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Столовым нужна 
практическая помошь
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За ленинскую линию 
в философии
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Орган Томского Горкома ВКП(б), Горсовета и Горпрофсовета Цена номера б коп.

КОЛХОЗ, ПРАВИЛЬНО РАСПРЕДЕЛИВШИЙ УРОЖАЙ И ДОХОДЫ 
-ЛУЧШ ИЙ АГИТАТОР ЗА СПЛОШНУЮ КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЮ

>|ТОБЫ МОБИЛИЗОВАТЬ СРЕДСТВА, НУЖНО 
ПРЕЖДЕ ВСЕГО МОБИЛИЗОВАТЬ МАССЫ
т о м с к и й  р а й о н  о к а з а л с я  в  ч и с л е  с а м ы х  

О Т С Т А Л Ы Х  р а й о н о в  к р а я

ПРИЧИНЫ: оппортунистическая практика горФО, попусти 
тельство ряда с.-советов кулаку, слабость мобилизации масс

R  13 годовщ ине Октябрьской революции завершить сбор сельхоз
налога, страхплатежей, самообложения и взносов по займу

ПОЧЕМУ том ский район 
ПОЗОРНОМ МЕСТЕ

( в  промдвнии мжнвйшей полиги- 
чеш)-хоаянотв(нной кампании,—но- 
iMAHaaipm данеяных средств,—Тои- 
ашй район оказался на одном из са
мых поеле^их наст в крае. «Совет
ская Сибирь» под рубрикой «Наибо
лее отсталые районы» перечисляет:
- Слзогородский, Сузунский, ТОМ
СКИЙ,.

Последняя сводка, ломещаемм ни
ке, Говорит о тон, Что перелома в 
сборе средств все еще нет. Темпы мо- 
йилиэзции средств остаются попреж- 
яеку домобклиэациенкьвеи. Кулак, 
ушынякицийся от платежей, до сих 
пор не чувствует твердой руки лро- 
ватерскей диктатуры. Только по на
логу и страхплатежаи за куланом 
числится задолменмость в размере 
почти lOJlOO руб. .За 15 дней с кула- 
вов взыскано менеа 2JM0 р. Сальхоз- 
малог из-за таких темпов теряет свае 
лолитичеоное значение.
» Мы пмсаян об оппортунистической- 
практике фннорганов района неодно- 
крвтно. Мы приводили список кон
кретных носителей зла—сельсоветао, 
попустительствующих кулаку. Сего
дня, кая и дзекадцать дней назад, в 
семи сельсоветах кулак не выполни.п 
возложенных на него государством 
денежных повинкоетей.
- Темп общего поступления плоте- 
вгей также претерпел очень мало из- 
■ мнений. За 15 дней октября посту
пило менео ЭО тыс. рублей налога и 
только 26 тыс. руб. страхплатежей. 
Нужен твил в три раза более высо- 
вий для того, чтобы ликокднроввть 
лрсрыв и отставание ет плана по 
ггим видом платежей.

Самообложение дало на согодняш- 
иий день только 444 р. т.-е. 0,3 проц. 
к общей годовой сумме сельхознало
га. Никогда нигде, ни на одном уча
стке мы не имели таких позорных 
покгэателей. Между тем десятин по-1 
етаноолений крестьянских собраний 
о есмосблокении, наглядные резуль
таты саеессблсження прошлых лаг, 
ссреэнов9чг:е в самообложении, нача
тое рядом сельсоветов.—все это зна
чительно сблогчало работу горФО.

В реализации займа в дврбвне 
опять-твки рабские темпы аппарата, 
упование на самоток, беэинициатна- 
ность в мобилизации масс, срьоают 
тог антузиазм'масс в борьбе за пл- 
тилетну в четыре года, который про- 
пвляется на каждом шагу.

Первоп{жчиной медленного поступ 
ленил средетр в двр№ке оетаетоя от
сутствие удвра'по кулаку, уклоняю
щемуся от платежей^

Неделю назад, на основе материа
лов о провале кобилизации средств 
в городе, мы настаивали на немедлен 
ной очистке горфВ от оппортунистов. 
ПоелфАнир пятидневки делают наоп- 
ровертнмым тот абюоД. что наличие 
оплортунистов в финотдела угрожа
ет успеху мобилизации средств. 
Только оиешательс^ городского 
партийного комктота может поло
жить йонеч безобразному положо- 
нюо на участке ф^аксое.

Мы предлагаем разаорнуть иебклн 
зацмо средств под конкретным ло
зунгом: 100 процентов сельхозналога, 
етрвхплатежей, самообложения и 
оэкооов по займу «Пятилетки» и 13-й 
годовщине Октября.

Октябрьские торжества—смотр го
товности и 3-му году пятилетки. Мо
билизация средств—один из узлооых 
моментов подготовки Это года. Ммон 
ко на «том участка кл8ссоаый_враг и 
его агентура пытается аадержать ео- 
цналисткчеснов строительство. Вы- 
полканка плана сбора средств—раз
решение одной КЗ важнейших очеред 
кых хозяйственных задач к вместе е 
этим удар по оазбитоиу, мо еще Не 
добитому, кулаку.

Немедленно осуществив закон а 
отношении злостных неплательщи
ков. закрепка в каждом селе людей, 
ответственных за мобилизацию 
средств, доведя облигации займа да 
каждой дерез.чи, разрешив все жа
лобы на всевозможные бюрократиче
ские извращения, тормозящие моби
лизацию средств, и, самое гланое, 
развернув широкую нассаую рабо
ту—ны нежем и обязаны к 1Э-й го
довщине Октября мобилизовать в де- 
раке 250 тысяч рублей.

GafJ00Ji:0Ж^iШ 8 ДЗЕО школу, 
дает фельдпункт, пожарную 

нашнну к радио
Крестьяне с. Емельяново, дер. 

Никольской и пос. Палсака еди- 
нсгласно постановили яровести 
самообложение на 1QX год в раз
мере 100 процентов от ЕСХ нало
га, т. е. на 3585 руб. Эти деньги 
решено израсходовать: на пост
ройку моста — 150 руб. капи
тальный ремонт здания школы и 
фельдшерсного пункта — 3100 р. 
приобретение пожарной машины
— 300 руб. и установку радио
-  135 руб.

Результат самообложения про
шлого года у всех на глазах —но 
вал школа. Алексеев.

ХОРОШЕЕ НАЧАЛО.
Бедвяхн в середаяхи дер. Ворона- 

вой Пашни собрала страхплатежей 
на 41% в средств на радво 203 р.

— На дарваибль «Правда» собрано 
16 рубдеА

Вызывают ва соцсоревпзсавпо рай 
овное село Ново-Кусхово, Kijropoe 
страхвлатежв и самообдо1пензв вро- 
водт очень слабо, несмотря ва то. 
что находятся под самим носом рай- 
«фганизадин П. Н.

От редакции. Началн воровЕво-папшв 
ПЫ хорошо, но теперь лзра уже сбор 
во налогу н пяатеасгм закавчиБап 
■олностью.

БЕЗ ПРОКУРОРА НЕ ОБОЙТИСЬ.
В  петуховсхом сельсовете Козле» 

Федор Нааодаеввт уплател 15 руб
лей за обдвгацвх) 2-го займа ннду 
етрвадазааин. До сего дня оя во по
лучал ан об.чвгацш1, нн залр-епвтель- 
вых талонов. Девьгн лдатвл члену 
сельсовета Кврову. Торчхов Васи
лий Иванович вмеот ва 10 рублей за- 
вроовтельаых талонов, яо не зваст у 
хого получать облвгацни. Верейкве 
Нвав Борисович уплатил по 3-ну aafi 
му ввдустрвалнзацнв 10 руб-тей—не 
вмеет ни квятяяцвй, ни залрепитель 
вых талопов. Эти три преступных 
случая обнзружепы комиссией содей 
етвия по реолязацая займа пятилет 
*а в четыре года. Ч.

Нет еще онладньн 
листов

По оетуховсхому '  се-чьс(»ету сбор 
олатевкй идет престушю слабо. Дс 
сего для не получетш окладные ли 
ста. Мы спрашиваем горСЮ: хм'дэ 
оно выслало охладтгав лнеш  в поту 
ховский сельсовет? Ч.

СТАРИЦИНСКИЕ ДЕЛЕГАТКИ ВЫ
ЗЫВАЮТ ПАРАБЕПЬСКИХ ДЕЛЕ
ГАТОМ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ 

СОРЕВНОВАНИЕ ПО ЗАЙМУ.
Делегатслое со<̂ р*пн0 д. Старицы. 

Парабельского района, придавая ог- 
pouEoe зпачтае нов*0ху займу и до- 
бизаш^  ̂ сБорейшегЬ освобожденпл 

от вечной хабады горшков 
и yxfueroB, еднзодупшо подписалось 
па заем «Пятилетка д четыре года» 
ва сумму 80 рублей.

Огарнцгие дедегатнв вызывают па 
рабе.7ьеЕое делегатское собрание. С.

БЕЛОЯРОЗЦЫ ПРОВАЛИЛИ СО
РЕВНОВАНИЕ.

В дер. Водяной, н.-нльикеиого соль 
совета, Колпешевского района, где 
всего В двороа, подписались на 70 р. 
Вызвали на «щналистичесхое сорев- 
новаане дер. Белый Яр, и.-в.1ЬНВско 
го сольс<«ета под лозунгом: «Нн од 
вого двора без облагации». Белоярое 
цы на собрании вызм приняли, нз 
когда начали подписку, то многие кре 
етьяке не подписались.

Позор белоярсФцам! Волков.

На 13 октября

кричат 
о разгильдействе,

безответственности, 
бездятельности

На 15 октября по данный го 
поступило сельхозналога м 
56 тью. рублей т. е. только 46,2 
проц.

Поступление страхплатежен вы 
разилось лишь в 84 процента. По 
ступило около 40 тыс. рублей.

Из собранных 1500 рублей само 
обложения в горфо поступило де 
нег только 444 руб. Деньги задор 
живаются сельсоветами.

СВОДКА ПРАВЫХ ДЕЛ
НУЛАН ПРОСРОЧИЛ 8X00 РУБ. 

НАЛОГУ И 1200 РУБ. СТРАХОВКИ.

1 октября е кулаков следовало взы 
скать ло району 10588 рублей сель 
хозналоге.

На 15 ОЕтяОря поступило 2484 руб. 
Ш всех СЗ се.чьсоветов paflesa, толь
ко одня смохотвиский сельсовет со
брал налог о кулаков полвостью, до 
казав как можно и нужно добиваться 
иооолнеатвя кулаками государствен
ных освяштостеЗ.

Сухаревский сельсовет должен был 
взыскать с одного кулацкого хозяй- 
спва к 1  октября 444 руб. седьхозва 
дога и 20 рубз^ страхплатежей. Нс 
сзыскако до сих пор ни копейки.

КодаровскЕй сельсовет к тому же 
сроку должен был взыскать с 
сулацшх хозяйств 233 рублей сель 
хоовалога а 7в рублей страхолатехей 
Не взыскано до смх пор ни иопойки.

Астраханцевский сельеовот должен 
был взыскать 283 руб. сельхозналога 
в 02 руб. страхплатежей с трех ку 
лацквх хозяйств. До сих пор не взь 
скаио ИИ копейки.

Березинский сельсовет о двух ку 
лацких хозяйств до евх пор не взы
скал 445 рублей сельхозналога и 
20 рублей страхплатежен.

Рыба-тозеляй сельсовет не взьюкаг 
е кулака 138 рублей сельхозналога к 
35 руб. Страхплатежей.

Можганнооссий се.1Ьсовет до епх 
пор не сумел взыскать с двух кулаг 
Бнх хозяйств 213 руб. селыознадш'с 
я 13 рублей страхплатежей.

В пвсаревссом сельсовете никак 
П0 могут взыскать с одного матерого 
кулака 1296 рублей налогу и 5 руб
лей страхплатежей.

Эта сальсовета, бееспорпо, оопу- 
стнтельствуют кулаку.

Одпако я горфо поярежнему пе при 
вныает оужиых мер. Сколько ку.тац 
кнх хозяйств распродано? Кто из 
председателе сельсоветов прпвлечец 
к отеетствеяности за потачкч куда 
ку?

Всего ва 1 октября страхплате
жей с кулахоэ должно быть 
взыскано по району 1299 рублей, а 
на 15 октября их поступило только... 
76 рублей.

0ТОГ прорыв еще более усугуб.чяет 
пину U сеяьсоветоа и горфо.

Есть следення о том, что в отдель
ных случаях сельсоветы задержива
ют уже взыскакны; суммы. Нужно 
бтъ по рукам в за aiy холатаость 
Ни одна копейка не должка залвжи- 
ватъел. Никаких ы?р взыскания пе 
принято к разгильдяям, иарнпуюпшм 
собранные средства.

Мы ждем олс.тта на ныси пеодио 
кратаые указания об ош1орту1Шстнче 
свой практике горфо.

Мы настаиваем на своем утвержде 
НИН, что позориоо вевыполвенне пла 
па мобплязацнн денежвкх средств— 
дело рук оппортунистов.

Д О  С И Х  П О Р  К О Л Л Е К Т И В И З А Ц И Я  р а й о н а  и д е т  с л а б о

Задана ю лю зов— встать во главе коллективизацаи путей широкого показа перед единоличником всей прямой
выгодности об‘ единш1ного труда

ДЛЯ э т о г о  к о л х о з ы  д о л ж н ы  ОРГАНИЗОВАТЬ:—широкие собрания едиаолнчников с отчетами членов правления, комитетов 
акононив и бригад о  работа и достижениях колхоза.— Группы колхозных агитаторов (по вовлечению в колхозы и по созданию новыз 

колхозов),—беседы с  единоличниками, работающими в  колхозе в порядке взаимопомощи

Единоличник должен понять: только колхоз— единственно-правильный выход аз тупика 
индивидуального хозяйства

ФОРМЫ и МЕТОДЫ м а ссо в о й  р а б о т ы  по КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ
(По гАзстным материалам разных областей и краев).

1) Гвуппы колхозных агитаторов (по вовлечению а колхозы н по создачкю новых колхозов).
2) Широкие собрания единоличников с отчетами членов правления, комитетое энономий бригад и 

иыж йолхозников о работе и достижениях колхоза.
3) Специальные колхоэныэ вербовочные бригады, выделлемые по филиалам и экономиям, котсрЬ1в д«п

жкы обходить дома единоличников, егнтируя за вступление в колхоз. —’
4) Ваьбоеочные бригады колхозниц (по работе с женщинами-единоличницакид
5) Сввместные собрания колхозников е выходцами.
6) (№обыв собрания выходцев, созываемые колхозом. ,
7) Инициативные группы в селах из колхозников и единоличников по еоздзккю иолхозев и воелочению 

в существующие колхозьь
Созьв кустовых и рзйэниьв конференций инициативных групп.
8) Оозыв совнцания делегаток единоличниц в колхозе.
6) Нолхозиый маесовьгй субботник поысщи беднякам и середнякам-едиколи««нкам (проводится по оком- 

чакни выпопненкн гмлхозом хл«бозаготозите.чьного плана)..
10) Бсовды С единоличниками, работающими в колхоза в порядке взаимопомощи.
11) Бетрацке-бедняц.чиа собрания еднколич.чнков, проводимые по кварталам и по отдельньм поселкам 

(для обсуждения вопроса о вступлении в колхозы).
12) Собргяия едкноличкиксв — «околоколхозникое» (т.-е. тех единоличников которые, не состоя в кол- 

хоае, сев, уборку, или молотьбу про водили, хотя отчасти, обобществлен ко).
13) Общееельокке и квзртгльиые вербовочные комиссии из лучших колхозников и сельских актиоистов.
14) Посылка бригад и делегаций колхозников, а также инициатиаиьи групп едииоличкиков из леро- 

довьп сея •  села отстающие.
15) 4(олхозкыв егитпосты (по работе среди единоличников) иа тех колхозных предприятиях (кирпичи 

НЬЮ, KOlWaeMHbM и др. завоущь мельницы и т. п.), которыми пользуются единоличники.
18))Вербсвочныв иоинееии в колхозах, об'едкняющие работу нолхвэов по коллоктивизацин.

' («Сов, Сибирь»).

За режим эконоиии, за твердую финансовую днецнелииу, 
за широкую практину безналичных рзечетоз

Крайнсполюне првзпал, что ввело 
вне безнадвитьи расчетов через 
сберкассы края проходит мед-тенно 
Сберхассы ве сумели соответственве 
оерестронть свою работу. Некоторые 
хозяйствеивые в хооперативныо ор- 
пшиэацав срывают введенво безиа 
личных расчоп», отказываясь приив- 
ыать извешохшя жороарвказоы. 
Профсоюзы недостатояно ыобп.1пзо- 
вали ра^чвх и служащих вокруг не 
обходимого широкого применения 
безналичных расчетов. КраДасполсом 
предложил храйФОь крайсбсвкассе

охватить сберкассаив все выплаты 
зарплаты рабочих н служащих в го 
рода.\ края и распространить безва- 
дач1ш« расчеты во всех районах 
края, в первую очередь в крупных.

Крайнсаолкоы предложил всем 
рикаи, горсоветам самым решитель 
иым образом просекать всякие вару- 
шмгня фипалсово-бюджетпой дпсци' 
плшты н режима экононш1, пересмо
треть все расходы утреждений, пред 
приятяй, оргапизациА, максимально 
сжать второстсткнные, Tpen.ecTeneu 
true ра̂ ходт.!.

ВЫМЕСТИ ПРАВЫХ 
ДЕЛРГ ИЗ ШТАБОВ 
КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ

Вчера в Томске отеры.чось меж
районное совещание райко.чхозсо«>- 
зов по всшросу о распределении уро 
хая и доходов в колхозах.

Доклады с мест, аас-тушанные 
совошашш, так же как н беседы с 
юторымн из делегатов, которые мы 
печатаем сегощтя, вскрывают доволь 
ио-такв безотрадную кщгтпиу само
тека, отсутогвия организующего ру- 
ководстаа катлективизацией и ошюр 
увьйтических теорий, процветающих 
в аначвтедьиой части райколхоз- 
союзов.

Наряду с фактами значительного 
роста колхозов (иокоторые колхозы 
в Мариинском, наиример, районе вы
росла во время уборочной каппантш 
втрое, томссий колхоз «Крестьянап» 
вырос чуть .1U пе вчетверо), зпачнге 
льная часть райко.чхозсоюзов пе по 
ставила задачи ко.1лективпэаппи цеп 
трачьвой задачей всей своей р а ^  
ты, пе сумела всю юою практиче
скую работу увязать с ко.хчсктнвн- 
зацис£
Ивогое райколхозсоюзы но пояялн, 

что ословБое звено кол.чехтпвнзацип 
это распрелеленне урожая и дохо.тгв 
в Ео.тхоэе, ИОГ.1ЯДНЫЙ показ преиму
ществ и выгод КО.ЧХОЗВОГО труда как 
сдняоличвнку, так в самому холхоэ- 
анку.

Только оппортунистической иедо- 
оцешгой задач коллективпзацвв мож
но об'ясвить ааяБлэянв члена прав- 
яення иоз.'евпиказссого райколхоэ- 
союза т. Соковднпа. что, мол, рас- 
проделенпе урожаи и доходов в кол
хозах его poflo:ia не закопчено пот> 
му, что райко.1хозсоюэ был занят 
«более вашнзй» работой.

Н.аряду с этом совершенно ведо- 
пуспша тенденция яшкинского раП- 
колхозсоюэа который фахтнгескн иг- 
казывается сейчас от борьбы за кол- 
ясвтиввзацию потому, что везахон- 
чюпая ещо работа по рагиределе- 
вию доходов по дает возможности по 
хезоы гфснмушеств коллективного 
труда поднять новую волну прилива 
в колхозы.

&ГО (отсла.чыБание> коллсктивнза- 
цан типично д.чя ошюртуннзыа. *.ре 
ииущсстса п выгоды коллектпвног.' 
труда н хозяйства наглядно выяв
ляются уже в процессе самой рабо
ты коутхоза—в цифрах посевной пло- 
Щкдв .поголовья скота, обеспеченно
сти машинами и т. д. Оправлаяия 
щпспнцев ве только не убвдиают, но 

.вскрывают оппортунистические на- 
строепая руководства их райколхоз 
союза.

Но вавболее ярко и открженно 
проявился правый ош1орчучи.зи в ра 
боте и «теориях» ишимского РКС.

— «Сначала хлебозаготовки, потом 
коллеЕтивнзаиия». Этот знакомый ло 
зувг правых де.тяг был на практике 
осуществлеп впшмцамп.

По веем «твм наеггроенням необхо- 
аино ударить со всей жесткость», 
Райколхозсоюзаы должна быть ока 
эаяа реальная помощь работипками 
(ивструкторамн, агроспшналлстами, 
счетными работинхамн). Партийные, 
советские в общественные <фганиза- 
цвв ДО.ЧЖВЫ обеспечить содействие 
в работе по коллектнввэапяи. Но 
вместе с тем. вухяо раз навсегда по 
вончпть е правой иодоопенхой задач 
ко-тлективезацпи гаоздящейся еше в 
пекоторых РКС. беспошадно выметая 
правых де.тяг я оппортунистов, тор- 
мозятцнх поднимающуюся волну ko;i 
■ етгпиэацни.

ДОХОД ВЫЯВЛЕН. НО ДЕЛА НЕТ
(И« бес«Аы е членом праелекин Яшииысиег» рюйквАхезсоюзе тое. Усояь-

Ц88ЬМ).
Правда, в одном из ко.тхоэос Холмо 

горовского сельсовета агроном сделал 
точный подсчет дохода в примерное 
расородатспис. Цифр я сейчас нс пом 
вк>. Но Еолхозшш., узнав о причпта 
Кгшемся каждому доходе, заяв1иш, 
что желать им больше нечего.

В заклочевне т. Усольцев заявил, 
что дело е рагпределеияеы доходов 
в Яшкинском районе не.тьаа считать 
благопраятпым. Д.тя того, чтобы кок 
следует зажоячьлъ распределение до 
ходов надо еще работать и работать. > 
Поэтому сейчас говорить о TOii, что 
бы вскшыхвуть массу бедпоты п се 
редияков путем показа выгод я пре 
имущества колхозного труда перед 
елишхтпчцым п толкнуть ее этч.м на 
коллектвзилацию, еще ве приходит 
ся.

О.

6  вашем районе ва сегодняшний 
день 43 колхоза. Иа вьх распределе 
няе доходов формально закончено в 
Sb колхозах. Но при этом нельзя во 
поставить большого «но».

Дело в том, что разосланный ва ив 
ста агроперсонал справился с возло 
женноЗ на него задачей только яапо 
.товину. )1м бы.т выявлен общий доход 
колхозов, по ве делалось никаких точ 
ных выводов.

В результате ваш Яшкннбкий рай 
солхозсоюз сейчас не может ответьть 
на вопрос, действительпо-лп крестъя 
нрну выгоднее работать в колхозе. 
Мы не имеем данных о том, сколько 
аарабатывад бедняк илп свродп.чь‘, 6у 
дучи едшоличнпком L сколько злра 
батывает on сейчас, находясь в кол 
хозе.

ЕЩЕ НЕ НАЧИНАЛИ
АИэ беседы о членом правления Ко- 
жоениновсиого райколхозсоюза тов.

Саковниньш)

Яз 40 колхозов, имеющихся в нашем 
районе, ни в одном как следует не 
развернута массовая работа,

Б результате такого положения от 
вощения с едиволичвнканв не важ 
кые. Подход здоровый в ним отеугст 
вует так же, как ь к выходцам.

Вопросом распределения доходов и 
урожая катхозы да в сам райколхоэ 
союз еще (?! К) не занимались. Толь 
ко с неделю, а моясет быть и с две 
ваши агрономы стали браться за это 
дело но результатов не видно.

Происходит все его потому, что 
сейчас в колхозы, £  агрономы затру 
жены другими работами, поважнее 
(?!1 К.) распределения доходоа К.

„Некому заняться 
распределением 

доходов"
(Из беседы е председателем прав
ления Ишимскоо райколхозсоюза т. 

Корневым)

Ни учета работы, нп даже учета 
хозяйств у нас нет. Мало того, в ту 
манной непзвествостн пребывают па 
евые, вст)’пительиыв и неделимые

Основная причина этого в том, что 
у нас очень мало счстовод<».

Райколхсюеоюз совершенно не имя 
ет аппарата. Его олицетворяют я, да 
два агророботвнка. Таким образом на 
править работу по распределению до 
ходов и урожая конечно нельзя при 
всем желаннЕб

Сам я — говорит т. Корнев: вместо 
того, чтобы работать по прямому паг 
начеиню все время ва хлебозаготов 
ках. Больше того— в вашем районе 
до сих пор были «уставовочкн» тако 
го порядка: сначала выполшш хле 
бозаготовкн, а уж потом будем пога 
варивать и о кол.1СБТИВ>.зацнв. В ре 
зул'.тате задерживался рост коллек 
тп;>1!оацпи, так как подающему заяв 
леяяе о вступлении в жолхоз говорг? 
ли: — сначала выполпн хлобозаго 
тоски, а уж потом подавай заявление 
о вступлении в колхоз. А . О.

ШАХТЕРЫ РУРА 
НАКАНУНЕ БОЕВ
ЭССЕН. (Рурская область). Начина

ются переговоры лидеров профсоюзов 
с оргавнэацией предпринимателей об 
урегулировании вопроса о рабочем 
времени в Рурской области. Перегово 
ры открывают для горняков Рурской 
обзасти новый, чрезвычайно важный, 
период борьбы за васушвые требова 
пня. «Подготовка» предприенмател'.’й 
к переговорам о рабочем времени вы 
разилась в массовых увольпгаиях гор 
лясое. За один только этот гол было 
уволено 79000 горняков. Предприннма 
тели, кроме увеличения рабочего вре
мени, добиваются попнжеаия зарпла
та па 10 прокеитов. Профсоюзы офн 
ннально выставляют требование вне
сти снова 7-часовые смены, однако, 
профбюрократы не проявляют стрем- 
.‘ивня отстогшать свое требовапне я 
совершепно кв готовятся к бортЛе. Ре 
волюционнгл профоппоэнция . 
нуле на шахтах з^ергичную 
НЛО подготсски рабочих и бор 
торая AOniKt-ia начаться 1 деи

ПЙЛСУДЧЙКЙ г о т о в я т с я  к ВЫБОРАМ

ПРОЗИНиИАЛЬНЫЕ МЕТАЛЛОПРО 
МЫШЛЕЯК»ИКИ СЛЕДУЮТ ПРИМЕ

РУ БЕРЛИНСКИХ.
БЕРЛИН; Погштчса предпрнппматс- 

лей бер.тнвсхой моталдопромышлевпо 
стн провести снижение зарплаты по 
служила спгвзлои в подобным же то 
пыткам предпрнпниателей металлур
гической промышленности в осталг.- 
ных частях Гермаиви. Дирекция ма- 
шввостроительпой фабрики Распе в 
Зодннгеве об'явила о своей решении 
снизить зарплату на 15 проц. Адми- 
вветрапня фирмы Шпвнглср в Ги.ть- 
деие намерена свизвть ставки сдель
ной зарплаты ва 20 процентов.

ВАРШАВА. Пленум общекраевого 
комитета жреоггьянского конгресса 
(реаолюсаонная кростъяпскол оргавв 
зацвя) гриэывает нрестьпнс.ше мае 

1сы'ПОЛЬШИ поддержкеатъ на выбо 
рах антифашистский блок п протссто 
вать протиз алнулнровандя всех arm 
фашпстских нзбиратс-дьпых сш!ОКоз, 
так как аввулированпв списков явля 
ется одшгы из проявдевкй фашист 
ского террора, напразлевпогс против 
трудясцнхся Польши.

РЕЗОЛЮЦИИ ПОД ДИКТОВКУ КА 
РАТЕЛЬКЫХ ОТРЯДОВ.

Распр&вы полицейских п военных 
карательвык отрядов с крсстьяпамн 
Западной Украины ничуть не про 
кратглись. В  Львовском усэдо в де 
ревне Котюрово улапы 14 полка тя 
жело г.зби.чи U истоптали копытами 
лошадей 18 крестьян. В селе Пидяр 
кое улаш  набили многих крестьян. 
В дереевях Мнклашево, Чнлгаково. 
Винницы орудовали полипейевкв от 
ряды: разрушено несколько крестьян 
ских изб. Сельский кооператив унич 
тожен. Товары облпты кероспяом. В 
Винницах тяжело иабит полицейски 
ни угоаикский ученый Лукин -Левиц 
ий. Газета «Двло» приводит длинней 

шпй бпЕсок «работы» карательных от 
рядов в Яворовском, Краховецком, 
Збаражехои, Перомышльском, Бучап 
ком, Львовском и Чнжяковскоы уеэ 
двх. Спвеок занимает целую полосу 
газеты вхаечатавную петитом и сооб 
шаесг хуткае подробвости кровавой 
расправы карателья. отрядов в 43 де- 
реввях. Потте каждое еобшенве <Дё

П А П А  С К О Л А Ч И В А Е Т  М Е Ж Д У Н А 
РО Д Н Ы Й  Б Л О К  Ф А Ш И С Т О В .

БЕРЛИН. По сведеивам левой газе 
ты «Верлнп Ам Моргев», папа рим
ский в связи о последними события
ми политической жизни Гермавив в 
Австрии вызвал к себе для перегово 
ров вешм.чьквх высших представите 
лей католического духовенства стран 
Средней Бврешы. По оведеявям газе
та, предметом переговоров в Ва-пгкч 
ве яв.чяетгл оказавве католической 
церковью содействия фашистским си 
лам Германии в 'Австрян и об'едянв- 
яхА’Тях сил с итальянским и веягер 

ским фашизмом.

лз> закапчивается с.чогаыи «е селе 
паника, население прячется а лесах» 
Украпнекая газета «Си.та» сообщает 
что в районе действий карателыгых 

I отрядов полиция заставляет крссть 
, ян под угрозой появления в деревне 
карательного отряда, принимать резо 
ЛЮЦИИ о закрытии украинских орггки 
заций.

СВ О БО Д А С ЛО ВА П О -П АНСКИ.
В.АРШАВА. Предвыбор.чая вампа- 

ввя в Польше з разгаре. В ряде мест 
сгалсудчвки проволв агитацию чтобы 
cTor<ouBBKH п{цшительства отваэатись 
от тайного голосовавня и дсыочотрь 
тввно годосовада бы явно за «боспар 
тайный блок». Смысл этой агитаиин 
ясен. Она имеет целью околчатупьно 
террориэвровать избирателей, патодя 
щихся в зависимости от госудафствиг 
ного аппарата и по дать возмоаоюсти 
голосовать против ап.тсудчяков том, 
которые в сп.чу своего положения вы 
иуацеяы ва словах высказываться .га 
пилсу.дчпков. С особой яростью perpte 
сии обрушиваются на деятелей, кан
дидатов и агитаторов антнфашиетскс 
го блока. Из провинции поступают со 
общения об арестах кандидатов анти
фашистских списков. Правптельстто 
не лреврашает также репреосвй про
тив буржуазной парламентской оппи- 
звции. Аресты ораторов выступаю
щих на мнтнвгах оппознциоипых пар 
тай становятся вое более бытовгл! яв 
ленпем. Всего арестовано до сих пор 
63 бьвших депутата сейма, а том чис 
ле 9 депутатов крестьянской партии 
19 украинцев и 5 белоруссоа.

ПЛЕНУМ ГОРКОМА ВКП(б)
ОБ ЕДИНЕННЫй ПЛЕНУМ ГОР НОМА ВКП(б) И ГОР. НН СОЗЫ

ВАЕТСЯ 27 ОКТЯБРЯ. В Б ЧАСОВ ВЕЧЕРА, В ПОМЕЩЕНИИ «ДОМА КРАСНОЙ АРМИИ. (ПР. ФРУНЗЕ). |ижБщспии «димм
ПОВЕСТКА ДНЯг

1. ИТОГИ РАБОТЫ ПРОМПРЕД ПРИЯТИЯ И КОНТРОЛЬНЫЕ ЦИФ
РЫ на 1939-31 Г. (д. БЫСТРОВ).

2. СОСТОЯНИЕ РАБОЧЕГО СНАБЖЕНИЯ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИ
ТАНИЯ (я . ИВАНОВ И ОРЛОВ).

3. ОБ ОСЕННЕ-»4МНИХ ПЕРЕВОЗКАХ (д. КУДРЯВЦЕВ).
НА ПЛЕНУМ ВЫЗЬГВАЮТСЯ ЧЛЕНЫ И КАНДИДАТЫ ГОРКОМА 

ВНП(б) И ГОР. НК, ЧЛЕНЫ ФРАКЦИЙ ГОРСОВЕТА И ГОРПРОФСО- 
b e t a . ЧЛЕНЫ ПАРТИИ-ПРЕДСЕДАТЕЛИ ФЗН. РУКОВОДИТЕЛИ 
УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, ЧЛЕНЫ БЮРО ГОРКОМА ВЛКСМ, 
СЕКРЕТАРИ ГОРОДСКИХ И КОЛХОЗНЫХ ЯЧЕЕК 8КП(б).

Секретарь томсксго горкома ВКП(б) МИЛЛЕР.
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SPACQUE ЗВАЫЯ

К 13 ГОДОВЩИНЕ октября выполнить 
и ПЕРЕВЫПОЛНИТЬ ПРОМФИНПЛАН

Обращение Ц К  партии от 3  сентября выпол
няют на деле только фабрика „С и би р ь" и 
дрожзавод. О н и  дали свыше 100 проц. плана
Весовая фабрика к 7 ноября должна полностью 
яиквадаровать прорывы первой и второй декад 
октября, добиться равномерного выпуска продукции, 
рабочим „Металлиста** довести выработку заданий 
по всем станкам до  100  проц. Нирпинзаводу в удар
ном квартале выдать 700.000 штук сырца а 

210.000  обожженного кирпича
Пряблвхаеггся J l-я годовщина Огм 

бря. Этот всггорнчесаяй для пролета 
рната день в яшм году совдадает о 
чрезвычайно высоким оаатвчв№П1 
поя'еасом н развернутой производст
венной звергаей рабочего класса 

13-* годомпяпа встречаетсв ванн на 
высоком гребне, перевалнв который 
мы должны будем еще о большей 
евергис ,̂ с большим упорством ч  на 
прахенаем сил работать над выпол- 
веааем оровзводствевных планов 
1931 года.

13-я годовщина Октября в 1930 г. 
будет проводиться рабочим ьчаосом 
С ^ Р  в форме вш1 более усаленной, 
вше болов дейсчвенвой нобнлнзапнн 
масс на преодменав стояшдх впере 
дн задачГ

В  обращешш ЦК Шфпв от I  сов- 
твбрл говсфиття: (Начнна>ется вовый 
хамйетвеиный год — третий гед оя 
тнлепш. Этот наотупаБЩнй год вы 
днагает ряд сложкейших в отаетст 
ИРНПАЙП1Ш хизяДстввывых И аоянтм- 
часких задач. Uh имеет решающее за» 
ченке для вы1шлыеш1Я пятиаетха ь 
четыре года. Создавшееся в проныш 
вснноств положение т ^ у е т  реош 
кедышх ж немадлеаных мер по мобн 
ввзацва сил всей партии в воего ра 
бочего класса л-*"* видоднения првня 
того партией дроыышдевного плана*

Иттм нега в коту с пврвдовыин пряд 
прмяткями страны, выполнять конт
рольные цифры удврмого квартала ш 
пятидкбвки в пятидкиану, изо дня е 
день — таксаа беавая задача всех 
промышленных предприятмм.

Тозьхо то вредприятне Hoater счж 
тать себя подлинно бошнвистскнм, 
только тот коллвгтвв может считать 
себя серодовьш отрядом иа фронте в 
боях аа ееаиалжзм, кото[шй 13 годов 
OBiiy Октября встретит свободиыь 
от всянах проиаволетвепных проры 
ВОВ в своем предпрщггяв.

Выполнить и пареньетолнить пром 
фннплан ударного квартала к вели- 
ами историчасякм дням — такова аз 
дача асах рабочих колявнтипвв етрж

Томские предпрнатвя, ках фабрика 
хСмбкоь* в дроакапой еавод в той 
или ивой степ гни. во все же удовяе 
творнтелъяо в>лполдях>т коитрольяыг 
цифры. Если холлестквы этих пред 
првлтвй не СППЗЯТ взятых ЕЫН тем 
ВОВ работы, то 13-я годовщина будет

встречена ныв хорошим подарком 
алан будет амв выподиея появо- 
стью.

CceepfflBHBD иное оояохевве у лесе 
завода в на весовсА Последняя за 
16 дней октября недодала 127 весов
9. а  больше 20 процптоа иеочвото 
плана. Лесозавод за первую декады- 
октября вьшо.тыил только 70 вроо. за 
давня. Ошюртуввствческов р̂ тщводст 
во ва десоваводе привело и доджво 
было привести к атому прорыву, Оей 
чае руководство лесозавода замевеис 
в холжектив рабочих и весь заводской 
треугольпвк обязаны проявить веди 
чайшее вапряжоаяе я добиться дик 
видении прорыва. Бесюая фабрика 
должна сделать то же самое.

Задача — выполввть и перавыпол 
ввть прое1фвыпяаи к 18 годовшяве Ок 
табря для 9ТНХ отстаюогнх предпрвя 
чий явится вамболее трудно^ во в т< 
же время и вапболее ответствеивой 
Плестись в хвосте нытжов,поддавать 
ся на удочку саботажников в правы! 
подпевал коллективы зтих предпрвя 
тий не будут. В этом надо быть уво

Междуяародвая политвчеокая ооств 
новха д>1ктуот вам жесткве срока нл 
дустриалозацви страны. Томские 
предприятия дают маториады дш! 
стровтельства фабрик и заводов. Chpo 
втельвая промышлеввость не можст 
ототавать пн на одна шаг от хода пс 
строек свбпрскнх гвгаатов ввдуст 
рви.

6  своей прошлогодяей еггатье <i'oj 
великого перелсша* то& Огалнв па 
сад:

«Мы идеи на всех парах по пути 
индуетриелизации к социализму, ос
тавляя позади нашу вековум «рас- 
сейскую* отстапость. Мы Становим
ся страной метаяличесмой, страной
--------1ИЛИЗЗЦНН, страной трактори-

И когда посадим СССР на ав 
. а мужика на трактор— 

пусть попробуют догнать изо почтеч- 
нь» Н8питалксть1. иичащиеск своей 
сциаилизацией*. Мы еще посмотрим 
какие из С1фан еммсно будат тогда оп
ределить в отегалыа и какие в передо 
вы»*.

Истекший год обязывает вао «ше с 
5о.тытй звергнйй бороться с эттФ ве
совой «рассейсгой» отсталостью, бо 
ооться за страну металла, за страну 
автомобиля, за страну трактора.

Ц-

ПРОВЕРКА КОЛДОГОВОРОВ 
ЕЩЕ НЕ РАЗВЕРНУТА

i темпы работы том 
етимн профооюэвыин органвааоиями 
еще не усвоовы. Профсоюзные яч.зй- 
хя ещо не перестроили своей работы 
9ВС, чтобы ЯЕгбую нассолую кзмпа- 
вшо можно было развернуть сразу.

еРасеейссне темпы еще саойствен- 
MU многим гавкоман Томска.
. Поставовдспсе ВЦСПС и томского 
Горпрофоюета о вемедлепвон развер 
тыванян важнейшей пвяатнчесой 
аампаннн — оерезавлоченив кокдоге 
Воров еще не везде как следует рса- 
дизовано.

Первая часть хазшаппп: проверка 
старых Еолдоговоров доажяа быть за 
кончена к 15 октября. Но шшожнтадь 

результатоз ата поовераа eaic 
вс дала.

Лучше других обстовт дело ва «Ме 
пнаиета*. где под руководством пред 
седжтекя ВКК ток. фигур» кашп- 
«ня провяжи соллопшороа проходят 
успешна. Оргапмзоаав ряд рабочнх 
б{шгад по проверка колдоговороп па 
отдеяышм частям, как то оплата ^ у  
да, прием в уво.тьвенне, охрана тру 
да и т. д.

При пров^кв брпгдды сразу жт 
выдвигают свои предяожевви к во 
вону колдоговору. Недеетзтком яв
ляется здесь то, что сбор рабочих 
предложпгяй к колдогееору не воент 
массового характера. В «то Ae.TO не 
втянут «пе весь коллектив. Почта 
также об^ нт дело и ва дрожзаваде.

___ _ S комитеты
«г/ хампанвю. Они доаернлн ее пред 
ставнтвдям BICK. Прсдседатеан вав 
КОМОВ не асо знают ках у инк на заво 
»  протекает работа

Безобразпо обстоит дело в предпря 
яткях ковггреета. Ввпу педиком еле 
Лугт воэдожить па головную парт 
ячейку в мостком. Настоящее руко
водство опп заменили указаннями в 
директивами.

Канпапюо ваде было начать с 1 оа 
тября, но только 5 октября галмвос 
руководство хоитреста нзволвло и х 
.тать директивы но вазовым местко
мам.

Едннственвое, что едедахи парт 
ячейка н местком комтреста — эти 
рассылка директыв.

Рассылать только одни директивы 
даже по своим предприятиям, иначе 
как тфофбюросратнзмом нельзя наз
вать.

Совсем плохо оосттмгг дело иа гое- 
мельивпах. Там но обшаовевню за
паздывают. Камтшшя еще не вача-
TXL

Завком упирается на двухсменную 
работу, что, дескать, ребята работа
ют в разных сменах, а поэтому не 
могут собраться. А разве нельзя в 
брнтады по провфке подбирать лю
дей. работающих в одной смене?

Горпрофсовет оопрежаяку (яфаня- 
чнвается указаноямн н общегорещекв 
ыи в сесавопвымх еобравняма.

Нн на одпоы предпрнятав еше 
видим схнвого горпрофсоветчвха*. 
чорый бы пршпел помочь в работе не 
тюередствешю. Черепашья тшпы в 
развертываанн столь важной полита 
чсск)^ хампапня — преступленна

Когда же профооюш покажут п  
стоящие темпы?

R  Засаннийч

КОЛДОГОВОРНУЮ КАМПАНИЮ ТЕСНО СВЯЗАТЬ 
С ВЫПОЛНЕНИЕМ ПРОМФИНПЛАНА

Яа днях елстоядось совгудавве 
профактива еошество с хозяйстма- 
ивкамя 00 вопросу о ходе коддого-

Несмотря па укаэаяпе горпрофсо 
вста о веобходамостн нобнаизовать 
вокруг кампании широкие массы в 
ходе работы перемола вое еще вот. 
Замечается медлнтельвость и вл 
аость.

Больим ввагб ппр1к и т  ге чтя аа
многих аоллеигивгх дам» м  постав
лено еще доклада на общем еобо»- 
нни о задачах кампани*. В лолдогв- 
аорную кзипанюо надо мсбилизо- 
взтъ иассм на нипрпнени» пролфюг 
плана, а мы нмепл прерьсы иа весо
вой ^брике и лесозеводе.

6 6u;ii,innucTso |<абота ло лровррвр 
ьиполлсаия поишоас^изв ироаоджт 
ся топь» сплемч ВКК я бригад. 
ФЗМК мадо разпериутъ »ту работу 
чек. тго№ была вовчпииа по воз 
VDXIIOCTR ася *iart.-a.

Пеобходимо кзкгьеа за р-чхоертм 
ва1шс работы пи лыдьяксьшв вгтреч 
т а  плалов. сугочлых. дек.1хных за
д а т - ft

Ко.ч.чгктпвы до снк пор fM песта 
вгвшие па еоОсзлпях док.чзда о ком

папин должны немедленно эту ошвб 
ьу bcnpasinb в поставать доклады 
на бзикайш&ы собраянн.

Работа по сб^>у проллохеннй раз 
аернутв слабо, яеобходямо принять 
срочные мери для ее иалаживааяя.

Пря аахдючонян коядоговора оо- 
HOBEUO обязательства со сторовы ра 
бочнх должай быть направ.1ены па 
борьбу за вьто.тпенле промфпяпта 
ва, снлжашш ссбвстонмости рапво 
вачизаапю проязаодства. Со сторо 
вы адмннпетрапни освованмя обя 
затовьствамп доисны быть—всполь 
зовыше рабочей сгды пошостью. асе 
чеетзз со.тействне раиионадкзатор 
С1ЖМ и нзобреть-гельски-Ч стрем.тет1 
ям рабочих.

Особенное ввшиавв должно быть 
обрашеоо ва восрош охраны труда, 
}лучшещ.в усдоснй быть. Следует 
отдать, что правы» н рваческие 
эломавти потльются аеаа.тьэовать 
момент закаючепня коадвпжора. ко 
гут саакуньнуть ав трудностях. По 
3TOMV вадо быть гочоаым дать нн 
хастчжяй «тоор

П. Суджонсяий.

1500 ПРИКАЗОВ 
ЗА ДВА ГОДА

Прнхазомаввя — болеонь, котирой 
стра,оают все группы днрекцям Том 
свой ж. д. Целые дни расходуютсе 
аа составденне првхазов, зачастую 
лоптораых. Ыаорнмер, только 29 .1вг> 
ста был издан приказ uu б>̂ ьОо е 
пронсшестБнямн, где был Бпесен ряд 
паяньгт пред.тожеанй во предотвра
щению в борьбе с привсшсствяямн 
Не успел приказ дойти Ди райопса, 
как готовится и вздаегтея па-днях 
новый приказ с повторелмеи прой 
денного (приказ от 17 октября ЭО г.}.

Пяшутся десяти сухих аредпнеа- 
нвй. пряхазов, оншутся втогивтм еь 
ты комиссий яа 4—5 листах (см. акт 
от 20 сентября), но происшествия (la 
етут. За нюль, август .сентябрь nf-o 
питого года нх было 319, а в нынса 
нем году—11В8.

Политика узколобой работы, голо 
го адыниистрировання в дирехцив 
широко раепростравева. Приказы ьв 
шут кому не лень, во ио.тьзы от эт. 
го вет. Издано приказов за 1923 год 
800, за 1029—580 н за 10 месяцев 30 
года Й43, т.-е. в среднем почти 2 при 
каза в день. В нзготовлевнн пркп 
зов изощряются. Отдел с отделом €«, 
реаиутеа» кто больше в спозевоэя 
стей» напишет. Пишут вса Эксплоа- 
тали  выпусти.'» КЗ приказа, плане, 
вый отдел 3-S, матероальный St. алми 
нвотратБВПЫЙ 79, бухгалтерия S3 в

т. д. А ва ряду о этим нет впнмавия 
к а»т1рлудц днядй, нет жнвой аоыо 
шн. па ЛИЛЕЮ машут рукой. У^жур 
схое бюро нвЖ"Техн. секции 30 лагу 
ста 30 г. за Лй 31, писало, что отделы 
дирекцин строительства, эксплоата 
див н материалыгый отяосятх'я к за 
нросш еекавн иаолдавтельехв, не жг 
дают информировать УБ в какой пк>> 
скости ими разрешены вопросы под 
пгговхн Ужурского района в осенее- 
зимним перевозкам. Строительство в 
этом районе вьшолвшо ва 43 проц., 
матервалоа н запасянк частей нет 
лолохевве с дввжгаием поездов тя 
хезое». iHer смысла*, пишут на 
Ужура заниматься проработкой ка 
ких-дибо важных вопросов и тратить 
ва это время, так как все роаво жп 
рекдня дороги ваши постиовдевия 
подошьет к делу или бросит в му 
сорный апшк, предоставляя местным 
фгадвзадням заниматься вопросами 
сакими угодно, только бы не касать 
ся днреканв*. (Подпись пред. Ужур 
УБИТО.

Вот характерветвха даюшая пра- 
вааьвую опенку работы 6upoxpa-nin 
дярекшп. Обшеетвеичость н воынс 
сии СМРКИ—КК горКК, которые ич- 
чалн оейчао работ7 , должны будут 
дополнить »ту характериствку темэ 
фактами, которые выявятся во врми 
обследования.

ЗАВОД „МЕТАЛЛИСТ ' 
ЗА 1-ю  ДЕКАДУ 

ОКТЯБРЯ ВЫПОЛНИЛ 
ПРОГРАММУ НА 
99 ПРОЦЕНТОВ
ВПЕРЕДИ ВСЕХ ПА 

«МЕТАЛЛИСТ. ИДЕТ СТ.АНОЙ 
Л  9. ОН ВЫПОЛШШ .JA;tAHHR 
ЗА ПЕРВУЮ HEKiVlV ОКГЙВ 
РЯ НА 131.7 ПРОа зл  ним 
ИДЕТ СТАНОК Н  1—НА i2«2 
ПРОЦ НЛ ТРЕТЬЕМ МЕСТЕ 
СТАНОК }*  А ОН в ь т о л ш п  
ПРОГРАММУ НА 108.1 ПРОЦ, 
СТАНОК Н  8 ВЫПОЛНИЛ ЗА 
ДАНИЕ НА 100 ПРОЦ,

ПОЗОРНО ОТСТАЮТ СТАНКИ 
2 (98.1 ПРОШ. СТАНОК }*  4 

(84.4 ПРОЦ.). ЕЩЕ ХУЖЕ СТА 
НОК Н  7 (7S.4 ПРОШ И СОЗ 
СЕМ ОТСТАЕТ СТАНОК М 1й 
ОН ВЫПОЛНИЛ Я.4ДАНПЕ ТО 
ЛЬКО НА вз.2 ПРОЦ В ПБШЕП 
СЛОЖНОСТИ ЗАВОД ВЫПОЛ 
НИЛ ЗАДАНИЕ НА 99 ПРОЦ

ВЕС О ВА Я Н А Ч И Н А Е Т  Л И }(В И Д И -  
РО В А ТЬ  ПРО РЫ В.

На 18 «тибря по поктропьнъп' 
цифрам надо было дать 375 в»сш 
факткчесхи та ааклеймано гопь- 
во 248 весов. Недадхнл 127 несоа 

18 октября вместо суточюй кор 
мы 2S акоа подано к клекменмс 
толмо 1S весов, т. а. за один день 
недодано 10 весов,

20 октября пеложени» резко 
иаменилась. Фабрниа вместо нор
мы а 25 веоев—деяэ 33 еесоа.

Металлический лом 
сдать заводап

Л Н Р Е К Ц И Я  ТО М С КО Й  ж .  Д . Н Е  ЗА  
Б О ТИ ТС Я  О П Р О В а > К Е  СБО РА M E -  
Т А Л Л И Ч Е С Н О Г П  Л ''Ч А  Н А  Т Р А Н 

С П О Р Т Е
Руководство в дирееднЕ не следит 

да саоевремвваым ороидепаем удар 
вых камшшай. шпрнмер только ве- 
давао был согласован вопрос о вы
полнении срочной работы по дврек- 
тнм партии в в.частя «борьба за 
мотаяд», хотя эта дарехтям быдз 
дана еше в прошлом году.

Стрие недостает метали. На чграв 
спорте надо срочно преаернть, как 
Г.ДОТ обор метклха. ках еоздать «ко- 
вомню в расходовапнв мета.ъта. осо 
Севно в строотадьных работах. 12-tv 
сентября собиралась спеава.ты1ая коп 
фереацня «слезводорохвлхов и ме
таллистов по вопросу о металдо-про 
дукциЕ;. ЦК X. д. ешо в апреле с. г. 
давая дярвктяпу о создапян когггро- 
.тя за вмполподнем предложеяпй вол 
летая НК РКИ об опытных учаетжах 
об нэучегшя расхода рельсов об ьэво 
се баядаяей, о шейках осей и т. о. о 
качестве металдопродукаия. но все 
это Томской яс. д. ках будто не ка
салось. Дсфохпый штаб смотра Том
ской ж. д. 6 октября раесмотрея этот 
вопрос в вы!1ес ряд прахтвчеежях 
решений о том, ках организовать по
ход «а к»та.тл. Д и  ряд эаданяй к 
по .-щнпи дврвкцнн. Поя директоре 
8ыло советняе, посчитай вухвым 
создать (меуа.ччвчеекую* комиссию 
под руководством 2-го зшестнтвха 
директора Бопькова, во Бевьков па
лец о ouen ее ударил, чтобы про- 
. .aiuyTb В(.ч1рое о метал.-те-^кшиссня 
иа разу едо пе собаралада.

тр е ти й  го д  Л Я Ш Е Т К Й -Г О Д  СОЦИДЛИСТИЧЕСНОИ РАЩ10НЦ113АЦИ11

НА томской ж. Д. ПРЕСТУПНО 
ЗАДЕРЖИВАЮТ ДЕСЯТКИ 
РАБОЧИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

В ы я в и т ь  в и н о в н ы х ,  о т д а т ь  п о д  с у д  г р о б о в щ и к о в  
р а б о ч е й  с м е к а л к и

В(1СПС предлагает на всез предприятияз составить рационализаторские счета

т р е т и й  г о д  п я т и л е т к и -
г о д  РАЦИОНАЛИЗАЦИИ

Трвтнй год пятлеткн — 
щий год. Промыливаиость 
делает гхгитекие шаги. Один лишь 
г|,кроет продухинн в 1931 г. будет ра 
ьга всему довоенвому пгомьштлвшс 
му провзводству.

Томсхм предпряжтня ветупвлв в 
ударный квартал октябрь-диабрь 
1030 г. с увеличеввым уха влиом. 
iU таких предприяттди, ках весовая 
п фабрнса «Сибирь» сами рабочве, 
путем встречного шина, выдвнвулв 
:'1-жчн7вды10 большне дафры вьшус- 
ха. чем было предполохево хозяйств

Для выполпенвя увелвченных кон
трольных цифр. <д.чя виполиеывя 
встречного промфинплана всем пред 
арнятням Томска надо проямть мах 
сьмум ниряхеимя. ^ботать стары
ми приемям непьах. Методы соцсо
ревнования и ударничества являют
ся основными способами раэвертьаа 
ния гроидаодства, при помощи кото 
рык план ударного партала должен 
быть и будет выпеянен.

Ударным бригадам в настгупнвшеы 
квартале должно быть уделено со 
сторовы всех заводских чреугольнн- 
ков особое внпмаине. Прожаводствен 
П.ЧЯ обстановка, в которой работают 
тдарвые бригады ва томских вред- 
.'.пиятнях, до UIX пор остается все 
c'iue старой. Новые формы работы, 
'‘втузпазм рабочих групп упирается 
л хосиостъ адмняяотрааяя, не хеш- 
'щей яэменять техянческне уеловвя 

,’оонааодства. Этот правый уклон ва 
> [lUTRce может привести в тому, 
что удхрныв брьгады отдельных 
-]ре\!щрхятнй не смогут быть веду- 
гихмя пропзводствевнымв групнакн. 
1в смогут организовать н повоете 
за собою всю рабочую массу на вы- 
ооиевве проифвяпшва.

Ударынчеств% его задача в цеяв 
могут оказаться оорвинымя, еелв 
'le будут приняты все меры к ради- 
опаяяаапта провзводства. Этот во
прос был обсужден нроэндиумомвцепа

Последний прг.звал, что срабога 
по ооцнаяистичеекей рационапиза- 
цин проиааодетка находится в ре»- 
'юм, угрожающем несоответствии с 
бурными темпами социализации стра 
иь». Профессиовальяые союзы не аа 
:>ямаются вопросами раапояалвза- 

m  На Сечеряом Киказе уяарнвхл 
'.авода «Красный Лхсай» — оргаве- 
’оваяи сбор рабочнх щ>едлохепт.й, 
еасающихся улучшеввя пронэволст 
са. Аксайпы ваыетилл собрать все 
•ТВ предложенЕЯ в создать из них 

“ -обый рацновадизаторсквй счет 
прелприятпю.

(^тавденяе такого рашюпализа- 
торского счета должно исходить от 
каждой ударной брнгади. Общая 
сводка всех рабочих преялохстгай 
"О улучшению ерпемоя прогзводствч 
будет пред'явлапа дярекляп пред- 
пппятня, как необходимеж условие 
у-воезячепня иипуска продукдих) ва- 
вола.

Этот шгптч встретня олобретгае со 
гтороны ВЦСПС. Высший профсоюз
ный орган предлагзат всем профо*'- 
ганизжтиим на местах провести иа 
гчоих предприятиях сбор лредаопо- 
нмй и составить тоиой яю. яви у ии- 

рацнонализатсрояий счет.

6ЦСПС
уд а р н ы х  б р и га д  яе- 

рацмонапиэиреватъ 
п уте м  ваедения но  

техничесм их приемов  добмаать  
ся аью еиих првиааедстаанны х р е з у я ь , 
-э те в .

Рацаоналвздторскав счета всех 
прадаршгшй будут сведевы •  еда- 
ный. рацвова.'шзаторсЕнй счет в 
предъявлен в оплате высшем хозай 
CTBCUHMM оргапнзацвям.

На томских оредлраякях, веемот- 
ря на ряд проведенных кампаний 
(6(фь6а о встерямн, сбор рабочих 
ар«длохениб) раавопадиэаторским 
ыреддоженяям рабочнх уде.чяется 
11р<-ступпо • мало вивмиия. Оси-Зов 
во отдкчаетса этям дирехцвя Тои- 
ско1 же-чезной дерогм. Здесь вм«- 
JDTU рабочие предюхевня (около 
35), срок пспытапня которым истек 
>*х« год тому назад. Среда них име
ются пкве, которые, при проведо- 
апн нх в хпавь, могут л&ть в год 
до 16 ты<7. рублей 8BOHOMUB, во груа 
пы ремонта паровозов, верхнего 
строения а эаергетакя преступно- 
ыедаенво разбирают эти средлохо* 
яня в  не торопятов проводать нх в 
тчьзвь. Некоторые предложеиня, как 
слервкояструврозанпа путевого дом
крата светемы Роббеля*, которое еде 
лши токарем Тепьберг, могло бы из 
бавхть вао от ввоза втнх станков 
нз-м граевсы. но зав. секцвей рацм 
опалмзаднн ЧЕР Иларьев до евх п--р 

удосухвлея вспытать данное 
предложенье.

Чрвзвмчайво вабрехво относятся 
в  1̂ очам предлохеомям я мастные 
томские промышленные предпряя- 
тня. На весовой проведена в жизнь 
.тишь часть их, ва дрожэаводе ьзоб- 
рбтат8.да премируются чрезвь'чайпо 
цичтоаишмя по размерам промнямп 
которые нн в какой отепевм ве мо
гут спшудироыть в помога-п, рабо
те вэобретатедя. Возьмем жотя-бы 
работнвцу Швшдарвву о дрожзавода, 
копами сделала ешь пенвых пред 
лохевдй DO улучшевяю провзвидст 
ва I  была премьрована м  эхо всего 
»м"я- ботншамв. Рабо-шй «того же 
завода Агафонов сделал Ы приня
тых ух» пред.чохеш1й а получал за 

10 в дачветве премия 15 р., при
горю до рублю ва претдокенпа.

рабочих лредяамений, ко 
аодит на пмь шк предпри 
настоящее время, допжне 

быть ааяончена к 13 годовщина Он- 
К этому дню каждое оред- 
» обязано проееств подроб- 
I проверку того, ках вспояь-

п.ддиц  рацновалвкаторехве предяо- 
ЖПИ1.Я рабочнх н схс.1ьхо вз них по
гибло в папках ааводскях контор.

К втожу же дню партетейка в зав- 
сом о^завы настоять пердя хозяй- 
ствмгаяком на срочном кспользова- 
пнж навболее оенпых и важных ра
бочих предложений ь в с.чучае от- 
шлза хоэяйстэенЕЯка нрнвдечь его ■  
о  геетстввдноетн.

Рщвова-чизацпя щюнэводстеев- 
пъп приемов должна быть n o e w o - 
иа в цеатр внжмапня рабсчей обще- 
стввность. ВЦСПС указывает, 
тротяй год пягндеткн доллгон « т  ------------ -

ДРОЖЗАВОДУ НАДО 
ОРГАНИЗОВАТЬ 

т о ч н ы й  УЧЕТ РАБО
ЧИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Посмявной работы о рабочамя азо* 
бретевнями ва дрожэаводе нес Од
нажды пи инициативе студента прак< 
тшицгга было выдвинуто преддожж 
ипе оргашзоваяь ячейку о-ва «Тех* 
инка массам», во не получив дояхноф 
ооддеряися, это првдложеннв в» дало 
резудьтатов.

Несмотря ва это, отдахьвые рабо- 
чво все же время от времдав выдви
гают новые предзожепнл, иногда ва 
слуххваюшне бмьвюго вякмавкв. 
Тон. Чугвйвов внес, ааарвмер, пев- 
нов предяохенве но оргашгааонв уч» 
та затраты элехчроэвергяв.
Прн прямененна 3-го предложееяя 
иа воздуходувке, можно сэкоцомвть 
ва алектроонергнн в год от 611 т  
Ьбэ руб.

Ов же внес преддохеане, прн при- 
неневия которого возможно ислольэо 

-’«ае воды от воэдуходувкв. Предяо- 
жеивб давт 719 ру&. экононнв в год. 
При шпмгневян другого преддижевяк 
тов. Чугайвла об испольэованни *во 
ды аз мал1ию холоднльннка получает 
гя вкономян в год на ЙОО руб. Т л . 
Чугайвов аа все своя предложения по 
лучнх преинн в 100 

Рабочие прессоещвЕн т. г . Лвпатрв 
и Ыягквх внеслв продлозюняе о нов 
90М яспользованнв Оотаюшнхся в 
ткаяв полотен в рамах фнльтрпресеа 
дрожжей путем щмдварнтельвого от 
цачвванкя полотен в влдае о хо.юа- 
~ой водой в обмывалнл. 2 вслытаам 
в лаборатории уетавовилв, что сред
ней вес дрожжей, получамых от гщ- 
кого эатора н остаюшнхея на полот
нах равш 4А нлв SA фунтов. Яо это
го времеев мытье полотм шювэво- 
делось в горячей воде в дрожжи про 
падали.

'Агтявя&йшвмв рацяовалвзатораив 
аавола являются следуювп1в р а(^ м  
тов. Поляков эа время камтешов по 
борьбе о потерями аяео 10 предложе 
няй. Он получвх лвадшпь рублей 
премии. Тов. Агафонов алее 13 пред 
ложевнй — премврояан шгталпвтъяруб.'шд. Работнпа Шивпшмяз внев
ла 7 предяоженкй. она премирована 
парой ботанок.

Учет рабочих преяяожепвй на 
дрожэаводе не вадажта. Ь.

Улучшить качество общественного питания

с т о л о в ы м  НУЖНА ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
I  Нарпиг и торгово-кооперативная секция горсовета долж ны приблизить сво®

(руководство к столовым. Организовать при наройте консультацию опытных попа" 
ров. В о что бы то ни с-гало вырабатывать декадное меню. Ввести ежедневные 
дежурства столующихся на кухне.

Результаты совещания при редакции
Пря редахпви вашей газеты состоя 

ДОСЬ соьсшанне, в свяэя о объявлен 
цым всесоюзным походом за удуч- 
шешю обцестаенного пятаппн. Об
суждалось, как можно в Еороткай 
срок переотровть работу стодюых.

Ыз того, что говорнлн участника со 
вешанял молшо сдела-п, вывод, что 
перестройка осуществима, что толь
ко ыевннмспна нарпита п других об
щественных орпшазацяй ее эатягя- 
и е т .

Информкдхя прелставателя нарпвт 
о теое^яшеи подоясенЕВ о(Шмотвсв 
UOR) ои-гивя надо вого удовлетворя
ла Досдадчвх говорвл больше всего 
о ведоста-п;в продуктов. Как думает 
маровт изворачяваться, что ом ду
мает сдазать, чтобы устраяать, пре
одолеть вое эавясащае от него а ста 
ловых недочеты, досладчвх не ска
зал нпчего.

О каких то недочетах, которые «е>  
еечво, ямсет варпнт* докладчик ог.> 
ворнлея, но это была только дань са 
мокри-гике. Он не сказал в чем зак
лючаются эти недочеты.

Н) обо веем этим ропорилв участии 
кч совещания.

Нврлиг — я» оптативная органи
зация. Он плеяирует, «яаяьяулирует* 
распределяет, но не тфиблизпл свое 
румподство N столовым. Нет ещакти 
чеевей псюещн, правтмчссккх указв- 
н н й .

Напрвмер. варлвт не обследовал со 
стоявпе ововмхрадагякш при столо
вых, а опл в ухаспоы оостояввв — 
малы, яеоборуловаяы.

HaposT яе умоет иостсипъ эа ето- 
довы» опиш другими отделами прав 
левая ЦРК. Впщая столовая е ы еу -

ста бьется без xi^oaet жухни. Те
перь кухня ееть, но в вей яет элех- 
трвчестеа. Третья столовая ве может 
добиться от хозотдела двревяяаого 
корыта для мойхв посуды. Столовая 
отпускает втрое больше обедов, чем 
в Ифошлом году, во получила доба
вочно только одвв котел. Она ве 
имеет кавалнзацяп.

Не видно, чтобы наровт использо
вал все средства для улучшягня да 
чества обедов. Котда то жто то прел 
лохвл, чтобы столовые ввпольэовали 
ДКВ ОрИГОТОвЛвЕНЯ рыбий жир. Это 
затаохао, только потому, что первая 
партия рыбьего впфа оказалась но- 
свежей, РгЕгкли. очпндпо, что это не 
от*ем.темое свойство рыбьего xiipa.

Ка приложили уешмй, чтобы аану 
пить дяя Томска фрукты. Тут же яа 
совещзпнн впесеео нрвдяохаяне по 
отаратьсм получить для города айву. 
Бе достать легче чем что ввСудь дру 
гое.

До СИХ л(ф ве введено дападиое ив
нм. Докладчик стад ал, что при ведо- 
статхе продуктов не имеет смысла 
это делать. Но участншш «жываяня 
яасталвадн, что оно необходимо, «его 
нарпиг доджей иметь перед собой на 
мум то ионфолмиум цм^у иаяорий- 
ноетн, аа аоторую дояиен дратьеж.

Наровт ее шшогагг «гаяоеым ужуч 
шать качество обедов. Ввесеяо прел 
ливеоне устаиовить при прввяемии 
коиеудатяцмо еамьа епыгкых ппва- 
ров герода. чтобы <

т у ч ш в ы  о б р а з о м  в с н о я ь э о в я т ь  т е  п р о  
лухты, ч т о  е с т ь .

Серьввшяе п р е д л о ж е е в я  n p R i u m i  
д л я  б о р ь б ы  с х в ш е и н я с в .  Надо в  к ж м

дай стеяовой установигь ежедневные 
дежурства столующихся. Даже, если 
не все на это согласятся, то н тогда 
каждому обедающему првдется до- 
журотъ раз в два года. Дежурный 
доджел быть ва кухве весь день,— 
пра привыхе продуктов вз клодовзй, 
прв закладке нх в когяы н прв отпу- 
схо обедов.

Надо етедкевно вьмещивять а  его- 
левой иано н расклядау проду1СГоа, 
чтобы каждый обедающий анал, что 
он долнин сегодня получить.

Необходимо решпеяьво бороться 
со столовыми хапшякамп. уволанмых 
а  вароаетво не принимать а другую 
степовую. Такие фавгы есть. Днгвна, 
lorropaa уволена на 2-й столовой ва 
y-raby обеаеввьи тадовсю, првнотз 
а 7-ю стовоаую. Иванова, уволенная 
за меохао кражи вз 1-й столовой, при 
пята во 2-ю. Эт« оерееоды пронэво- 
дятоя учраопредоы ЦРК или нарпн- 
том.

Много непонятного со с-гохиостью 
обедов. Докладчик заявляет, что себе 
стовмость о б е ^  не ниже, если не 
выше отпускной пены, а в то же аре 
ыя ордаоднлпсь фагш, что обеды 
часто не стоят десятой части своей 
пены. Невориадьпо, когда саяжается 
сжлорвйность, целы остаются преж- 
I'BMB. Надо мям аа ату цену добиться 
пуюмеге яачастаа

Выясанлось, что 
состаив стопующихся. Неизвестно, 
достатотоо ли охвачевы слов ме- 
ге« пмушне я провэвояствеяяьае. Из 
Ft выссах пен чвото получается что 
чь, кто ямеет КЕзкую отаяку в боль 
шую семью не вмеот возможноств 
обедать в ото.1овой.

ря^пкигия свбестоимостя обедоа 
яаравт н столовые во добиваются. 
Отбросы до сих пор не утилизируют 
ся. о первой столовой леяшт 35 ку
лей мелкого картофеля в много кар 
тофельиой сифлупы. 2S кудей лежит 
во втсюой отоловой. Не вывозятся 
костя. В этом виноват н Свбторг в 
«-■ьмя заведующие столовых. Они не
достаточно настойчивы.

Плохо о саяпгврным оостояннем 
огоаовых. Горсаясетавя часто дела
ет «обследоваявя для обследоваинй>, 
QO яе схедет, чтобы ее предлоясеавя 
выволвялясь. Столовые тоже мало- 
□ олвжны па аггат счет.

Характерно, что столовые не могут 
вивеетв даже тораканов. Оеоавнилм 
аолтасал е аарпитом догчшор об уно 
чтоженая праданов, яо етого не еде 
лвл. Гбрсапоекпкя. которая предложи 
.ча 8-й столовой уввчтожить тараха 
гтов, выш|са.11 ей рецепт ва 10 грамм 
борной кнедоты — ЯВ90 смехотворное 
коявчество.

Наобходнив добиться, чтобы стодо 
выв была под неусынным рабочим 
Ешпродам. Это задача а первую оче 
рйдь торгоао-вогаератввой сехцни. 
Пока ооа еше ве ваучвлась ooeparsn 
по работать в кроне обследований нв 
чего не делает. Торгоао-иоопвратип- 
н«я евицня лалжна непошюдственнв 
пометать стоповым, проводить те пли 
вны| иероприятня.

Чтобы вплотную взяться за п^ю- 
отройку работы надо оертипческн 
оозывкть еоаешаная яввочпых ко- 
ивссий, оовешанвя прн горпрофеове 
ге, евршгге в па них детально разра 
батывать яаяболее серьезные нз зат
ронутых на оовепиввя в редахивв 
•опросов.

ч и н о в н и к и  и з  ДИРЕК
ЦИИ т о м с к о й  ж . д .  

ЗАМАРИНОВАЛИ РАБО
ЧИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

О скв^ой постановке работы п« 
вэобретвтельстеу ва Томакой жел. до 
роге пжсалось уже мвиго раз, но за
метных сдавгов асе же до снх аир аг 
вместся.

Оспосньш моментом в работе ор 
гаиов по изобретательству иа 'Гоми
ж. д. flB.iHiyTe.4: невыоо.'шевив в срот 
нзготевяхемых н ваходящихсл ва нс 
пытаиин пробных экземпляров раб» 
и х  предложеяпй н отсутствие массе 
во-техявческоЯ работы среди нэоире 
тателей, как со сторовы .юпебных ним 
содов, так и самого дорк-1у.-.х

В  дашшй момент в доризуде имеет 
ся около 25 ор1Ддажеы1й, цатд-̂ тп-̂ н̂  
ся на испытадин, среж которым дав
но IKTCK. Иисю-гся предложеаия со 
сроками испытапия с 1929 года. Об
щее число прсд.юзеввй ва дороге 
свыше 100(1 Имеются очень циппыа 
пред.-южепня, из которых одни могут 
дать в год около 16.000 рублей по- 
поалш, а свои взять а расчет всо пред 
ложення, то сумма получева<Л по- 
номнв будет в неско-тько раз больше, 
Этв деиьгя. которые можно было с 
усаехмг п у с т ь  на раиионалвзацвю 
в рсконструкцпю производства Т'»ы 
ской ж д., по вине оператхвпыч от
делов днрекцвн, таавньш образом, 
групп ремонта паровоаов, верхпего 
строения в енергетакв в др. лежат 
без движения. Достаточно 
перечень ваходяшнхея на вси -танан 
цредложепЕЙ, чтобы судв-то в каком 
безобразном по.юженв8 находится ра 
бочее изобретательство на Тньювой 
ж. д. Лежат без дсиженп цзобре- 
т е п я  т. т. Иванова R  В., Князева, Ба 
баняна, ГнедЕоса, Иванова-Поэеяякгчм 
(.-̂ ков, 16.000 рублой), Феаьаберго, Мят 
ких н др.

Ыолшо быдп бы этот перечень про
должить, во U прааедеввого достаточ 
но для того, чтобы судить о постанов 
ве этой работы.

Необходимо отметятъ, ч-го неклз- 
рые предложевня как «оерсьшетрув- 
роваыие путепого домкрата свстемы 
Рнббеля» сдеааммое токарем т. Фильд 
берг избавляет отражу от* выиортиро 
ваявя этих станков, н все же бюгок- 
раты вэ дирекцин вроде сансскиной 
рацновализ. группы 4ЭХ Илорьсм и» 
вешлывают данного прсдяожоаая.Ра 
зосланвые штаны реадизацв:! на ля- 
HMD одобрвшшх нредложевой. ве про 
водятся в жнакь, а  чвнушв в дарох- 
цня вроде Иаарьеаа, Шяшлянинко- 
ва разводят рукамп, что мы. мод, аа- 
пурхалясь, растерялись в т. д

Дорожная хопференцня изобретате
лей Теневой ж. д  в Тайге должна по 
служить мощным ТО.1ЧК0М к перело
му поотавовкв работы по нзобоеть- 
тельству на Томской ж. д  Ковфереэ 
пня должна 00 всей пролет^кзй 
врвтнкой в самокритикой обрушиться 
на тех чинуш в ^рекратов, еялясщп 
в дпрековв в районах, которые тормо 
зят рабочее азо(^етатвдьст9о, ведут 
врозятельехую работу по рацпоиалв- 
задвв. Ковфереяцвя должна вс^ыть 
Еопхретных виновнихов этих безобра 
энй в наметить путл развятвя рабо
чего нгобрета-тедьетоа по Томской ж.

Необходшю всех мешаюшвх, тирмо- 
8ЯЩВХ деда рабочего вэобретвтельст- 
ва мл-пать воя. Надо дать дорогу 
рабочей емегоэте.
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Вбли1и Парижа вном г Боаа вмрвался и сгорм самым мпыион в 
i английский дирижабль Р 101 Иа 58 человек, находившихся на 
1бле. погибло SO и 8 бым тяжело ранено. На сниняе: Раарушвнмъй 
■ ей английский дмрив1а6ль Р Ш

I Меры советского 
' прзййтельства в ответ 
. на попытки подрыва 
' советского экспорта

МОСКВА. Совнарком СССР предло
жил Наряомторгу СССР принять спо- 
дующие меры в отношении тех стран, 
которые усганавл1аам1т для торговли 
с Союзом ССР особый, но распроетра 
няющийся иа другие страны ограни- 
читальный режим путем применонил 
специальных мероприятий зажжода- 

< гельного и административного поряд 
! .щ, препятствующих нормальному вво 
I jy  советских тооаров а зги страны: 
I совершенно прекратить или манси- 
1 маяьно сократить заказы в этих стра 
I :.вх, прекратить нслольэованкв тонна 

:<а этих Стран, установить совместно 
:  НКПС особью ограничительные лра 
зияв для транзитных товаров проис- 
хоАяири и идущих из этих стран, сое 
мостно с НКПС примять меры к север 
тонному прокржцению или и8н»<маль 
нему сокращению использовтия пер 
тоа, транзитных путей и баз этих

Эрганкзовать добровольный 
сбор рабочих инструмвнтов

В  доао ыа ст. Томск 2 рабочее ае 
жымв часами лроствввают в охевдв- 
п а  вветрумеятэ. Депо яг вмвет до- 
втточаого голвчествв пвл, ваавхьви 
ков, csepj я других, постояпво вух- 
■ ых U  роботе ручных шхетрумевтов. 
Бедостаст ииструнентов в на заводе 
«Pecflyfi-iuta*. В очереда ав получо- 
угжм анструмеатов в депо зачастую 
■ роосходят ссоры, рвбочве стремятся 
волучать ивструыент вперед, тах как 
енв звают, что, еслв вы ве удастся 
вохватить ннструиеыт раиьп» дру
гого, то иа придется прогулять на- 
ррасао ие одна рабочий час.
I Такое безобразное подохенвв ве 
юльсо нервирует рабочвх, но н яв- 
пется крайне невыгодным для само
го депо. (SoHMocTb ваетруы«1та эва- 
датвлььо ниже стовмостн тех десят
ков в даже сетей часов, которые ра- 
ботве вепровзводптедьно теряют.
! Вопрос о поподвенпа депо нястру- 
центачи аохво было бы легко разре- 
Шв гь, еслв бы ваша нашвводе.1атоаь 
вая промышленность справлялась с 
«еып задаяиямп, которые ей пред'яв- 
дяются. На бурвый рост строатб.чь- 
етва новых аредпрнятий, во-июкяове- 
вве взвых десятков нехалоческвх 
дехов .раешнренве старых—вызытэ- 
р г геобычайно высоенй спрос на вег 
хого рода ааструмевты. В реаульта 
п  пханнруюшим органлзаааач орв 
ходяття урезывать требоваявя мест 
в свабхать инструмоитом те заводы 
«  те стровтедьства. которые в даь- 
«ый иокерт инеют особо-боесое эва 
яеняа
? Но зет такого соложевая, вэ кото- 
]>01% ов 6 U.10 бы RUX03B. Есть выход 
в для лигаидапвп вяструментальяо- 
го го-1оаа. Этот выход мы видим в 
Бобрсеопьиаи сборе инструмэнтов.

И8ход1Пцихея в личном распоряжении 
рабочил. Тот, кому известен быт ва
шего рабочего, знает, что в  каакдой 
рабочей семье, а в с№ье металдяста 
в оеобеявостн. обязательно аиеетсд 
особый суиду'хок с почти полным ком 
пэеЕтои набора ннструмевтов. &ги 
сундучхм со стамескамв, рубаакамп 
вапнльннкамв спокойно лежат под 
койхамв, нли стоят в кладовых, боль
шею частью Емкому не вухвыэ а  ни
кем ае 1еаодьэувми& Хранятся онв 
так «на всякий случай*—«авось ко 
гля-ниудь првголягся». Они теперь 
првгодндись. Эти инструменты помо 
гут предпрвятвяы выйтя вэ застру- 
ыентального го-тода, помогут лпквя- 
днромть те часы простоя, которые 
проасходят' теперь благодарх ведо- 
статту адструмевтов.

Мы предлагаеи провзв. комвссвяы 
метатлячесхих предпрнятей (завод 
кМеталлвст», <Peuiy6xnu>, Томск 
*) \2ять ва себя вянпватнву добро 
аод погэ сбора в«вужвых. во храня- 
щ ./'Х  у раС^чвх вяегрумевтов.

Уе.:о8ня едачв этого вветрачеята, 
-оигодность его могут быть р&сцрно 
vdt особой аоквссчей вз предотавн- 
*лзй азмнввстрацвв и самвт рабо- 
«чх. Здесь валено лвшъ то, чтобы 
тот сб’Р внстртив|гтоа был прове

ден ) *гчго добровольней порядке 
ь являлся выраженвем добровольяого 
желаввя рабочего помочь своему 
пре(«ч,.'ию лЕСвнднрвать времен- 
нь'й нчструмеятэлыгый голод.

Рчоаь стгоюшаеся мшоявосгроа- 
тчгьпыо аэводы-гвгапти через год— 
два дадут этого ваструмента в вз- 
бытье во сейчас тот няетрумеот, 
котор '̂ рж8эе-»г в рабочвх сундуч
ка, >т оказать оезамвввмг1) оо- 
моа.>.

ИНЖ ЕНЕР СЛАВИН ДЕЗОРГАНИЗУЕТ 
РАБКОРОВ-ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ

Навстречу третьего года пятвл<ткз 
рабкоры гер. Томска па свопх пред 
прнятоях арэкодчлв рабкэровсхя- 
Вревогя. В тс^пае селтября в рял5  
ркбесроа ьладвсь повыв сп.ш пере 
У103Ы1 рабочих. Габкоры пскаэалг 
хвою готоБВость бороться за промфш! 
шав.

Рсдхоллегвя вэдвого трапспорта. i 
результате проведеавой треэогя, доб> 
■ а<.ь действеваоств раСкоровсквх ва

'htTox.

В ответ га вреднтельстзо в рабоч? 
|Рваожейпв рабхори Моряховекого аа 
|юта орга1:азовала ударвую бригаду 
*^i?oo 3-го года пятн- е̂тка.

Рабкоры гогмсльппд захоптрактоа.'» 
МП себя оа прогщодствв до ковца q> 
raicTSb

Стшггая газета «Гранка» кбллекти 
Ва рабочих тппогрэфпп «Красного Зас 
мепп» не ВЫ.ХОДНЛА трп месяца Сей 
Язе после ароведенвв тревоге мат< 
рпчл ■  газеге меияется через оят>

(неЙ. Восруг газеты создщ актов i
40 4UOBCC.

Пло <0 дело обстоят е рабсорамв пре 
влевпл Томехой хадеэвой дороп Uin 
I е могут понять вахаейших задач 
стояшит перед нама. Тря рабкорог 
скит тревога, назначеввыт в оравл-з 
BB1 1о)огв. была сорваны.

18 «'.ября рвдко.'1легвд в четвер 
ты№ ш  вызгала ва тревогу 40 чело 
в-х Лрншчо только 1Й. Особеяво де 
w>-aoeeyir работу рабжороз анлвнег 
Сдахн. По «п- словам рабхоровесая 
тревд-ч есть бузх Метод сбор» раб 
хоров эакрь.тьа1в  севретяымп пахрт' 
ш  в—иму В' вужен. На лосхедпеГ 
вэ состопвтейся рабвороеской еходкг 
Слаьвя ааявал, что ему явгго ве Н' 
жег указать, вела оя вместо тревпга 
пойдет слушать ооеру в т. п.
Пе;'«ДЕяя ододка рабкоров аидезао 

дорожевхм решала ваклсйивтъ позе 
ром веявввпшхся ва тревогу рабхо- 
роэ в Б блажаОшее время дгОнться в 
работе стеш'аэеш решвтвльвого перс

Франдуэскяй нмвернхтази в егс 
подголоскв, ведя аатвсоветсаую три 
.по, пытеюгея затруднить советокай 
JKCOOPT.

Приятельства Фравпив н Венгрвв 
запреталв ввоз соэвтсквх товаров. 
4'раицузскнй министр Фландев дого 
вариваогся о Югослшвей. Руыыввей 
в Польшей о создавав экоаомвческо 
го кордона вокруг СССР.

Германская, нтальявсхая в аяглвй 
схая буржуивя ве поддержадя Ф яи 
дева в предпочла продолжать эконо- 
ыаче<жав связв с Оветскнм Соххзом

Советское привтеаьство в ответ ша 
враждебные действвя франпузекях 
вапатадистов н вх прнспешввков, при 
вяло реальные контр-меры. Публнкуе 
мое поставохтепве правительства лп 
шлт французских прелпрянниатедей 
заказов д.тя советской промышленно- 
стя (в 1928-20 г. ваш вывоз вэ Фран 
айв состав-тяя 30 мвл р.). (Зоветсхое 
привтельство отказывается от услуг 
французского торготого флота в Фраи 
nyjCKoi портов при ямпорте в экспор 
те (не один ми.ътиов рублей взвлека 
лн французские капиталисты от совет 
скогэ фрахта). Принятый закон огря 
ипчивает возможность нсполъзовавяя 
советских перевозочных средств в .ly 
тей; оооблонвя для франпузског;.' 
транзита. Вга эти меры рагаростра- 
няютгя н на Венгрию и будут paenrv 
сггранены па всякуг другую, страну 
котсрал ставет па путь создания роге 
ток нашему экспорту.

Советский рынок загрывчется для 
'доверителей г. Фланлеяа. Ояя котят 
подорвать успехи пятнлет»и. Посяел- 
станя попыток такого подоывпнчелт- 
ва прехдо всего будут нспытапн н'ш 
самими. Пусть франпу.чскве бзгржуа 
ищут возьп пояупатедей своим ыа- 
шяпаи. доугвх мсточпяков испольяо- 
ваянз своего торгового тонпажа. явыт 
ну^Й для транзита товаоов.

Преимупт'Ч'ТР» сопяхтистнчегтого 
хозяйства ( «̂*етс1Сого Союза паралнзу 
к*т ук^ты взбегнчшнхгч Лраппузоквт 
нмпепналасточ Но впяд ля KamiTa.Tn 
стнчесхая шгаохня ниротога рьппя. 
потрясае>"’'х> кошисом. бу.чет стгосМ 
ствояать Ш“ РЙлепа«, Наяделям в рчч 
личным судоходным компяняяч. воч- 
местнчь то потерн, которые они не
сут, дишаярь советских вахазов и со- 
80ТСВОГО фрахт-'.

^  FiFnOPVCCHOU АИАПЕМИИ НА 
УН СРИЛА СЕВР ГНРЗПО ШОВИ 
МИСТИЧЕСКАЯ ОГРАНИЧЕННОСТЬ

Ю1НСК Бюро Фрунзовского райко 
ма 10мпартнь( Велоруссни погтанпчи 
ло расоустять бюро ячейка Белорус 
гкой Академии Наук Бюро в доста- 
□ оаленвя ковстатврует что Агадемяя 
эместо того чтобы стать оевттюм про 
леттрской ваукя, стала приютом ри 
яичных вражде(кых влемешов, план 
дармом для нацг.одад • демохратнэ 
м*. Мвогве коммунисты —нук'«о''т 

ьдшнв. вместо ах- 
решвте.1ьвой борьбы с ияцп 

овал • дшюкратпэмон, фальчеекп 
сч-4ха.1ясь е вацнонаддеаюкратамн в 
Р'де вопросов кудьтурвого етровтель 
ства. Акадеивя в своих работах зии 
ыалаеь венулшой сппиааилтичепкоыу 
стронтельспу етародреввостью я ве 
служила борьбе за гемеоадьыую лм 
ВИЮ партпв.

е т

Гигантские успехи в деле строительства социа
лизма в промышленности и в сельском хозяйстве 
стали возможны только на базе огромной актив
ности рабочего клсссса и идущих за ним трудя

щихся масс. (16-й с‘*зд ВКП)

ВСЯ СТРАНА ЛИЦОМ
К

СТИЧЕСКОТО ДОНБАССА
ЫОеККЛ. венХ (Х)СР првд.южвл 

Союзотрою проиаводвть строитель- 
выв работы в Донбассе я юлшом ые 
талургячеокоы равове в самом удар 
ном порядке. Вм  без всключенна об е 
дпвеняя промышдеяноста обязаны 
вне всякой очереди снабжать строя 
тыьстьо Донбасса н юлшой металдуу 
гни матерналамн, оборудшавнем, вь 
струмевтьмн н спецодеждой.

Во всесоизвом об'едввеанв тяжея!- 
го нашавостроепня, пра обсуждеаяв 
выпуска ообрудования для мехаавза 
пни Довбасех решево программу п.' 
горнозаводскому оборудовавию и» 
1931 год увеличить ва 314 проц. Пред 
полагается в'ватстять продушив ча 
59 мвллнонов рублей, против 14,3 мял 
дяова рублей в 1929-ЭО году.

За счет выявлекан внутрен- 
нш  ресурсов построим новые 

фабрики и заводы
ХАРЬКОВ. На ааволе Г93 в хаяедом 

пеху созданы плав(»о-оператквны> 
группы в свгнальЕЫе посты по ыоби 
двэаинв впутреввях росуроох В пер 
ВЫ) дав канпавви обнаружево боль- 
ШОТ количество материалов, лежхшях 
без прнмевеввя. Свалочный цех выбро 
«ил на сеалну полтора вагона железа, 
годного для щюкяадки труб. Обоару 
жено свыше вагона стальной прюо- 
дежи. вагон бшдазЕвой стальной про 
волоки и т. д.

НИЖННЯ НОВГОРОД. На складах 
мпогих органнэацлД найдены боль
шие залежи дефяпнтных ыатерив.чоя. 
о хотсфых во зпалв даж) руководит* 
ТВ атнх оргаянзепа.!. По всему хрг- - 
гь 20 с.евтябрл обнаруже'о товаров 
и материалов на 17 ииллменоа руб

Новые победы 
коллективизации

ТИРАСПОЛК За оосаедшою пятл

ГОМЕЛЬ. В Гоме.чьсм»1  н Коиарьгв 
схом районах оргишзоваво пять вол- 
хоэов.

САМАРА. Десятвдяпвик коллектя 
внзапан вызвы ямый иошиый при- 
тоа в колхозы. С 25 еввтября по if 
октября в Волковы вступило 22000. 
иля 2 прскь всех крестьянских хо- 
эяйстп края. Особепно ycimmto дет» 
тядвееннх прошел и Спасском райо
не. гае коллектявиэяроваво вновь 
150*) ховяйств и яропевт коллективе 
зация района повыевлел ва 16.

ПИОНЕРЫ В РЯДАХ БОРЦОВ ЗА
ЛИКВИДАЦИЮ п р о р ы в о а  

ЛЕНИНГРАД, Пионеры вачаля х»и 
папЕЮ дпквидацви прорывов ва фаб 
рихах в заводах. На ваводо ни. Кар 
аа Маркса пионеры оргаапэова.чв пре 
изводотвевный поход по борьбе в бра 
ком в бер>т шефство над стаакама 
7становлеяа доска бракх. Особая брн 
гада выясняет причины заяержхя по
дача деталей к станкам. На (Крас
ном Путиловое» дети проводл* мобл- 
лнэаивю рабочвх в батальоны пятп 
летки, борются с прогуаьщнкамн.
ТВ обходят цеха, организуют закро:!- 
леаве рабочих. На заводах (Бо.тьше 
вих», «1^асаый Треугольаях*. сСхоро 
ход» дети орпшцзовахя фотокружхи 
фотографируют прогулыднхов и фите 
графпя помешают иа черную дэегу.

П еревы боры  советов—  
под  зв ако м  ио билизацни  

масс в а  преодоление  
тр удно стей

МОСКБА. Црезпдвуче ЦК кресгтьяв 
скнх обшвелв взаиыопомопш. в связи 
с предстолцимн п^}ввыборамн с(же- 
тоа. обрвтвлся во всем краевым, об 
ластвым и райониф1м креогпомам г 
указшшеы важности ч-ревыйорноб 
кампании. Во время этой канпаын:!.— 
г-юорнтся в обращении — нообходн 
МО erne более развернуть нобидпза 
цяю крестьяв(жвх масс для пу>-адвае 
ния всех трудностей соцназиличес- 
К070 строительства

Ш и р о ко й  массовой  
р аб отой  привлечь в 
сберкассы  118 млн. 

руб . вкладов
МОСКВА. В течение особого кварта 

ИЯ сберкассы долмны вовлечь новых 
вкладов на 113 'ллионов рублей, из 
них 55 миллионов на селе. Сентябрь- 
гкоо эедамне факти»чсни сорвано. О 
очтлбро нк.много улучшения не внд- 
но. Центральная комиссия ссдейстеия 
госко**д<«гу и сбердслу при Ц*/1Н 
СССР главное управление сбериас- 
семи СССР в письме ко всем реботни 
камсберкасстребуютнемедлснной лик 
видацин прорьюоо в выполнении фин 
плана сберкасс, Финплан сберайсс на 
особый квартал должен быть выпол
нен во что бы то нн стало. Рабогниии 
сберкасс особенно сельских, должны 
етназатьея от оплортунистичеснон 
ставки на самотек. Кампанию по вы 
полнению квартального плана меси- 
лнзацин сбервженин следует сдолатъ 
массовой, пркелвкач к ней колхозни 
кое. бедняиоз и середняков. Работе 
сберкасс должны помочь комкесии с 
лейетамв, особенно на села, ибо 6:. 
ПОМП.И общественности сб^наи 
своьго задания на выполнят.

ПЛОХАЯ РАБОТА ТРАНСПОРТА 
ЗАТРУДНЯЕТ СОЦИАНИСТИЧЕ- 

ОККЙ РОПТ ХОЗЯЙСТВА

МОСКВА. Осенний работа железно 
дорожного транспорта .во сраяненим 
с пешим порнодои эначита1№но ухуд 
шилась. За пет-вую половину октября 
жел. дорогами недогружено свыше 30 
тысяч вагонов хлеба ужо находящы 
гося на станциях. В виду кедостатка 
еигонов соэдаетФй угроза частичного 
сръеа хлегжовой кампании. На Даль 
н«м Вэсто.че большие затруднения 
возникают е вывозкой рыбы. В заве- 
Дании особого совещания по перевоэ- 
наы, илиентура пред'|вмла транепор 
ту ряд серьезных обвинений. Указы- 
голось. что грузь* миеюгея, но план 
суточной погрузки в 63377 вагонов не 
выполняется Фзягичеснн ежедневно 
недегружаатся 15 тысяч вагоноа. Ос
новная причина — неаыполнекиа гран 
спортом намеченных правительством 
измерителей. Тысячи вагокю э а д ^  
ииваюгея под погрузкой и разгруз
кой, ибо накал либо механизация в 
этой области отсутствует. Железно
дорожный транспорт становится дей 
ствительно узким местам развития со 
циалнстического строктельетва. Ны 
обходимо добиться решительного пе- 
реяоиа •  работе железных дорог, — 
заявил председатель особого совеща
ния по перевозкеи Сулимое. Совеща- 
кне предлзжнпо оггэнам ВСИХ Нер- 
коитерга, Центросоюза и других кру 
.1НЫХ млиентов транспорта раэгру- 
катъ свои грузы в день их прибытия 
ка станцию назначения, чем будет 
-ылолнена днректиеа правигепьетвз 
.'б уменьшении остатков неразгружен 
ных вагонов

ПО СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ
ЧЕ,'1ЯБИНСК. в  строительстве трах 

;орного гнгавта запроектирована пэ- 
cTpoftxi собставвяой адюгростаоцав 
иа 80000 ,кяловатт. Стаоцци одаовре- 
мшно обеспечит паровое отоолган» 
цехов, а также рабочего городь Нача 
лаеь заготоии матярвэлов.

Тринадцатую годовщину Октября 
пролетариат Челябинска встречает 
пуском первой электропечи единствен 
нога в Союзе термичесного комбина
та. Кроем того, качнат работать опыт 
ный тракторный завод.

МАХАЧ-КАЛЛ В  Zlai^cT&Be в ме- 
ппостн БернхеЯ ударил водный фон 
гав, ыошвостью свыше 3 ыил.твовов 
ьвдер в сутки. Аиалазом устиовле 
UU. что количества иода заключающе 
гося в воде фонтана е избытком по- 
крьвает потребности СССР в иоде 
и осиобждает вас от веобходаиости 
ввоза его вз загранвоы.

ЛЕНИНГРАД. ЦефтявоВ инстетут 
заховчнд шурфовыо работы ва новых 
'гефтянык улитках ШирзхссоВ сто 
QU. Судя по первым втподвм вефтя 
в Ширакекой степи разиерпутся крул 
ныэ промышлевиио нефтеразрабсткв. 
хоторие в значятельпон степени смс 
гут удовлетворить иухды промыш 
левносга Грузин.

МОСКВА. Качалась чистка аппара
та Народнего Комиссариата Соцкаль 

ого Обеспечения. Чистку ировзвз 
>тг рабочие бригады шефсткуюшшч. 
ад нарвоиатоя протезвого завода..

РОСТОВ НА ДОНУ. Арестованы м 
предаются суду вредители обществен 
нога питаниа воторыа в течение дод 
гого времени всячески срывии рабо
ту зааидссвх столовых. В столовых 
Сельмаша а фабрики им. Мнкояве 
сплошь и радея в пище обнаружнва 
лись гвозде, веревки,, червя, мыши 
в т. д. П*ывшеивя кухонь содержа- 
.тнсь в безобразных аптисаакпфнт 
условаях.

V
ПЕТРОЗАВОДСК. Раскрыто круп

ное вредительстве в карельской ры 
бацкой коопергцнн. Вредите.тьствсч 
занаиолась: предоедатель К«фры6- 
оромсоюза Парамошков, веюторыг 
члены правления н ряд огоотстаед- 
ных сотруднаков. Вредители ареото 
ваны. Следопив ведется в спешной 
порядвь

•V
Москва . Презвдвум ЦК креогъяв 

скит обществ взаамопонощи. призы
вая общества взаимопоиощж активно 
содеАствозать пронодеивы а дереаве 
всеобщего начального обучепвя, пред 
Л0Ж8.Т им выделять 80 прец. средств 
ассигнуемых на культурные нужды, 
специально иа всеобщее обучение.

МОСКВА. Наркомторг призвал веоб 
ходимым оргаавзовать во всех рабо
чих пунктах, инеювшх не менее 2001: 
рабочих, починку готовего платья че
рез коолерзтманыа организации. Пр& 
ииеловой и инвалидвой коопер&цвв 
поручеео эак<»(чмть организацию по>1и 
ночных мастерских на поэжа 1 декас 
ря. Всего по РСФСР вамечеао оргаш: 
.:овать 253 мастерсЕвх.

Т о м с к -
металлистам

Германии
Рабочие постройки напустохраниян

ща ЦРК отчислили сдводвеавыв зара 
ботов. Вызывают артель плотников 
Казакова и рабочих постройка овоше 
хратыпща стройконторы.

V
Коллектив рвбочих, служащих и 

преподавателей Горного- техникума
отчиоанла однодневный заработок а 
репшя отчислять до окоочанля заба 
стовЕн I процеит несячвого зарабо! 
ка. Вызывает воллсктпвы остаяьвыз 
техвнкумов.

V
Рабочие мдонасосмой станции от

числил однодневный заработок и вы 
зывают рабочих пивзавода а управле 
кие комтреста.

V
Члены бюрв партколяектива Комтре

ста внесли 37 ру^ей и вызывают 6ю 
ро ячеек ф К  в Акорта.

V
Коллектив сотрудников злектротех 

ничсской специальности СМИ инее 
44 рубля и вызывает коллективы 
других специадьвостой.

Пионеры и иаллвнпв пионерсмон 
семилетки 10 отчисляют ежлиесяч 
ио: педагог 50 хоо.. каждый
>-9‘нвк 10 коп. Вы-тывают все школы.

Студенты животноводческого тек* 
нииуна вяосжг 50 рублей. Вызываю» 
леоной техникум.

КОРОТКО 
О МНОГОМ

120 тонн тиеницы выгрузияо кож- 
лектнв<ж еггудевтм I курса стройтех’ 
нвгума 19 октября. Заработанные 
деньги студенты передают иа нужды

25 тонн овощей—забрасываются на 
постройку Тоыок-Евнсойской желез- 
1>ой дороги для снабаеавя рабочих. 
Отроится спшшадьвов овощехраннля

Курсы поваров, рассчвтавпыв на 
180 чадовех открыты на-двях том- 
схим ЦРК. Срок обучения б месяцев. 
Для практических зааятнй отведесв 
кухня столовой >8 8.

Курсы аазедующих етолевыми от- 
..и)тся ДРК в Акортоы в блшкай 

шш дни. Через курсы будет пропу
щено 00 человек,

20 тысяч килограмм кондитеревмх 
изделий поотуцвло иа-дыях в ЦРК 
ляа распределения по магазинам, 
iipoue того, прибыл l вагон рыбы л 
v'A вагона сахарвого песку.

В блвасьйшне дня прибывает еще 2 
вагсяа сахарпоп) песку.

Школа для слегжа подростков от
крывается в Томске в конце октября. 
Школа будет иметь сельеко-хозяй- 

гвениый уклон в охмтнт подроет- 
сов в возрасте от 11  до 15 лет. От- 
грывающаяся школа по своему типу 
>шляется е^шпетвеввой в СССР.

Ломают ноги прохожие ва тртоуа- 
рах против факультетской детской я 

'>иой Блнчяк. Иа это обстоята.ть- 
<-гво нн комков, ни смотритель клк- 
UEK ве обращают внвмаввя.

Повестка на чарепахах. Издатеаь- 
ПВО (Краеоое Знамя» послало пот 
-ufi срочаую повестку тов. Иагорпо 
у (в адави? СТИ) о просьбой пре 
■ |̂ ь на 3iu.c.v-iuue 21 сентября, в  ̂

часов вечера.
Повестка была доставлепа только 

'< октября, т. е. черев 15 дней. Про- 
'.'Осеор Азбукян аналогнчиую повв' 

стку получил 30 сентября, в оро^^ 
y j Baxv7.«u~4 V  гевтября.

X. X.
На Томск-ЕиисеГгекой нашли себз 

-:рикгг чуждые, растратчики и т. а
р. Маронов — пьяница, растратчвк 

1 сомуляят. На службе ва ст. Тонок 
) прогулял четыре песячв казепиыз 

>-2г Во 9pt^:. та Ывронсва, ого 
кеиа спеЕу.7нровала в Москве. Суд 
ржсудв.4 Ыпрояова к пята годам тп 
>емного эаЕ.1ючения. Ыирояю вышел 
!Э КТД раньше срока и устрон.тся 
IX Томсх-Епноейокой ва должностн, 
jiHjauBofi о денежными операциями.

' монет пору -я, что ои не 
, .4'UeoT этого ли в яа Тои.-Еняе. 
Аировева втжпо иемеддеано выг- 
ать Пугач.

За ленинскую линию 
в философии

Too, Константикьв приводи г в своей статье нзаестны» умоны 
от мзрнемстеяо-мнинскай философии. Он правильно указыавет, «гго 
с тмы необходимо взетм истребительную войну.

В этой войне воинствующие матеоиалисты-диаАе1гтики могут и 
Долины располагать та«о«» ио пытанным ц>уживн, иав партийно- 
еоветсиал печать. Мы проеим товарищей ганскаэатъся в еНраеном 
Знамени» на актуальные фипоеофекио темы, а также по 
иным положениям статьи тоа. Константинвва, воторыа ■  
заться спорными. нвточньв1и и т. д.

Перед рабочим b.ixccoh в трудяшн 
1тся  масемма СССР в вастоящее вре 
мя стоят orpoMBbte задачв в о ^ с т х  
сош1алвстнчоского строительства. Нс 
йыб этац строительства ставит ряд 

1ВОВЫХ вопросож, требующих своего 
IVeopennccKoro оовещевва. ООстенов 
,ка требует иовых форм в методов ра 
-Ноты во многих областях, требует оо 
'1П(СЛ!твав1.я сопремепяых ^ р м  ха&с 
.фовой борьбы н стронтельствя соцна 
|п:зиа. В гаивй обстановке особо боль 
шие требования пред'явлвются и к 
раэрвботве ыаоксисгско • явнинской 
теории.
'  За последних оерпод мы имеем 
рост N укрепление маркспстско - яе 
■ илской теории. Мархелзм и леян 
'Жпзм для вашей naprui яа.чяются 
РРУЗШОМ, о помощью которого ОВД РУ 
воводпт е о^омаьш успехом cuoiui 
ввСМчсскпм ‘ стронтсльсттюч, Ралра 
Вотха вопроса о  возножпоств услеог 
■ ого строительства еоцЕа.1взш1 в од 
Вой е т ^ е ,  борьба и вдейлый разг 
ром тродкиава, раэоблачоаке ошгтбое 
Оравого оппортувиама — асе это ага 
Фл обопщеапя в роста маркспстско- 
■ enr.RCROft теоряв. Наконец, тгопетв 
веское огдетенлте оового пераода со 
ntfaxHCiUTtĤ oi-o ваетуплеяпя — все 
его означает ролвитпе п обогащевне 

I теортл.
I Рост каркснетсхо- аеонвехой тео 
|Р'ш проявляется *ПЕже в завотаянн

мариснаиои позпцой, наряду с  обще 
■ 'твонпымв науками в в вауках по 
яэучеви» природы. Положено начало 
раэрабетке иатгркаляетнчосхоЯ яла 
леггЕкх. ва веобходвмоств которой 
пзстаааая Лемнв. Марксвстекое ми 
роповэрсаво распрсотравяетса в мае

Но ваше настутшевве в обхитя 
мараевзи» - леннииэма. так же, как х 
кьетуплеитга соцпалиэма на капвта 
лвствчоские злементы в зкопомнчв 
ской жхзнв СССР порождает взвеет 
ные ватання в уклоны в вмоторой 
части самой пролетарской вдео.тя'ав. 
В ношей обст-ововке благодаря ее 
сдскжпости н протхворечввостя, б.та 
годаря вяняаяго буржуазвеФ нлаодо 
гпи за.тожеяа возможность укдовов 
от леинакэна в раздпчвых о^аетях 
(примеры: троцкизм, оравый ухлов в 
т д.).

О т с ю д з  с л е д у е т  в ь в е д , ч т о  н м б ж о  
д и м а  с а м а я  р е ш и т е л ь н а я  б о р ь б э  в а  
п р а в и л ь н у ю  п е н и к с м у ю  л м н и ю , а а

на практика
8а поеледвЕв годы км якелй по

пытку ПОДМЩТНТЬ фВЛОСОфсеЯд ОСЛО
вы марксизмя > яеникязма «уптнпаее 
вым> махаяичесяни матеркадвзноаг 
в (теорлвй равновесия», «ывхавхчес 
кий» уачов в маркензме представдя 
от я  сгйчав наиболее серьезную опас 
ность. Целый ряд сивхавячесснх»

ошибок имеется еще я сейчас в воп 
росах полвтэковсшвв, в лхтература 
ведонвн я т. д.

Особую опасность предетавхяет со 
бой мохавнческвй уклон я нарксва 
ме потому, что ов явдвется основой 
Д.ЧЯ правого ошифтуыиствчесЕого ух 
ясна 'Бухарин),

Элементы мсхавьчвского яэвраше 
явя марксизма вместе е формальвоЭ 
логикой пмеются также и в троцкяз 
ме.

«Механисты» (Сгепааов, Сарабья 
нов, Бупрвя и др.) ве пояяхя веоб 
ходямостя разработ теории кате 
рнаднстнческой двалехтики.

«Механисты» отрицали ид деле ру 
ководяшую роль двалектяческого на 
теряаанэиа в отдольвых хопхретиых 
вауках н в вссаедованво. Они заме 
яялЕ ее кехавнетичесхимп теориями.

Одввм из освоввых иооожрпвй ло 
Епнехого каодх является учеиве о 
виуфевник проткворечпях в развь 
тни, закон едннстаа протпвоа&юлшо 
стей. «Механисты» яш нревратнян 
этот завов в простое нехаавчесхое 
стодкиовевсе снл. Бухаркв заменя 
ет двадехтичсскнй завов разви-пи 
стсорпей раввовесая». которш! ие за 
днт ввутреввнх протвкфечпй в явяе 
нпях, «упрошает». ехшатвзврует дей 
сгтввтельвость. Отсюда и поставопха 
многих вопросоя нашей экономикв у 
Бухарква грешила ехематьшон. уи 
рошениеч. абстрактцостыо. Отсюда 
тшпнмер, совершенно вевервои пред 
ставденве о «гдадвпа без всякой 
BJaccoBsifl 6ооьСй>1, ородвлщепвем к 
comnuTusMy. Механвствческнй уклон 
отрнцит об*еггнвяую рать «качеств» 
в явдевиях, сводя раэлгпня к про 
(яым жолнчественнын раз.-тчитш. В 
духе этого метода по Бухарипу про 
стое воличестввЕное {февосуодстко

в росте социализма 
офшенио мирное я гхждкое «враста 
т е  в оопяохизм» кулацквх хозяйств. 
См. его брошюру «Путь к соинолиз 
му»). Несомненна что перед нами сто 
ИТ эадвча Rptattim мохлиичееиой но 
тадевегми.

Наряду <] мехавпстпческпм укловом 
который остается гтаввой ооасво 
сть» в ма[жслстской истедатопш, 
выражает гаасноеть уиова к форма 
лизну в нарвенетфкой дваяектие.

Руководящая группа в фвяософпв 
'группа Деборяна) веда борьбу о ме
ханистами — это лв.т£втся ее эагту 
гой. Но ведя зту борьбу, эта группа 
не организовала борьбы с уклонси к 
формализму в идевлистичееким мэе 
ращениям в разработке ди.ътектиче 
екого метода. Эта группа cava дела 
ха ряд от>.бок форыалястнчессого ха 
рактеро. В ваетсишее время не.тьзя 
бороться е мехавнстмтесхвнн отапб 
вами, ве организуя борьбы с форма 
лпэмом.

Уклон к формализму в трахтовко 
марковстской дпа.тектикн а&хдючает 
са к том, что двалектвш берется 
только как опредсдеппзя ньгачитель 
1ЩЯ форма, оторваввоотнатвриалвстк 
чсского коякреттюго сидержзпвя, ва 
пример оторвоино от актуальных за 
хач нашей шохв. Диалчетяка стано 
вится только мыслитольвой формой, 
сдедовательн--) формадьстический ух 
лов—это УХ.70П или шаг к идеа.тгшу.

Остаповвмея крало ва отдельвич 
прямерах такого рода ошибок. Леявп 
пашпая в овоей статье в журнале 
«Под впаменеи иаркегэна» прогроы 
му работ по фтлософня, указывал 
на веобходнмость разработки Марк 
сьстской диалектвкх па основе того 
богатого материала, который дает на 
ша впоха пролетарской рюолюцвя и 
стровтеяьства сопвадтэма (точно так 
хте, как па основе вового «пыта есте 
етвозвзняя). Для разработки иа 
терьадпстнчеекой диалетди дол 
жен быть пспольэовая опыт по при 
мененвю диалектики в «Квшггадо» а 
в яруги реботех Ихрхеа и Энгельса.

Что же мы видим в пастояшое вре 
ыя7 В  разработке дьалектикв потгя 
совсем не используется (at огдехь 
аыми пезвачнтехьнимн исключенкя

MI.) богатый опыт совремешюА эпо 
хн. В розрабопе п попудярнзаппн 
дха.чектнка наметился отрыв от коне 
рстного содержажпя.

Есть целый ряд примороа, когда дв 
олектьку берут как днолективу поня 
тий, отрывая се от матерналистичв 
ского конкретного содерхаикя. Так 
н&прпмор, Тьмяксхий («Введенпе в 
дналеггачесхвй ыатернадг зы> стр. 
156) вывозвт частые формы дввже 
ппя не вз двяжения натерьи, а ьз 
поаятвя двилювия. Оя пишет:

«Итак в результате дналаитикн по 
нятия (!) щчяжвнпя вознцо имеется 
ряд различных форм двпжепьй, кото 
{ 1.:в появились последозательпо одна 
:л другой в которые существуют од 
:>а вместе с другой и вне другой»*).

До сих пор мы полагали, что двшка 
пне и его различные чаотные формы 
есть общее свойство материа Тоиерь 
т. Тынянекий поролсвад нас вовыы 
отхрытлсш, что част1шв форвш лвп 
ххпия — порождаются— «тжнтн* 
ем» двБжевия. Следовательно, как в 
у Гегеля оталеченноо понятна суще
ствовало веяэ&естяо где и чулеешхм 
образом породило из себя действп 
тельный матервадьный мир в его два 
женя о.

Не слпшхом-ли это напотлшает Ге 
геля? Совершенно очевядво. что Ты 
ыяпсхнй. в.чучая дхалехтпку Гегеля, 
тах отвлекся от марвспзма, что соеер 
шоЕпо забыл различие, которое сушо 
ствует между диалектикой Uapxca в 
диатехтикой Гегеля.

Мы зваем. хакоэ бачьшоо зиачмно 
придавал Яевкн .еядаче пэучеияя дп 
олектвка Гегеля. Но ньгаол1:яя левяп 
схее уххзанве об изучошпс Гегеля мы 
долхшы перерабатывать Гегеля мате 
рнаднстпчосЕК, а пе кяпттть-лпровать 
перед его вдеа.игзыом. У Тымявского 
эта ошибка кстати не является едяи 
ствеяной.

«Формалястической» н нев^оЯ 
является формулировка (Дивтряев), 
что ГЛХВ1ГЫЙ узловой вопрос в разра 
ботке ивркеистской дна-тектикп себ 
чао будто-бн в опродеяппяп порядка 
гаспояох:еяхя логических категораЛ. 
С-змые же категорпн мн можем е вз

*) Курсив наш. М. К.

вестпыми поправкамп взять у геге 
.тевской логико. Это имешю формелв 
стичеекая nocranoBiai в*шроса, охры 
вяющая разработку хо ти , маторшитв 
сгьческого содержавня.

Неяравцльшл! явхяотея ял.тое ут 
вержденце Н. Карева (<Эа мятерпадп 
стпческую дначектаху» стр. 24j, что 
в мархеизме «сохравьяся* от стар<  ̂
пдеалнстяческой философии метод 
(«За материа.1нс7нческую двалепк 
Ei'» стр. 24).

О своем дяалектнчесхом методе 
Марка пвса.г что он не только отяв 
чек от гегелевского, во в представдя 
ст его прямую оротпвоположвость. 
Тех. что метод не сохраинлея, а был 
кореаяын образом переработан. Tboij 
сои матерЕалнсгнчоской двалехтики 
был Маркс а ве Гегель.

По той жз ошибочной лнппи идут 
определения матервп. как едвпетва 
времпш и пространства (Гессен),
1.ЛП утвержденне, что д.тя материв 
несуществелпыи является прхзпи 
«протяженности» (кав будто-бм мо 
жег быть непротяжеявая, веврост- 
ранстоештая материя).

Все эти неаравааьные положеш1я 
ие являются случайиыыи. Они указы 
пают па патлпне идеальетвчесвих 
шатввлй в марсснстской философии. 
Мм датжеп быть два решительный от 
п оа

правильной зняп^ в Фвлосс 
фш1 в паше время чрозаычоЛпо важ 
по празпльпов парсхе.т?япе роли Ле 
чина в фплософвя марЕС1.зиа, Олиа 
го иммшо по этому-то КарДЕЕОЛЫЮ 
му вопросу в руководящей философ 
ской дпте(>атуре царят путаиицх

Вот. папрлыор. как определяет роль 
Лепина Добор1ш:

«Ленви в фнлософяа. коиечпо, яв 
ляется учеинЕом Шехаоова, о гем 
or сан веодвохратно заявлял». «П-ю 
капов прежде всего теорета^ Ленив 
прежде всего npamiu. полят::\, 
вождь». (сЛеивя, как ыысльтеды ci;-. 
20 изд 1929 г.).

Это веверна Давво дохаэово, чт<1 
Лс'ши гелнчайшвй тторетвк - мар* 
ctrcT пошей эпохп. Лепив вовсе пе 
примепля только марксизм иа прььтн 
хе (как думают троцкьеты). Лиши 
поднял марксизм, ках целоо, о» но

вую, более во(с<жу» ступень. В левя 
чпал»« г.кхраняется вс» :oe«e ре 
возюциошюго ыархснзма. ..ивин обо 
гат д  м^сизм, расширив его теора 
ттосщ л оваднзом и совремеавой 
паи эпохи импервализма и пролетар 
скит рополюций. Вот почему нельзя 
быть в шютоявке время марксистом, 
ве булутн .•'еяняцем.

В часгаостя, хепышзм озвачао1 я 
бодео высокую ступень в развитии 
лиалсвтнчоского матерцодгима. А это 
патожение Деборив тоже ставит под

Ьот, Eanputep. какую оцевку аспив 
СБОЙ разработхе диалектика даст Да 
боркн:

«Нот никакого сомнения в том, что 
«щц-бы ему удалось доаестя дмо до 
пиша, on дхл бы серьезный тохчех 
да-тьнеАшему развитию диалектнчсо 
кого ыатерьализма, подняв ого ва 6о 
лее высокую ступень» (Проднеловне 
Б IX Ловнпскок  ̂ ебориику).

Стало быть Лешш только мог-бы 
дать, по мневию Деборнва, татчок 
для развития даадектнчесхого мате 
ряалпзмя, следовательно, пока оп 
его ве дал-

Совершошю очевндно. что такая но 
доопонка роли Лепина в теории дпа 
.’iemiKH является сущестеенпым пре 
пятствяем в деле разработки фнлосо 
фЕл марксизна.

Мы не имеем возможиостя более 
подробно остчповяться ва очередных 
задачах, которые вытекают нз поло 
зшпвя ва фр -пте фядософвв наркенз 
МО. Несомпешю одно, что все волра 
гн.'тьпие. опггбочиые цашжевня, ко 
торые изеют ыеото в философской хн 
тература требуют кх решитедьаого 
пспроиення.

Необходимо дяя успешного осутпв 
ствлонпя огрсиных задач прежде все 
го чтобы ве притуплялось само ору 
шге маркенстсхой дввлет.кя. Толь 
м  с исправлением указанных форм 
пнстическнх ошибои и с решитспьмм 
борьбой против механистов (как глее 
неге врага >л данном этапе), так и 
ПООТН8 иди.тнстнч»скнх шатаний в 
филооофии мэрхеизма возмомно ус 
пешнов выполнение задач, которые 
столт перед диалентни(1е:гнм иатериа 

М. Константмноа.
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КРАСНОЕ ЗНАМЯ.-

УЧИТЕСЬ ПО РАДИО!
Краевое (овешание по учебе по ра 

ДЦ|> в Запааио-СвОирсЕои крае, ваыо 
ггадо елсиусшаП luiau учебной рабс- 
7Ы 00 радио:

Нозосмбиреиая радяостаиапя будет 
оередавать: аартпросоотепие в обе* 
ме огюгракмй! пачальной шкоды, кур
сы строителей —ударннков п аи« 
амятико-аросостптолы1ых бесед (ав 
7Bpe.iuruo3uus н дрО.

Омская радиостанппя передает; 
жолкозио • соахозаыД университет с 
отделенияин: жывотвоводства я пче 
доводства; в журсов ыетилистив.

Томмезя радностанпия будет пере
давать рабочий унаверентет о отде- 
ленвява: общеобразовательным, тру
да и рационализации, водготовки 
горних десятников, радио моатеры! 
в ряботвиксв СОРОТКОБОЛНОЗЫХ став- 
{1Вй.

С 1 ноября начнутся занятия ва оС 
леобразопате.тьном отде.тснии во под 
готовсс на рабУак.

Товдрвеш. прослушавшие курс в 
успешно Быи-з.тиш)шае ковтроаьные 
работи, будут без испытаний зачп:- 
депы в рабфак. Курс ородедхштел 
б uecKUCD.

Кроме того, открывается отде.чгнв! 
во иодготивко в техиахуиы в b i>- 
аы, U0 вока анкет иа ото отдедени'’ 
аодано ua.io. На ато отдедеаие могу; 
быть зачн>;лсви трварнши, вмеюшае 
оразоатнае в об'сые б групп.

С 25 октября пачвутся занятия на 
отдоленян подготовка редио-иовте 
ров. С 1 ноября будет передаваться 
подготовка морзистов (работников ко 
ропзводвовых станций) продолжи- 
тельписть курса 3 месяца, т. а  кур 
сапты »тих отдсаенвй будут орпфеа 
деиы для црактвчсскоЛ раб(^ ь 
KopoTKOBo.TiiJBUM станциям или транс 
узлам.

Кроме того, е 1 ноября вачаетсп 
подготовка горных дссятяикод Заня 
твя организуются совместно е гор 
выы техяокуиом. правдеавсм Вост;

вшнх курс Востугодь обесзечнваег ра 
ботоВ.

С 1 декабря будет функцвонвро- 
вать отделение труда и рацнона.тиза 
щш цроиаводства. Зто отдедеиво хоы 
плектует Крайсовнархоз в другвв за 
ввтсресованные органвзацвв. Ирод л 
жительность курса 3 мосяцов, т. о. 
до 1 мая 31 года. Это означает, что 
товарвшв, которые прослушалв курс 
в выоо.тввла хонтрольвые работы, 
получат работу по квалвфнхацни на 
том, же средпршпио, ва аотором рабо 
таи*.

Кроне этого, во авацватаве СВБ, 
радвоставция оргаццзуот аатыредиги 
озвое отдедевне. Это отделение обс.ту 
зсат цреподазатеди н профессора том 
fjan вузов. Продолжитодьиость жур 
са 6 месяцев с 1 ноябри по 1  иаа 31 
года.

Наконец, томская станция будет 
передавать беседы—декциа для заоч 
ников.

Нурсанты лроходлт все занятия иа 
дому. Для этого нужно слушать соот 
зетствующую радио-передачу м высы 
пять контрольные работы для провер 
ни усвоения.

Т« товарищи, «ггерые не имеет у 
себя дома радно-уставоакв могут 
прсАти куре на радно-станцаи.

Лекции, беседы будут передаваться 
зечером т. е. с 6 до 8 часов вечера. 
Каждая беседа расчитана на 25-30 ми 
нут. Обучение бесплатное.

Для зачисления в число слушате
лей нужно заполввть анкету, кото
рую можно подучить в томской радио 
центре (проспект Фрунзе ^  в — ра 
дао-стаация).

Учеба по радио поднимет культур 
ио-оодитический уровень рабочих-про- 
озводствевнвков, катхозников в т. д.. 
повысит кваявфвкацвю рабочих важ 
1е6швх отраслей вромышлевооета.

Для того, чтобы учеба ш-та полвым 
ходом, нужно всыедлевво начать пол 
готюку. Профсоюзы до-тжвы начать 
вербовку радио-с.тутателей. эаннтере

угля а C0D30U горняков Конолагг/. сованаые хоэяйствеввыо учреждення 
ет курсы Востугодь в союз горня-1 должны дать необходимые средства 
ков. Продолжительвость курсов 7 ме I тля оплаты педагогов, свабхения 
сяцов. Товарищей успешно просдуша' учебниками. Н. Геронтъев.

На заводах и лродоршаях
Томская профтехшкола переходит Пять образцов тракторных чае
вод руководство завода сМетаадистт 
в зиде школы ФЗУ. Колпчество уча
щихся будет уведвчево еще ва 150 
че-ювек. ^ г о  будет обучаться 410 
жатовеж.

2S0 ордерва на дефицитные том-
ры распределеею между рабочими 
сМвтал.т11Сте> за первую подоввву 
октября.

Занрытум CTOfiosyie «Металлиста»
вролполагается в ближайшее время 
вначптельво расширить. Ова будет 
давать до 2000 обедов.

Для красного уголка весовой фаб
рики <)(стазлнста> приобретено но
вое поиешевие.

До 84 руб. в  сродвен аозрастет 
варп.тата рабочих «Металлвста» 
в lost году. По отвошевию к 29 году 
увеличение выразится в 15 upon

1.038.009 рублей отпушево КраВсов- 
вархоэом 03 расширевне завода «Ые- 
та.тлист>.

В Tomsk приехала в составе трех 
человек бригада комсомола для врак 
тнческой помощи в вроверкп ходз 
орехозаготовок.
тжжжжжжжжж ж̂жжжмжжжжжжжж̂ жл

теи до СЕХ пор не получил завод 
<Меп.тлнст>. Поэтому из 12 марок 
выполнено только 7.

Заброшенный конвейер. В 20 году 
ва 05-й сажени Петровского пласта 
шахты t i  7 в  Суджеике был спущен 
ковве-йер. До сего времепи конвейер 
не устан<жлен. Сейчас конвейер за- 
еадев л-сом н пожрылся на оолверш 
ха рхйзчинов. Мы спрашнвоом, кто 
спусснл этот ховвейер в шахту, поче 
му он стоит портится, ломается, гин 
ет. Виновников нужно привлечь к от 
ветствеяноств. Бездомный.

Рва»^кустарь. Оружейный мастер 
Кулаховский работая яа иостолнной 
работе в протазном институте, одно 
временно берет почниху ружцй на 
дом беря ва это бешешм деньга. На- 
првм^, за выделку ложа вз материа
ла аакаэчвха и прочнеяу стволл он
берет 50 рублей

Фнаотделу и виспеггуре нужно об 
ратпгь на это внвманяа

Прогульщики и летуны. Рабочие 
Д1НЮ ст. Т<жс< 2 Кшеоьииксв в  Твер 
дохлебов для того, чтобы их уволи
ли с прочзводсгеа, начали делать си 
стематичесЕие прогулы.

Письма
рабселькоров!

КОЛХОЗАМ МОЛОТЬ ВНЕ ОЧЕРЕД)
На мельввцах приходится нногдз 

чуть ли B t неде.тю ждать очереди 
смолоть зерна Плановых же работ в 
колхозах по горло. Колхозное з^цо 
необходимо пропускать в первую оче
редь.

Ярехий сельсовет.
Лаптев Иа. А.

ОРГАНИЗУЕМ КРАСНЬ!Й ОБОЗ.
Общее собрание нацмен бедняков и 

середняков дер. Зимылк (Болотнивеш' 
го района) постановило:

1̂ втрольную цифру “по хлебозаго
товкам — 48 цевтиеров принять в ор
ганизовать красный хлебный обоз.

Айнутдниов.
В ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОРЧУ 

МАШИН.
В с, Качоменскоо два месяца' назад 

была заброшена зерносушилка.
Все лето она стояла без работи по," 

открытым вебом, мокла, нихем ке за 
нечаемая.

РКИ нужпо расследовать —кто гг 
гуда направил в почему она стоял,' 
без работы. п.

ПЛАН ВЫПОЛНЕН,
Коынупа «Труд» с. Леботер, Чапп- 

ского района план хлебозаготовок вь' 
пачянла на 100 процентов к I лктябр.-; 
1930 года.  ̂ Горбакоаа.

ПРЕМИРОВАТЬ ЛУЧШИХ
Басмасовская рыбодовецкад щ>тел! 

<Язь> перевыполнпла свою конттат' 
яую цифру лова в 15 раз, сдав 8.00< 
килограмм рыбы вместо 500. Эти: 
результатов артель добилась уда) 
поВ работой. В артели в хозяйств, 
середпяцкпх и 1 бедияцкое.
Другая Басмасовская артать «Елец: 
перевыпатнила свою ковтродьвук 
цифру в 8 раз.
Правление иасмасовского иптеграл< 

вого товаршцества васткпает иа ир< 
мированви обоих артелей.

X.
КУЛАКИ РАСПРОДАЮТ СКОТ.
В селе Яросом кулак Яков Мнхаб 

лов сократил посевную площадь в: 
75 пропенпя, а кулак Геймав ва 5) 
процентов. Скот она распродают.

Ротов.
ХИТРАЯ УТЕРЯ АКТОВ.

Председатель талоеского сельсове 
та, Батэтаннссого района Зевахни 
утерял акты ва погибшую озпмуа] 
рожь и акт по обмеру посевных плс 
шадей. Утеряны акты преимущест- 
эенно зажиточных мужиков.

Пес-те нажима на Зевалнна ояя «в' 
шлнсь» у него дома, во актов пло 
ша.дей посевов так и нет.

Дссятш! }5  осталось невыявлевнь: 
ми у зажиточпыт сгпелпякоа

Нзблюдающий.

ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЛ

к и н о  1-й
■ к в  231 24 опт. только 3 ДНЯ.

ПАТ и ПАТАШОН
З Н А Т Н Ы Е  О ™ ! - ™

ЗАЕМ В МАССЫ
Картину иллюстрирует ковцертпыЛ аасамбль. 

Начато сеансов в СР/а—8'/« и 10 ч. Касез опр. с 3 ч.

к и н о  2
Е П ^  2 1 ,2 2 ,  23imTs6|ia

^Межэвбпом фильм* Москва .Prometens* Берлна

ИШИМСКИЕ ГОЛОВОТЯПЫ СУТНА 
м и БОЛОКИТНИЧАЮ Т со  СДАЧЕЙ 

СКОТА.
5 октября вз села По.лломска г- 

Ипшм 15 человек крестьяп иривезл) 
ковтрактоваввый скот. Райиспачк^л 
без осмотра ветврача скот не приик 
мает. Своего хо врача рик паправч.' 
в paflon но оставив за.чостнте.1Я нг 
□ рвемочном пупЕтс.

Сдатчт.кам притлось ожидать а ' 
ш й  день п даже ночевать —ждали 
вчтерача.

Текоч галояотчпЛво Пшпыскяй рпк 
должен прекратнть. М.

’ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ!ЖЖЖЛ

ПОПЕРЕЧИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 
ГНОИТ «  ЦЕНТН. ХЛЕБА.

В лоперминскои сельезвете Юргнн- 
ского района зарегистрировано око 
ло 15 случаев потравы полей, что со 
ставдяет ведобор хлеба около 40 цент 
неров.

Райовиые оргавнзац)Н1 отказыва 
ются вести какую либо бопьбу с пот 
равамн.
БОРАМ НЕ МЕСТО В КОЛЛЕКТИВЕ!

Првевапвают обобшеств.теиз..е вму 
шество члены сельхозартели «Новый 
Мнр> (Марвииского района).

Ка10ко.тьчн1.оз Денис продал теле 
гу, а деньги иопачьзовал па свои лнч 
иые ПУЖ.ДЫ. Кузвецов Николой спря
тал ходок, Кузнецов Кузьма — теле
гу и два комплекта сбруи: «на вся
кий атучай, — раэва.тнтся колхоз, при 
годится для создапвн своего едипо 
.личного хозяйства*.

Нравлеппо и вредседатсль арте.ля 
смотрят на :-ти безобразия сквозь па 
дьцы U ничего ве думают нредпри- 
пять проша них.

М. С.

Избил члВкз сельсовета гр. Анаш,- 
ее в деревиц R -Кусково. Ирвговог 
нарсуда (в месяцев оривудите.чьны'. 
работ) в исполвевне ио приводе;: 
.Аиапьев разгуливает во деревне 
грозит члепам сельсовета. Нс^хед: 
МО вмешательство прокуратуры.

Карамбо.
Растратил 20 пудое соменнога фон

да председатель астрахапск. СККОВ ; 
Андреев. Сельсовет об этом знает, и:, 
мер не принимает. Свой.

Не позаботилось приобрести сма 
эочлых веществ для с.-х. ызшвн ) 
гечеиве лета сысокоярское о-ощества 
потребителей Чаипского райопа.

Продавец лавка груб с покупателг 
ми. Поотаиослоиио ш5щега собраин." 
седа о сиятии его с работы во вы 
полняется. X.

Не вербует рабочих ва шахты пре;, 
седатель калтайского сельсовета. 11: 
распоряжения горсовета по этому во
просу пе обращает ввимания.

Категорически отказалась от пс 
.-здки аа уборочную кампанию вр-г 
шбулат. М  4 Гроэдюа, нотивиру: 
СБОЙ отказ бодезвеаиьш состояыном 
Нехду тем оказалось, что Гроздюа 
здорова, а поехать в деревню не хо 
чет потому, что ей там во нравится

Кроме того, Гроэдова в городе име
ет частный заработок, недавно за bi 
зпт к больному (КоммунЕстичесхвй 
71) ей уплатили 2 рубля.—«Разво этс 
деньги—два рубля»—кричала, рас 
свирепев Гроэдова.

Профсоюз должев выпести гаос 
решенпо

Упорядсчкть азду на автоусах 
дэлпен коитревт. Для этого вужне 
разбить пассажиров на две катет, 
рпи. К первой категории отвеет, 
все тарифццирсжаввоа васелевнв, t 
ко второй всех прочих. Автобусы 
должны в первую очередь обслужи 
вать рабочих. До оего времевв па- 
блюдалнсь такие случаи, что обыва 
золь, виея сеободяое время для ож' 
Дания автобуса, вытесеял рабочих.

Комтрест в первую очередь дол 
жен пускать тарвфщщроваляов ка 
сазенно имеющее право пользова-п, 
ся льготными автобусяыиц та.зок8* 
МП. Ввести порядок, чтобы на кояеч 
вых стаяцпях вея публика о автоОу 
сов выходила. Тогда 8Втх>бусы не бу 
дут загружеяы публикой, едущеГ 
просто прокатиться.

Слово за горсоветом!

На дирижабль. Артс-зь «Ззе1дз'1ка’ 
в катвчества 70 че.ювии вносит из 
постройку дирвжаб.1я и.м. «Правды» 
41 руб. Ё9 кип. Н BU3UBa<iT пх.тедо 
вать ее примеру правлеоие пром- 
союза, артели «Кожеввик». «Едпие- 
ние». «Шапочпвх».

По вызову директора Сьбнрского 
химико-техлачогичеекого иистнтутг 
тнв. н ячейку дврекшта дорлрофсоха. 
сибХТИ вносят ва постройку дк]»:. 
жабчя «Прадта» 420 рублей в визы 
воют кахтектпвы угачьпого инствту 
та и спичечной фабрики «Спбкры

Группа М 205 первого курса СХП! 
подписа.чась на 11 руб. 50 коп. и вы 
зывает всех студептоз ввегитута.

Слесарь депо ст. Томск 2 удар 
ник Альтерман вносит на дьрпжаил! 
«Правда* 5 рублей и вызывает все* 
ударников транспорта, naprKo.i.'ii: 
твв в ячейку дмрекциь дорпрофсока

ВНОСИМ ICO РУБ. НА ДИРИЖАБЛ1 
ИМ. КЛИМА ВОРОШИЛОВА.

Ячейха 0(Х) томского военного гос 
пнталя собрата 100 руб. ва днрв- 
жа6.ть. Эти средства ячейка по.тучн 
та по пп]шиативе курсаптов курсов 
саипяструкторов. Курсанты взяли 
ряд хозяйстаенпых работ иа сумму 
160 руб. в в дни отдыха нспатпя.тв. 
агам самым с одной сторокы, получи 
лн средства ва днрижаб.чь, а с дру 
гой сгорояы —помогли хозчасти езко 
номвтъ до 210 руб.

Из этих средств 50 руб. пойдут но 
обеспечение работы ОСО в  звнннб пс 
рнод

Меггсом также выделил 13 рубГ‘ 1!? 
днряза6.ть :пкн|] Клича В(шот11.това 
а тахнм образом ячейка 0 (;0  госпи
таля аает ка днркжабль 113  руб. '

Надо всем ячейкам города проя
вить иинш.'зтвву для сбора средст 
на дирнха^. ь.

Будем строить сов«тские_зпрнжаб- 
■ти, будем крепить боевую ыошь Крас 
вой армвц

Воехнор Оиряго. 

Ер. редактор РОДИН.

Ноепеозтявпе
•  Сегодня 32 X—И) г. «',» час. яе-̂ ерв в по- 

ПС10СНИИ Красно» о Угома гос*1ельнкиы назна
чается расширенное заседопне npoaieim* Той-

Повестка дня:
о  «мрытмс расяреде11нт«

Обязательна. 
ЯК. «м

нультурноеро-

Ьочие денного района, ч 
ршн.

Праодение ЦРК.

Александр Алехсееаич

С А Д Н И К О В
о  чем жена, дочь н внунн изпещоют 

■сея друзей н знакомых.
Вынос тела из каартнры яонопного— 
Мухинскоя. 19 но Прео6рол1енск. клад- 

Снше, 22 окт., в 4 час днд.

п . 7 х . & . з а :

ИЗВЕЩЕНИЯ
Д »  Сзвпгрнаго П^воеещеки’ .
•  72 октября в 19 час. 30 мн»(ут Состштся 

обане* соеро1:ие студ. кружка петолики и прок- 
тпкм санитарного проспешення тема запятил: 
СанпросветреОота ьроча но вронзводстье.

Яяа.а членов »р\-м.к>) обязательна. Пригло* 
шоются нитсресуппсйеся,

Сход своСАдныя, с  яр. Фрунзе (со деора}.

Всея дчеЛкае ВНП (б).
ф  71 октябрй !3)0 г. • 7 чес. вечере • по 

месьсиин конторы ЦРК, комната М I соуы 
я-етсл сопепонке ру«ооо;:дтелеД брмад во

Зоседаппе
будут С‘Гевеи ы;: неся

С КУЗП

ГОРТЕАТР
ОПЕРА и БАЛЕТ

« I

22  ОКТЯБРЯ етектакдь 1-го комбив. КРАСН.МАК

ГЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ4ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ'ЖЖЖЖЖЖ’ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЛШЖЖЖ

П е д т е х н н к у м  /« э  2 ,  ( у л .  С е м а ш к о ,  1 4 )»  
п р о и з в о д и т  п р и е м  н а  2 - х м е с я ч н ы е  
к у р с ы  п о д г о т о в к и  у ч и т е л е й  в  ш к о л а х  

1 - й  с т у п е н и .

.'еТФ СОДЕРЖАНИЕ ВОПРОСОВ Кто подготовляет Срок заедут, 
ва Бюро

Утверждевие проеагпи постдпоз. по Фракция Горсовета, ор- 15,'х '
.oiipocau олеиума Горкоме гияструк. н Агитмассотдё.--
Рцсаредедевпе доходов в колхозах. Фракция РКС в Агнтмас- 

сотдеа
Ко. трохьвыс LЯ^pы Горсовхозе. Городан в фракция ЦРК .

4 О 1ЮДТОТОВ8С перевыборов советов. Фракция Горсовета в 
Агитмассотдел -

б Об учэстни Еомсонодьсхих oprami- 
ззщШ в провсдеынн с.-х. кампдпно.

Горком ВЛКСМ •

6 0  росте н рсгухироввьин перторга* 
низшим.

Оргянстротд. ячейка Ма- 
шйнстроЯ, фаб. .Сиб^ь* 
Культпроо, фракция Гор-

•
7 0  реал:1заш1и обращения ЦК в ву>

зад U техникумах. соэпрофа

8 0  СОСТОЯШ1П жилищного фовдв в Фракция Горсовета, Жил- 25;х
работе фракции Жиасоюза, союза я оргивстротдел'

9 0  работе с бедиотой'и батрачеством. Агятмаесотдед и 2 сельс 
ячейке •

10 О работе ВАРНИТСО. Кудыоров

11 Состояние партпросвещевня. Кудьтпроо ,
12 Подготовка Л!аш1шостроя к расшнре- г. Верходубов в оргнв- .

ВИЮ завода. строга.
13 Состояние и работа комсомоаьскоВ Горком ВЛКСМ я о р т - 5/U

организащш в вузах н техникумах. стротд.

14 фракция Горсовета в
ЛЬттмассотдед

15 О работе рехакцив .Краевое Знамя* Культцроп в редакция •
16 Проверка выпазневия ВНО. Кудьтпроп в фрахша 

Горсовета. •
17 0  работе ячейки Шахтстроя. Оргвжетротяеа .
18 Итоги вавигацян. Упр. Госпароход. Ор* 

пгастр. и агвтмасс. отд.
15;х1

19 Состояние работ Самуеьекфгв и Мо- Зав. аатовом. Орг. вветр.
ряковского затонов.

20 0  работе ячеев ГорФО, ГорОНО ■
РКС

Орг. Ивстротдед •

21 0  аесозаготовках. Фрак. Горсовета. Лесо- 
пртнхоз в ашт. массотдед ■

О'работе ячеек механического в 
угольного инстнтутов.

Оргваст. в Кудьтпроп. 2S;xi

23 Проверка выполнения решений о Агитмассотхел и Флдтпя
колде1п!1внзаш4и, дока, дчеек Меже>
ннновскоЛ, Петропавлоккой, Каа- 
теЛехой и Александровской.

а Подготовка и паавнового стронтеаь- Горслав, Стройкопора н л
25

ствэ. орг. нветротдел
5,'хпПроверка решепий о работе 

оргонизацин lOMCK 1L
Оргштр!

26

2/

0  ходе перевыборов советов. Фракция Горсовета я 
агитмассстдел -

0  работе Комтреста. Фрзкинв Горсовета •
28 0  работе Промкоолерэцик. Фракояя Промсоюэа и 15,’х11

29 0  массовой работе Советов. Фракция Горсовета ■ ,
4 апггыассотх

0  'сдрах для выдвижения. Распредотдед *
31 Состояние партруководств. коисом. Оргкястр. Горком ВЛКСД
32 0  р4боте црофоргавмаший в пров- Фракция Горсоворофя, 25, ха

предприятнях. агнтмасс. и оргянстр.
Об яатнре.!игнозвой пропаганде. Куаьтпроа

34 0  работе Метшург. Строят. ■  
Дорожи, техвккумов.

Кудьтпроп я распред. ■

35 0  работе воевпых ячеек. .
36 Вопросы хаебо • мясозаготозок и Фракция Горсовета Каждое

мобианзациа среяств. 1 бюро

23 ОКТЯБРЯ ЛРЕМЬЕ!
4-Л  свепаиь _ _  _ _  _ _  _
1 абовенента
24 ОКТЯБРЯ Двем по цепаи от 20 к. до I р.8'к.

спектакль П Р О Р Ы В
2 ксжбнвдта Вечером КРАСНЫЙ ИАК_______
25  ОКТЯБРЯ 4-й спскт 2-го абовеыента ТОСКА

Соетее иомби»«дтов« I комбииеп водннхи. деревообделочмтм, жслеЗ- 
метоллисты. норпитооцы, вечатннки, вчщевнхк.

строители, иестронсеортннкн, шоедникв и Го(Д1*к

Нач. сеаысов в 7 ч.. S'/i—KP/t. Касса orqiun с 4-х часов.

НА-ДНЯХ; а ы Д Н О  СКАЗАТЬ
к и н о  ДОМА КРАСНОЙ АРМИИ.

В ааду гроыашого успеха картнвж оролдева ва 22-е огтабря.

1 . 4 :  О  Е »  S 3 :  2 С  с )ЧЗС1Я^.М^Р0 ЛЬД

Наг сеахсов: в б—7>/*—8—KP/i ч. аеч. Касса с 4 час.
Вход после 2-го эвовха воспрешеп. Чаевая ДКА сгиша.

к и н о  1 й

ГравдюзвыЯ фальм 
пронзв. В. У. Ф. К. У.

СЕЗОтркте все1

З Е М Л Я
|Режиссер А. ДОВЖЕНКО 

Следите за днем поста^новки.

кочмунольнтм. смзясты, ссльхозроботнньи. соаторсослумшяе. Ill 
бняат; реботяиьм иснусста, медик», яроемкепиь',

Келлектнвы во заявкам ответ, театротлолконочеиизго в 
дня своих иоиблнатов вочьзуютсл кред'лтои до первой ю- 
лучки н скидкой в 35
Оставшиес! от абонемен. и колдектпаных заязок билеты 
прод. в кассе Гортеатра. Прием атявок прекращается иа- 
хапуне спектакля в 10 час. вечера. Лучакс билеты на спех 
танлн комбпнатов распределяются за 3 дня до спектакля 

в 6 часов вечера.
Начало в 7‘,i час. веч., дяевя. в 1 двя. Касса открыта с 3 чле 
АО 10 веч., ва дыеав. с 10 час. до 1 час. С аачаюи оркестровой 

увертюры вход в эркте-тьвыП зов до 1-го антрапа закрыт. 
Дети до 16 лет нс допускаются.

О Б Я В Л Е Н И Е -
КОЖЗАВОД №  4, „Снбкожтреств".

Дальне-Ключевская ул.. 14 U, те.тефоч 4-$А

Вслезстзие лнкзпзлшш просит учреждешм и органвзаиии 
прев'явдть виеюшисся претевзми, касающиеся зааода, а так}:;е 
рабочих получить ве оолучеяную с засода зарплату до 5-го во 
вбря с. г. После этого срока претовзни удоадетаоряться ио 
булут.

Кроме того завод продзет госучреждениям, оргавиздциям и 
предприятиям: кирпич старый голвыЛ, кирпич половьс, бака 
оцднкованыые для воды, короба световые, шкафы для бумаг, 
вилы, грабли, рамы оконные годлые тш* бораксж, бочки порож- 
BUC нэ под жиров, котлы же.чеэные, бак-инстерна годный д.тч 
хравенкя жвров, бутыли стекдяаиые, моторы электонческне для 
вентиляторов посгоявного тока, чзни деревяа. от 930 до КХХ) 
ведер, колья дерев.

За директора ВОРОБЬЕВ.

ЗАПСИБКРАИОХОТСОЮЗУ
«рсбуются а разные районы ЗападвоЙ Сибири мяструкт<ш-ор- 
гаяязаторы, ревизоры, счетоводы, рыботехвнкм для рамты в 
охотяичье-рыболовецкой и интегральной нооаерацни, условия 
по еогляшевно.

Заяненкя вапроваять но адресу: г. Новосибирск, Запсиб- 
крайохогсоюз.

Соравки можно получить в Ивтегралсоюзе, г. Тонек, Коы- 
нуввстическна пр  ̂ 37, коми. 7.

.ИНТЕГРАЛСОЮЗ* 5 -

ВСЕМ газетным а журн, изд-вам 
Западео-Снбирсного края.

1U осаовамин ииркулярвого распоряжевк! ВЦ!1К or 
2 севт. 1930 г., за Лй 854/1, предигается выслать бе:пдатвт 
го 2 акаеыпдяра Ваш1и  шдавий (ГАЗЕТ и ЖУРНАЛОВ) 
Иястнтуту Сомстского стро:ггельс1и  н права п̂ри Коыыу- 
В4сти-1есч'4| Академпн, по адресу; гор. Москва, 19, удила 
'•‘'рупе, 10 КССП. г   ̂ г  , /

Зампредкош1гета АКСОН.

Консультант КУЧИН.

Томский Техникум животноводства
об'яв.тяет прием на 6-ти месячные курсы по подго
товке ТЕ)МИКОВ-СВИНОВОДОЗ на 1(Ю человек.

На курсы принимаются старитяе рабочие совхоэоэ, брига
диры из колхозов жявотеооодческого влправлевкя, практики 
сельского хозяйстоз, а такж-т окончившие се.тыоэпрофшколы и 
ШКМ и дсыобплиэованныс красноармейцы, прошедшие сод. хоэ. 
курсы в Красной Армии.

Заяысвкя о приеме на курсы с приложением стедуюших 
донуые1гтов; а) об образованин. 6) о практическом стаже, в) от
зыв партиПной, комсомольской иди профсоюзной оргавязацни, 
г) о соояальвом происхожлевии и ве.тищепии иабирателышх 
прав, д) справкой от адмиинстрации с места работы, что она не 
прешстспует отпуску работаиков вэ курсы, следует подавать 
1шректору Техпикума.

В первую очередь принимаются на курсы .тица, комаашро- 
ванные комсомольскими и профсоюзными органиэашиши.

Слушатеш курсов будут обеспечены стниеодией в размере 
60 руб. а ыесяд и бесплатный общежагкем без постельных при- 
вадлежвостей к матрац:!.

Принятии 03 курсы оплачивается проедт с места работы до 
курсов и обратно.

Окончившие курсы обязуются проработать в совхозах .Сви- 
вовода* не меньше одного года.

Поступать могут липа от 16  до 30 лет, е образованием 
7—9 групп. бгэп.!ботные учитетя, демобилиэовакныв мрасиоар- 
ией!ш с  образованием от 4 групп, выденжевш лартиЯвых, про- 
фесснопальиьх, хсэяПстсеняшх ергаяизаций с образоваыяем 
5— 6 групп, вацмшы.

lice пр1шятые ва курсы получают стипендию.

ПРИЕМ произвсяится ежедневно от 9 до 1 часу и е 3 до 
6 часов.

АДМИНИСТРАЦИЯ.

УтЕСиеыг ■ шицгваыо дткеиты ез км:
Насаркоамч И В релкстр. яш'скав карточка Никифорова В Сх-тебо 

слот. миг. Лагл1Кк«о U К ) М1ктон1;|>н-'коитрвк. телки и сдачи корт. 
Колотоокича М Н v.vn.-e личч Быкооов Ф С карточки бтрудо Лу- 
гоосаосо В 8 охлтен.1*г Потичом в конт ьс-мс нага). Н>б>ч »Д 4Ь9 
Ккоюем Г 1 оосгорт црк Н 13М0 Быстрнимио Н Ф уя-ни« лпчпостн.' 
Кушкова Н В оовнбмлтт

Соорикооез б М спреака о яечеиии, разводка*, посяорг Шеоочки. 
нык N й Л 3 контр, аиста Жуковой 8  контролькмА «ист Полуисы '  
1 Е яасвая ки. кри Б«зр«вовв Н А ордер но поичанио буивги >4 Я.. 
Яоновис у*-.т« личн. о̂Оорные листы, еоспорта ПочеронаовоЛ
М А илгг. МИНС. мвгл)нка М Ш СидорчкеМ Е С воЯнн и(ж М 43344. 
Хохлова И И ЕМ'чпнал кн. нрофбнтет 

Граикокоп В васоерт хрк.
кожввииков Сурой в  А _____  - -------- -----  -•
KHHiKxa крх, орд:ф МО галоши Ролышепского I) С «ui'iuia црк М 3*М1 
Соу.1сика А h аечсо карт КарноееоЛ Ф С «мтрики. профби.тет, ки црк. 
пссй'.рт орк. звСор.1 ж :1Ы, карт 6,труда Акешовэ И В соскн црк, 
Konip- лист, зобер лист

LitpacKCBo И И аоеки орк. кочтр. листы $ уоборн листов Имном 
В И Kit црк. ВГНС1ЮН. книни ГолтимшиоА И чоикн. вас*, црч. зоб. листы 
во февраль Саюяо Е М арофАклвг нетал. оуд& 1-1ет, консон. билет. 
гг>л6н«ет кооо. Товбит А б  ваАпл орк, вогворт црк. ленском, книжка 
Кухоренко Б Я воинская кн, уд-лме лечи, бедн, справка, квит, дона кр- 
Иматитово А Н грофбилег ж. д. уд-иие личк,

Цтифорово М В К01ЧК. карточка УстютовоЛ А Е нн црк. звбори, 
ткты Зуево П В корт, бтрудо. Знрьпооа П Ф квит. 14 I&2, еыдан. 
«0--МС. мог. О-вн ДД hypM.miiiia Ф Ф воечбнлет 1'арглиеевв П зоб. 
•ICT ЗА окт, контр, лист Диорянкина В метрической выпмь Верши
ниной М 2 кн црк. контрольный кист, эдбор корточки, орд. па ботиики 
Керычево А зоб. лкст за окт.Увенекс Д КОНТ о сдаче хлебе Зауимя А квит о едяче к.леба Зо- 
зинв Антона квит о сдлч< хлеба Берт А ьонтр. лист Пстро1Мваовско* 
Л Д зобор XII црк Лоушкина Ф Н уд-иие япчн Коксичовой А А зоб. 
.1ИСТКП за вес. сент. окт. Колашииком А воииск. билет Периитииа 
К В влть звбор лист за окт. Субботкной В зоб лист за окт. Вжос 
М К забор лист 3* ент.

AiiiXpeceoA Е з>б аист 30 окт. Шкурнно Г корт, бтру.та Кариовл 
А И карт по безроботице. воньчукова билет coeya строит, контролу 
лист росчет кн. ордер ио корюшку Шклаелоя Н П удч<нс личи Ли 
uieHMoeo М,С KMT на Ю̂ А

ШЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖл

Томский Лесной Техникум
(.NlaxymuHCbuil пер.. Hi 5)

С lS-го ОКТЯБРЯ С  Г. ОБ'ЯВЛЛЕТ ПРИЕМ НА ВЕЧЕРНИЕ 
РАБОЧИЕ КУРСЫ по подготовке в технинун

Cpont обучения—II месяцев и 5 месяцев.
На курсы прионмзются япца обоего пола в воюете от 15 

до 30 дет с оСраэоьзвисм пе ниже 5 групп шкод СОЦвос'а.
Для постуодевия требуются сдедуюиик доаумеяты.
1. Свнлетедьство об сбраэовавии.
2. Свядетедьстэо о возрасте иди метрическая выпись.
3. Справка амбуаатор1Н1 о состоякин здор(Ж,я.
4. Документы о р гбоп  и служебном стаже поступающего иди 

якая, на нжлквецни которого Л‘1ступак>[пий ваходнлен до 1917г. 
и с 1917 г. по вастояшее время.

5. Справк! о матс-риадьао-рмущссгвгивом подоження от ор- 
гавоп ваасти, учрекдеяиП в обществеаных организаций.

Крестьяне доджвы представнть завербую .РИК'ом копню 
оютадпого шета.

6- Справка Горнспозкэма нлч РИК'а о ведишевш! нэбира- 
тедьвых прав.

7. Заверенная анкета с заяв-теикеи.
3. Две фотографические карточки.
9. Две почтовые нзркя по 10 коа 3—

ТЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ1ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ»

Дневные курсы продавцов
Открываютсл яри Томском ЦРК. Срок обучении $ мееясм, лодг№ 

толка вролаааа III разряде, ^олообосиоченныч стилакТн*. Принимаются 
лмиа обоего вола от 1S яо И лет. исобчадима обоай грвнотпость, зно- 
пис четырех леостлий арифметики.

в  первую очередь йргннною1ся рабочие и клеяы их семей.
Заяв.те» я водлвауь а Правление ЦРК, Цворец Труда, комната М 23.

ПРАВЛЕНИЕ.

ЮТСЯ следующие хатегорин рабочих и сдуж.; 
.  . . . 500 чедовек.1. Лесорубов...................................

2. Пдсшшков...................................
3. П ечников.................................
4. Счетовод- кассир (гараптийкий) .
5. Счетовод...................................

В число первых 3-х категорий могут быть приняты и не 
>1лены профссюза. Постулнвшвм предоставляются коммувадлные 
уедут: квартиры, отопденне и освещение. Сндбжевие продук
тами онтаяия происходит аз имеющегося вд месте закрытого 

J рвепредедшедя.
Обращаться в контору, Советски.уд., М 53.

Зав. Угдесоромхсз! БАКЛУШИН.

Ботдонола И Д в 
чек 14 4М777 аш, 

НокероеоЛ y.i 
Вимокуровой 
бюллетеи»

Ь Горфо
г лыдапый Болотн. ж

Суходв.хова Г И контр 14 16«П

Заяыенш прииимзются до 15/xi. 
г. Томск Макушкпскнй пер. )« .5. Дирекция.

Фалеевой С Я лечеб . ..
е Ц|н< чхеисхой »ч. Гребоева И Ф вале ки нрк, ном/р лист *’*“ "** 
t  В проходи с -ю  лоикск ни Мн]яевой контр, лист Семенова А И 

• ' яег Зуеоог. в  ки црк студуд-вие
рофопсва «кревкл яыд. в замен орофби:уета Ильина И к^т о 

сдаче хлеСа Ильина Л квит о сдаче хлобо Ьезотечестеа М лрофбцл, 
-  зоб корт 1И окт Воровчеяхо В ввитбмяет. воимск киишнв, 

J рлетрнч выписи, ретнет. о броке Комарова вокнсьа* кнмм. 
М в коот. на лошадь

Л П уд-ине личи. с.лр. о роботе ■ ищ. Кр, Зн. Демченко 
>. лист за окт. ки 1фи Сейбидинова вокн бнлет. оклад лист, уд- 
Воковой А С «леи билет, ооеа кгб Зобор листки, комтр. листок 

фетисоьо ордер иа обуш,, мнир. листки, зоб .листки Лиюск«>ва С пае
вая ки, зоб. листки, кситр. 1ккт Кузнецова Н И вр- УД- Коблис П К 
RCHira. лист, забортйдй лист

Скубневской А Ф удч1ч« личи Соитооо 3**ор- л««т«и Муко- 
ие-льчноеа метр, лы.лнсь, уд-иие личи По.лпланоьа п Д коисом. бн.лет 
Готхбевой е Н зев. жсткн нолбрь—февра.ль Зайцева И KOicrp. шлт. 
3 зоб. листка за окт Жук II зоб. листки Швз(>иева И Е иологовоч
лист, уд-ние мчи, контр, кн. спр. об имуал- положении, квитанция о сдаче 
uwpCTM. квит, о сдаче хлеба Курлепок А Ф пеевея книжка, квит, см 
контрокт. ке. на с,«ачу хлебе

Грязновой дов. студ, листок, карт. 30 окт Акншевол Зоборуоий аист 
Ммтвепа П И корт, ка лош. Роиьжииой Е Д комтр. лист. 306. корт. 30 
октябрь Бетухтипой У Л коитр. лист, >аб. лист 30 окт Патрово Д 
кн црк зоб лист, контрольный лист Двольской лечеб лист, расчет.
Томенко И Л кви.1. карточка ВЛКСМ Турчино М "  ....... —
ровской заборный а контр, лист М 20ISJМетаево П карточка на лошаль Еремнч К ---------- . .  .
Бранйт 10 Ц Уй-нме Госброкерожа Тоушконов Д Пкор|
Дсмостьевой контр, янст. кн црк, метрич. аып.. зоб. лиегмч Анест» 
сенко уд-нче выд- техникумом Махнева С  В кн црк Волково 
контрольный лист Росожина контр, лнст М 95174 Ашмц.тюй к 
црк Паниной В М листок о безраб0Т1ч<е

Болошко yjTHHe оыд. мокшнстр. Михайлов Н В влатежиый лис 
уплате водох. но.киа 30 19.9—90 г. а также и аванса Князевой А  t 
црк, СОЮЗНОЙ кн., проауск в Артполк Бсз«олушевой М слр. выд— . .  
профтехиической шкотоЛ Попово М Н партбилет N1 091S34T, лечебный 
листок, профбилет, удчме зло. столовой N1 2?. метрич выянсь. 
на ро-зуч пособил hj строхно^сы

Считать недеЯс1Внте.лы1ЫЧи.

О Б ' Я В Л Е Н И Е .
Культпуюа Горкома ВКП (С| 06'51ВЛЯС1, чго Всесоюзным Лсинюрад- 

снмм Комуннверситсточ об'лвлеп набор желающих войти но учебу ■ 
КоМвУЗ нч 19)0-91 гс« ■ во)росте от 2)-х до Эй лет. Доаушеюиие 
Мандатной Кочиссиел. Ко'луниверситетом тачнслаются но лоочное до 
КОЧЬУЗОВСКОЕ OT.ye.»CHHc для *o,voTo«m к исяытшмю о Университет 
по общественным и образонотельныч лреднетам.

Докомву)овскаи оодсотсшса лпошиится е I V X I -^  г. по I/VIII-3I г.
За всечн «лроякомн обромвгьсл о Кудьтлроп Годкомо ВКП [6J ■ 

номпоту (4 19.
Культпроо Горкома ВКП (6)

В скрасну и 1 кж1 1 1ет№|
ормнимою сунечтые. шерстянью и 
1ые.лковь>е материалы и вещи. Ок- 
твбрьскоя, 7Я. (б. Воскресеисхая}- 
6—  М. Тутуюкнн,

Прлдаю тся;
мебель, гтоаы, простеиоч. зерколо, 
крооати. кошовкй. березов. сухне 

дрова. Тверское. IC9
Пплпнотба мошнна ренесяе1мюя 
ПрОДЗбТСЯ Томск II. Ствро-Ле- 

вовской поселок, 2. «в. 2

Продяю ю я:
норный умыевльник. сундук и др. 

дом. ьсяит. Кривая ул.. 7, кя. 2

О Б ‘Я В Л В Н И Е .
Кооперотншю Промыслова» оошн- 

•очная ор>«*ь „Е Д  И Н Е М И Е". 
доводит до сведения тарифициро- 
вонното поселения города юмско, 
что ею открыта мастерская на Бо- 
аорноЯ площо^ корлус Ь4 4. (был. 
Хлебоароджт). do ярисну .иочинки 

■сепоз-лолиюй одежны, 30x0300 
- 9  ПРАВЛЕНИЕ

Н о я т р и т  p s s s r ;  .С л -
ориятиян и граждоном города Точ
ена. что самовольное присоедине
ние к воздушной э-усктрниескол сети

С Т Р О ГО  ВО СПРЕЩ АЕТСЯ . 
Корпинтели будут пр.ж.лекаться к
ответственности по ст- ст. 90 и 

169 У. К. 2 -

Продается
ком. Нин>1тя11ская, 2т. кя. 1

Коиднтерскод фвбр1ше „КРАСНАЯ 
ЗВЕЗДА", нужны:

Н11Сб91[^п  cfijiKb» размеров я 
В11ШЩ31 нашияка болшвго раз

мера ргзкрягтый л к т .
с  предло4е<мями оГротаться: Му- 

х>|Ио>а1 ул-> № 14, телеф. М S-49 
2 -

потерилась S i r
)аД|м>й яровой нот* нет ковыто. 

Сообщить: Тюремный лер., 9

ГОТОВАЛЬНЯ '

нт. 1утч«е нужны КУ^ЁЦЫ' i 
ПЕЧНИКИ. ^

КВАРТИРЫ
iimiimniptiiniimui!

O ifla sT D s  i t s ; ; . : ;

Агроаси)! нужны 1—2  компоты.

И н ж .
___ _______а. 11л.;тл г. . . . ____
>, С  пре.зложонпеч: Черепичиод, 

17, кв. 2. Носкову

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДА

М узы ка уроки и пользовоняе ро-

WenSHI •б^>“ *гьдомрввотникей mCAIQIU ичею рекоченлоимо. Пр. 
Фрунзе. 19. ко. I

Пенекзнерка z: место до- 
и -домрав.. 

в неб. семью 30 комнату и стол,
------- рекомендои. Слр. Данядов

сииЛ пер. 1S, ке. Я

Нужна НЯНЯ н годов, oelsa.
Ярлаиооскйл, А кв. I

Тдебуетоя СЛЕЦНАЛЯСТ
ю боровой дичи, дла роботы в По- 
■ымоюм крое, условия по соглош» 
О^ТИТЬС:

'я . Лермонт)
контору РДТАО.

Для мастхреквх .КУБУЧ'а* 
требуются квздифхдмроваа.:
стоййрь», чосовшихи и счетоооды.
С вредложеннями оброшотьед в 

Улрав.лен1к  КУБТ'Ч'о. Ленинский пр.
2-

Томской Артилмрийской внюле 
требуется |||П(ЬТР «Фвмо Р>»опытный ши-га.1 комьма с ко> 
стулунциеп оотомобилл „Фора" и

пзрийягхгр.
Условна узнать в Хозчостн ввео- 

лы. Никитнискал, В, с  9 часов до 
4 часов вечера.

f 1ачхозчвсТ11 ХАНОВ

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
30 сл8СаргМ9дов])Оводч!1»8~ 

варовриздчхкое.
Ст. Бедово. ТочекоД жы. поре 

„Цннкзовса"

-tflPEC РЕДАКЦИ;!: Томе?. Советсиа* уд.. ,'\з 3. Телефоа 7— 54. дш-лрафмя мздательстхЛ .«Зсй^ с̂оСсдамл»,
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