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„Только в колхозе крестьянин получит настоящее облегчение” 
-т а к  заявил середняк Илья Токарев из деревни М. Ключи

Н о  к о л х о з н и к и  н е  п р и н я л и  к  с е б е  Т о к а р е в а ,  о с т а в и в  е го  п о -с т а р о м у  к о в ы р я т ь  е д и н о л и ч н у ю  
з е м л ю . Э т о — х у д ш и й  п р и м е р  и с к р и в л е н и я  г е н е р а л ь н о й  л и н и и  п а р т и и  в  д е р е в н е .

Активная вербовка новых колхозников— первоочередная обязанность колхозников

Вымести всю  кулацкую нечисть, вредящую изнутри сплошноВ коллективизации. 
Убрать все заслоны новой лавине крестьянских масс, двигающейся в колхозы

с л о м и т ь  ВСЕ 
ПРЕГРДЫ НА ПУТИ 

СЕРЕДНЯКОВ В КОЛХОЗ
— Живу я сейчас в дер. М. Ключах 

Сиокотанского сшьсоввта, говорит ее 
редкяк Токарев Илья Александрович 
—Семья у меня десять человек, а му 
ЯШКОВ один я. Трудно приходится, го 
яорить нечего, а поделать ничего не 
ж я у .

В Малых Ключах у вас ве> кодхо 
ва. А уезжать в колхоз куда-нибудь 
ва сторону не охота, ну в скрипишь 
день деньской ва работе, аж седьмой 
лот проступает.

Бляхайпшй к вам колхоз в Сноко 
тиной *нм. Молотова» в прошлом го 
ду работал очень плохо. У колхозвв 
лов все что-то ве ладилось. Теперь го 
раздо лучше. Вндать, окрепла колхоз 
вики очень хороша

Начал, было, я задумываться, ве 
войти ли и иве в колхоз. Вычодпло 
по-моему так— т ш ^ о  в колхозе кре
ст |.«"ич патучит настояшее облегче- 
впе. Только сразу мевя от згой мысля 
оту' шлн сами же колхозпикв.

—!{ула ты, говорят, попрешь о та 
Кой сриьишей-то. У вас теперь все пи 
вг.||)або7ке. И доход распределяется 
не как вибудь, а по норме, сколько 
стало ■ быть выработаешь, столько и 
пачучишь.

Ну. поразмысли! я в вышло у ме 
ИЯ. что совс '̂ы плохо будет у меня 
дело. Одному на десять че-товек тяв 
в так надо ворочать. Опять-же звачт 
Т''ке U выйдет. И не пошел я в вол 
коз.

Т а что гово’>нт Токарев )1чья Алек 
(йюровкч заслуживает большого вин' 
ыа'шл.

П колхияях сплошь п рядом непра 
аильно рая’нс^яется пр>нцип распре 
де.лешм доходов в валхозах, iuh да 

VM'-»*n-entfo ставятся преграды 
для ахожденпя в калхоз многосеыей 
пых бел очков и еередляков, желаю 

воЛтп н тот иль иной калхоз.
?*то пможепне .лалжпо б1'ть сроч 

ни лпкги.лпрювано. кпк тормоз далу 
J ,-т ,г —-1Н :лпг,я. РяПкалхоссоюз дал 
жеп прежде всего в-гитьсм за это де 
■о и сделать асе возможное, чтобы ос 
яоппые приппппы я порядок вступ 
ж-няя в калхоз!.! слаладнсь достояяи 
ей mt-рокпх бедняцко -сегсдпяцкнх 
у - . - ' района а не мг.ршидом каяце 
ЛЯОСП1Х шкз-уоа а дел.

Н -й „

Организована новая 
артель

в  эеледеовском сельсовете Балог 
яянскоги района оргапизива.лась сель 
хоаарт«ль, в которую вошло 13 бф  
вяпко - ссрсдыядввх хозяйств.

Чоммунар.

Обол, организованный женщинами се ла Худрово, кузкнновеиого оальсовггв

ПРЕКРАТИТЬ ТРАВЛЮ
БЕДНЯКА ЗАХАРОВА

Оргаввзовалаеь в Покровке с-х. ар 
таль «Борец за свободу». Вошлн в вео 
семь хозяйств. Все середвяхн —родсл 
зевникн. Кроме середвяков вошел п 
бедняк Захаров И. В. Первое время 
работать ему не пришлось, так как 
пошел ва трп месяца в армвю. Оста 
дкеь Я ерте.19 его хеяе я двое де 
той: одна трех лет в другой 8 меся 
цев. Жена Захарова ва работу ве вы 
ходила —некому было смотреть за ре 
бятяшкамЕ. Члены артеяв, особенно 
жеагдины, начали травить Захарову. 
Дело дошло до того, что все жевщв 
ны отказались выходить ва работу, 
мотивнртя это тем, что «ова» (Захч>о 
ва) в е  работает, мы ве хуже ее» в 
пр. Придя из армнк, Захаров сразу 
прввялся за ра(^у. Но травля не пре

кратвлаеь. Ова периода на вега Стэ 
лн упрекать, почему но работает же 
на.

На его преддоженке — ваотавпть во 
;шться с детьми нсггрудоспособвых п 
платить вм за это ->^ввы  артедв по 
согдасвлись.

— Наптжаб работящу я i m n  е«м,
а мы впчего делать ве будем.

Захаров дош&л до того, что ваявв.л 
о своем выходе вэ |ртвдя.

Вся артель ухватилась яа это. За 
харова выгнали вз артели не дав ему 
абсалютво внчего. Захаров снова ро 
шил вступить в артель, во его не 
приняли.

В.-Сеченскоыу сельсовету вужво пе 
ресмотреть состав артеяв н расатедо 
' вать гнусную травлю. И.

Петухозский колхоз своей неорганизованноаью  
отталкивает единоличников

Плохие «порядки» в колхозах (орга I 
ввзапня труда а т. д.) сплошь л  ря- • 
дш  отгалкнБают едоватичнЕШов в овя ‘ 
болтсм ИТП1 в колхоз, хотя в начя- 
пают понимать твердо, что в ко.тхозе 
работать лучша Вот, что говорит по 
атму случакз маломощный соредняа 
Дорошенко Петр (Тедввавовач, прожв 
ваюшнй в дер. Белоусовой, аксеяов 
схого сельсовета: <

— Конечно, по всей вадямостп в 
коххозе работать худа сподручнее, 
чем в единоличном хозяйстве. Сам я 
'-«рошо понимаю это дела Н) вся бе

да в том, что ве видки мы в колхозах 
вастояшбго порядку.

Ну взять хотя бы ваш соссдвв.1 
петуховсквй колхоз.

Что вв день, то раенри, да ссоры 
нередко до драхв дело доходят. По- 
размыслишь над всем этим, ну в бо
ишься сунуться.

Вот, еслв бы ввела в колх>гзе вастоя 
шую двсцнплпау, чтобы ни о каком 
баловстве думать ве приходилось, да 
пообчвствлв бы «го от жулапхвх бав 
дурветов, тогда дебстивтельп» отче 
го бы в не звйтп в внчх Ал.

ЯШ КИНСКИЕ ОППОРТУНИ СТЫ  ТО РЛ Ю ЗЯ Т  
ВЫ ПОЛНЕНИЕ Х Л Е Б О ЗА ГО Т О В О К

Гезгенпе  п.1Рпума Яшкпвского рай 
вс.юпона о мобилкзацин всех евд на 
анпаткенпе плана хлеСккзаптяох к 
первому октября осталось пе выпол 
веяным.

План хлебозаготовон на первое он 
тибря выполнен только на 23 процен 
га.

Тгевожвые сигналы с  мест о ходе 
х.тобозаготопок чрезвычайно мало бес 
вокоят Яипигчский райисиатком. Он 
Хачторы педатп собирался вынести 
«жесткое» постановление а  ваковеи 
80 сентября принял такое решение:

«Если в ближайшие две пятяднев 
КП но будет создан перелом в ходе 
хлебозаготовок, то рик будет выяуж 
Яви принять жссткве моры».

Это решевне нельзя характерг.зо 
вггь ппачо как оппортунистическое
р ..„ ,  потрттилч гик оттягивает вы 
ватневва плава хлебозаготовок ва це 
. . > .jt каду. Уполиомоченпые ва ые 
стах забыли о массовой работе в ор 
гапнзацьн бедпоты и качхозпвков пз 
борьбу протнв ку.тапкой агитация.

Посылка упачвомоченпых на места 
проходят безалаберна Посылаются 
работники, которые ве могут справн 
ться о работой, а это приводит к ча 
стой сысве уподп'Ыочсввых. С вача 
ха хлебозаготовительпой кампвнпИ 
сменено 10 человек, но снятые работ 
вики аамен^фы такимн, которые нн 
чуть ве евльнее их.

Руководители райовпых оргавлаа 
цтй, прикрепившееся к сельсоветам 
вн разу в них не заглянули, а сидят 
в Тайге в пишут дпректпвы, которые 
ва местах получаются с  большим 
опозданием так как работа катьцевн 
ков до спх пор не налажена.

В ряде сельсоветов до сьх пор не 
^компаоктоеан штат, отсутствуют сеж 
ретари, что в известной степени так 
же отражается ва холе хлебоэагого
мк.

Преступно слабо идст сдача хлеба 
в сельсоветах: Новоромановском, Кат 
могоровскоы, Итжаринском. K0Topi,ie 
выполннлп задания только на 2—Э 
процента. Аратовегий сельсовет пе 
сдал до сит 1и>)) ни одного иилогоам

иа хлеба. СветлЕЛСКНЙ вз 250 цвет 
вердв сдал то.чьхо 7А центмерэ. Пред 
седатедь этого сешьсовета в хлебоэа 
п т в я а х  не уча<льует, он по два дня 
не бывает в сельсовете, живет на ху 
торе н завииается выговкой самого 
на, ксторый распивает вместе е упол 
номочевныы рнка— Воробьевым.

Светловское аематьное общество об 
судив плав хлебозаготовок под влт.я 
нпгм зажиточных вынесло решение: 
просить рнк отложить сдачу хлеба до 
iiopBoro снега. Присутвтвующяй ва 
этом собравин упатвомоченаый рнка 
—Воробьев наддежащаго отпора та 
кому кулацкому решенш дать не су 
мел.

Ботьевсхяо сельсоветчики поаталв 
в рнк делегацию с просьбой об умепь 
шовнц вх задавая на 133 цеетпера 
£леба.

Плохо обстоат д&то со сдачей хде 
ба в колхозах, овн в этом дело даже 
отетш т от едьнолнчпиков. На пер 
воо октября вмесА-о 1в1вв пентвфов 
колхозы сдалв только 1833 центнера, 
что составляет 1Ь проп. годового п.та
на. Едвиатичникн же за это время 
выполншп! плав ва 20 проц..

Основная причина тормозящая еда 
чу хлеба холхозамп — это отсутст 
вне раз'яспьтельной работы среди 
колхозников.

Катхоэнпкн рассуждают так:
— Чего мы повезем мелочи, вот об 

м ол оп » весь хлеб в сразу сдадим.
Например Новорошанов^кие катхоэ 

ВНИИ еше 22 сентября вынеати реше 
нне организовать красный обоз, но 
не раньше пфвого октября. Чпеву рв 
га — Иванову с трудом удалось убе 
дить изо. что хлеб надо сдавать вемед 
лепво, пе дожидаясь конца обмолота.

Некоторые кояхоэы ссылаются на 
то, что у впх до сих пор ве опреде 
ляп хле<^уражный баланс в оня не 
знают сколько оставлять для оебя F. 
схоаько сдавать.

В ряде колхозов много хлеба еше 
не обматоченного из-за недостатка 
машпи, а супрягн вокруг имеющихся 
' мапшн (ыатотилок и веялок) не орга 
ипэуются, машины осльККОВ и о д т о

личных хозяйств вб хспатьзуются. 
Кулак же в это время ведет среди 
сднволнчввков вгвтацню за то, что 
бы оня не давалв нашив колхозам, 
я надлежащего отпора вп  от кого ве 
поаучает.

Все перепнс(псят!ые выше безобра 
авя нельзя об’яснить в в  чем иным 
сак нежеланием отдельвых колхоз 
вяхов в едввол1.чвисов своевремен 
но сдавать хлеб, что являв(гся резуль 
татом усилеввой кулацкой агвтацвв 
протнв хлебозаготовок.

Суд и яшкивская прокуратура, ко 
торые должны были со  всей жест 
костью советского закона расправить 
ел с! классовым врагом, бездейству 
ют.
В Красносельском сельсовете кулака 

ми был избит член комнссии содейст 
вня хлебозаготовкам. В Кулаковскон 
сельсовете кулаки шбидн предсодате 
ля сельККОВ. В дер. Истоминой Боть 
евс^сого сельсовета зажиточными нз 
биты братья Истомвны.

Всем этим кулацким выла.зкам ва 
фронте хлебозаготовок прокуратура я 
суд надлежащего отпора не дали, вв 
один кулак ве прт.влечеи к ответст
БГННОСТП.

П, вэконец, на сотни кулацких за 
явлений о сложеннп е них части хле 
бозаготовох прокуратура, вместо на 
жг.ма, отвечает: «обождите, — разбе 
ренея». Это привело к тому, что ку 
яачество к первому октября твердые 
задания по глебозаготовкаы выполвн 
ло татько на 25 процентов.

Этих фактов достаточно для того, 
чтобы сделать вывод, что яшкнпскив 
органы юствцнв стаяв об'ектнвнынв 
пособивкамн классового врага в деле 
срыва хлебозаготовок.

Работу яшкавсквх организаций на 
до вемедленво перестрог.ть, иначе 
план хлебозаготовок выполнен в срок 
не будет.

Партийная оргаивзапвя должна 
принять все меры к мобвявзапин масс 
на борьбу с кулачеством, ова обяза 
на добиться пемедлеввого перелома 
в ходе хлебозаготовок

Лемехов.

„И ВЫГОДА ДЛЯ СЕБЯ, 
И ГОСУДАРСТВУ ПОЛЬЗА"

— У нас в Сухармой, — говорит 
середняк IVcee Укол Тарасович,—нет 
еще колхоза. Нежду тем, я таердо ре 
шил зайти в колхоз, так как повял 
что едвволнчноо хозяйство вам, ед!
ви.звчвввам, ее приносит решительно 
никакой ,пож>зы.

Пробсаал я заводить разговор об 
этом со CBOIMII односельчаваыв, под
бивал яа организацию ко.тхоза — не 
вдут. Как, гокорят, люди, а нам пер
вым соваться неудобно.

Бндся, я бв.чея, ничего не мог по
делать. Помощи ниоткуда нет. А хо
зяйствовать одному смерть вадое.тч. 
Ну и решвл 8 повернуть дело пи 
своему. Не долго думая, продал я

свою домашность в Сухаревов и иер? 
ехал в Петухово в здесь теперь за
шел в члены сельхозартели «Нскро 

2».
Не участвовал я еше в работе этой 

артели, а то.тько наперед апаю, чт̂  
все будет обстоять как нада Знай 
я. что если не буду леняться, ла буд;\ 
как следует работать, то в де.то пой 
дет.

Считаю, что каждый едвиоанчни.1 
датжен поразмыслить над тем. где жо 
выгоднее хозяйствовать в не отклаль 
вая дела в долгий ящик, вступать и 
колхоз.

И выгода для себя от этого полу 
чится, да а государству, польза. Н.

СКАЗКА ПРО МОЛОТИЛКУ И ВЕЯЛКУ И ПРО 
СЕРДИТОГО ЗАВЕДУЮЩЕГО ТОМСКИМ 

ГОССЕЛЬСКЛАдОМ
Томское t J le.icKHe госсель<ллада— 

учреасдвпие вообще сак будто бы не 
бюрократическое. Но бывает —найдет 
такой стих, что только повертывайшь 
Трудно тогда покупателю. Эаговяют 
его КЗ города в обратно.

Имевао так и случвдось е предста- 
вататямя ка.твнввского отделевня 
тооза «Паргазаа» косогоровского се 
.тьсовета.

На оощем собранвв отделенвя этого 
тооза кодхашикв постановвлв купить 
иолотвдку веялку. Нечем хлеб мо
л о т ь ,  а уртжай в тоозе хороший . 
Сказано—сделаво. Посла-тн лредставо 
телей в город, в отделение Свбеель- 
склада.

Приезжают они туда.
— Так н так, давайте молотплху в 

вея.1ку в рассрочку.
Посмотрел на них еав. Сибсельевлв 

лом, как рублем подарил (епдно в ду 
хо был) в спросвл документы.

Не оказалось у представнтвлей то
оза какой то справки в праш-юсь им 
ехать назад в деревню.

Долго ли корояо ля приезлают этп 
же самые представителя второй рве 
в город. Привезли нужную справку 
Осмотрел ее эавсвбсельскладом кря 
тическп в говорит: «Ничего нз этой 
справка ее воявмаю, везнтд другую».

Поехали представители тооза во 
второй раз обратно ри с ч «1. Дома 
ва смех eflnao.Tn4HBKB поднимают, шя

пят от радости кулаке, сердятся и  тг 
варншн вэ колхоза. Хлеб стоит пеоб- 
матэчювый. (Стыдно г.са.г\ показы 
вать. Однако, делать нечего, взял;! 
уполвоиочевныв вторую справку к 
опять пежатвли в город.

Яввлвсь в Свбсельск.713, татько 
смотрят: заведываюшай ауШе дрехне 
го этой справке не доверяет.

— Не справка это, а дерьмх EovKa** 
те, говорит, опять в дерепию. Привс 
звте новую справку, кто зы такие.

Не выдержалв тут yDa4a-juc4(Ha»e
— Пожалей, — говорят гас, — на- - 

ыаядвсь. Хтеб стоит, мо.чо1ить над"* 
едвволвчпякв ваш тооз засмеяли. К> 
лачьо радуется, что машины мы полу 
чвть не можем.

То лн сжалился завсвбселг.сж.-а- 
д «1, то ли стыдно глазам стало, толь 
ко буркнул он себе под кос, чт-лбы 
тряя упачномоченвые тооза в горзо в 
взяли тан вужную справку.

В тот же день справка была дей 
ствнтельяо раэдобг^га и’ м ш иш  и.,- 
вучевы.

— Зачем я л  он вас говял взад—впг 
род, — недоумевали уполиомоченпые 
направляясь в тооз с  молотилкой я 
веялкой. — Ведь надо бы сразу в 
горзо ваправвть.

Вот и воа Неправда лв забавны? 
случай?

Только от этой забавы бачьио про 
тнвный бюревратный запаь Прошин.

Мракобесов, агитирую
щих против колхозов, 

наказать со всей 
строгостью

Свящеввяк Садовский в дер. Ельза 
рово Крнвошевнекого райова агвтиру 
ет против вступления в колхозы.

Пользуясь своим авторьтотом ере 
ди части васелепяя он ваставляет 
бедняке» в батраков выходить нз кол 
хоэов.

Этот же Садовский пустил слух по 
дерепве, что скоро советские деньш  ̂
падут, что надо запасаться серебром.

Этой агитации нужно протнвопоста 
вить твердые советоше законьь Прпз 
вать к вопядкт богослужнтеля вреде 
татя. Селькор.

Передайте доиа 
коммуне

По приговору выездной сессии вар 
суда кулацкое имущеетво братьев Са 
виных было передано в коммуну 
«Спартак». Решенне сессяп горсуд пе 
утвердьл. Поставовлвнне выездной 
еессвв в дело передано ва пересмогр 
иарсудье 9 участка, гдо вынеош ре 
шекне имущество вернуть Савиным, 
а с  них взыскать штраф по 1000 р. с 
каждого. Судебный нсЩатвптель при 
ступи.ч к продаже этого г-мущества за 
штраф. Сельсовет и ККОВ купили 
оба дома в то время когда оня им со 
вершеняо не нужны. В сельККОВ иые 
ются два дома, один стоит совсем пу 
стой. Сельсовет купил дом под школу 
но в этом доме шкода ве поместится.

Для школы есть два дома. Дома 
же нужны кЛгаува Коммунар.

Сорвать кулацкую 
головку!

В Ново-Вартовсхом сельсовете Алек 
савдровского райова в колхоз прачез 
ЯБ кулаки.

Ло.мбвп —имеет 10 коров, в доша 
лей я председатель колхоза — Елпи 
КВН —10 коров я 8 лошадей.

Кудакь исключают нз колхоза бед 
вяков — активистов.

Выгналн бедняка Пуртова и рабо 
чего шахтера Панова.

Александровскьй райпспачком не 
только во принимает никаких мер 
во даже во главе с Палкняым помога 

, ет кулакам. Рабнор N» 2203.

Разгильдяев гнать из 
коллектива

Ведут разлагающую работу в яр- 
ской сельхозартели член ее Чернядь 
fT̂pg(>B о братом Степаном. Ова састе- 
матическн пьянствуют, по 10 дней не 
выходят на работу. Таких лодырей t

БРОШЕНЫ ЦЕННЫЕ ПОЛ».
До сих пор не убраны капуста, овсо 

ве скошена трава, брош<яо ценное пз 
ле о турнепсом в межсннвовской ком
муне «Смева».

ИНДИЙСКИЕ РАБОННЕБОРЯТСЯ 
ПРОТИВ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

МАКДОНАЛЬДА
БОМБЕЙ. Об’явнля забастовку-про

тест протнв преслодоваявИ нндейсжп 
го напнопальвого конгресса 40 тысяч 
текстильных рабочах. Бастующие ра- 
бочае оргаввзовалв мвогочнелеаные 
митинги протеста. Несколько мвтве 
гов были насильственно разогнаны 
полнцейскимв, которые суств-за в 
ход дубнвкв и жестоко взбивали ра
бочих.

Рабочне велвкой индийской жаюо 
ьсй дороги, доведены до крайа^А 
степени возмушенвя, тем, что внив 
етерство железных допог по евх пор 
не выполнило своего обешапвя о вое 
станеялевви ва работе рабочих, /в<>- 
деняых за участие в забастовке, оков 
чнвшейся уже в месяцев тому ваэаз 
Рабочие железнодороживки поста- 
новвдв повести активную борьбу за 
удовлетиоревве своего требования 
Под давлением рабочих реформист
ская всеивдвйслая ассоцвацоя желез 
яодорожпяхов постановила об’явить 
26 октября днем всеобщего протеста 
иа всех железных дорогах игдвв.

НЕ ЗАДУШИТЬ КИТАЙСКОЙ 
РЕВОЛЮЦИИ

ХАРБИН. В провыщип Гаяьсу кар 
тнзавскяе отряды завяли города 
Лунь, Мниь, Чжая расваюжевные в 
ювшой части провинции. Отряды пар 
ГН38Н проиинли • оиреетности горе 
да Лан-Чжоу, столицы провинции 
Гяньлу.

РЕВОЛЮЦИОННАЯ ПРОФСППЭЗИЦИЯ 
ПРИЗЫВАЕТ ПРОЛЕТАРИАТ ГЕРМАНИИ

К б о ев о й  го то вн о сти
БЕРЛИН. Общэгеркансннй комитет 

революционной профоппозиции выпу 
СТИЛ обращение к германским рабо
чим, в котором призывает рабочие 
массы к солидарности с бастующим» 
берлинскими металлистами. Пролета 
рии приэьвамтся быть готовыми к по 
лктичеекой кассовой забастооке за 
жизненные права трудящихся. 
1'ГРГИБЕЛЕВСКИЕ МОЛОДЦЫ РАС 
ПРАВЛЯЮТСЯ С БАСТУЮЩИМИ 

ПУЛЯМИ И ДУБИНКАМИ. 
БЕРЛИН. Состоатась мощпая демон 

страция бастующпх рабочих мстатш 
стон. К площади Гардевплац в Вод 
лингв (про.тетарскнй центр Берлина) 
начали стягиваться качонпы ысталлн 
стоп всех районов города. «Роте Фа 
не» соебшает, что когда часть демон 
страцин проходн.ча через Вазеншт- 
рассе, ешьный отряд 110лнщ.йс|хьх 
овезапно отхри.т огонь. Одни рабочн.б 
тяжело ранен,* другому ре:!нновой 
дубинкой проломан чороп. Патипей 
скг.е залегли ла перекрестках п обет 
реливалг.' ряд главных улиц. Все ули 
ны в районе были опеплены пачтпюЯ 
Сроднрабочпхцарит чРезвичайпее воз

мущенва В другом пратетарском рай 
оне Бер-чипа, Ыейхельне, патицейстто 
также вапалг. на демонстрацию, ваб 
росв.тнсь ла рабочих оркестрантов, 
исковеркали нх ввструыенты л аро 
(Довали б ра6оч1.х. Одни рабочей тя 
жело равсп в гачову. «Роте Фане» 
призывает бастующих рабочих орга 
внзовать собранля протеста протнв 
полицейского террора н потребовать 
чтобы была убраиа по.'ц.иия с улиц 
в предприятий.

РАБОЧИЕ АНГЛИИ КРЕПЯТ СОЛИ
ДАРНОСТЬ С БЕРЛлТЮКИМИ МЕ

ТАЛЛИСТАМИ.

ЛОНДОН. Движете меиыпяпггеа 
алглийскпх метиллпстов сб'янпяо об 
оргаппзацлн фопда поыоши баетую 
шнм берлинским ыотачлиптам Анг 
лийскре рабочне массы с нвпоя.-. ея- 
ным вниманием и сочувствием 'медич 
за героической борьбой гепыччеких 
металлистов. На нпогочислепмш мя- 
тпвгах английских рабочих прнияма 
ются резолюции солнл.чрн\КЯП с бер- 
.чпиешми металилстами. ^

ДЕРЖИТЕСЬ КРЕСЧЕДОВАРИЩИ!

РАБОЧИЕ СССР—МЕТАЛЛИСТАМ 
БЕРЛИНА.

ЛШШ1ГРАД. Как только было по
дучено известие о забастовке бер- 
.чвнекга мета.члпетов тотчас же ва 
всех крупных фабриках в эподах 
состоя-чпсь мвтннги, которые призет- 
сгвова.чп бастующих моталдистов Вер 
.".нна и поставовнлн ор1алиэовать ма- 
тервадьную поддераску стачешлкам. 
Держитесь крепче, товаршци,—заяв- 
1ЯЮТ берлавсхим металлвстач крас- 
аопушловцы. Ыы обяАуемсл оказато 
зшую активную братскую иглдерж 
ку вашей реводюшюииой борьбе. Мы 
Сегодня жв 01»ганнзуем етачечний: 
фонд в помощь бастующим металли
стам Берлина. Отчвачяем по.члроцен- 
та своего месячного ваработка и 
сверх этого пускаем подписные ли
сты. Рабочие завода нм. Карла Марп- 
са единогласно поставовнлн иргопи- 
зовать сбор средств в призываюк 
гернансний пролетариат бороться за 
пролетарскую диктатуру, за Совет
скую Германию. Рабочие Балтийско
го завода «Красного Выборжца», Сев- 
кабель, оптического завода и других 
также начали сбор средств в помощь 
берлинским мэгвплистам.

Т7Л А На заводах еостоя.1нсь ле- 
тучве МИТШ1ГЯ, посвященные заба
стовке берлннских металлистов. Ме
таллисты Тулы примтетвуют метал
листов Берлина. Рабочие централь 
вой кузни U других мастерских за
вода 10 отчисляют полпроцента 
заработка а фэнд бастующих.

ДАЕШЬ БРАТСКУЮ ПОМОЩЬ
БАСТУЮЩИМ МЕТАЛЛИСТАМ1

Студенты Сибирского горне- метал 
лургичаского техникума вносят по SO 
коп. каждый, а стачечный фонд басту 
ющих металлистов Германии, Сверх 
этого, просим горетудбюро — SO про 
центов от заработанных нами денег 
на ликвидации прорьва, также пере 
числить в стачечный фонд.

Вызываем всех студентов г. Тон 
сна.

Студенты Сиб. горно-мет. тох-ма.

Студенты рабфака ш.тют привет мз 
та.1лнстам я выражают уоерениость 
в том, что б«с»>х1Ццо «будут тверди 
в пошж -̂лсбкмы а сл о я х  '-ггт;:.-::: 
к каднталвстам». Вносят из эаработ) 
ка на воскреснике по 50 коп. каждый 
Вызывают завод «Металлист», ст, 
Томск 2 в мельницу.

СтудЭить! и профессорсио-лрвпода- 
ватвльский коллектив биологического 
факультета ТГУ создали фонд поме 
ши метая-тнетам. Научные работввкв 
отчпачнлп а фонд однодневный зара 
ботов и реши.чи отчис-тять: снетематн 
ческя до конца забастовки 1 проц. зар 
платы.

Группа ударников завода «Метал
лист» — Маркевич. Киселев п Верзо 
дубов вносят в стачечный фонд ст 
2 руб.1я~'каждый U вызывают всех рз 
бочих, техников, инженеров и с-тужа 
щнх зшода.

Просьба ко всей иоллаитивам уъ 
корить сбор средств по принимао- 
иьм решениям и взиос их в Гос
банк, ив текущий счет № 1516 
ни в коем случае не эадержнам' 
поступа»ощих сумм.

ИМЕРИАЛИСТЫ СТОРГОВЫВАЮТСЯ 
ЗА СЧЕТ РАБОЧИХ

На имперской конференции
ЛОНДОН. Разногласия в ковеврва 

тнввой партии и расплывчатость про 
П>аымы имперской политики яейборп 
стского правительства, воодушевляюх 
представителей домивиовов. Д&чога 
ты ДОМГ.ВИОНОВ все более решительно 
требуют введения предпочтительных 
тарьфов на ввозимые из домвняо 
ВОВ продовольственвые продукты. Ка 
надсквй премьер Беинет заявил: «счи 
таю своим долгом с с̂азать, что сейчас 
представляется едшетвенная возмож 
ность создать более тесные эковоми 
ческне отвошмшя между мотропачвей 
и доминионами. Еслв эта возможность 
по будет ислачьзована, она больше 
не повторится».

V
Огч5*ень вмперской ковферег.икн— 

в урео ’-чнрованнн вопросов торговле 
ввутра Велвкобрвтавви.

Англяйскне банкиры и ряд круп- 
вых промышлеиннков видят облвгче- 
цие губ,чтельпых следствий кризиса 
в ограждеиин Вачвкобрвтанои тамо- 
жевиой стеной н установлв1ши вну 
тргвмперских предпочтительных та
рифов. тто должно, во-первых, облег
чить авглнбским товгфам ковкурен 
цию ва рывках Канады, Австралии. 
Индии, в, во-вторых, удорожить вну 
тренпие цепы на продукцию промыш 
ленвоств. Прсд.чага1емыв ямв меры 
ухудшают еще более материальный 
уровень трудящихся Англии (в пер
вую очередь благодаря под'еыа цев 
ва предметы широкого потребдеввя). 
Вместе о этим, протмпвонвзы (покро 
внтельстееввые пошлины) означает 
обострение внешних противоречий 
Англии, в особенности е САСШ.

Прсдставвте.чп домнннонов ве 
склонны пойти ва такие пошлвпы а 
тарифы, которые препятствовалн бы 
развитию местной промышленности 
домнвнонов H.1U преграя!Далп бы вм 
экономпческно связи за пред&чамя 
Велнкобрвтапской пмпервв. Контр- 
^юбованиеи доминионов является 
установление приаиллегий для их 
сельско-хозяйственного экспорта в 
Англию. Ряд ачоев буржуазии высту 
пост пролш протекционизма по дру
гим со^раженияы.

Лейбористское праввтеяьство ко
леблется, главным образом, опасаясь, 
что принятие :1{Ч1текинишима, ухуд

шение матервальных угливнй широ
ких сдоев населения, слишком резьу 
оттолкнет от лейбсфцстов взбярате 
лей. Но, в случае, если так пазываэ< 
мад «могучая кучка банков» сумеет 
об'едннить под лозунгами протехпюг 
ввзыа основных магпатов .капитала, 
у маидональдоецев нэ будет друг, вь» 
бора, как принять домогательства фе
дерации английских промышленни 
ков или уйти е миинетерских постов.

Опублнкстанпов федерацией (ова 
об’едвняет 7 тысяч предприятий с 
капиталом в 5 ыи-ллвардоа рублей; 
сообщенне, что 96 проц. ее членов 
высказалось против «продолженвз 
пачнтики свободной торговли» спредч 
лит, ПОВВДНМОМУ. ЛИВИЮ пооедепп» 
«рабочего праввтвльстви».

Сентябрьский отчет по впсшп1'й 
торговле Англин показывает, что эк
спорт «е упал ва 20 ыи.глаонов ф. ст. 
по сравненвю с сгатябрем 29 г. (иа 
30 п^ц.) н меньше, чем когда-либо е 
1921 г., а также до войны 1914 г. Им« 
порт звачвте.чьво превышает SKcaoiii 
(на 30 м. ф. ст.), что делает еше бо
лее вастойчовыми требования Оошв 
ров.

Последнео выступленпо канадско 
го премьера Беннета содержит в ое-, 
бе ветрнкрытую угрозу дальнейших 
затруднеяпй английскому экспорту, 
и также заставит &>1ть 1(акдоаальдв 
более поспешным.

Лейбористы осуществляя политику 
капиталистов, конечно, не окажут 
сопротивления дальнейшему насгуп‘ 
лению капитала на рабочий класс.

Нужно иметь в ввду, что протек- 
цноввзм нсизбежво сузит внутрен
ний рывок, сократив покупательные 
способностя маса Кразве еще daiee 
обострится. Тогда программа капв- 
талнстического настувлецвя развер
нется еще глубжа А.

ИСПРАВЛЕНИЕ.
Бо вчерашнем номере па 1 страни

це неважен заголовок. Напечатоио: 
«Рабочие ЕТрЯШгип требуют сокраще
ния рабочего дня в <-убсидии бастую 
шим», следует же: «Рабочие Герма
нии требуют субсидий бастующим и 
сокращения рабочего
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fCPACBUE ВВАМЯ

Б О Р Ь Б А  ЗА К А Ч Е С Т В О -Б О Р Ь Б П А  С П Ц И А Д Ш

УНИЧТОЖИТЬ КУСТАРЩИНУ 
в РЕМОНТЕ ПАРОВОЗОВ!

I Кустарно-дедовские приемы ремонта паровозов пора уже 
сдать на отвал. Они понижают качество работы, бьют по 
темпам строительства социалистического транспорта

Ждем отзывов рабочих о предложениях автора с та ть и  
тов. Беспятого

(ПЕЧАТАЕТСЯ В ПОРЯДКЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ),
f .n n f  пошщаемой ниж* етатъи студент Бкпятый б. желеэнодорож* 

А рабочий •ыдеигавт интеросный вопрос о борьбе е нуетарщиной, ца* 
-Ja4eй в депо на >анте парооамо.Он предлагает добиться максимума 
аднотнлности пар. .«оа для каждогорайона, аараноа готовить нужные за
пасные ЧС.СТЧ подсергамщиеся наибольшему износу. Вопрео о иустарщи 
ие а ременте в нашей печати ужестаенлся. но оейчао его своевремен
на ластавкть вновь. Было бы интересно поаучиУь отеет на продпожо 
а м  т. Беспятого из дирекции дорогь

' Ослоюпы -  бояьвое местт) ва Той 
csofi д^оге» его шохое состояние 
{вровозвого особенно товар
рцт 1т>ро»пага. ЗаВНСЕТ ОНО ВСОЦОДО
от доброхачествсяпоста вспооввввя 
в е л и т .  жаториА играет доивввру!}* 
ргуд рель, оеобеяво прв обеадвчвв- 
refl вале.

и тоу, что ремонт в нояготовке ь 
-  аттлгатпд ПВрОВОЗКаИ буДЗТ 

Бхрап гзаввуп роль, говоролось на 
дорожаЫ1  щювзводотвев- 

ртгт воаферевлнВ. вывосвднсь спе- 
цввльлые решевзя о свсемервом по* 
рьшевяя сатества реновта», во все 
а п  рс2нгакя ссттлвеь непротвореп* 
дымя в жжзяь.

Бужвз скаоетъ. ттс те жустаршвва 
I  реиссте, которая еще жявет н сеЙ 
В1в на трапезюртв. дядею отстала 
рт тсх требоаалай. которые сейчас 
драд'сиякгтия траасворту. Настало 
джмя положвть конец ее существо- 
ранко. г  к. ваотадо время. когд> 
рлщ способ ремовта становкгея 
уже вэ Бомощью, а пропятстоием в 
дело усааоавя прооуекпой саособцо* 
0ТИ железных дсфот.

белее усподшого в дета.тьЕьго 
рыполвзявя ремонта необходимо про 
нктн хсфеппую ломху в способах t  
врнемя.т ремоЕта пгровоэов, для чего 
Беебхюжмо прокесп: концептрацис 
рареаоэоа во райоаам, к копн прн- 
врвплепы ремонтные депо, е таким 
ьасчетсм. чтобы па каждш районном 
участке бш п  Блровоаы одвопшпые 
р т в ш  обрааом тюарвые). (Ут его 
IO мошвБВчь участка ве нарушится. 
I Еожцектралня одношпшх парово- 
ею  Д8Г7 еолуожиость нэтотовлята 
•алвеныа чаете заранее, а не в хаж 
jRni отлгньном слугёе. Чавтя эти бы 
( т̂ро вгнялшвчлкые влз часто нор 
tm iHt’xe аечастув довольно мелоч- 
1 ЫВ. Ев "зри нх взготоюення нужно 
ервы% а его наруппет нааншую ра- 
b r t j  тщдмбвых пехое.
 ̂ CNfHb часто бывает твк. что на 

) иекьвя выбросить уже еадо

хевную часть, а позтону приходятся 
ожидать окоачаыи ее доделкн. Бла- 
1одаря этому, паровозы в ремоитв 
иопроизводвтельпо простаивают.

При концентрации паровозов одно* 
го типа будет возможность иметь не 
который запас частей ранее заготов
ленных, если не п^осозо-ремонтны* 
ми мастерскими, то Самим депо.

Прп постоянном, одном и том же, 
типе паровозов будет возможность 
иметь все части строго кадг.^овав- 
ные в ставдартиеовааныа Б-тагода* 
ря этому, будет возможность произ
водить довольно быстро смену ае 
только мелочей, но и довольно хруп- 
пых частей, как напрвмор двахущв- 
г ОСЯ механизма — дыгд&д, равее за- 
готовпепных со емевоиными втулка- 
ML и вадкамв. После этого останется 
только произвести сысву — один 
сбросить, а другие одеть.

Для этого надо вметь (а это вполне 
возможно) несколько пар запасных 
дышел (центровых в сцепаых) глав
ным образом сер. Е, ибо они строго 
по размеру одниаховыв. Тогда во бу 
дот вадобвости в каждом отдедьвеш
с.тучае делать порознь смену вту
лок и уплотнение валков (что так 
же часто требуется). Надо иметь спе 
свально заготовочную бригаду н де
лать смену втулок в валков, а потом 
сразу одевать все дышла сразу, в 
треб^дошве ре.чонта основательно от- 
рпмонтпровать.

Это даст вскотчфый излишек рабо 
чей св.ты главным образом квалифь- 
цнрованной, ибо таковая нужна будет 
только в заготовочной бригаде-цехе, 
а смену же могут нрокаводнтъ про 
ото черн(^бочие под ыекотсфым ру 
юводством.

Такой способ даст воэмохностъ 
полностью Яспо.тьэовать путем упаот 
нения рабочий день той кваявфьци 
роваииой силы, работа которой при 
современной кустарщине но подда 
ется в имеет до 50-в0 прос. простоя 
в ожнданнЕ взготовлення частей це

хамя (кузнечным механическим, с! т. 
д). Эта прогулы вызывают непрояз- 
водитеаышй простой паровозов в ре- 
ыште.

Кроме' этого, ремонт, какой 
провзводнтоя сейчас «лешь бы вы
толкнуть вэ депо», за вевявмате.чь- 
ное в нему отношение «мстит»: че
рез несколько ки.юметров паровоз 
быстро приходит в доремоятное со 
стояние.

Наспех ремонтируемые ча<Угя осо 
бенно дыпповые вт>'лки и вадкв, на 
спех забиваются кува.1д<Л о жестян
ками, а дорогой эти жестянки пово- 
рачнваютсл, закрывают доступ смаз 
кн н в результате получается: сгорл 
пне втудкн задвр шеек пальсоа Что 
же касается эапяавкн втулок, кчк 
она првмсияетоя сейчас, то это рав 
носрльно равточвтваьетоу металла, 
так как через пару ишомвтров заи- 
лавка вв оставляет и следа, («сое- 
нваясь по путн.

Что касается смены втулок в вх 
ремонта порознь, то это также края 
не не практична

Дело в том, что при смене грвз- 
брод дышловых втулок вызывается 
впедве естеетвеппое, нераввомерв >e 
расореладенпе на пальцы сшты. Яс
но, что злачитатьвая доля силы со 
ср«доточг.тся на вновь составлеивой 
втулка.

А если это так, то последняя т. е. 
вновь постав.тенпая втулка будет пе 
сти иепосшьную габоту в в луцлем 
олучае будет греться п быстр-) раэ- 
рабатшаться до тех пор, пока давдо 
пне не распредедПАСЯ еа все втулки, 
д  его будет тогда, когда она примет 
размер той, которую замояглп. нлг. 
же сгорвт совершенно, как это в прак 
тике очень часто биюет. Но так как 
таков распредедвнне наступает до- 
Кольпо быстро, то получается, что 
все то, что потрачено на бы
то пустой затеей для отвода г.таз 
Гсиоит как будто выполнен, а на сэ 
мои же деле пронсходпт самообман.,

Втппый рост стронтестьства требу 
от от транспорта пачного удов-четво- 
реквя в деле нереброспк грузов и 
встествепно что та кустарная рабо
та, которая идет сейчас, требует за
мены ее бачее раппояа.тьной техни
кой, обоснованной в ьзученяо& Для 
•того надо сле.чатъ переход к работе 
заводского типа. Беепятый.

Ударник „на-час“ нв является 
подлинным ударником

о  ПОА'ЕМЕ МАССОВОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТОМСКОЙ Ж. Д.
Тсо. Молотов (секретарь ЦК ВКЩб) 

в жедавш) опубликованной статье, 
указал что:
т аБеэ роста ахтцва предприятий в 
Прежде всего без дальнейшего еше 
бюео ыопшсяо раэвертшаввя н удар 
внвества веаьзя репипъ вставших не 
род тауи в все растущих задач отро 
жтеяьства социализма». (Молотов, 
дПрацца» 2 о п ^ р я  80 года). 
f  Эго ноложеввв вполне нравндьво 
,7чнтывастоя па Томской дороге при 
нрорвботке' обращенвя ЦК ВКП(б)
^Это обращение вотретвдо сфвди ос- 
;iin«»njT ыаоо рабочих транспорта Тоц 
ской дорогв живой откдих, 
if На преяедеяных общих цеховых соб 
ранвях средний процеат прнсутство- 
вадшнх co'vreBifln, например, по ‘лай 
ги1!скоиу ракону от 50 до 69 проц., в 
Топхвнском от 59 до 85 проц. в т. ^
Ваметов сдавг в росте ударничества 
Со дороге. В данное в|»ыя ударвв- 
Яеством охвачено до 1135 чех здар- 
вых бригад по дорогв 550, уд^пых 
ĵexoB — 122. Средний процент охзьта 

^дарвччестео;! по дорого 44 проц. А 
по райопаы, напркмер, в Тайге—28 
проц, в Топкннскоы—33 проц., в 
|^)мцоярсЕом — 33 прооп в 1Еажве- 
удынсхом — 21,7 проц., в Ужурскоы 
— 64 проц. н по Красвоярскоыу ре- 
моятноыу заводу — 7S проп.
V Колвчестао ударников, вовлечев- 
вых за время иеревыборвой кампа- 
шш месткомов достигает Звво чех, 
ударников 3-го года нятвлетан 2628.
I Таким образом ударнячеотво за по 
йдедвев ^емя выросло на 6297 чел., 
вла 124 процепта от ранее бывших не 
дорогв.

За последнее время организовавс 
dff сквозных брагад в 6 обшоствоа- 
яцг букеврОБ на дороге. Выявлено 
S21 чех лучших ударников в 8 луч- 
швх цеха в брвгады преынрованы за 
лучшее качество работы раэ.твчныив 
О^мпяын ва сумму 24̂ )00 руб-тей.

Собрано по дороге рабочих предло

МАСЛОЗАВОД НАЧНЕТ 
РАБОТАТЬ С 20 

ОКТЯБРЯ
Ремовт маслозавода 2 , сейчас 

□раблажается к концу. Траасмнссии 
заново уставовлены ва подшвпнв 
ках, устроена совершжно новая жа 
ровна. Имеются все данные за то, 
что к 20 октября ремонт завода бу 
дет окончен н с 20 завод начнет ра 
боту. Сырьем завод обеспечен пат
Ш>СТЫ).

СТРОИТЕЛИ ХИМКОРПУСА ОТЛО
ЖИЛИ д н и  ОТДЫХА НА КОНЕЦ 

СТРОЙСЕЗОНА.
Рабочие — ^тровтеди хпмкорпуса 

во  время обеденного перерыва про- 
велв митинг, на котором поставови- 
лн: ввиду прорьша в строительстве 
перенеотп свои дни отдыха ва ко 
>гец сезона, а сейчас об'явять себя 
ударпикаип. Рабочие взялись рабо
тать вепрерывво.

жОний по рационализации и улучш> 
ним производства 1280 и 2S9 предло 
жений по веграчному транфинплану, 
а всего до 1539 предложений. Иа них 
выпоянено не бела* 300.

По дороге совдано до 200 рабочих 
(Н>игад и штабов по смотру готшас 
ста дорогв к ооввяим пе^возкан.

Все эти цифры говорят о тон, что 
актвввость рабочих масс на борьбу 
о прорывом ва дороге растет.

Hq «борьба о.прорывами ставет на 
твердый фундамент тан, где провз 
80дстоевяы1г актив ударников будм 
по-6ояьшеевстсЕн расти в ае только 
чнсаенно, но ставет расти по свое! 
‘ чург.сй даецнаяннироваивоотн, в 
св<- 2 ирояетрской актнввостн в в<. 
всем прахтнческш отроительстве» 
(^foлoтoв. «Правда» 2 октября 30 г.).

Надо твердо помнить; «Ударник ва 
чао—Не уд^фннх»

СПЯЩАЯ СЕКЦИЯ
Инженерно техническая сокцяя при 

Кврекцнн Тоы<жой жех дорч не прв- 
йяда участия в подготоввтс.тьной ра
боте в осевяе-зпыввм перевозкам.

Такие патвтвческве вопрош, как 
ваеы «Пятплетка а 4 года», соцеорев- 
Пованне и ударнвчестао в ряд дру
гих важных вопросов пропита мимо 
еекцнн. В тачание всего лета не было 
ни одного собрания членов секции.

Леревыборпоя, хампавяя иестком!1 
дирекции также прошла мвмо секции. 
Участие в обшсствонной работе и о 
нов секцвн очень слабое. П» 140 че
ловек членов секцвв принимают уча
стие 10—15 человек Руководстао со 
с п ^ в ы  дорожвого бюро- слабое. Ме- 
«х^ое бюро за бездеятельность рас
пускалось дважды, а реальных мер 
й окнвловвю работы не прпнямается.

Местом диТ'Окцвн совершенно за- 
бьа, что ов датжев возглавлять эту 
работу.

Среди впжеаерно-техлвчесЕпх рз- 
ботвикоз чувстоуется семействен- 
рость а круговая поруха. Здоровая 
крвтвха в стены дврекцвв не про 
ешиа, преобладает аейтраяьвость— 
—«меня не беспокойте».

Нужны срочные меры. Дорожвое 
бюро должво жестко поставить во- 
1П>ос о ыхтаживакив работы местного

бюро. Нещостато^ только отвести 
нлв распустить отдельных членов 
МБШХ:, мужно создать общестяевное 
мвеиве вокруг разгильдяев, допу- 
стнвошх развал работы. Добиться 
выяснецЕ» црнчнв веработоспособвв- 
стЕ в азгаап» тех, кто умышленво ш 
хочет работать в помочь в работе же
лающим.

Работнихн двресднн во могут слу
жить примером для ЛВ1ШВ, не могут 
руководить ей, осян они сами не пере 
стромдн своей работы. Кастовость за
ела но только отдельных работвнхов, 
по и всю секцию днрехцнв. Соцяалв- 
стЕчессвй договор о Омской дорогой 
и договор с молодежью дирмцвей за
быты.

Иаучно-техвнческое общество не ра, 
богает. Оргбюро, десмотря на то. что 
имеются залясагшвеся добровольцы, 
совт а нет надежды, чтэ проснется.

Мы спрашиваем, думают да рую- 
ководяТьтя оещ;ни ваяться за рабо
ту или то болото, в котором они са
дят, окончательно засоеет нх 
Ответ одвн-^ужно Союзным органн 

зацвям в дорожному йоро лучше при 
смотреться, кто стонх в руководстао 
ЫБНТС а сде.тать соответотвующве 
выводы. '  •

Г. П Р.

В пыцтино-троицном почтовом ОТДЕЛЕНСКИ РАБОТА ПОСТА
ВЛЕНА БЕЗОБРАЗНО.

В иышкЕНо-тровцком почт, отщелев 
коррессоадвнпив, газеты в журваль* 
теряются, посылка из Украины на 
смя Сидорова два мссяцА ва.тялвсь в 
ючтовом отдеаеявн лде случайво в  
•ыла обвц)ужеах

Посланвоо 30 июля письмо в редак- 
trao «Краевое Знамя» получено тодь- 
о  21 августа. Открытое письмо из 
Ссеньевка (8 верст) шле две иеделх 

С.

Нузнацхетрой. Общин вид раоот на территерим мартвновсиого цеха

4 Ш 1 { У б 6 м Й р Ш ^
ГРОЗИТ ОПАСНОСТЬ 

ОСТАТЬСЯ в о  л ь д у
в  Пгрековой, Могочино и Чулково— 17СЮ 

грузчиков. Требуем от лесогреста правильной 
расстановки этих сил

Дорог каждый час. Двое суток—вот срок, в который 
должна быть загружена лесом  баржа!

ИСПОЛЬЗОВАТЬ в низовьях опыт ЧЕРЕМОШНИКОВ1

48 ЧАСОВ НА БАРЖУ
И НИ МИНУТЫ БОЛЬШЕ!

Положение с переброской леса с 
низовьев по-прежнему катастрофвче- 
скоа Решение шесторпв сократить 
сроки погрузки барж до 48 часов в 
низовьях до снх пор не выполнона 
Баржа в среднем стоят под погруз
кой до 70 часов. Прв таких темпах г.э
149.000 кубометров, предвазваченных 
к переброске, прнмерво, 40 тысяч дол 
жяы остаться иевывезевиыып.

В Могочнпо сейчас имеется 650 
ЧОЯ. в Нгреково — 600 чс.'и и Чулко
во — 420 члг Несыитря на это, бар
жи простаивают иногда до пяти су
ток.

Недавно в Могочино баржа груая- 
яась четверо с)'Ток, хотя в Могочь- 
UO грузчиков ^  человек.

05 процентов ыевывезеннаго лесе 
находится ниже Могочино, из них 
для Могочквокого завода продпаэяа- 
чаотся 15000 кубометров. Каким обра 
вом ДОС, предназначеивый д.чя More 
чпво, очутился ниже *вода — ие- 
понятно. Ясно апшь оМ<и- что этот 
лес надо будет перебрасывать вверх 
по течен1.ю, что сштьыо затрудшш) 
дело, так как имеющиеся три ходо 
вых плота против теченпя двигать 
нельзя.

Отмечен ряд случаев, когда благо
даря отсутствию организаторских 
способностей, уыенто наладить дело 
у ответс^гвевных работивков погруз
ки, при прш^тни двух барж, тол1>кс 
одна ставится под погрузку, а вторая 
ожи.'Щбт очереди. Был еще более не
лепый случай, когда вторая баржа 
грузилась через первую.

Движение пароходов нарушает ва 
меченный график, несмотря на при 
»япм водить вх в строгом порядка

Есть случаи, когда пароходы брэ
н баржп. а погрузка у лесопршхоэа 

и ro'fiapa еще не была - законче 
на. До снх пор нет договоренно
сти в ЯСНОСТИ, кто же персояалхпс 
является ответственным на мостах.

Даже шестерке вензвестно, ггг 
же виновен в творящихся бозобра

знях. Еееметрл па решеваа до снх 
пор не вадажона информация. Телег 
рамкы вд ут  по пять суток. Необходи 
МО добиться того, чтобы телеграммы, 
свяэанныв о кодон погруакк, шли в 
перву» очередь.

Бграшная вадержка о погрузкой 
барж влечет за собой нарушение все 
го графика движения пароходов. Это 
выаыиет простоя послединх. Остав- 
шносм 40000 кубометров можно будет 
вывезтЕ! лпшь в том случае, если 
осень затянется до 10 ноября. Но на 
это надежды нет. Посы.1ать парохо
ды до Ю ноября очень рискована 
так ках оия могут аамерзн^ть в пу
ти.

8а пос.чедвее время отдан под суд 
па'гаком Нарыысхвй лесопромхоа, от- 
вотствеивые работника Самусьского 
затона и Ыогочмяского лесозавода. 
После этого дело неийого улучши
лось.

На последнем ааседвппн 17 октяб
ря шестерка об'язЕла строгий выго
вор всем упатвомоченвым по вшруа 
ко на местах. В стучае, сети они в 
течение трех дней не доведут норму 
погрузки д о  двух суток, они будут 
святы с работы Е отданы под суд.

На Черемошвихах по-прежнему тор 
мозпт выкатку .чеса Автопромторг. 
Гавана 0Ч1Жь малы. В среднем ем
кость гаваыи 500—900 кубометров, 
что. конечно, недостаточна

Надо создать в гаванях постоян
ных ответственных руководителей, 
решительно прекратить всякую перо- 
броску рабочей силы, надо добиться, 
чтобы все участвующие в выгрузке, 
ло подробностей язучи.пн все оообев 
кости своей работы.

Чзствикп с МОбИЛГТЗОВЗППЫНБ! ло- 
шадьмв сознательно пытаются тор
мозить работу. Есть даже определов 
пая группа, которая завимаетея яв
ным вредательством.

Необходимо немеллеяго сменить 
чуюводотао по выгрузке в низовьях.

Л. Судженсиий.

ХЛ ЕБ НЫ Е Х В О С Т Ы -Р Е З У Л Ь Т А Т  
ПУТАНИЦЫ  В РАСПРЕДЕЛЕНИИ М У К И  

И ХЛ ЕБ А  М А Г А З И Н А М
Очереди за хлебом в Томске почти 

яе орекращаются. Особенно большие 
очереди были в некоторих магазн 
пах в начале этого месяца Некого 
рым прпхропленвым хлеба но.чвата
ло. а поэтому на утро очгрсдн сше 
больше, чем вахавуне. В  магазине 
.4  19 13-го чясла стояло 192 челооо 
ка

А между то:« очередей пс хлеб не 
должно быть ссшсеи. Апшрат ЦРК 
знает, сво.чько к каждому иагазнну 
прякреплев > к  поэтому может точно 
расчитать сколько н худа ежеднюно 
нужно отправлять хлеба. Букв ов 
получил достаточно. Но вот водечете 
то как раз и не было сделало.

Кроме этого, муха в пекотщ>ых ма- 
гааииах выдавалась с опозданием, а 
поэтому прикрепленные ва муку то
же нолучалн хлеб. Подучилось, что 
хлеба выпекается меньше, чем его 
тробует васелевва

Так бы.то в первых числах месяца. 
Потом, прикрепленные ва  муку от

патучнлЕ. Спрос с нх стороны ш  
хлеб прекратился. А прикроплвпае 
па хлеб продолжалось в продолжает
ся. В результате создалось такое по
ложение, что хлеба выпекается ровпо 
столько, схатько его требуют, e cu  
не меньше

А прв таких обстоятельствах amm 
рат должен работать очень точаа 
Малейшая нетечвость. ведовоз во- 
екатькьх килограмм в одвн из мага
зинов а снова хвосты, снова паника

Надо покончить с хвостами за хле 
бом. Для этого и существует пря- 
ьреплваие по магазинам. Дд» этого 
н вырабстаны нормы выпечки. Авпа- 
рат ЦРК должен тальке точио под- 
ечтать, высчитать и распределить 
доставку хлеба в мухи по магазинам.

А в настоящее время нужно сроч
но расширять выоечку хлебе, чтобы 
иметь некоторый запас, который ыож 
но будет подбросить в любой момент 
тому НЛП иному магазину, той илв 
наой столовой.

З а к о н ч и т ь  п о с т р о й к у  
о в о щ е х р а н и л и щ  д о  х о л о д о в

поздно СПОХВАТЫВАЮТСЯ.
Во дворе цепральвого оеошехра- 

пнляща ЦРК строит помешевие для 
того, чтобы хранить солевро ка
пусту. Помещовне расчитано ва 16 
чанов по 800-900 ведер. Ч аш  ухе 
установлены, во эемлей не обсыпа
ны. Крьппа не покрыта, окна ва встав 
доны.

ПрвчЕна запоздания та, что сзкш 
ком поздно, — только в этом месяце 
пристулнлв к постройка

ЗАНОНЧИЛИ ОВОЩЕХРАНИЛИЩЕ 
ДОСРОЧНО.

Отроитеан овошехраЕПЯ1.ша ва гор 
совхозе 15 октя№я досрочно закон 
чвлн постройку. По плану ова долж 
ва была эаховчять^я 20 октябри.

Такой томп стал возможвын благо 
даря трудовшу под’ему рабичих, ко 
торые поинналн, ках важно в срок 
подготовить склады для овощей. На 
до отметить я хорошее техническое 
р^-ководотво постоойкой.

15-го числа в 6 часов вечера, сра 
ау же после окончанвя работ был уг 
троен митинг, на котором стровтедг 
об'явя.'ш себя уларнякам1̂  ■ обяза 
лясь бросать овон сплы в а  прорыт 
в постройке хозяйственных помете 
яий ва горсоахозе.

Давыдов.

ПЕЧИ ВСЕ ЕЩЕ НЕ СЛОЖЕНЫ 
На овощном складе, бывшего «новр 

го собора», до снх пор не сложены 
печн. В газете уже пт.салось, что это 
грозит заиораживапнем овошей.

Раньше задержку о постройкой не 
чей об'ясвялн отсутстввом карлича 

кирпич прнвезли, но вег печ

А картофеля уже поступает мяо- 
га  Начал привозиться картофель, вое 
трактованный у крестьян. Печи нуж
ны срочна Ннкто не гараятнровам 
что сегодня - завтра нагрявут м<^

ХОЗОТДЕЛ ЦРН «ПЛАНИРУЕТ»
Постройка цеатральвога овощехра- 

яв.тища по плану должна бьиа за- 
кончатъся 1 октября. Фахтвчесха оно 
будет прагодЕо для приемки овощей 
к 20 октября.

Техннческай пероопал об*яенлет за 
доржку сггсутствнеы лесоматериала 
в теченве двух летвах месяцев. Одна 
ко веп.тывший ва-днях факт дает оо-. 
новааве подозревать, что затяжка-f 
следствие бесхоэяйотаганостн.

!1о первым чертежам в закромах 
надо было спс-чать цементные пожц 
н покрыть вх доскаыо. Во время эен 
.1виьв работ, когда дорылвсь до нуж
ной по плаву гл)^нны оказалось, 
что пятьюдесятью сантннетрамн глуб 
же начинается песок. Об этом сооб- 
шилн ЦРК. Тамошние умники распо- 
родалнсь не стлать пол потому, что 
картофель может храввться и на 
посхе.

18 октября комнеевя вэ 6 человеи 
обслед(»ала состояние постройкн й 
нашла что в закромах деревянные 
полы надо постлать обязатольно, Тй1 
ках хачестао картофеля вевахиое.

Теперь в закромах приходится о 
трек сторон выбввать доскв, чтобы 
настлать пол. Для этого пришлось 
оторвать от другой работы окояо ЭО 
олоттшков.

Вот почему строительство овоще- 
храпвлнша задержалось на шесть су
ток в огромное колвчество овощей 
должво ясдать своей очереди быт» 
орндятым в закрытое помешеяна 

П. в*рхов.

Л у ч ш е  о б с л у ж и в а т ь  
с т о л у ю щ и х с я

Тюделековский учлеспромхоз не выполняет 
основных пунктов колдоговора

в  Тюделекюскеи участковом яесо- 
дромышденном хозяйстве Крввошс- 
ИЕОкого района о вербовкой рабочей 
евлы вебаагопачучно. -По плану на 
октябрь должно быть завербовано 80С 
чел., а фагппескв работает только 
100. Првчява в том, что ня одного 
пункта колдоговора не выпошяотся.

Жвднщами рабочие ае обесаечевы. 
мпогве живут в банях. Зарплате вы
дается несвоеареыевна Нвноторым 
рабочим не выдали чаоть заршиты

еще за апрепь, Замествте.чь заведую
щего Колдаков об'ясаяет ото тем, что 
(если бы ра6о4нх своеврсмевно расчв 
тали, то ови на другой день по полу
чении всех денег разбежалась. Такие 
атучан п были. «Это ваша политика 
—говорит Колдакрв.

Днями оташ а рабочп» не патьзу- 
ются в они не оплачнеаются. Продук 
тов, кроме хлебе, не выдают. Многае 
рабочие, но аатутяв расчета, убегают 
о работ.

30 вновь открытой литеннои в тайге не соблюдены
ОСНОВНЫ Е ПРАВИЛА О ХРАНЫ  Т Р У Д А

Срыв работы по охране труда на 
Томской дорого орио^етает харак
тер совершенно я«допустнмого наде- 
вательства над рабочими. На это 
ратБЛ внимание дорожный штаб смо
тр* Томской, состояшнй на авттфи- 
тоткых представителей горкомз 
БКП(б), BJIKCif, редакции газеты, 
ДК, горпрофсовета в самой дврек
ЦЕН.

Дорштаб, моби.твзуа на этом внв- 
манве обшественаостн еще 6 октября 
ошетал ряд злостных случаев аару- 
шешил геккоддоговора н КЗОТ и под 
пердхл вробходеыость привлечь в, 
'‘тветгтав'.аоста -тац в органы, еры ,

вающпе меропрнятия труда. Дорож
ный внепектор труда уже отдат во* 
эта матеркаты в прокуратуру, по ды- 
рехцяв это как будто но касается. 
Дщ>вхапя назлевате.тьсхп смотрит на 
эти вопросы. Дпржтор Кулрявцеа 
па протокаче этом дает резачю- 
цню: «прошу поданному вопросу
предстаапть хоокрегный материал 
из которого было бы видно, о чем 
тает речь. В данном адучао счптаю 
что подобного рола укаяапш! являют 
еа баспредметнымн». Директор забыл 
свою собственную тсдаграмыу, к ко 
торой руку приложил к председатель 
хорпрофсожа Кустов от 81 августа 

2% нз Краспоярека; «считаем бе 
зобрезным, что дорздрав н учиитруд 
путь совершенно не следят за столо 
вьпга, дежурными комнатами и т. п 
Нуакно положить такой беспечности 
конец н отаать под суд те ЦРК, ко 
торые обшегтеевпое питанне превра
щают в пктеу». По этой самой теле
грамме ВЗ Москвы от Наркомтруда 
был патучоа ответ .>4 624 /8—28 сент. 
30 г.: «те.тетрамма Ч п 1Ш является 
нетактичной: по отнощягню к влепек- 
цнп труда». Дирекция трепала заб).' 
ты об охране труда от инспекции, а 
ве наоборот.

Дорютрудцуть бьется, TFOfe np.v 
даввуть данные нм 1095 предложе- 
няД, о которых дарекцня знает, но 
пока беспатезно.

Дврегавя а« посчиталась е трсбл- 
ваннямп эаховяого тохввческого над
зора н оттрыла двтейние. ваходя- 
шяеся а таком безобоазаом состоя-

ивя, что в Ч'айго уже был ряд слу
чаев обмороков н отравлепня рабочих. 
По этому вопросу есть лврсктвва 
Н!СГ от 5 августа, в вото"ой умьтаво, 
что за пееоблюдошю и(>осяовеивых 
обязательными постано8.:)пиямв тре- 
боваппй RFoaeniBH труда а тем более 
за игноркровааи J п'отановлеавВ 
правитедьсяжа в отяошг,-пя возыож 
ного улучпюння обставор’ в труда, вн 
аоввых црнвлесать к ааконной отает- 
ствевноетн.

Кошш этого прелпвсхяяя читала 
вся Д{1рскщ1я, но, ловядямому 
«законы для того я пнпт>‘т, чт^ы  вх 
не вьтолвялм» к этой по- .товнцы при 
державается дврекцня Томской. Но 
контрольная коииссвя я прокурату
ра может бить яаучат гоакнать это 
по другому. Б.

НЕДОСТАТОН МАТЕРИАЛОВ ЗА
ДЕРЖИВАЕТ ПОСТРОЙКУ 9-9 СТО

ЛОВОЙ.
и  бывшем магазвве тоыТПО, на 

Ловиншом цроснекте оборудуется 
студенческая столовая, расчетавная 
на трв ТЫСЯЧЕ обедов в день.

По плану опа дачжна (Ытъ вакон 
чева 20 октября, во. несмотря на го. 
Что етроятели столовой перешли ва 
йепрерывную неделю, о 10-чассвым 
рабочим днем в что установлена двух 
сменная работа, столовая будет за 
Еончша не раньше 25 октября 

Главная причина аадержкв — не
достаток стровтелышх материалов 
в частности леса Олова хватнт толь 
ко для луженвя основных котдоа 
Подсобная восуда останется велуж» 
ной.

Посуды в мебелв пока нет, веемо 
тря ва то, что вескодыо дней назаз 
нз Новосибирска получена тмеграм 
ыа что в то в другое отправлено.

Складочное помешевие столовую 
не удовлетворят. Ежедневваа по 
требвоотъ столовой в овощах—1500 
кл1р. влн около 100 цудоа Во дво
ре есть достаточно помещеявя, но в* 
нем до снх пор почему-то ввевт за 
МО* томТПО. П. а
БОЛЬШЕ ГИБКОСТИ В ПРИГОТОВ

ЛЕНИИ.
Мы ваводняи справки о прнчваах 

исключитедьво большой очереди 15 
октября во вторий столовой. Осала- 
»о<н>, что работонкн корнорвзен ве 
усаатн начистить достаточно картош 
кн н второе блюдо н* подааааось п-,.7 
часа

Заведующим столваой долмевн был 
проявить макоторую гибкость и эа- 
иемитъ картофельное блюдо каким 
нибудь другим.

В ближайшие дпв корыерезкв пере 
ходят в работу на две смены, Беруг 
ся доцолинтсльБые работницы е бир 
жа труда

Щ>омв всего, в стачевеЛ мало л о
ж ок, За fc^oTXHfi срок сломавз 100 
штук и 80 испорчено .чюбителами — 
спортсмэнама, которые считают сво
ей обязанностью делать нз ложек 
соврала

Адывивстроцвя сталовой нарочно 
убрала все крученые дожкв, чтобы 
зыязвть кто завимаетея такцн вевпв 
нын развлечением. За один денч от 
правлено за это в милицию пять ш- 
ловоа

ГУЛЯШ С КИШЕЧНЫМ ГАРНИРОМ
В столовой М, 3 на-лаях сту- 

д«1пы обнаружолв во втором 
бяюде квшкн. Товариш. который прв 
вес их в редакцию, для докаоательст 
ва  раесхазыват, что через нескатько 
часов после того как он всобедал г  
третье столовой, у него повысклась

температура и обнаружилось желу
дочное забатевавиа 

Студенты решили создать стопо- 
ау.ч, иоииссню. Она должна следить 
за качеством продуктов, которые идут 
на пригатовленко пищи.

ТРИ ОБЕДА, ЧТОБЫ НАСЫТИТЬСГ
При Томском рабфаке (обшежита 

М 1) открыта стадовая ЦРК М  К  
Она мало приносит пользы рабфако:
ЦВМ.

В последних чпелах сентября от 
Дентам были выданы месячные й6 
нементы (на октябрь). Этих або« 
ментов хватило ва 10 дней, та* ва 
нз-эа очонь малых норцвй приходи 
ся с едать по три обеда сразу. С уж 
вама в .заатраками еще хуже. 4 ts 
бы насытнтьей надо с'ееть 4-*5 уж 
нов. Меньше 2—3 ужинов не боре 
внкто.

Все это ухудпш.10 мадерналыо 
состояние рабфаковцев. Вместо 21 i 
за месячный пансион приходится пл 
тать 40—50 рублей. Такое положеШ1 
пе в каждой студенческой столово! 
а ведь продуктов для всех отпускав 
ся одинакова Это мояшо об’яснит 
только бесхозяйстаенвсстью.

Надо еще добавить ,что среди р 
бочего а  хозяйственвото персонах 
столовой нет никакой дисциплин: 
рованностя, правила саантария в 
выполняются. К прнготовлепяю об 
дов, ужинов я завтраков отношеяи 
наплевательское. Одно время етудо; 
там дава.чи нарубленную зеленую в 
чусту, совершенно горькую, но npoi 
вашенвую.

В самой столовой в хухяо всогд 
беспорядок. Нет никакого стремл 
1ШЯ устранять очереди.

Гориа

НАРПИТ ОБЕЩАЛ...
Оголовая 15 с каждым дяон 

ухудшает качество обедов. На общем 
орбрапяа 9 сентября столующиеся 
просиди представвтелой от орготде
ла. парппта ул)-чшнть питтше, ука
зывали на 1рубость зала, на плохую 
работу повара в прочеа

Представители наобещали шюго, 
но паюжевне нисколько ие шменн- 
лось. Продуктов отпускается мало а 
вспатьзуютоя они скверно. '1асто ту 
дэ где хорошо употребить карто
фель — кладут крупу, иногда ее в 
мясной сун навалят стозько, что 
трудно отличить — суп это, НЛП ва
ша.

13 октября была уха нз рыбных го 
лов Е CSOTCBHX костей, аалровлоппая 
овсянкой (опять с излишком), картош 
кой в мор1совью. Весь этот суп по
шел па помойку,

Kori(^ сделали замочаипо — пова
риха обиделась н закричала, что, 
мол. заелись. Доджво-быть опа забы
ло. что столовая ддя людьй, а не 
ддх сливой

Ствлумммвйши
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п о д в о д и м  и т о ги  ПЕРВЫМ ДВУМ  
ДЕКАДАМ ВСЕОБУЧА

I —  Ш кола недосчитывает шестой части свои^ учащихся 
—  10 школ продолжают оставаться без педагогов

_ Взамен снабжения по первой категории учительство все еи^ встречает
уточненное издевательсгпво головотяпов и оппортунистов 

_  Самообложение на нужды школи проведено лишь на 50  процентов.

сКРШЮК ВНАИЯ*.!

Мы требуем примерной, суровой кары виновникам 
срывов на ф р о н те  ВНО

ПЕРВЫ Е ИТОГИ
;  НТОГ. ДвревОа«ка« шхо*
аы м п ш ш тся  уже дввдаап дяод.

П осети;? ш оа у  а среднем 85 про 
пеетаа всех учиихся , Б с ^  шкоды 
П о  в первые див првходвоо по 10— 
SO учевкков. Нооркмер, в ярсвов шхо 
се  во являются не эааятвя 25 про 
ревто^- всех учевяхов. 
t Првчсвк олохсЛ явкв — часть уча 
цикоя еще не онабжана обувью.
» Вторая првчянаг^ ряде деремяь 
родителя ве огауекают учевик'с. 
стерших ipyon. вастьвляя вх ново 
ев1ь в т. д.

Все его преасде всего сендетедь- 
етвует о том, васхатьхо ся е^  еохь- 
еоветы в школы проводят иасс^жуя; 
pea'BcecTe.ibByio работу. Во-вп>рЫ1 
ВТО оавачяет то, что сея^>советы в* 
;|фггтт1гпчгт обязате.тьвого постваов 
севвя г(Ч>соеме где говорятся о ые 
рах едшшистратЕвн. нздевстки  ва 
родпелс-й. ве пуекаюшах детеА в шхо 
f y ,  Во всем pafioee не было вв одяо 
П  случая, чтобы роавтелв бия» 
Ьшлрафоеа!1и зе этакие беэобразня. 
ГУчвтедь школы еа веводе tKpao 
laoe Утро» спрашнвает горсоввар

у  — Что дмать, если родителе не 
пускают ребеша в школу?
L Как вндно обязательвое пхтаясв 
Гсевне горсовета для этого юре-оро 
IcaemeHna во еушествует.
U С уЧЕтельскнмн силамв дело о5- 
,DTOHT так. 10 шкоя в Тонемам районе 
не укоиплвктосаио. Во всех районах 
бьвшеге округа нахагтает до 110 учи 
1Геп*й.
Ь 15 шиоя пришлось комплектовать 
^тарой раз потому, что 15 педагогов, 
пееланяьпс на работу не оказались кв 
'жаотах. Наприкор, учнтелквноа Та 
ipoHTbeaa до спх пор ве вывха.тя в 
<В1холу дер. Червнльшнковой. Учв- 

ьяятш Пухтина и Елизамтская 
вев 10 видят в городе в ттаательво 

утся от работнвков п^вовнзр- 
. Посланный ва работу yTHTe-ib 

нулями 6о.тьше месяца окоаачи- 
I городе в это в то вршя. ко- 

к в дцквне острая нужда в просве 
пеяоах вавменах.

Ве спшонтуроваяы четыре обще- 
4КВТЦЯ. В деревее Змарзкной эата*

ауяоз& д и о  м*аа неумения си;.ьс) 
вета 1  эов. школой пдаиаровать евью 
работу. Б дер. Ир прсиэводвтоя до- 
оборудовааяе—мебель, постояв в т
д. о  дер. Барабаню вавшхолой тоа 
Душ ве ({умела ндбв.1ваовать <фед 
(я«а ва(»дения дях организаинн об 
щежвтжя. Сейчас вехваталт деве? 
дая дооборуаованва Саиооблож*нт 
в среднем состаалмт 50 npoi^ и на
лог шюиу рублю.

Интересно, что в  Колпвшевском 
районе райеовваргроо обеша.т до 
боться 100-проц. ииообяожехкя ш  
зудьтурвые нужды. Л в Kvabrypsefi- 
шем Томском райсне встречаются 
такие факты, х&в в дер. Плотввютвбй 
где самообаожеиве прове.1а только 
на ЭЙ п{>оп. В дер, Нниоляевма и ря 
де других деревень ни кепейин на 
еанео6м«|ения на пошло н» куяьтур- 
ныв нуждьь Это ссе раз евндетель 
отвует о том, кая бевабоазно, по-го- 
яовотяпски относятся се.тьсовеш ь 
всеобучу.

Снабайют учителей ва местах все 
«кая бог на душу полоашт». На ме
ст* продукты во зм^ошеаы. Масса
е. чучаев. когда ройиО отправ-тяет 
учителя получать продукты в мест- 
в (Л  .тявхе аотребательского обше* 
став, а лавка гонат обратно в город. 
Напрвмер, поздневесиая, сеиилужен* 
окая, ввршиникемая яавкв потребоб 
щеотва советуют учате.тям:

Еажай обратво.
И это, несмотря ка то, что разва* 

рядка доведены до каждой давен.
В давке самусьссого UPK прежде 

чем получать мужу, учитель до.чжен 
выслушать от гфодацев целую во- 
тапню о  том, что утвтеля не заслу
жила енабхееяня по первой сатет- 
рнЕ. Лодобвое же хамское отяоше- 
вне вопючает* взбат дер. Кафтаичн 
ВОВОЙ. Ему продавец не хочет да
вать продукты ва том ооаоваовн, что 
ов вэбач, а ве учшгель.

ТахтамышезеваЯ сельсовет задер
живает выдачу г"^*«лям зарплаты.. 
Он ве едкиг^аш б!.

Вот как дявоеопА, осабртуписты 
тормозят в 'у г а у  врагу
раэварт;а11й^' КЙОбрМ,

А.

го р а н о  ПОПРЕЖЯЕЯУ 
БЛАГОДУШЕСТВУЕТ

Чорепшьим м,_'ом ждет мобвлвза- 
цня городски проевьшевиев на рабо 
ту в деревню. Вместо 20 чедовек— 
выехало 33. Месткомы сросвещеяаев 
чересчур вадеазтея ва «до^осовест- 
ность» Е есоэвательвосты. Товарыцв 
сами, мол, уедут ва работу.

На дела значительная часть мобн- 
лЕзовавиых ве торопясь содыскнва* 
ет всевозможные б-травкн, удостове 
рения от местком!», завов, даже от 
ннспектора горОНО (Мальцевой), что 
бы как Енбуда улизнуть от поездкв 
в деревшо.

Вся этг> в месткомы я завы и ня- 
<Ы1ектор проявляют мягкотелость к то 
варншам в  спатрнотиэм» к свокм 
учрежденпям. Она забывают, что де
ревня ждет работников.

Равняйтесь 
по Белобородовой

В д. Белоусовой оборудоивм 8 
{юыонт ШКО.ТЫ все еше «аалаживя* 
|в7ся> н занятия дачжвы б ы л  л  
•.чатуйв 5 октября.

 ̂ Белобородовская шкода оуы ел ор 
А в в эотть  самый большой фонд 
|бедвоты в районе — 3450 ру(^вй. 
фомЕтет ВНО создав, дети школьно- 
'fo  жмраста учтены. Проведено са- 
tyiDoeaoMeH’ie ва 100 проц. к налоге 
фону рублю, четыре кулацки Фжа 
|вереданы в прясроглбяааы ПОД ШХО

Семнлужевская школа 
ориступила к занятиям
^  Сенияуженснэя школа ва S-oe сея 

аакоячяла учет детей школь- 
Вого возре(}та. Оберудованяо шкодь 
■ого вомощевня захончево. Парты 
(еоть, во вехватает учебников В 
дгчебных пособвй, главным образом, 
[ я я я  5 грзчшы.
* Орг&ввэоеапо обшехптве ва 40 че 
XWOB, сейчас ср:аввэуется второе 
■а 15 человек.
W СЦюоблоз:епло па всеобуч прове
д е м  в размере 50 проц. ж надото- 
фой сумме. В фовд помощи детям 
бедноты собрано добровояьпих по- 
^щртвоэаний М рублей, селъсоввар 
Ю т  обязался собрать ве менее 300 
jpjJieS.
ь Замятпя в школе яачалвсь в 
[срок, во учащихся в шкоде на 1 ож- 
п бря  было только 14 человек.

В петуховском сельсо
вете ничего ве делается

Петуховсхая школа д о  евх н(ф ве 
отреыевтпрована н ремонт закон 
чятоя только к концу кхтября. Детн 
школьного воараста не охвачены 
школой n0.1BOOTM0.

Кулацкий доы, оереданвый шкоде, 
еще не отремовтвровав. Общеащтне 
еще se оргавлэовано. Ф овд ломоте 
детям бедноты в  600 ГУблйА нс- 
польвуется на ремот*. Обувью в 
oaвжд(^й бедвяпхяе дети обеспече
ны. Горячих эавтреюв школа устре 
ивать в Ев еобирается. Думают орга 
Еязовать чай, т и  же д-чя завтраков 
HW продуктов.

В о. Оухарево кохятет всеобуча 
не ооздан. lllxoaa еще не отрем(ш- 
тировавк, еанатжя н&чяутся вместо 
п^вого, шестого октября. Фондов 
някакпЖ нет. • Помощь детям бедно
ты отсутствует.

в  12-ой школе 
неблагополучно

В помещенпв 12 школы прежде все 
го резко бьет в глава нввыевераая 
грязь. Огоны совершеияо голые, кв 
одного портрета, я ь  одной дваграм- 
ыы.

РасстВБОвка учебных столов (парт) 
яеправваьная. Столы ctoĵ t в раэ- 
броо — большне в иааевьхве, высо 
кие в вазхяв.

Большая шхо.чьная комната вава- 
лепа разной полоыаявой мебелью. 
Парты н сту.тья ве всправляотся. а 
сразу выбра(п>шаются п это в то вре
мя, когда в школе ощущается острый 
педостатох в мебелв.

В шкоде холодно. Знмвхе рамы 
еще не вставлены, а некоторые р&мы 
даже еще в не ааеггевланы.

Теплых уборных нет. Пиеюшвсся 
голодные уборные отстоят от школы 
на довольно значительном раостоя- 
впв. Что это означает в авмнвй пе 
риод,—роспространятьса не нршодвт 
оя.

В школе нет вп стевгаэеты, ви 
кружков Осоавьвхнма, беэбожнхха в 
I. д. Нет красного уголк». Культво- 
ывосня с(»ершонЕО не работает. Нк- 
его ЭТНЫ ве руководят, ввкто ве ввте 
рееуется. Педагога никакого уча- 
стая в ученических оргвввзааквх н е ' 
прянныают.

За пос-чедвее вреыя школа стре 
дает текучестью педагогвчеоки евх 
Это, конечно, вредно отражается ве 
учебе ребят. Шкоторые родители 
учащися заявляют, что причава те- 
кучестя — ве совсщ| вормадьвые 
взанмоотношення завшходой о педа- 
гогаческам персоналом.

О горячих завтраках адмнявотра- 
ння 12 школы еще то.чьхо тчввает 
разговарнеатъ. Но дальше дело поп 
не тдет. Плохо работает родитель
ский комеод, за все время учебы со- 
бнрадоя тодмо оянв раа. Ггфячае 
завтрахв оргавваовать он не умеет.

Необходимо вемедлеаао организо
вать горячие завтраки. Роднтодн уча 
ПЦ.ХСД ДО.ТЖВЫ принять о этом самое 
живое участие как личным трудов 
так я материальной помощью.

Иидуотрмаянаоввиныа етраиы требуют хореших дорог. На енишю - 
рш<овиа шоесайной дерогн под МоеявоА

выполнить П Л АН  
П АЕИ АКОП Л ЕИ И Я наЮ О проц.

П^кЕНятм новы е ставки паевы х взн осов  
в потребкооперации

кОСКБА. Правяекма цснтросвюэа 
уетановило нмьм стевхн дифпая. Для 
безработньа м лм1ъ получающих пене, 
пай сохранен в прежних размерах — 
пять рублей. Рабочие м служащие о 
эареботком до 50 рублей платят 19 
рублей, до 100 рублей —30, до 150 
—47 рублей, до У Л  —55, до 250 —75, 
де ЭОО рублен—95 рублей. Для рвбо 
чкх н служащих получающих аарпле 
ту оеыша 300 рублей устаиовлен пай 
в размере 11S рублей. Иждивенцы, 
члены рабочих и служащих,
аноойт четвертую честь осноемего 
7Л » главы семьи. Для соэоикиксз раэ 
нар пая уотеноелен в восемь рублей.

Также кзм«к8н днфпай мреетьян- 
единоличников. Лица овввботданкые 
от уплаты сельхозналога вносят пай 
в размере 15 рублей. Крестьяне обла 
гаемыо сельхозналегси с доходно 
стью хозяйзтва до 250 рублей вносят

32 рубля, е деходноотью до 350 руб 
пе.. 40 рубч до SCO —50 р. до 700—85 
до 1000 — 125 рублей. Крестьяне -еди 
количннки имеющие доход хозяйства 
саьоие 1000 руб. вносят 155 рублей. 
Крестьяне не лишенные избиратель 
>1ЫХ праа оЗлагаемыз сельхозналогом 
в кнАИвидуельном порядке с доходно 
стью хоэлнетва да 700 рублей платят 
не меньше 120 рублей. Такие же хо 
зяйсгва с доходнойтыо сяыше 700 р. 
уплачивают от 125 до 1SS рублей. Иж 
днаеицы вносят четвертую часть пая 
глсвы семьи. Для членов кемиуны 
днОпай в потребяоолеоафне установ 
лек в размере 13 рублей. Новый пай 
вводится начиная с особого иветала. 
Правление Центросоюзе предложило 
всей потребсистемс немедленно раз 
вернуть работу по сбору паев, дебн 
еаясь полного выполнения плана пае 
накопления в оообои юартале.

ПО СОВЕТСКОМУ 
СОЮЗУ

ЖЯИНГР.АД. На террит<1>ня Ох 
тевского еавола аскончено сооружа 
ние мощного сероуглеродного ааеода. 
Новый завод будет обс-чуашвать рези 
новую в вискозную промышлееяость. 
Вначале ов будет давать тысячу тона 
сероуглерода. Пуси завода приурочи 
матся N октябрьским торжествам.

ПОКРОВСК. Прнэывяикя Покровско 
го кавтова аа два дня оргаввзовалв 
по содам б обозов хлеба.

8а поеледЕвв днв уеядввавтся темп 
роста колхозов. Село Цюрих, Mapicc 
штвдского кантона, коллектавнзиро 
валось ва 100 процектов. Село Пауль 
скоб на 85 пропеятов. Недавно в этих 
селах в колхозах было тодько 40 про 
центов хоаяйств. По всем колхозам 
Нам. республики на пзрвов июля бы 
по 35 проц. хозяйств. На 10 октября 
42 процента.
САРАТОВ. Ахтяв саратовской город 

схой перторгаяизапив по доклаау 
секретаря ЦК ВКП(6) т. EayiUHa, при 
нял резолюцию в которой заверяет 
ЦК, что план хлабозаготовои по Нмж 
ней Волге будет баэуоловно выполнен 
в установленные партией сроки. Для 
лополввтедьвой пгнющв осеввему се 
оу актив поотавови.1 мобаднвовать 
дваств подготовденвых комму аистов 
н оргавиеовать брпгады из ударвв 

ков для хлебозаготовок.
МОСКВА. Нархомпроо созывает 1-1 

декабря BoepoeeBBcBEft орфограФа- 
ч(ч:кнй с'еэд на котором будет обсуж
дав проект нового правопнсан1М.

МОСКВА. На 10 октября ва время 
осенвей путины в районах большого 
рыболовства выловоево трв ывдаво 
ва 600 ты(шч цевтверов рыбы. Годо 
вой план добычи рыбы выполнен по 
нз лишь ка ^,5 процента.

СИБИРЬ
НОВОСИБИРСК, RpafiBcnVixou ре

шал начать в 1531 году строптель- 
отво в крае крупного машинострои
тельного завода по производству гор
него оборудования. Д.ТЯ окончатедь- 
аого решеавя вопроса о выборе пл» 
шадхй завода создана спвциа.тьвая 
(ытнссЕя.

Ч
НОВОСИБИРСК. В Шнпуновслом 

райояе перязыводиноа годовЫ! плав 
хлебозаготовок в размыв 1.516 цент 
веров сельхозартель «Путь соаиа.тяэ 
ые». С постановкой ударынчества, хов 
вейеров, с  уборкой хавба сельхозар 
гель далеко опередила другие коло 
эы района. За досрочное вьшолаепве 
хлебозаготовительного плана артель 
получила премию — сортхровку, а 
также дефвщ1твыв товары.

В третью пятидневку октября ся- 
отемой Свбполеводсоюза ааготовдево 
х.чеба 17,7 проц. месячного плава. т.е. 
в полт^а раза больше арещыдушей 
шпждвевки. Однако, и этот темп не 
обеопечнвает выполнения (шератввно 
го еадаввя. Всего еа по.1месяаа вы 
полвепо 88.4 проз, п-тапа. Огюбевни 
отстают колхозы, виполвявпше все
го 7,6 прщ. месячного плана.

Твердые оклады 
педагогам вузов

МОСКВА. Нархомфвв я На(жсаггруа 
(ХХЯ* разработтв штотрукавю об оо 
лате труда педагогического пер<)ова 
ла в нндустрваяьных в сельск^озяй 
ствеввых вузах. Профессорам уста 
ноалеа твердый месячный оклад в 
700 руб.тей, доцевтвм в 500 руб.тей по 
всем тархфвым поясам, при условвв 
ееяв онв не работают еше no совые 
ствтедьству в других учреждепях 
предпрнятнях клн учебных заведевв 
ях. Норма учебной нагрузив опреде 
яева в 440 часов в гад.

4 ^о о б л о ж ен и е  в Зор- 
'  кальцевой полностью 

не проведено
В Зоркальцевском сельсовете де- 

Уей. школьного возраста 140 человек 
8  афрслых неграмотных 107 чеао- 
вех. Организован фонд помошв яе- 
Уям бедноты и батрелов в 200 руб
лей в 8 пудов хлеба. Кроме того, ва 
школьпом участке во менее 200 пу
дов оаошей.
I Уже (фгаявэоваао общежитие. Под 
воз ребят к школе во время мо|Юза 
взяли ва себя родители. Самос^о- 
{деввв ва всеобуч п лнхавдапвю вэ 
Грамотяостк в Зоркальцево васеле- 
^ е  прфиспыпвдо. В arcai внвоват 
белъсов!^, не сумевший раз’яснить 
бвачевве всеобуча. Кудряво провело 
банообложовне полпостью.

В лучановскон сель
совете ш кола—работает 

скверно
Лучавовсхвй сеяьсюет поздно хва 

ТБ.'Ш ремовтяр<»ать школу. Учеб-’ 
ныв аавятня началась о плохой яв
кой учащихся. Школьный совет ве 
Возамглися своевременно убрать 
картофель, овес со школьного ого- 
J 0 » ,  хранплнща для овощей во вре 
ня ее прнпзтоавав.

Общественные в партийные орга- 
8взаага ни по заводу «Красное Ут
ро», нв по селеввям по подготовке 
к BIIO ровно пвчего не сделолв.

Учет детой школьвога возраста, 
подрооткое и взрослых пршзводнл 
м  всслючвгельно силами учнте- 
■ей,

В мясозаготовках до сих пор еще 
не взяты большевистские пгемпы

С ою зм ясо , райм олж ивсою з и рай п отреооощ ество  полонены  гнилой практикой  самотека

КАРАТЬ БЕСПОЩАДНО ВСЕХ, 
СРЫВАЮЩИХ МЯСОЗАГОТОВКИ

С шюоб&ботовкюмгв в Томском райо- чвнныя заготовкой, ив 1 ситября.
ве все еше seOnaronoiyHao, хотя зва 
Чвтелышй сдввг в этом ваправлевна 
анеетсл. -

Проввошм его потому, что фехтв- 
яеокя Ц43Ш осаовзые ьмсоэаготовк- 
теля: Союамясо, раймолживсоюз и 
райаотребобщеспо шчалв мясозаго- 
Т0ВК8  лишь о id севпбря, после хам 
павп , поднятой общесгаенмостью ц 
соответопующнх мер по двава про
куратуры.

Одвахо,, вммотря вз улучшение ра 
боты со мясозаготовкам, ее темны 
все ж» аельзя презвать улов.тетво- 
ритеяьаымя. Говорят об этом совер- 
шеако офацкаль&ые ха.чекз ксутешн- 
те.иаыв цвфры.

По пламу н 1 октября в  нашем рай 
оне должно быть заготовлено 251 го
лова крупного рогатого скота. При
чем 101 голову до.чжея был заготи- 
вать СоюзмяеО, 102 головы раймол- 
жнвсоюз а  68 годов рейплрсбобщест 
ао. Одвио, эти пвфрн окаэа.шсь ыс 
выводневнынв не toibko н первому, 
но и к дооятому октября.

К этому сроку есенн таготовнтел.ч 
ЫЕ заготовлено только 157 голое, в 
том чвсле аа посдедвюю декаду 
■чвшь 18 гадов. Это уменьшение об’- 
ясняетоя тем что райлотребобщестао 
за эту декаду не заготовило ни од
ной головы.

Не лучше о эаготовкоЗ овец. Вме- 
ото 896 штук овец, которые даикны 
быть заготовлевы по олалу к 1 ок
тября, еаготовитеав сумели заготз- 
ВВП на 19 октября тошео 368, выпол 
RBB паая заготовок 4 хвартада лишь 
ва 12,5 Щ)сц.

При втев нельзя ж  отметить, что 
за посл«днкм декаду райпо также 
не дало ни одной штуки овец.

Еще хуже обстокт дело е заготое- 
камн свннвн. Вместо 142 голое, наме

#.л III kwnwi, PIO I ЦИ1ЛЩ1И, и
10 октября заготовлено только 6А ilpq 
чем райпстрвбобщество за последнюю 
декаду также ничего не дело. Такны 
образом плав заготовок евнвей ва 
10 октября выполвеа только на Э9у5%.

Катастрофическое полоасеаво о  за 
готовкой телят. Из 62 штук вамечав- 
ных аланом, к 10 » т я ^ я  заготсоие 
но только 3 телонке.

План заготовок таким образом вы
полнен ттько на 4,5 проц.

Т иае ыясозаготовятедн, как райпо 
которое ва протяжевнв всей декады 
не могло заготовить пн одной годи- 
вы скота, коиечяо, заатуживают эяср 
гвч}{ого В(Юд^ствпя соответствую- 
швх оргаянзадвй. Но наряду о этнМ: 
это воэзейстеяе должно быть ираме? 
нспо и к остальным заготовитиян. 
которые явно смазывают своей вера- 
ботоспособвостью дело заготовок 

Зоготовителн пробуют оправдать
ся тем, что делу заготовок мешают 
речкЕ, затяжка сдачи ежота креотья 
иамв, ярхсвец. отеутотаве кадров я 
целый ряд д р уги  об’евтнвпых пра 
чин. Но ф«ктиче(жн деду эаготовл 
мешает т-^дько бозогветственная вепс 
воротлавость заготовителей в пресл^- 
пвое бездейетвве некоторых вз внх 

Для тога чтобы не быть голосж-ч- 
вым мож!то указать ва береэово-ре- 
чиясхвй сельсовет, который прияуж- 
дев был безрезультатно искать зато 
товнтелей д.-и1 того, чтобы сдать svu  
товлснаый нм скот, в конце концов 
самостоятельно оргаввзовал эту еда 
чу, так EU па местах заготоавтатв 
отсутствоэаяЕ.

Со всем этим нужна нионец, по
кое Ч1пъ. Мы ждем еообшеянй гоот- 
ветствуюювх оргаивзаций о том. что 
НМЛ предпринято для того, чтобы 
обеспечить решнте.тьвый перелом.

А. О.

Ишииский РКС экономит 
копейки, а теряет 

сотни рублей
Па хуторе Варнышово, ПшЙмсхого 

paiBoae аиодится 427 голов крупного 
рогатого скота я 674 овцы, святых по 
ховтрактацпп мясосоюзом н передки- 
аых райхатхозсоюзу яа выпас. Па
стбище само по сем хорошее, имеет 
ся хородгвй водопой. Однако, соД|рр- 
жвтся скот безобразно. С первого дня 
н  до евх пор скот пасется на одном 
а  том же месте, хотя можно бы пере 
гошпъ его ва свехве участив. Были 
случав, когда схот совсем ве выго
нялся на пастбвщв, а ос.чв в выго- 
нялся, то ве больше как ва 1фа^-трн 
часх В стойлах грязи по брюха При 
таком содгрзшпгв упптааность скота 
на 60 процентов вехе средней. Скст 
полтся ве водой, а грязью. Райхо.’црз 
союз считает, что он оэхономлл от 21' 
ло ЭО руАчеЙ яа улучпкпяс водопоя. 
Убылей в потере в ушгтанноотн пре- 
вьипают эхономвю.

Упатаомочепный Союэмяеа тов. Бал 
дырев неоднократно говоряя рш ол  
хозсоюау о том, что скот содержится 
в шюгях уаловвях, что нет подборе 
пастухов, но колхоэсоюз ывваквх мер 
пе орнвяя. Бояьпи того, 3 сентября 
тов. Болдырев сказаД заведующему 
хшвотноводческам отделом тоа. Севе 
posy, что плохо содержался в содер
жится скот. Нужно провести отборку 
иа мясо, а отбирать положительно не 
чета так как скот плохой уовтално- 
ств. Тое. Северову это ве поиравв- 
дось. Он ответил:

— Не ваше, моя, дейо, ссог нахо
дятся у вас в ш  в нам ве вмепш- 
вайтесь.

Паотухамн подобраны малоэеткн— 
П —15 лет. Среда них склока, ругань, 
дело доходнт до дрин. Ннгто вз па
стухов не имеет санщдежды, ходят 
босшем, раздетые. Спабхение вк :

довольотшем вз рук вов плоха Нет 
не только мяса, во даже а хлеба. На 
xuoS хультпроспетработы среди па 
стухов не ведется.

Наблюл аюищй.

в о л е й
УДАРНИКОВ.

8.1АТ0УСТ. Раньше ва ставши 
Златоуст паровозы преставва.лв в об
точке 70—80 чаем. Сейчас пе зада
нию должны находиться 65 часов. Но 
водей ударнвхов паровозы выходят 
нз-лад обточки в 48 чмов и даже в 
34 часа. Оообымн успехами отли
чается р а ^ а  дышлоеой, поршневой 
в буксовой Орвгад.

РССТОВ-НА-Д01'У. Совхоз «Гигант» 
0NO. 1ИЛ засев 11000 геигвров, прин» 
тых .ло встречному пла.чу сверх оо 
коеьых 55.000 га в целиком оереклю- 
чвл'-я на зяблевую вспашку. Кубав- 
сквй соехрз также сеет дополнитель
ные 5 тью. га  Все совхаы края пе- 
реш :н на трехсменную работу; сеют 
в п.ш ут эябь в течгаяе круг.тых су
ток. В результате ваступлэшей дохл 
лнзой погоды всходы озимых быстро 
.‘'ошлв в  рост п находятся в хорошем 
еосегоянна. “

ЛЕНИНГРАД. Ивобрегетвлн Иенец- 
но и Соколовеним открыли елоееб нз- 
готоеления картона из отдубины 
(остатка после дублепия кож). За 
год то-тько на заводах Лгахохтресте 
скопляется около 40 тыа тоив этой

отяубяяы. Первые образом картова 
окааалась весьма удачными. Преява- 
загаетсл наладить фабрвчное произ
водства Тонна такого картова обхо
дится в четыре раза дешевле, чем 
тонна еотественвого кщплжа

ЛЕНИНГРАД, Балтнйсяяй звяоя 
замеичнл пестронку еще одноге тейг 
лохода «Абхазия» для черноморевз*
:Заттнйской линии, на котором 400 
лучших ударников Советского Союза

и Гурцив. (^йчао трплоход вышеа 
в пробное пл&ваане по Фнвокпгу за- 
•твву. Заграницу теплоход с удар- 
нвкамв отправится 3 ноября

ЛЕНИНГРАД. Занокчвны осмяные 
работы по луеху а ход в бьвш м Чо- 
реловециом оиругв Пенревежго сть> 
кольного завода Новый завод явит»| 
третьим бутывочньаа мехемизнрвваи 
ным заводом в СССР. Пока работают 
только два неханизнрованных буты
лочных завода: Констаатяноэекнй а 
Сергяевскпй. Црн появой нагрузке аа 
вод будет давать 5700 товн бутыяоа 
в год. В ударном вваптие выпуск 
состшнт 560 тонн.

ОППОРТУНИЗМ ВЫТРАВИЛ РЕВОЛЮЦИОННОЕ 
СУЩЕСТВО в РАБОТЕ КРЫМСКИЙ 

ПРОФСОЮЗОВ
СИМФЕРОПОЛЬ. Б р ш м  ВЦСПС, 

обслОдоеавшая работу крынених 
прсфсоюзов, признала, что профсою
зы не мобилизовали массы на преодо 
ленив трудностей, не опсолись тп 
ударников и выдвижегщев. не пере
строили саеей работы, не оьжорчева- 
ли из нее оппортуккстичеекие шага
ния и исиривлення. Иг^союэы пе 
выполнили днрегптйы ДК ВКПс'б) с 
контр(ио над рабочей коопсрацяей, 
проглядели огромные провалы в ра
боте вооперацвм в Керчи, Севастопо

ле, Сюгферопояе, В аппарате крым 
профсовета кет ни одного ударынка 

' В праадеинях обдаствых отделдв из 
66 ответстоенных работников толые 
22 выдвиженца Бюро областного 
комитета партии пестановнло стять 
с работы гфедседатсля коымлрофсв- 
еета Рабиновича и в срочном поряд
ке щюкзееетн чистку аппарата проф 
союзов от оппортуявстнчесанх, воо- 
ных в бюрократических ачеыеитов, 
выдвинув на постоянную работу в 
профсоюзах ве менее 60—70 ударни
ков с производства

ЗА СЧЕТ КОЛХОЗА ОСВОБОЖДА
ЮТ ЗАЖИТОЧНЫХ ОТ МЯСОЗАГО

ТОВОК,
Уоо.тЕ(шоченый св,чьсовета по дер- 

Зоварэвно получи.! вовтрильяую цвф 
РУ по мясозаготовкам по oauho.tb4So 
му сектору—трй'овцы.

У  яажиточяой части дер. Заецзн- 
яо можно в вужво было бы загото
вить не 3, а 10 овец. До упо.-1номочев 
яый вместо того, чтобы важадъ тш 
зажнточ1шх, оорсложал всю контро
льную цифру ва колхоз «Рассвет».

Колхозник.

НАРУШИТЕЛЕЙ ПРОЛЕТАРСКИХ
ЗАКОНОВ УДАРИТЬ ПО РУНАМ.
Ерестьяввн дер. Дуаиво—Дсдич 

пошел к оредседателю'сеяьсовета Ко 
зкмягкову за разрешением за закол 
хорсюы.

Кожемягков на просьбу Деднча от 
веТнл: «Убой скота законом в(х:прв- 
щеи>.

То1да Деднч решил постуаить вва- 
че. Ов а а ^ а л  корову в с  тушей мя
са явился к КожекягЕову.

— Павел Степяжвич! Напвшнто по 
жалуйста разрешеяььце...

И Павел Огспанович изменил зако
ну; Дедвч аачучнл разрешение 
закол коровы, а Павел Стоиавоввч — 
изрядвый кусок мяса Някто не в оби
да

Таких случаев в Луяиво ве один. 
Кожемяпсов часто выдает крестья
нам подобные разрешения, получая 
от пнх «за работу».

Рнку надо обратятъ па это вввма- 
аве в привлечь Кожемягкова к отве 
ту. Оно.

КОРОТКО
о многом

Эабросну продуктов и товаров ва
nocipoTli^y Томсс-Емвоейской жел. до
роги дачол иа-дши ЦРК. Забрасьи 
веется 276 боч(Ж сельдей, 4 тонны 
кондитерски нздатоВ, 11000 банок 
разных Еонсервов. 432 хил. чаю, 1000 
пар галош, 275 шт. ватных патупаль- 
то я 2000 шапоа

к^вжрайонное совЯщамие созывает
ся СиСкрайкачхозсоюзом на 30 октя
бря в Томске. На повестке дня сове- 
щьинл вопрос о распредел№ин дохо
дов в урожая в катхозах. На совета- 
вне прибуд]п 36 делегатов от райо
нов бивш. Томского округа 

С 17 октября Приступает к зимней 
работе дом сапвтарного просвешезил 
томского горэдрава и кафедра соцв- 
альной гигоены института усовер
шенствования врачей. В Д(Я1в cas- 
просвета будет (функционировать эа- 
вово переоборудованный и дополнея- 
нь’й музей имеющий отзеяы; анато- 
мкн, фязво.тогяи, заразных болеевей 
алхогозиама, охраны натернветва в 
младенчества в труда

В б-тажайшее время для чденог 
профсоюзов н п  семей вамечаетег 
о^весга ряд докладов в савпоста 

пок.
Облава на вояков. На-лнях в рай-

оае древни Протопоповой гщюдской 
коллектив оргавиаует об,ти>у ва вол- 
коа Запвеь провзволнтся в хоатек 
тика Установлено, что в районе Про 
топоповой в бявжайши к вей дере 
вевь км(>ется несколько выводков 
волков. Облава на ватков будет аа 
снята яа кино • лонгу Совквва

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ
Заа магазнБом Акорт* 13 Бого 

молов Григорий я студент Горвого 
техникума Печенквн В отор  система 
твческЕ сбыватв вз магазина к<ш1е 
ЯЕческям путем дефицитный товар 
14 октября сотрудники УР задержачр 
известную спеку-тянтку вышедшую иг 
магазина с  мешком, в котором вах- 
днлось 230 пар разных чулкоа моше;- 
ническя вапроданвьа ей завмагот 
Богомоловым, при посреднпчествг 
•'тгдввта Печенквва за 575 рублей 
Деньга н чулки отобраны, мошевна 
кв арестованы.

V
— Крестьвин дер. Кучерозки, Яш 

кнвекого р-ва Ые.'похяв Ивап Грнгорь 
евнч подделал приемную квитанцию 
о (1чаче хлеба вместо ПО пудов на 
1100 пудов и НЫ1ЖЛСЯ получать дефи 
цитпый товар, во был аадержав.

• Воры • рщвднвисты '^оцхнй. 
Кучннсвай Шват в Мурелев Евгеипй 
4 октября встретив ва Д. Ключевской 
ул. старака пансвовера Бакява Данн 
ила в  схватвв его за гор.то> отобра 
ли 20 рублей денег. Грабнтедв задер 
жаны.

РАДИО-ПЕРЕДАЧА
ТОМСКОЙ СТАНЦИИ.
Восирсевнье, 19 октября.

11.00 — Баяв. 11.10 — Текунше кам 
папин. 11.S0 — Новые обработки для 
бааатайха. 11.45 — Томская стари- 
па 1100 —  Журнал «К ал ли^аст» 
1130 — Радно-нвепенировка 1100 — 
1645 — Перерыв. 1645—На профсоюз 
(Ше темы. 17.15 — Гавайская гитара 
Ксалофов. 17.40 — Научно-популяр
ная лекция. 18.00 — 20.00 — Перерыв 
2600 — Трансдяцня слета радио-слу
шателей ы открытого концерта

Понедельник, 20 емтябра
11.00 — Рояль. 11.10 — Тссупше хам

паван 11.30 — Песня в художествен
ной обработке. 11.45 — Рабочее спаб 
жениа 1100 — Час матерп и домапт 
ней хоэяйхн. ИЗО — По.тчаса худо 
жественчого чтения. 1100 — 1645 - 
Перерыв. 1645 — «Литсратурвый аль 
манах. 17.15 — .Тюбито-тьский ан
самбль. 17.35 — Радво леа 16.00—18.40 
—Перерыв. 1640 — Передача ва татар 
ском языке. 20.00 — Перед Октябрь
ской годовшняой. 2ОЛ0 — В ответ па 
пе—«массовка». 2!Л0 Картины ре
волюцпв в музыке. 21..0 — Радяо-га 
зета 2120 — Ко'.щсрт красноармей 
екнх кружков.

ДЕСЯТКИ тысяч  
РУБЛЕЙ НА ЗАДВОРКАХ 

И ч е р д а к а ;̂

МЕСТКОМЫ и ФАБЗАВКОМЫ АОЛ- 
ЖНЫ НЕМЕДЛЕННО НАЧАТЬ ^

УТИЛЯ ЧЕРЕЗ ЧЛЕНОВ ПРОФ
СОЮЗОВ.

За одинвадцате месяцев тоа года 
Сибторг заготовил утиля по Л Том
скому округу аа сумму 04300 руб 
Одни г. Томск дал 82.005 руб.

Тряпка, макулатура (бумага), ко
сти н пр. вагованн пошла ва пере
работку, как внутри СССР, так и эж- 
граанцу. Окато 50 проц. заготовжи 
включено в экспорт.

Но сколько утиля еще осталось не 
со(эрбнным7 Жакты, етолюые, шко
лы, обшежвтня, зачастую ве нсподь 
ауют возможноОгей оревратпть в 
ценаоста то, что у них валяется под 
вогамв. Наши обвюствениыо оргавн 
зацнв также не являются застрель- 
^хам н этого дела, а время ве ждет. 
Приближаются первые заморозки, 
приближается снегопад. Десятки 
тонн ценнейших видов утиля могут 
замерзнуть в грязи и остаться на 
зиму под снегом,

Спбтсфг ваметил заготовить за 
октябрь - декабрь этого года по г. 
Гомежу утиля на 22.000 руб
лей. Самый отаетстаевный месяц— 
■■ктябрь. Вялые заготовки этого ме- 
1'яца дадут больвше потерн как в ва
люта, так в в сырье для нашей про- 
мышдонности. Обшественвость не 
'.ачжяа допустить этих потерь. Рай 
оргавваацвяи комсомола в пионероа 
профоргаиизациян, школьявим. сту
дентам — необходимо организовать 
иассоеые походы за с(к>ром у-гнда 
Пало прмерить чердакн, заглянуть 
в закоулки дворов... Нельзя долу 
'.ТЕТЬ, чтобы пенное сырье осталось 
на зиму ве собранным. ’

Месткомы и (фабзаввоны немедля 
юлжвы вачать сборку утиля через 
певов союза Надо, чтобы профорга 
(шзацни приняли участие в этом 
большом и серьезном дела

ИЗВЕЩЕНИЯ
19 01г т я б р я .

BapmiTcii.
19 внт. В я  чвс в >Н1Н1д«л«{»п| Угольного Ирь 
гитутв 1Тичкряз««ски*, 5?) cojbWMTCi орго- 
•iWHOHHo» собреипс «ленов Варпитсо Уголь 
хо, Метвллургачеокого и ( r~~rtn ri]iuiri me 
> инсттутоо. Явм членом варишео обо)» 

. ;льио. •Грмгяошоюкя асе юелоюаме о«ту1нггь 
в Варпятсо мучные роботиики мзвонных ям- ститутоо.

Кояпал11Ш С та1 заозсз!
(Т. в уире .Линомо" с  10 40 1) чосоа се 

стоятся эояотия по прогромне:
I) Эрафииескмл и ьоордмнотны* способы 

«чо<«яеиия среднее TO«ain поамомяя.
2) Стрельбе.
Все аи1и  йочаолитсоствм золосо прохваи» 
|ие стрельбы на нлосс тире, н этому арсмым 

обязымются прибыть 6е) oeouoMia.
Военрук горсовета ОСО Конев.

19 октября. В 6 ч. веч. открывается
городская конференция сою}о рвблрос »  поме 
шении Йвориа Труда, клуб печотнтс^ уасем- 
ние фракции будет аровадеио в S часов а тоы- 
»е  noMetnetaiH. Предлагается местным комите 
там обеспечить ceoeapeMaiatyio яакуделыатоь Норма от 5 чел. I делегат.

Уоолноиочениый крмпроса во яроведсни» 
*— аонференции Чериоасша

Ку«ьт-П|10п Горкояа ВНП (б)
19 ОКТ, в 7 часов вечера в пемещении Горко 

ма ночиата < созывает сооешанне всех выде- 
легтых пчеЛкоми товарищея. во проведениы 
мсочиика сбора средств па врстройку доме 
культуры и иаукн. Явку обесаечить под личную 
ответственность секретарей ячеек,
3— Культ, 1ЧЮЛ. Горчома ВКЛ |б̂

ф Горком 8КП (б) оредлагаат явнться То по
лучением мртбилетоо тт. Ссрейно Л. Бах- 
тииа И. А., Кооюво О. И., Плотмикоал в. 
Грехнева И Д., Кожевникова Р. К. Рюмцевв 
Д. См Битова И. М.^Нвоновв В. И., Кек.м. Т.М ОИ10В0 г|. 1чао11она о. п.. пек лис 
И. Е- М(М)овв А. п.. Пичугине М. И., (toe- 
шевиого Ф. И.. Науменко t . А., Торжеескетв 
Н. К., Туробова А. П. или сообвр|Ть свое м »

в б чосов вечера, в клубе совяерт 
пжолы, открыяоется 2-я томская городская кон 
ференим СВб

Повестка дне
1, Очередные задачи вктирсднгно)ной Ярове 

гокды }м.<иб. организация,
2. Отчет горсотето СВЬ.
). О кадрах.
4. О соуымыи бе)6о»ного фонда во ВНО.
- Яыборы руповодяаих оргоио«|'ар*Д*ств

СВБ1.
Норма лредсгааительстео 

(О членов СБ6 1 делегат.
И)брвниые делегаты но конференьмо;, 

яепться в домеи«епие горкома ВК(11611к' 
М И] 30

хоифереицию от
1ереж.ию1»оя* вы 
ВК(| 1611комиата
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н .  к у ц ы й .

(Рассказ ж елезнодорож ника)
ICouuepr был в полном разгаре, сбыт 

ЫН полуночный концерт оемейстеа 
хмеэаодорожного ыагтера Шпвли- 
.18. Здесь, казалось, участвовало ив 
чснее десятка разнородных настру- 
ноатов, Полдгкнны ребят масте1«8 
Шпалина сопели на различных флей- 
lax и сопелках, я*па гудела угрюмой 
J озабоченной валторной. Сам Шпа, 
1НН выводил носом нечто очень слоя 
яоб и музыкальное, переходя от мрач 
яого и натужного храпа контрабаса 
к жалобным тонким свистам н даяе 
кахнм'То совершенно непонятным об 
разом, к рокоту барабана. Казалост. 
•по железнодо^жный мастер Шпд- 
лня изливал через эта носовые зву 

все свои жалобы н отрченйя на 
лизпь, на труднс^я в заботы, на 
дороговизну. н4 толстую жену, на 
осенно-знмвие перевозки н чорт его 
звает на что еше!

В это время в окно п о  то резко в 
нетерпеливо постучал. Мелодия конт
рабаса тотчас же прекратиласт», хотя 
флейты н сроелкв еше сввстелп жа
лобным тоном где то в глубане тем- 
вого жилища железнодорожного маете 
ра Шпалшта. Затем в иоясной мгле 
того же жвлнша зашлепало боснмв 
ногамв что то белое в толстое, вапрз 
вляюшевся к окну. Это был сам ма
стер Шсаяип. Он првгнулся к стек 
л», пытаясь разгадать, что за ним 
•«орится. Впрочем, Шпалнн уже до
гадывался в чем дело, и от того у не 
го уже сосало под ложечкой,—нд пу 
ТВ. рзверное, было что то иеблагопр 
лучно.

За окном послышалась тихая и не 
тороплнвоя речь путевого сторожа Пе 
тарды, но л?о всего, что он говорвл 
пвзобпать можно было татько то. г 
■•см Шпалнн догадывался уже и сам 

иа ПУТИ, дсйствнтельво что то бы 
> неблагополучно.
— Какого черта оа там бурчвт ее 

f f  вол иосом.—с лосалой поошяпег 
Шпалня н нетерпеливыуп двяжения 
ыя ГУК начал отодвнгать шпввгале 
ты окна.

Верхний шпиягалет долго ве хотол 
поддаваться уевлням рук дорожяогг 
мастера, но потом, по всей вероятно 
гтн. осознал, что шутвть о таким? 
руками не совсем безопасно, в в еле 
дующую минуту створка окна стрем? 
тельпо распахвуянсь. едва не задев 
1ыдаюшпйея нпл Петятн.

.jfl
Теплая струя густого 

ауха яростно хлыау.та 
ночной воздух и наставала Петарду 
решвтельно отступить назад, лншнг 
его на некоторое время дара слова.
Впрочем, возможно, что указанная ду 
ХПВ1ГПЯ струя ядесь была н ве при 
чем, пбо путевой сторож Петарда во*
^гжЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ^ЖЖЖЖЖЖЖЖЖвГЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ^ЖЖЛ

обще ве оглвчался ни ршговорчнвг- 
стъю, пи суетливостью, во отдача.! 
са глубокомнелием в медлеиносты! 
в дввжешгях, пригодной скорее для 
какого илбудь фндоспра чем д.1Л пу- 
тооого сторежа. Любимт^н изреченп 
ем Петарды было: «А куда горолпть 
ся—этак можно н расшибиться». Эго 
иу лозунгу сторож Петарда с.чед<ва.̂  
венэмевво вс« трядпать три г<.д8 
своей служба в  до.тжвооти путевоп 
сторожа. И чго бы пн проасходило i 
мире—пожар товарного склада, круш> 
нно курьерского поезда, приезд 
знзпвсй Еош1е с 1Ш—события, когда ЛЮ 
ди восвлнсь вожруг Петарды кап yi; 
резне, ти.тка.4 «го на бегу н умол.чя 
поторопиться, Петарда оставалег 
хдадвохровеи.

— А куда торопиться? Не мудреп! 
в расшвбвтъся—

Знавшие Петарду людя, говоралн 
что живость у него появлялась толх. 
ко врр раскупорввални бутылки рус
ской горькой, да  разве еше на свое: 
собственном покосе, гдеэ как говорили 
те же ЛЮДЫ, Петарда вертелся ватт 
БОМ., да U то, может вракв это. Чорт 
нх эвает, всякое гопо1<ят,.. народ ко 
быдка...

П так, пока Петарда стоя.т перед 
дорожным ыкстером Шоа-тивын в вду 
мчиво рассматривая аго полшташшкн 
вдиха.1 арсчат, разносввшвСся по 
воздуху из шиалвнекого окна, Шпа 
лнн жадно смотрел ему в рот, зады 
хаясь рт иетераоывд, тревоги в доса
ды.

— Ну?—вымолвил, наконец, мастер
Петарда, покжчнувшись, бросил на

Шпалина удивленный взг.тяд н впа.* 
в какое то аолузачарюаивое состоя
HRO.

— Ты чти. навозу что лп в рот на 
брйгЛ  —  ааревед раз'яренный Ulna 
лнн, ввдя, что Петарда все еше в» 
собрался ваи ть говорить. — Я спра 
шнваю, что случилось?

Губы Петарды {шотшпулнсь и он 
о трудом, KU бы очвувшись от пре 
красных грез, вымо.твцл:

— Так я же говорю, Паве.т Андрее 
ВИЧ, что у нас на етапцнн веблаго 
оолучш>_ крушение.

— Как так?.. Из-за чего?.. Да отве 
чай же ты скорее, дьявол_ (Шпалях 
начал ошущать ла теле веижнданнук 
дрожь, а на голове движение мура
ШОК/.

— Так что. приннматн одпв поезд 
па четный путь н отправ.тядся дру 
гой с  вечетного пути, ну, а стрелоч 
аяк вместо того, чтобы-.

— Ага, так ааачит етрс.ючввк?..
— Стрелочвяк, я ж говорю. Стрел

ку веправяльно сделал.
— Ну и глава богу.—облегченно 

вэдохву.! Шоалвн в голос его сну 
с т о я  сразу на октаву ниже:

ф у  хьт, чорт, а я было перепу
гался. Л прачвна то не от него, нс 
от путл? Ну и хорошо. Жертвы есть?

—• Her. только главному кондукто
ру ногу аатбл о.

__Путь здорово покарябало?
_  А  там внчего не разберешь—все 

а кучу собрако.
— М._ угу. Ну, крой, я сейчас оде

нусь н арвду.
Петпрда медленно отчалил от окна, 

а Шяалвя аахоыл створкя в стал ас 
катъ спячко.

Минуты две спустя, дверь квартя- 
ры арте.тьного старосты Перепгавкя- 
на уже стонала под ударамв дорож
ного мастера.

Начав действовать кулешами, Шпа 
зня вскоре вынужден был перейти ■ 
шшеам. Он ужо начал обслеД1« а т ь  
лорндор, в надежде найти полеьи илв 
■то ввбудь подхедяшеи в этом р-оде 
.лш вну^л послышатнсь в<--}глзсы 
лоднялась беготня в. через пару се 
-*унд, Шпа-тин уже дышал атмосГо 
роб такой густоты, в хотор.1й, аеезя 
рая нв на какие физвческие законы 
о всемирном притяж;!ви:1 . мог свобод 
но держаться Tou'ip, весим в три кн 
.юграмма.

Ue имея времепи разбираться в ка
чествах атмосферы, мастер грочне 
пронзнес, обращаясь к артельному 
старосте и нарочно но обращая вни
мания на его вспуганныо и вопроси
тельные взг.тяды:

— Давай, жнза Одевайся, собирай 
рабочих. Берн пнетрумеит. ставь ва 
гончнв а вала ва станцию..,, на вру- 
шс-ние.

При эгнх словах же:>а старости Фе 
оЕтнстовпа всплеснула рукам» п. вы- 
чатывая глаза, взв/{згау.ча:

— Батюшхв, что же »то  такое...
А сам Перепшмпн. только что ппс- 

траншей глаза, ехватвв по ошибке 
вместо брюк рубаху, начал второпях 
совать в рук8в ногу..

Его страшно Bo;iHoca.i в эту мину
ту вопрос, UO какой дрычвве проязо 
шло крушение, не замешана .чи здесь 
путь, но он боятся, что ыасгер, нспы 
туюше г.тядя на него, медленно пронз 
несет:

— Крушение провлопьто яз-за ушн- 
рения пути.

Или просто:
— Крушенпо от путй.
И, конечно, тогда хоть убегай: при

едет комвссяя, качнутся следствия 
допросы» бр-р-р. При этой мысли Не 
репшвх'ниа вачинато энобвть.

Совсем другое дело, если в крушс- 
ннп замешана не путь а другая служ 
ба, ну, наприжр, двнжеине,—тогда 
вся paj^Ta си восстиов.теивю пути 
превратится в сплошное рачатетенне

Любит Перешнвкнп работать на кру 
шеынях €не от пути», когда на душе 
спокойно, что не ты т>*т виноват, а 
какой ннбудь стрелочник, который е 
убитым видом тут же рассеянными 
глазами с.чеднт за мазейшнмн движс 
яняын работяюших, а он Перешнв- 
кин, самодовольно прохаживается
взал н вперед, ожнв.чонио руководнт
раб<^й н в каждом его двнженвн и 
е.тове чувствуется петушиная ра 
дость:

— Ку-ку-реку-.
— А теперь? — Перешивкаи не 

вольно вздыхает в дрожашнчц рука 
ни вастегивает ворот одетой теперь 
по вазиачепвю рубаха. Теперь хана 
Факт, что крушение пропзипыо иэ-за 
пути в ему не сдобровачь- Ему то 
уж попадет в первую голову.- Иначе 
в быть не может... Еелк бы здесь не 
была замешана путь, мастер сказал 
бы сразу и ввд у него не был № 
тякой мрачный, как теперь» И глав

— Живей одевайся, еобврай рабо- 
ч п . берв .инструмент, ставь вагг/ц 
чяк в валя ва станцию-.

Л потом уже, понизив тип, много | этот станпвинЕый сторож Подметах- 
звачнтельно: кнн, коториыу.ии существу, ве за чи

— На крушение- I отвечать и icoTopoMy, во понятаю Бло-
Как будто Шпатни хотел исьы- | miiKtHKuua, должни быть совершение 

тать, какое впечдтленве проиэвздст | ос-.!раз.ично «от иутн>, лп, от <;щмже‘
на спфосту эти сообщение. И глав 
нг>е—упЦил, ничего, не сказал тил-

— Да хагозго чорта ты тут ме 
шаешься у ног, как кн.1а? — внезаа 
во ааквдывастся Исрешнвкин на же 
цу. которая, как бы же.таи загладить 
какую то вину, в бестолковой суете 
снует по комнате, прибирая в расты
кивая по углам какую тз неиуж 
иую рухлядь.

— Вот грех-то какой, уклоняясь 
от толчка, виновато ароиопоент Феох 
твстовна — что же это такое?..

Ей все хочется вызван, на разговор 
мужа, обмепятвея мнениями по ново 
ду прачни пронсшествнн. во она эва
ет по опыту, что в таких сл>чаях он 
бывает страшно зол, да и к тому же 
он и сам ничего пе знает.

Застегивая на ходу гыаш и. коптя 
фонарем, Перешпвкнв унесся на удн-
ц у-

Начальввк станции «Маневровая» 
Блокнровкии находился в том состоя 
нни, в котором OU был для государ 
стиа несоыиеяео 6o.iee полезен, неже
ли. когда он делал какое инбудь дед-i. 
Недаром же рабочие в служашае, xoi 
да оаи отзывались об вдмиаистратив 
ных способностях ц личных кач<»<гп}ах 
Блокировкгша, говаривали:

— Славный парень ваш вачальнвх 
—ко: да спнт.

ICojAi4o говоря, Блокировквн, когдч 
весть о проосшоствии ьа станции до 
ш.1а U до него, сиа.ч.

11ачадьивх спал. Ьо CSO он впдел 
что (гигционпый сторож Подмета.!- 
K(tj часто н непрерывно звонит о етаг. 
цнинпыА Колокол, как авон/гг ири вы 
ходе поезда с соседией стаицни Бло- 
кировхгш auaCi. чю этот сигнал т«. 
иедь считиется не обязательным, г: 
поэтому подходя к сторожу, гозорвт

— А ты это к чему эвоьпшь—разве 
ае .«ьаешь, что этот енгаал теперь не 
облоагелеа?

— А вы разве ке внлвтс,—возра
жает ему CT0j>02: иодметвлкнн,-чп 
на отаыцнн крушенв«1:-

— Как? — вскрикивает Блокеров
БвИ.

— А очень просто — дерзко отве
чает Подмета.'иин, не пе|>еставая зве-

Начальника задевает вызывающий 
тон сторожа, во о.ч, невольно еледуеч 
г.та-замн туда, куда устремлен взор 
Г1одмета.тхнна.

И там Блокировкин вядит пагромоя 
Aeaiiya) гору ргшОитих в шспхн ваго 
нов в, среди этой груды —дымяшие 
се, сод(й)ныв ибесЕров.'’.ениым гиган
там, два разбитых паровоза... Они как 
бы засты.тн в писледвем роковом мо
менте невольного поединка.

Почему же там никого нет? — ду
мает Блоь'иревкнн, глядя на раэру- 
шелне. — Ага, крущенне пропзошл! 
ао внне пути — догадывается он 
вскоре, щуря глазами по изуродовал 
BUM рельсам н шпалам,— а вон н ма
стер Шпалнн н артедьиий староста 
Персшквиш...

Иритнв обыкновеивя, староста рабо
тает варавне о рабочими, а дорохныГ 
мастер бегает с бледным испуганным 
KHUOM ц что-то кричит.- А Подмета.1 
кнн все 3BOUHT н звонит... н этот авоп 
цатлнаст аалоедать Блокировавау.

— Да что ты звонишь? — крнчш 
он Подметалхипу — крушение то ведь 
не от службы движения, а от нутя- 
и хочет Б.токвровкяв отголхвутт, сто 
рожа от ходоколя, но, вдруг, удивлеп 
1ГЫЙ, отступает.

Нз глаз Полмета.ткяп* ’•«■ются круг 
"ые слезы... Подмета.ткви плачет» г 
Влокпровкон догадьвается, что Подчг 
тадкину жаль г.чядеть яа груды ш* 
пох н метазла, которые еще недавне 
была бег '̂щями веселыми тюарнымн 
составами с  вертяшвынея ко.1ссамн в 
могучими чуловишами паровозами, у 
когорт  такие живые стальные челю- 
стя» И ему. Блокировкияу. становит
ся сггыдво. что он. алмапбстратор. пе 
может так искренне прошшгуться жа 
■чостью Б народному ннвеитврю, как

ним», или от «таги» произошло ьру*

— 11одиета.тхня — говорит уже мяг 
че, начз.1ьник - -  довгшрго звонить-.

Но тот все продо-чжает звонить в 
8B0U лезет 1^о»мровснну в уши, ria 
за. в рот, нос» Ьлокировкян хочег 
зазкнугь пальцами уши в не мож« 
аодиы'о рук и тут то.чььо оа ааме- 
Част» что у него руки нра&яза./и ь 
туловищу.. И нвчальнни станции ва- 
чннаегг т о * / плакать, как сторож 
мста.з1>-!ш. но во потому, что ему жал
ко ьышедшие из строя паровозы и раз 
бнтыо в щепы вопнш. а потому что 
его аря связати.

— ш пус1ито-е*е!—плачет вачаль- 
ш/Б стаицни—ведь я здесь не вино 
ват» ц'рушеиив —не по моей вине' 
Э ю  вой дорожный мастер вннопат... 
у-у-у-у-.

Но руки ему ве отвязывают в  ом 
вынужден слушать мучительный звоь 
стчициокного кидокола.

— итоусти-н-исте-е-е,—еще жалоб 
нее плачет Блокировкин.., и вдруг 
црисыпаегси.

В темноте, в углу над головой, оо- 
виднмому .уже давно надрывался те- 
ЛСфОШШЙ 3BOUOK

l>.TwbMpiBKu;i крутнул ручку в прв- 
дихи;| трубку к уху.

— By, слушаю—хриплым голосом 
проговирил он в трубку.

— Эю вы. Малофей Мжюфеевич?— 
прозвенел в трубку моледой вззолно 
ваииый голос.

— Ну. я—с раздражовнем прэкрй- 
чал начальник, заражаясь волненае- 
см,—говори скорее, что случнлось.- 
шред ььм на мгьовеинв в резьик де 
тштих Всплыл виденныЛ только чп

— Малофей Малофесвяч,—прогою 
р>1ла вновь тслефоииая трубка и 
ст})ишиым предзнаменоаависм пр:з 
вучил в темноте ее голос,—скорее 
одевайтесь и иомедлеино идвто за 
стшшшо.

— Вот чорт—сок, оказывается, в 
руку—про себя пробормотал Б.лок8 
ровпнн н громко:

— Да ты скажи толком, что случи 
лось?»

— Пустили поезд на п оезд -в-л 
что—со злорадслом ответил гслис.

— Ух ты. мать» —иривскочил на 
чальяЕх—да как же так?'-

Трубка ехидно брякнула в отает 
звонком отбоя.

Блокировкин судорозгао сгреб в ly 
чу груду о.дежи н тороидиво отбра 
сывая ненужное, ста.1 одеваться.

Ни прош.1о, как говорится, и деся 
тп минут .как он би.ч у:кз иа ногах 
Правда, ужо совсем перед уходом 
Б.токнровкня заметвд, что в реаулк 
тите такой поспешности в его туале
те имелась некоторые веаормадьво- 
стн вроде того, чго вместо галстуха 
на шее оказался почему-то домскнО 
аалс. во это все бы.тл пустяки.

Изжив последнюю ненормальность 
своего туалета, Блогаровкнн быстро 
подошел к буфету н подкрепнзпшсь 
парой—другой рюмок водка*)—я* 
правился в выходу.

V
В «дежурке» было хотя и вахуре 

но, но страошо весело. Дежурил Мар 
шрутсквй Иосвф—веселый «сдавяый 
оареаь», ужасно любящий анекдоты 
Будучи строго -/ребовательным чело 
веком и беспрястрастным иеннт̂ :.-1см 
вскусств, Маршрутскнй высоко ста 
еп.'̂  одарепные натуры над обыкп'., 
венными Оездаркымн людишками в 
поэтому .тюбнл анекдоты только в

•) Дабы но создавать у читателя 
ложных предетавленвй о вешах, не 
обходнмо сейчас же оговориться, что 
«рюмка», которою пользовался нячаль 
ник станция значительно отличалось 
от обычной домашней рюмки в on 
об’ему своему скорее валомкналз 
средних размеров ставивонный хаяв 
кол. Впрочем, это уже деталь. До до 
«>:vnî H Б.чокировнш дошел в обпмм 
благополучна

нсполвепня составителя поездов Руо 
скогорьж1на. Дежурства этих дзуь 
весапьчаков совпадали редко, но каж 
дый раз они остав.лялв во впечатли 
тельной душе дежурного по станань 
волиу-ющно воспомннаная я dOii> 
проведонная на ответственном посту 
Kaiaiacb уютной, холостяцкой, ни 
тимной вечеринкой.

— Ну ладно... ну._ говори, чю же 
дальше было.—торопил рассказчике 
каршрутский, поспешно вписывая Е 
Ыастатьныц Журнал прибытие товар 
ниго иосзда и, откладывал перо.- 
1'лавиый, ве мешай!..

1'ловный кондуктор прибившего по 
седа в этот момент снимал е с-У'м 
толстую кожаную сумку, начнпсн 
кую докумептамн поезда и собирал 
ся сообщить дежурному по стааиив 
что-то о сыено подшвпиякд в о .'ора 
НИН букс.

— Не мешай, главный!—пераби 
ого дежурный по ставпви,—садись в 
слушай...

Г.лаьиый кондуктор педоуненно ог
лядел првсутстиуюшнх (а их бы,1п 
«бмлеон набито» в дежурной^ пожл-з 
плечама н. отойдя а угол, стал нед- 
дешп/ сворачивать «козью вежку», го 
товясь весело прозести время.

— Пу, давай, давай!—подзадсфв 
вал между тем, Маршрутсхий Русска 
горькква.

Г1оачедннй, по всей верояттюстя 
чувствовал свое преиыушество вал 
окружающими н поэтому датго a ir  
мался. История «про попа, работянко 
н попадью», начатая Русокогорько 
вым, была прервана внезапным появ 
леннец главного кондуктора на са 
мои интересном месте н все взныва 
ли от ногерпспия

— Ну, давай, Русскогорьков, да

— А что .спрашивается, аа нятерес 
•иат  тпянэоих-(ооовандэбэи eed 

япбсхох вхл па vrjca 4isansvso9vd
пооздоь

— !1оннмаю, Вася,—«очувствевас 
пронзпес Маршругский н гатос егс 
дрогнул,—но что, милок, подачаешь, 
когда вот твяне черте (он метнул 
гнсп>шм взглядом в сторону главио 
го кондуктора), когда тине черти п( 
Бо-время язляптся?.-

Наступк.ча пебатьшая пауза, в те- 
че:ше которой каждый из прнсут- 
стпуюшнх .чувствуя себя виноватым, 
молча.!, опустив гатову.

— Ладно, Вася, не журясь,-прнмп 
рит&тьиин тоном промолвил, вако- 
ней. Иосиф и голос его зазвучал тор- 
вветвенио н четко, как перед прися
гой—даю тебе C.TOBO, что ни одна со
бака тебя ве перебьет до тех псф, по
ка ты не захончвшь анекдота.

— Ну ладно,—сыилостивн.тся Рус 
скогорьков,—я не желаю быть рва- 
чем—т м  а быть сяушайте» Так вот’ 
приходит к попу работник н говорит’ 
«Ладно, батюшка, я—говорит—пойду 
к тебе рожь жать, еелн^юворнт— 
перво-наперво твоя попадья-матуш
ка меня накормит, п,шонт в вымоет 
в бане, потом—говорит...

— Сама вымоот?—по.тюбопытство- 
вал кто-то.

— Ну, ЗН8МО,—сама, а то кто же?..
— Ага... так-так»
Дежурный в восторге прищелкнул 

падьцамп:
— Гы-гы—ловко! Чувствуешь, глав 

выв. куда это он клонит? А?., (в ив 
подмэтиул кондуктору).

— Так ВОТ, говорят, пусть, перво
наперво вымоет в бане,.

В этот момент о первого счрелэч 
ыого песта аазвоин.4 телефон ц де 
журвый, бранясь, взял трубку:

Ну, ну—дальше:

— Ну что ты там? Я—станция. Де
журный. Паровоз?.. Куда? Ну ладно 
я сейчао передам вто/ ому

Вновь зазвонил телач г̂в.
— Второй?..
— Я второй
— Это второй пост? Слушай. -Там  ̂

к себе пошел паровое с  вескатьиша 
вагонами так ты его прогонишь в ше
стой тупик за ж/рохпяком потом о 
составом осадишь ва боковой'.'.апас- 
ный путь, пропустишь в пятым оарк, 
сдс-чаешь стр&тку на третий сгашШ’

проводишь паровоз под во
д у -

И.1И лучше так. Пропустишь его 
в третвй парк за гружеными вагоиа- 
мн, обгонишь пи запасному пути во 
второй тупик, где он возьмет nopvs- 
няк, осадишь весь состав иа четеер 
тый путь в заставишь подтянуть яа 
стаицню» под гвдрав.тическвй краг^

— Нлн лучше,.. Втооой? .'ftd слу
шаешь?

— Я слушаю.
— Нлн—я говорю,—еше лучше тал 

Нросодишь «го вперед за набором 
в.'ды под вран, сделаешь стратку в 
и; опустишь его в шестой тупик, по
том продвинешь за грузом в седьмой 
парк, осадишь состав за будку, об- 
гшншь паровоз по запасному, за
едешь в хвост X порожняку, оттянешь 
гоаюу за третью стрелку, потом за 
едешь с головы, переведешь третью 
стрелку на обгоночный путь и про
пустишь весь состав на стаашш— 
Впрочем сделай-ка лучше так»

Стрелочник Сввстодуев вдруг вг- 
чувстоовал, что у него пухнет голова 
в он UHKU не может охватить четкоЛ 
мысли изо всей бсстатковой н беско 
вечной болтовни дежурвого по стае-
Ш!П.

— Как?—пер.*спрашнвает он в 
трубку.

Н опять:
— Пропустить... обгоЕншь» оса

дишь... проводишь.- или так.- прово
дишь» или лучше так.-

— Тьфу, мать твою с  этой работой’ 
—завгаид Санстодуев н с треском по 
веенл трубку.

— IL-ji—илн—или так плн эдак—да 
что ты за балда осиновая в иоставА' 
же дураков в дежурные»

Оа вдруг заматк н васторожнлел^
Со стороны Первого Поста, шипя а 

от.-.упаясь, двнга.тся маневривый па
ровоз о состалом»

И по»гтз од11ов{!еме]шо с  этим до
несся CBQCTOK U грохот, нрешсгося со 
стороны перегона .товарного иоелдщ..

Чувстиуя, как у него нилг.чбаютсм 
колени, (Ьнстолуев выскочил 13 буа- 
кн. По было уже поздно...

Редактор! Н. СТЕПАНОВ.

21 октября.

енр ,
Лрав.»енке ’иэвпдоет иа>'«пмх работжтса» 

получены фетровые «оты 1мо К) р.) н отрезы 
1иел>а во 30 р)б. (} иетра). Подовагь )ввв«е- 

13 я Ю «жг. Апвтом Инстлутt на папчеиие 13 я I 
.  J-2 т. СереОрову.

На заседание вравленяя вызваааютсй т  т. Се 
ребров, Содонииин, Субботние, Шуявц, Ми- 
ЯВ1 , Аиаток. Ип-тут • 8',» вечере 19 «ет. Зо г. .

Гореомт 19 Окткбгп. в 7 "есо дкв («зыееет в }ля* зесе̂ омвп Горсовета
т а я т  РАСШИРЕННОЕ СОВЕЩАНИЕ а в ш в в

ДИРЕКТОРОВ ВУЗОВ н ТЕХНИКУМОВ
X вопросам.

;и н 0 1 . 19.20,11 ш .

ПССЛЕДНИЕ ТРИ ДНЯ

I CK.y.3.rf.
ГОРТЕАТР

;родолжЕнл п осгА н од ка  э*граничной  картины ■

Т Р Й  Р И А

19 октябрв 19

ПЕРВЫЙ В СЕЗОН Е

i c o 2 H 3 ; s E = > T  я е т
)ЧС11|Ш  ш и ты  ОПЕРЫ, СМЕТА I  вРНЕОТРА

Начало ровно а в час. вечера
Бамсты по абонементный пенам прохаются в кассе Гортеатра 
с 3 ч. до 10 час. веч, ежедвеваа Полробжкти чятаЛте в афиАнах 

Д н рек п в а

Из ЖИЗНИ цирка ,В арьетэ‘ ,

I Начато cc.-ircok в 6‘.’з—8'/« м 10 ч. Касез открь.я 

Дети д о  16 лет не допускаются.

СКУЗП
'! ГОРТЕАТР

ОПЕРА и БАЛЕТ

1КИН0 2. 19, 20  Ш Я Г !)Я |

кгрмичяый фильм I

ЯР

«А

«

К О Н Ц Е Р Т
20 ОКТЯБРЯ 3-й соект. 3-го абомемевта ПРОРЫВ
21 ОКТЯБРЯ спекг. 3-го комбиалта К А Р М Е К
-22 ОКТЯБРЯ стечпкль 1-го комбин. КРАСН..ЧАК
23 ОКТЯБРЯ 
4*й спекпкль 
1 абонемента

ПРЕМЬЕРА
Т ?  О  С З  А .

2-1 ОКТЯБРЯ Двем по ценам от 20 к. до I р. З̂ к.
спеггакль П Р О  Р_Ы В

2 комбината Вечером КРАСНЫЙ WkH

На учебники для Вузов
я техникумов (см. )А 274 .Правды* от '4/Х) подписка прини- 
ыаетсв в первую очередА, от учреждения и г-рпйнзаиий. С 23/Х 
начинаетсв прием поапис»я и от студевтов-ивдивААдуалов а раз
мерах остаэАПИхгя лимшов.

Томское отделение хвигоиевтра ОГИЗ'а (бывш. Снбкрай- 
кздатаТ.

BfOHKtlM I
1S9

Pmfm

I iKKfKtSU
I ХЭ
I tlTllBI

Дея ГРОДЗЕТСЯ.
'ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖМЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ̂ ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ,

e = i t i = m = i i i ~ m = i i i = m E i n = i i i = m = u i

а к т о в ы й  за л
УНИВЕРСИТЕТА

Педтехникуи №  2

ЕлинстмнгмП фиахуаьтуряыЙ вечер. В программе борьба, фех
тование, поиэнтелькыЙ бокс и много других номеров. Фиэхуль- 

п'рные ТАНЦЫ и ИГРЫ. Духюой оркестр.
Ва-дсть предаются в мгазиве UPK го 2. Цены местам от SO к.

до 2 рублей. 4—
ЁШ=111=Ш=1И=ШНШЕШ=Ш=111=ШН.4<>8хстирг1ыя М И, об’яыяет прием на подготовительное ве

чернее отде.тенне в техникум. Срок обучеяяя 6 месяцев. Прини
маются липа в возрасте от 15 до 30 лет с образованием аабмлн

ставдять мкумеаты, согласно правил приема в ТехникумъГ ’  мдо»- швеКиьдх и чулочных маш> я.

„ГОСШВЕИМАШИНА**

к сведению кино-уподноноченны)(, ФЗК и 
коялективое и населения г. Томска.

25 ОКТЯБРЯ 4-й спект 2-го абонемента ТОСКА

ме.1одрамл пост. изв. режиссера ЖАН ФЕЙДЕР 
Нач. а 7 ч., В',»-10>'« Касс открыта с 4-х часов.

С.ЧОРО!!! ..Акжрабпом фазьм* Москва Совмесгаи 
постваоака!!! .Pionwieus* Бср.тя

I ноа<»(>ожння1>, ко««мм1и, нетчмжты, нарлиюаны. печатники, она 
I «тронтеди, и«<гр«мсао(>тнм>и, швсЯиикн и кячпн1г. |1 ночбк>101; ю 
I кочмуиальнмкн. см]п<.гы, ««дккофаОотиики, coerofM осд> жомие. > 

г; рвбет1лжи искусста, иатиьи. •росагшешы.

Всюду мсключктелышП успех.

Кано Доаа Красной арянн 19 ,20 ,21
Г А Р О Л Ь Д  Л Л О Й Д  Q  р  Д  | {

• веселой комедии

КолЛ'Ктиеы по ааявняа отмт. театроуполяоиочешюго в 
дня своих комбинатов потьэуются кредитож до перво:! по
лучки и скидкой в 357/
Оставшиеся от абонемен. и коллективных заявок би.тсты 
прод. в кассе Гортеатра. Прием заявок прекрашается на- 

' кануне спектакля в  10 час. вечерам Лучшие бнлеты на с:ек 
такди комбинатов распределяются за 3 аня до спс»так.1я 

в 6 часов вечера.
Начало в 7’ -* час. веч., днекв. в 1 дня. Касса открьпа с 3 час. 
до 10 веч., на дисак. с 10 час. до 1 час. С вачалом оркестровой 

увертюры вход а зрмтелышк зад до 1-to антозкта захоыт. 
Дети до 16 лет не допускаются.

Ежедневно 4 сеанса. Начало в 6. 7*/^ 9, 10i‘> 
i»cae 2-го звонка пу6.1ика в зм не до^у^иется. бнаегы те- 

ряюг силу. Касса с 4 ч.

Пенннскей лесозаштовит. конторе „Востуголь"
гребуются бухгаттер, понбухгаятера н счетоводы. Оклады от 
|0и до 200 р. в месяц. кз1ршра >i к е  прочие комусдуп предо- 
1т«кяютсэ б«С1А.'Лтыо С преаложеннем о̂ тр.-'.ишься: г. TieHtiucic, 
KyaucuKou Л;.'Мниской Лссозаго>иви1е.1ьпо1! конторе ,Востуго.-:ь* 

Ленннскаа я.загот. к-ра.

Томский Лесной Техникум
МахушивскиП игр., 5.

: 15 октября по 1-е яноаря 1931 г. i 
ОТЛ! ЛИНИЯ: десозаготоонтсльное 

Услг.оия приема—обш:'с д.тя с:

‘яв.чяет П т г м  НА 
лесоустронтсльное. 

X техникумов. 3

В целях анферевшАашш зрите.1я и введения беэвиичвого 
расчета. Томское 0-во .ГокачААПО* с 25-го октября с. г. выпус
кает в продажу ТАЛОННЫЕ КНИЖКИ на следующих условиях 
II правилах пользования:

1. Талояяые ш<жи< выпускаются стоимостью в 2 рубля., 
6 руб., 10 руб.

2. Д-я Ч.1СН0В профсоюза устааввлиаастся скидка ЗОН. для 
у-чашихея 5013,

3. Талонные книжки продаются в кассах кияо-тсатров ежег- 
невно, квх в индивидуальном оорндко, так и по кодлектнввым, 
спискам,—за маличный рачет.

I ледов, швеПиых и чулочных машин:
Виосипехы распределяются комиссией при КраПторготделе,

{ ва осяоизт1н заявок от предприятий и учреждеаий. Заявки 
Iciexyer предс:аядять в магазины .ГосшвеЙмашняа'.

Все 1^*0 кгпнвшне и выпхатмв1сие полностью велообяза
тельства ПЕРВОЙ СЕРИИ, могут полутчить велосипеды из пер
кой же попупмвшев партии.

ШЗЕЙНЫЕ МАШИНЫ ПРОДАЮТСЯ:
К р е с т ы  п а х—по арет'яааеяни окладного листа н справ- 

1П1 от сельсовета о сдаче хлеба и др. продупов государству и 
о валлчестве членов семьи и ил'ждаеностн в шв. машине.

Р а б о ч и й  с п р о г а в о д ст в а : по ко.тлекпивыи заян- 
кам с укззшием сорта машины (ручная, ножная) н по пред яв
лении профессионального билета.

ЧУЛОЧНЫЕ МАШИНЫ; продаются всему тарифшшрован-

4. Талонные кнмжкм дебствите.тьиы во всех кино-театрах | or оста1ьиого тарифицированного нзеедевия.
.Союзкпо’  на каждую программу, число, место и сеанс вне 
очереди.

Цены на мела е 5 воабрд, в кино-театрах уетаяаяяпают- 
ся от 40 к. до во к.

Принимаются коллективные заяжкн.
.СОЮЗКИМО*.

Утеиквые а П91ишнные дшлаваты аа кая;

Заздепо Томск .Госшве1?маш1ша* Д зев и сев н ч .

Пймы п о д и а в .,'. 'Г ",
2— Ь-011«<тьч»а1в*. i -7 .

к 111{И1Д« оВлос. кромтп. IW 
- др. доч. яеихи. 2-« Берего

Зауэр.«. мош>а 21 -3

окраску

Карповы» Я И н У.С. eciKnoniini кшм.и ЬД 50. звбори xi-cTbri >досто 
■ор«|<,-с лячоостн Стра.1«иного А Г росован к». Капель в  В ' - - -------  с  .  уудеичее» -

* -  Н. 1у»>ш.

и Аиячастау ^Прядзвтси
----------- --  '• рОАЛЧ. КрОСиООрЛК

Иалеаы» М А £ Д
Фельдчаам» . . .  ,  - . -

cottvt 6и.» тронсэорта чл би.а союзе кожсап 2 
5 зоб nepfo-ieR Bo-ui wcT.

i:<aeoe С М даел ьн М 2П;5 заб диеты КОАГтр 
карт б'тр Гром«ь>*поД У В Содьн JM<1- " -----

КучереикД Дгйфопспых В и *4 
Бтрмоых В М и П 

-я Ml Акра 2 ноитр дмт

ОБ'ЯВЛЕНИЕ , ,  ---------I СеребряиникоеоЛ М Е удоетоо ли-
Ннстоящим контора издлтельства .Краевое Знамя* сга/нг я ' 2б“ ^,2иГго1июго Joi

нзвеааость клиентуру, что об'явления в очередной номер \ студтдоси
газеты принимаются до часу дня н в воСАвдующнв номера' ''.......
до четырех часов вечера.

Коиааям F П
. г- -— __  - - ___ _ ------ --------яоепорт црм j«6Amfkcmm б 3 пасоорт шж ТолаюроооЯ Г А арофбилет роГк 

М ''ЛтВ Е(докнивя« Д Т «и пр« И ЛЛЛ7 СиОирмив ф Л зоб 
■и окт М Я9Ю Климовых зоб дмты нд <»пт окт

I А А дрофОилст «note коыгвнньоя Ьа 23S7PI Смертиня Ф Е 
.. -  . ПриатнояоЛ А С  9об /акт iiim Мазур В И пжяорт црх 
По.оорновай А И паспорт ирн М 11Ш Новикооо М И зоб дястом — - ь, с -------- --------- 111---------U к паоюрт црм з»вШоркояа f

Сурдуто
т Си«ир Тех» Ин-та ЯцукВК

HoBoca.ik

З А П С И Б К Р А Й О Х О Т С О Ю З У
требуются в разные районы Западной Сибири инструктора-ор
ганизаторы, ревизоры, счетоводы, рыботехвикн д.тя работы в 
охотничье-рыбшовецкой и ннтегралыпЛ кооперашж, условия 
по согаашЕЛЯю.

Заяваевня направлять по адресу, г. Ковсснбнрск, Запсиб- 
крайохотсоюз.

Справки Ы1Жно подучить в Иатеградсоюзе, г. Томск. Ком- 
нувнанчеекмЯ пр, 37, коми. № 7.

„ЯНТЕГРАЛСОЮЗ* 5 -

__ _______________ _абен столовой
.... юаоА М Н зоб листок Бабикпа С  Н росч хии

цееа Н П иатрмнм Трк-еровоА А П стзгдудост ДпциЕииа с. < «и нресг 
•'о М )Ь)1 Мир шова Л Д член ян сгудкоосо М 31 Насильевт »т Г
хьит о сдоче хлеб] Воихтьем |И Г удостое ямчн КиниЧюров-л С В
нотвр договор ьоонл окта с I КХ адам дочо 1>ро.хет вер U 3 Кирееао 
Т М студ6к--т BeiOuiHHita Г t воинская км Ьв Ш BociKima А С 
студбилет утолЫ! мн-ю Ереминой Т Т Молимо .А П Крутклаояой А

Князем Т А ян ufw. ярофилет. студспроакв. зоб яисгы. талоны но обед 
КуренковоЯ К Л удоетоо курсов швейпромо Медяииеяой О В сор 

црк. студудостоя котом удост- Свргейчун Д А удост личности и уяо- 
стовср жены дубликат яомбилето. сяр но оружме. мне ни, я кн цри. емд

1ро«е. слр дочери 
Шехтера Е Д профби.тет союзе химиков М 258972

.....  iWoBO П Г —' ..... .............. -Г заб листы мсворт ■ Ханихова М удо 
к. |юеВ МП метрики 
хлебо-сдегт квит Е» 
Кошкина Я Ь 2 рвсАи

Юговой Е Н зоб лист мев кн Вяшкиио Н
AOBHUkoro В И разреш tin ношение оружия (074 ----------- -------- ---------
СП гм лоиюдей ошмдной диет и удостое личности Пипьвоновв Е Г 
3«5 листы ИС1ТОЛННТ лист же,1Ы Рыбацкого Л оосоорт црм старый 

Альковой А А ярофбилет удост о  службе сяр о  службе кн сбермвссы 
няит о смятии с уч црн. овонс квит счете дуОдиквты.

Считеть нелействитетьнычи.

CianuiD T(»GH II,
бона. Спрос, я Пожарном Дело.

Продаются нроокка,
Уд Р. Лкмее-чбург. (В.

черное сукио »»

Ушел павосенгк пеетрык
.  Мшум1иж«иД 37-3.

ПрОДЗеТСЯ на Авмем. юбку 73 .... 
Вид. от 3 до (  веч. Уд. Рвяеиство. 

МЗЯ-З.

Стлокеансз Иаюаио,
п^оттсродме херывею eaxp

Прод.

Требуотсо йбтор Агрегат

Псодается корсва.
KpacwM-cMCkoe. iOt-3.

.  ........... 1Лбен|инон1ероспиовыЯ
I и.тм бензитювыИ. Для установки в вв 

- гои «лубе. С лрсдложеииачи оброш. 
I ст. Тайга Томсксрй жел дор. Учи- 
I 3— профсож.

е- ммечнзя корова,
Окт«брьсхая. 41-1.

; Рояль, гардероб и фнкус про
даются. Твер 

113-2.

ПрВДЗЮГС1 : ,« .„.5 0 1 ы  Виатоааа „Та«ь“ ,
рлуч. 3*. Бе- 1 Стуаеичееквя 37, (б. Днолдянор ).

Прадаатса корова
нов. 51-2. Сояетскоя 72-а.

Прад. ] |Прод. 1

Продается корова. 'ДоюнебояыиоА:
I врод. HpecK'xanMi

Сдаатса ксяката одкеоккя
с пе.тьэоеои. кухней. Иало-Поятор

Отд. и » .
Копостырский 22-4.

Нужны две млтен. млн одой боль 

>х. Глете яосоглвш. Предл.

П о д г о т о Е п а  етрвлк *3. Ул. Р.и^
яенстве 1В, аир. ход верх.

шесто дом-

Принимаю переписку
1 1йш1ушея мошнне. Ури1а1с«<Я к.

Уч, кграть 1. А.ивйсквд, <7

Урони ТАНЦЕВ
Рааенстве. 14 3«.

«ТЛ ЯЗРОСЮЯХ н к̂
летен. Золить XV»

Дер. дЕвтжка ищет яосто
домроб. Б.-Казоисхея, В-2.

Нарымсхому Интвгралсоюэу, г.
г. Томск, КоммчпясгнчегкнЯ йр.

ТРЕБУЮТСЯ
инструктора'— техники

зомьк.лвч, бо|1.1а|л*ому, 
ирпичнон-ончерному пре 
я роботы в УТАрыч.рас, 
жа.товв1и,я 133 руб.

ЮТЦЯ'»|.Г« I M.1141I III H IM 11 н я
Требуются стспяры артеям
Р|ь1 ,ципМ м  раз'еза Богавтеве 

„WMHinfl Т. В. ятя яьаюлиеии» 
робот Кузнеикстрсн!. 

b iM iiiin it iiia iiiiJ iiiiii ii

Тонсяону дрвжзаводу
ТРЕБ '̂ЕТСЯ

сокоетзрь с т а т и с т и к .
Обращаться ею вдресу: Коииуум-

■еханнч. мастерской СкбРПУ 
ТРЕБУЕТСЯ

инст(|ушенталыдик-
ОбревЕ. Коммуннсткческй яр., 14. • ж

РАБОЧИЕ нужны 1дла 1̂ .  по
до. Оброщ. в роб. Д9В1 с 7',тчве. упра 
■ Геосекцню. ЛеиннскиЯ Eip. М, вход 

с угле.

Томскому Лронсоюэу КуЖЙЫ
tyiraATEoa н ечетоноды
J свмостовтелн1ую роботу в орте 
IX. Зарплата по сш.чамЕепню. '  к 

Свердязвв I. верх, кон. S-

РЕДДКТ'ИИ; Гг.«г*;. t‘.iM.K«ii . ,V* 3. Тмоф<)н 7— 54. Тяпогсафва нэдатнлетва «Краевое Знамя». Горлит 346.
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