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Даем почетное красное 
коммуне „Борьба с

знамя передовой 
капиталом**

„БОРЬБА С КАПИТАЛОМ» ВЫПОЛНИЛА ГОДОВОЙ ПЛАН ХЛЕБОЗАГОТОВОК
ПЕРВОЙ В НАШ ЕМ  РАЙОНЕ

--------------------------------------------——̂ —  к

вручая, от имени редакции, ударникам хлебозаготовительного фронта красное знамя, мы твердо  
уверены в том, что „Б орьба с . капиталом" не уступит капиталу ни грамма 

хлебных излишков и перевыполнит план

Колхозники, бедняки и середняки-единоличники, по примеру „Борьбы с капиталом", деритесь 
за первенство в соревновании с Барнаульским районом

ПОДНЯТЬ 2 7 .0 0 0  ГА ЗЯБИ 
К 15 ОКТЯБРЯ

По шаеюшшася в горЗО дапинм, па 
t оЕтября в BaizKu районе недосеяно 
13076 гектар озимого кдппа. Из пих 
Ш)78 гектар в единатняни}! секторе, 
325 гектар в ККОС н 1075 гектар в 
коххооах. Сведения этн, копечио, 
очень нсточвые. Когда патучатсл 
сводки от всед седьссфетов, инфра игг 
досева уменьшится. Но вес ас« значп 
теаьпое ведовыполнепве плана сева 
наяпца

Д.ТЛ того, чтобы царскрыть iipopiiiB 
осеинего сева район дсласен увели- 
чвтъ план зяблевой всп.чшкп ва то 
количество гектаров, которое не уда
лось засеять.

ГорЗО уже дана на места предва- 
рнтсльнйя .ycrairoBia об увеличении 
нлана зяблевой вспашки с 17000 
до 24.000 гектаров. Однако, зга Ш1ф- 
ра еще, конечно, не охопчательнал. 
так как дейетаительная а.тоша.1ь н-- 
аиесва ск> далей) не перекрывается.

Д.1Я тога чтобы перекрыть ведосоа 
имеюшннея у нас по донным на 1-е 
октября пуждо пропзвестп взмет зя 
6и я 31.778 гектар. Эта цифра бервто! 
как макевмум, и может быть сокра- 
пена в аавненмост* от умевьшеивя 
азошалн велосава. Кроме того, вз вэе 
еделует вше пичостъ плошаль B3Mt- 
таггвого, но певсподьзоватюго пагмк 
Таким образом, ова будет выражать 
яя орвбдвзятольвб в 27.500 гептар.

•Кулачество уже сейчас подпяматг 
вой вокруг вопроса уведвчеиия п.тала 
ваблсвой вспашки. Опо кричит о  не
возможности выполнить luau зяби 
о перекрытием плошали осенпого не
досева к 15 октября. Ссылается па не
хватку лошадей, на большую нагруз
ку. на хозяйство в т. д.

Кежду тем, на деле такое увелпче- 
mre впплпе реально. Для того, чтобы 
докв.чатъ ато. образпыся к цпфрагг.

Сейчас у нас в районе имеется 
12672 хоаяйспа. занниаюшнхся х.тг-

I бипашеством (вк-тючан сюда и кг.лхо- 
зы). В ипх насчцтывастсн 18SS4 рабо
чих лошадей, на которых 1!Ч45 в еди- 
натнчвом секторе и 939 в колхозах.

I2ST2 хозяйства даззлы по.дпять 
зяби 27500 rcirrap. Таким образом на
грузка на квждаа хозяйство выра
жается в среднем только в 2,1 гектар.

Имея по хазяйсглам, занимающим
ся хлебоиошестаом, 193S1 рабочих ло
шади мы таьвм же оутгм получаем 
нагрузку на каждую лошадь в 1,4 га. 
Между тем, весной средняя по райо
ну негрузяа на каждую лошадь вы
ражалась в 2,5 гектара, а в некоторых 
колхозах даже а 3 гектара.

Эти цвфры дают наглядиое пред- 
стактспие о той будш бы редо.мор- 
иой! нагрузке, о которой кричит ку
лачье.

План зяблевой вспашки таким об
разом U0 только во может встретить 
кахих-лнбо затрудьений в своем вы- 
полиенин, но может быть выпалнея в 
иамечеииоыу сроку—15 октября.

ОднУко этвм сроком, конечно, не ис
черпываются возможности да.1ьвей- 
шего взмета пашв. Пахать можно н 
аначнтельви поЛ е втого сроке. Это 
говорит за то, что п.тан нолсет бить 
выполиеи о болышш П1>сеыше>шем.

Уроки оееппего, да я весонвего, < 
аа, те аровалы, которые мы име.ти в 
выполиснин намеченных планов, вы
пячивают два основных условия ус
пешного провед^ня »той хампанпи. 
Тачько исключительно четкой рабо
той аппарата, немедленным довад: 
нием увеличенных планов до села и 
двора, тачько мобилмз814иай масс 
катхозииков и бедняков и середнякоз 
едпиатчянков вокруг встречных пла
нов за прсвышевне лаже увелнчеп- 
1№1Х заланяй района нз<'>екнм мы тгх 
позорных прова.т(ю, которые вме.тп 
вссноГс п осенью.

К-нй.

План зяблевой вспашки
должен бы ть выполнен

(Из пестаноалвния колхозцентра СССР).
По полученным е мест сведепиям, 

зяблевая всиашка в колхозах в бать- 
швнегее райопоо протекает крайне 
яоудовлпворнтельно. Высокая иси- 
вость этого нсроприятпя в отвошс- 
ннп лшышеввя урожайиост как яэ- 
•естео, исчерпывиошв доказана мно- 
голатаимп оицтамв и иаб.1юэенпями 
опытных учрсхдеипй, а также прак-. 
гвкой батьшого количества совхозов

Счктап абсолютно недопустимым 
слабое развертывание работ по зябле
вой вспашка, катхоздонтр предла
гает:

1. Но ослаблоя уборочной, посевпой 
н хлебозаготоянтеоьной кампаяиа. 
направить все свободные и освобож- 
дамшиеся силы и средства на лроиэ- 
ведство зяблевой вспашки.

2. План зябтевон вспашкп должен 
быть безусловно выполиеи, в част- 
иостп пропашные культуры обяз&‘ 
тодьно обепкчпвзются п.тощадямп, 
вспаханными с осени. Л.тя этого те
перь же наметоютея плоша.лп н еоот- 
вотственио подготовляются. Эти ахо-

шадн ни в коем случае не зани
мать другими культурами, как эт< 
наблюдалось в прошлую весеин>1.о 
камланию.
3. Чтобы придать этому мероприптше 

боевоо значенво—поедтожитс всем 
вашим упо.таомочопным ва мостах п 
всем ь'оман.'шрусыым в районы вк.1ю- 
Ч1лъ  работы по развертыванию зябле
вой вспашки в сачостве обязатель- 
ньа и неотложнъв.

4. Установвто методы контротя :ja 
выпачненпем осенней пахоты, н в т :> 
случаях, когда выполвеяню плана 
грозит срыв, попявмайте неотлож
ные меры воэдейетвин.

Колхозценгр.

ЗАСЕ9АЮТ В ФОНД ОБОРОНЫ 
СТРАНЫ.

СИ.\1ФЕ1’О110ЛЬ. Катхозиккы |фтв 
ли «Крымчаь: II ответ на обращение 
Ци засевают 3 ivirrapa в <1юпд пяти- 
летхн и в фонд иборопы страша. Ар 
тель «Восток коммуны! засевает Ь 
гектаров в фонд о;7о.) ш

СРЛОВЦЫ И КАМЕКЦЫ ВЫЗВАЛИ 
МИХАйЛОВиЕВ НА СОРЕВНОВА

НИЕ ПО ХЛЕБОЭАГОТОВНАМ.
11.чселепсс сел Бальшая Ор- 

ховьа, Малая Орловка н Камой 
ский хутора на общем собра
нии уточшын алан хлеЛачагоп' 
вок н npmuiTii его окоунктель- 
по в сумме Т-ОО центнеров. Up- 
.товцы дали обиштне бьшол- 
ннть этот план в октябре меся
це н BM.H-iRaioT на соцкалнетя- 
чесхос соревнование )1нхайлоо- 
скнй f:p.ii.eoBCT.

Дтя подпнсаш1л логов^ра ни 
брала специальная компссля, в 
гостав которой вошло тро,- 
мужчин: Пархоменко, Зубов и 
Корышев п две женшлли: Полл- 
на -Августа л Сосини Матрсна.

Ж У К О а ц ы »  В Ы ГО Н И ТЕ  Н У Л А Н О В  
И З В А Ш Е Г О  КО М СО ДА .

В хомнссип_ содействия хлебозаго- 
вевкан дер. Жуковой (Жуковского 
сельсовета Кривошеиисхого района), 
пратса торговец хлебом ПмФенелко 
Ивал II кулак Гюроновский Панфил.

Заданно по сельсовету —- ааготр- 
нить 791 цент, хлеба на 105 дворои, 
кг.мжч-ня же расклал^твола но n.xi- 
тора - два цент, па к!СЧ£Лис зйяапо) 
Л'че ха яйство. В рсзу.71,твто остз- 
.чрсь пгряя.'южспо 16 с .TiiniiiKii пелг.

— Зачеп OTJhlUTb k.V6 коммулн- 
•там по 70 КПП. ny;i., югда, бог даст, 
он добдет до Зо рублей?—говорят 4П‘ 
мм ы-мнсеин.

БЕРЕЗИНЦЫ ВЫПОЛНЯЮТ ПЛАН 
И 1 НОЯБРЯ.

Во всех ссленпях березинекого 
сельсов^'та приняты самообялатсль- 
ства о внполнеплп плана хлебозаго
товок к 1 поября.

Коитро.чьиоо за.далпс допедепо до 
двора. На 2Я сентября, беовпшнн 
план рыпатнллн на Эб проц.

КУЗНЕЦОВ ПЕРВЫМ СДАЛ СВОИ 
ХЛЕБНЫЕ ИЗЛИШНИ ГОСУДАР

СТВУ.
Подняь деревни Мато-ТКнрово, того 

л;в ссльеопста, Н.-Кусковского роД- 
у«а К’узлсцов Александр первым сдал 
;ii.o сншг х.лебные излпшнн в количе
стве 50 пудов государству.

Нвдоспасов.

ПОКРОВСКИЕ БЕДНЯКИ И СЕРЕД
НЯКИ' ЗАСТАВЬТЕ ПОДКУЛАЧНИ 
НА ЛАБОДУ ВЫПОЛНИТЬ СВОЙ

ДОЛГ ПЕРЕД ГОСУДАРСТВОМ.
Крестьвшш дер. Покрлпкн, Ишнмгко 

го района Лабода Андрей отказался 
от сдачи х.’ибных излишков.

— Л отложу скслько мво надо, а 
уж государству сколько останется.
■ Он асе злостно режет скот, iigcmot- 
1'Л mi предупреждения сельсовета.

— Ши дела лет до того, что я ре-
ау  скот. Кто угодго может резать и 
вы не уь:|мете н ничего не глелаете 
— заявляет он. Столь.

ПЕРВАЯ 
В р а й о н е

КОММУНА «БОРЬБА С НАПИТА- 
/ГЭМ». ВЫПОЛНИВ ГОДОВОЙ ПЛАН. 
ВЫЗЫВАЕТ СЛЕДОВАТЬ ЕЕ ПРИ

МЕРУ «КРАСНЫЙ ФАКЕЛ:>.
30 СЕНТЯБРЯ В ТОМСК ПРИ 

БЫЛ КРАСНЫЙ ПЛ5 ;КЖ С 
ХЛЕБОМ ПЗ ЯРСКОй КОММУ 
ИЫ «БОРЬБ.\ С KAIlIiT.V-
лим».

ПОЛНОСТЬЮ ВЫПОЛНИВ 
с в о п  ГОДОВОП ПЛАН ХЛЕ
БОЗАГОТОВОК «БОРЬБ.\ Г 
К.А1ШТЛЛ0М> П1’ ЕДЛ t ! ’ '.‘•I 
rcTb-cociioBCKOif jcoi:\;y- 
ПР; «1{рл сп ьш  Ф лкр.'ь п о
ГЛКДОВЛТЬ ЕЕ ПРИМЕРУ И 
ВЫЗЫВ.М-ГГ ЕЕ П.Л COPEWM- 
ВАШШ п о  ПОСТРОПКЕ ТЕП
ЛЫХ ГКОТПЫХ ДВ')РОЛ 
«Б0РЫ>.\ с  г ш ш т .и ю м »  ~  
ПЕРВЫЙ к о л х о з  НАШЕГО 
РАЙОНА. ВЫПОЛНИВШИЙ ГО 
ЮВОЙ ПЛАН.

Второй красный обоз 
из Уаь-Сосновкй

29 СЕНТЯБРЯ ПЛ ТО.МСКОМ ГСЫ 
ИНОМ ПУНКТЕ КРАСНЫЙ ОПОо 
КОЛХОУННКОР УСП>-СО(ЗЮВСКО 
г о  СЕЛЬСОВЕТА а'ЫПАЛ 20> ПЕН 
ТНЕРОВ (1200 П. ХЛЕБА). ЭТО УЖЕ 
ВТОРОЙ ОБОЗ ИЗ УСТЬ-ГХКПиВ 
СКОГО СЕЛЬСОВЕТА. ПЕРВЫЙ 
ОБОЗ ПРИВЕЗ ОКОЛО 100 НЕНГНЙ 
РОВ

Приемщики томского 
пункта объявили себя 

ударниками
Прве)>тпкн томского ссыпного нуИ1 

та Союахлсба н все нрочне рабочт 
U служащле, связанные е приемкой 
хлеба, вчера на общем собранпн об’ 
явили себя ударнпкоыи. Общий я» 
•iyiir дальнейшей работы коллегптва 
— 1Ш одной аадержанной подводи на 
ссипко, ни одпого кп.тограяма нснор 
чеипого хлеба.

У.дарник11 обязатись всю свою ра
боту проводить бистро, энертчно, 
четко. Онп обя.1у1|/гся проводить точ- 
HJTO и быст])ую рцепку хлеба н рас
чет с врестъян!1мн, разиешагь приня
тый хлеб на складе соответетвеиоо 
его конляпням. давать всякого рода 
пфавкн хрссты1наи, в случае, если 
овн Б ним обратятея, в-.ч-ыт |»а,С 
яснвтр.тъную работу п хле>5о:).чготов 
ках. содержать склады и образнеяюй 
чветото Н ПОри.’ГГс II т. д.

Томскво i:i*iic4iniiJ.H хлеба cu.ibi 
па соппалпстнческой соровиоианне 
ртшсьч1х п екладских рабопшкиа лом 
скнх гогмелыши. Для ДСТЯ.Л1.110Й про
работки н офо!)млс1шп логопора вы 
брзнА комиссия

Иагч.

ПОЗОР
ОРГАНИЗАТОРАМ 
ПЬЯНОГО ОБОЗА!

27 .сентпиря к Томскому с-сыпному 
пункту подошел кр,'.сний обоз из Лу 
чановского се.льсовста. Обоз полотел 
вразброд, все участш1ки его ОБаз,ч 
лнсь R.ipe6esni ньяпыми. 'Только 
красный флаг на ду1-я первой подв») 
ды roBopiLi за то. что это сдут нс еду 
чайкыо сс14шцш.’11, а ирганизопонш^й 
обоз. Оргашьшто|юв обоза не бм.ло. 
а может был-ь они были так же ш-я 
яы, как и ОСГОЛЫ1ЫО. Вскоре по^лс 
iijinxaiA обащ кто то дотадчлгя енря 
гать красный Ф.лаг, дабы по компро 
«елпровать его.

Л на ссыпном началось Формен 
:юв 6f3vv6iio3iirt. Пьяные обозинки во 
зплнсь II толкались с. кулями окало 
четырех час«1. Они за.лсржал1< прием 
щиков. залс|>:>.элн другие подводы 
с х.лебом. Мало этою, пол влшншсм 
япчпых паров пскоторые o6o.i:Hi;;i 
пыта.лнсь сж ульш тть и юлала im 
н сы  улс перевешанный хлеб, иакп: 
мала на плат<1>орму весов ногоА и 

. Одна 113 обозников пытался за 
вернуть в свои мешки плицу,

Па прнгмшнков я иа прнсут 
СТЯОШ1ВШНХ при пья;л»(^^-ыпко 
СТ1-ЯП лучаиовскиц/обоз гш.)нав&л уд* 
ручаюцео впечатление. Быскаэыва 
яось. мпеннв о том, что оргаиизато 
ров обаю, но сумевших его орпшн 
зоватт' II Д(ЮС';ш до места, нужно 
привлечь к олтслстасниости.

Такие обозы, век ЛучановсЕНб, не 
нужны на хде^запттовнтельяых вув 
хтвх. Они нс ускоряют рв1боту, а тор 
моалт ее. Безобразное ооведв)1ке Лу 
чановекях <храснообоз1твов> на ру 

голмо кулаку. Перев.

В ОКТЯБРЕ ПОВЫСИ ТЬ 
I  СЕНТЯБРЬСКИЕ ТЕМПЫ

\ ' Опередить Барнаул
I

I 129 и 26
I На 30 сентября по району заготов- j 
I лено 8,022 центнера хлеба—129 про

центов сентябрьского и 26 процен
тов годового плана

^  ДОГОВОР
на социалистическое соревнование по выполне
нию хлебозаготовительного плана между рабо
чими, колхозницами, батрацко-бедняцкими и 
сш онявкими массами Барнаульского и Томского 

”  районов

КОММУНИСТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ 
ВСЕГО МИРА ЗАВОЕВЫВАЮТ НОВЫЕ 

ОТРЯДЫ РАБОЧЕГО КЛАССА
На выборах в  Белльвше кандидат ко.мпартии 

вышел на первое место

Под рукооплаом йочч)нистич«ско« портип гугвите>01м„ течаачи С1оеится СССР 
гктут мойшме фебрикм и двмлы, к)>евпет и имригш rc/i>o]i>o< инмеиме п« деяе вмолн*. 
«тс» м>)>11г ,.П лн«т1,а о 4 годе" гее Ce.iM уояашио рвтаертымети еою1в.шетич«скс« iie- 
стуя.лние оо а<ечу фро»чу. Bpo*ojr,«eui«>moe Ы «.'«ьюм Ubll(6l.

РвбониО 1чесс. KomajmvH, «epeoenoiaa бедноте ■ Tfcwoi cotoje е ггред>иьо-> w o -  
.Штеовет к е  «|>еп»тс1ви* стогане м  пути к оя011Ч«<е«,пой «обеде социв»<)Чв.<1о)унг евтовн- • 
мм^гоеизеин'1 — ГА<ик1 Ве>т*>Я метод Сшм.т>1Стчкко« рсконетржики (.сдылшо »oj~-.iae

Но грани II й тплоанитм ОкТ»брьс><о<' рсаояопнн. аеред мача.точ вылллнеине S-ro lu.ie 
мпитеП'И eepej |№ртиеА н соеетской аденыо мам ницогдо стоит задача о грнвпеметн' *- ••- 
ромич и>УД*ч*«х. я »4вт« городл о *1“реиин га преодоление трудностей, сизвнммк с уся» 
емю-тнением 1Ч>о-|фиия.мн<-, бореба з« маыимьиее выпоЛне>е1е кечества 1Ч>одтм»1и. о>№ 
с«»*<тоиностн скоренасее вниолнени* ккебоэагетоеителвныч п*йнев. peiuwpeH-te neci 
ятокмдсй н *»рм»о,тв адтюиькгмх иеюдвтоая*|у крестьикких лотытста па рельсы еру 
о5ог,щее1итенно,о чоу-'йстттв на осноае 1,осе>|ТИВ11)аинн и ви>аилт1|г1| нуточ-тсти—класс 
•poia «сцнасисти-'е'но'о пд(Туя.*анм1 алеред.

.\че OieroT-eHTe иии* Кйчпв1Ый проходит ори аростпон <огч>атнв.тв»«ч ку.тачи 
Лктнамое участие u<>tpoxH« -исс kanopimoa. бедноты н серс.тнякоя а проведении хкебо 
пом^фр»!!^ <>6««"е'>"Та родгроч дтосо совротиалени* и войн)юпобеду ив ктебо)а>01ови'

ЦК 8КГ1|б)->
пмтояии-Д детали со<и1<|лмс1и>;е<к010 сор-таиоавН!

I. Выпотнить п.чвн каеботлтотоаон кринатый трудашиннея Cvmmii деревни помостыо 
IM годоамипе Октабрьсно'! Реаохюини 17-*о ноября), обесяечнть вмюмсние клебо)аготое1 
1С1ЫЮ10 плена )а снет оспоачых яродоаокьетаеннык культур (рОАК, пшеняил!. как миничуи 
№1 орпцеитоя мет {атотоаон и обеслоитн аосгуаденне клеоа мар.ча.^ыюсо качество ренпости и пйайиостк.

?. ^!обмм}оаагь путем кюесоаоя раУдо-нтельнов роботы иодхо)ников недииолнчннное 
переаыаолпенпе твеих обязвте-:ьстн путем вргв>н<уацвн встре-ны» маиов, дМ чего овес- 
мть »вибо.1ЫВее. оовдеченнс в маз'мнитслчиую млссоомо роботу м  «ете чтенов явофсою- 

}Оп. робгивп HpoMwnaeimi. предирнятив и ге.тьсиой иитедяигениин. охштна робо-ымн бриго-
-------се хте60)«готоанте*Ы)ие сельсоветы (ореннукминх раВоноо.

), В день 1)-й годовашны Октябре ергоннзомть ..КрослЫй обоз", охвотт 
----------  ----- „  де)>еви11 роВожм, с таким роснето-ч. чтобы этот обо)КХЯО D

< Лостааить «увае работу во обслужиоокию хтебосдатчнкоа чассоаоЛ вокитнко-просве- 
ной раоото,) в настностн обязуемся создать;
а) в.местах большого сков.темия х.лебосдвтчкков пег еездные библнотеяп дтя органнзоики

е оОстуиагванис кнно-оередвпжяачи сдатчнков хлеба i тстанционных
|| оргеинтаито стояоачгкрааок п

iT-чассоаому обслу«>г
г| болыяесо н лучшего

«  евязопиых с вывоинчтием_________
д| восыяко. ком миннчум S бркгод «ля oproHHjauHH работ по нннэ (дотчняоа х лева.
^ Осиоеным мато.-to-i хдебозоготеаоч гтавич соинатстичеекиД м«ебньн) коягвевер но 

<>ове aiHpoHOTMp-epTMaeektofl люссоаов роботы—■чы обвзуечея вкыочить а социалистический 
ннейер псе массу ьолхознимов, едниа.,имнньов, Гедкакев и батраков и еяртдияков бороться 
нл.-окоч 1> ею пелсобцикачп п̂екуяяитами, мешоч1Я1квмн и добияоться «ьяю.лнегятв кулацкО- 
■квючными TOJB-ствачн ебязотеюнцл! jayemii». для коих опоеделитв слёдултине сроки: 

а1 i-y.-.auHKHii козяАствач» к Ьму ок1яб|П1 1ЮО го,те:
Щ Зожнтбиныч» козмктяамн к Ю октнорк )«30 года.
Отстакчине коио>ы и ед|ы10пнчные бедмямрсередкяцкке хазМстм будут аудты луч- 

<Ч1< ко-ткозачм II едииотичппкочи на буксир, яоднять среди тмк двименне за встречный вин. 
*. 11а>|1л> ее прошклыкуе •1сиользосаиие в целях успешного выпо.лн1г1ыя вяаио х.лебо)о- 

tOTOBcm, всех хо)ийстаеи«о-ф«но»совьП1 рычагов, в честности:
-Kieihie еднно-о се«ьск<ыкОЗЯйС1ВеН1того налога не менее 1бв врой, от устаное- 

.лыжого задания к 7 ноября;
строхаютежей к 7 ноября я paj'iepe 100 яроц. от гсиюаото задания;

. .. -деине са>лообло«е1тя я 1930-31 году в резче ре не менее SO процентов от суч- 
о се.1ьск»хозя1Устве»посо налога и сбор длятемей во самообложению В размере 1М>

X видов зодо-лженнесги зо сельсм 
«  между к0.тхозачн н еди1 
------  - ■■■ о ударны» 6р«1год. Об'я

беднгцхо-ссред-

I. Лейстяк

-риц. к 3) декабря 1930 г.
.Досрстого сбора и

3. Обязлемся роувил
1ЯЦННМН ХОЗЯЙСТВОМ,̂  всяче. . . . . . .  .
юзн>1ков-аг1ГТотор<м д.>ч работы среди сд>июличннков

Зоявч гпциолистнческого яереустройства деревни.
улучше1в>е хитерна1ьного и культурно-битового по.ложетмя бедияцхо 

.  _  . . . . —  ...... _д| возможно талмэ по ооюяе кОАлективнзацни. Мы берем на себя
е6язато.л1.сгео поднять 1юаую аояну колхозноо движения, широко воя.леьать в колхозы едшю- 
шч<ыв 6едня-4я»-ссреднвичнв хозяйства и батрачов н Всемерно а.азывоть им производств»н- 
|)ю аом(К№- *4

9. Обязуе.чся провести подписку и п.латежн ira зас>ч „Пятн.леткв в четыре годе" в раз
мере дапиой на район коотро.льпой Ш'фры в у< гвновле1и1ые сроки.

Ю. Мвнс>1на.чч<ое разверт мялнне роботы во досрочному сбору за*онгрок1оеанного го
сударственным,i и коооеротнвныч» звготовнтеамн х.лс6о, с таким расчетом, чтобы весь ляеб 

юороч о котрочтоци.» от ко»о]ов. вропейших ооЧдиненкП к едииошчиых крестынн 
>]я.'|СТв. Сезус нэяио. лооуцч.т .то 7-го тюнбря ИЗО г.
Г|. Организовать Ьссверебоатую врнемму хлеба на семпны» пуиктех с теч, чтобы яри 

массовом Скоплстгн хлебос.-итчиков каждый иЗ пас.тедм1Х не задержнве.кя бо-лес , пяти часов 
прнечноч iryibTC.

■7. Обеспсч.лтк ноллскашечу лрвнлние чкба на всех перевалочных вмыта». о токя,е 
|лэч1ое ис|юль3(лоо1и-е д.тя этой цеди всех складских номешений и зернасхиисюя.

13. Иапболее 1ЮлмбС обеспечение ьр-эчьпихгннылчл тооврами и удовлетворение в ве|̂  
■ую ытередь дефиянтнымн tomps' ih беднякОВ и середняков хлебосдотчтоя, а«нураттю вы- 
ю.лнякминх принятые самообязателктва по продаже хлеба.

14. Ол^печити пронедекне четкой класселвой липни во,всей работе по хлебозотогоа- 
104, не дслпусхоя остМ.-,е1к>я iioAH’ ia ка кулока к ис1>риолення н.лассоаоп лижт в от1лошетн1н 
ередняко.

13. Выволпе1ые уадач оирсое.леичых uacToenti м .тогоаором, как врван.90 яроходит путем 
ооЗвертыиам1я ишрокон массовое работы среди трудяликхся масс сореонулолвихс п ройоноа. ври
------енчшем адмиттссратнвном нлтт.че, с панллемьшен потерей сн.1. а

16. Соревнуюшиесп районы нубирсюг сроим дроитроч асю трудовую обшественисктв 
сты соравнутоиунхеи райопов, и газету „Советской Сибирь".

Иасгсаший договор под>вка>1 в 2-х эяземптярах, из которых—о,тин хранится в Борно- 
04, а д(угой в Томском Горсовете.

Делесоция Томского роАоно: (Кузевьов, Арсевтьсп, Загяоэдат.).
Демгоция Тариа'.'ВКкОГО раПоно: (Горлов, Кучашов. Юдвв, Оствяяя. Мягких).

Селькоры О хлебозаготовках
Сорвал petiioHT мельницы стрвдевда- 

^нинской номмуны аУирептю- 
нив» — Т1нрипко.

Когда ^o.ixoauuiu яви.тсь на рабо 
С-крилко прикатал принести вина 

II мьд1- и .устроил грандиозную по- 
ноиву, пос.1«  BOTopoli подравея « 
првд<:'«дате.теы сельсовета Кожсыяпсо
BUU

ICwixosHHEii, Г.1ЯЛЛ нв своего ружо- 
мдвтеля, тоже вапвлвсь до Осспашп

ства. Тут уж некому било .думать t 
ремонте мс.тышпи,

Андреев.
Нет приемщика зерна на богород- 

сиом ссыпном пункте Союэх.-1сба, -Ко 
ЖОВППЕОВСКОГО райом.1.

Имеющиеся два хлебных амбара 
Д.ТЯ есилви зерна не годятся: крыш 
все в дырах, ПОТ0.1КОВ нет, стены не 
ааконопа'гени н не бе.т«ны.

Легкий.

ПАРИЖ. Не частичных выборгх в 
Белльвиле (район Парижа) первое ms 
сто занял кандидат компартии, член 
ЦН французской компартии Торрес, 
получивший 4256 голосов. Социалист 
Жардель собрал 3173 голоса. Ренегат 
Пега получил 279 голосов. Шедший 
пол яркими ВНТИН0ИМУНИСТИЧВСКИ14И 
и антисоветскими лозунгами крайне 
правый Эрих собрал 17S5 гол. Пред 
стэектель крайне правого нацнокалъ 
кого об'едииения Шанден получил 
1690 голосов. сЮманитоэ пишет: «про | 
летериат Белльвиля подтвердил» чте - 
тактика нонпартии, несмотря на от 
^дельные промахи является е})иисг 
венно правклькой и отвечает ннтере | 
сам рабочего илвссал. Газета призы i 
вавт рабочих избирателей сильнее I 
оплститьоя вокруг кандидатуры Тор ! 
реса на предстоящей перебалготиров

Ро.п-льтати перногл круга Белль 
ян.тьскш ви^-оров (20-й избиратель 
иый сьруг Пирпжл) должны быть по 
ставлепы в прямую связь о обшеЯ 
линпеЯ Французской коммуиистч'М 
свой IT8PTIIH зл ПОСЛРДНСС время.

«ХТ- ипчя прзднро всех друрих 
круппых пмперпалистипеокпх госу 
.lapcTD вступила в орбиту мвровоги 
экоиаинчсского кризнсе. Х<Тгя ешо 
Глтее лолгола начал ряд отраслей 
Фражгузсклй, особонпо легкой, про 
;ыт iriiuocTii, обнаружил прпбляже 

иил кри.>пеа, однако остро кризис 
дал <•l■бя асить татыю к лету 30 го 
Яй. И председатель генералыкиА фо 
дврдшш Фралоузощй, пр-'мштешю 
ста Ди1Ш>и-ц. и председатеть xiiyn 
нейшего ысЛллургичсссого спилпка 
та O.iKcbP. в одни гплос вынуждены 
ири1Чйть неизбкашость общего п гтт 
iJororo якокомическогх) xpn.inea. Па 
давние класеорые бои вокрут нового 
закона о соцна-тыюм cTiiaxcBaiiiin, 
такою ггключнгелыю большая гтд'1 
ка в темушльной npCDUvuneimoe-ni, 
поореваюшно крупные стольномнип 
в гщ'гой прсгуышлгнностп осхбенцг» 
покаязтельпо иолчеркк_?:-т углубле 
нив п|ч>т|»оречп11 фрянауггтп^го ь-апн 
та.имма. Отвосяте.т-но благйпрг<'' 
"<го ткюшевио Франции в прошлом 
было обусловлено в нерпу»» очередь 
обилием свободных капитз.^в. Пос 
тсците оФнпппльпио сообгеення гояо 
рят о ш котороц стлввр ь-апнталп, н 
в те же время са1петельствуи>т о

ПРОТИВ
ФАШИСТСКОЙ

РЕАКЦИИ
БЕРЛИН. В ШаФФгаузене (Швейца 

рвя) вопрскп запрету а чрезвычайным 
мерам ПОЛННШ1, состоялся созванный 
швейцарской к германской компартн 
ями гравдноонхай с.чст в знак проте
ста протпв, массовых уволыгеинй ра
бочих н фашистсхого террора. Нес
мотря на евльвые отряды полшшн и 
войск, 1200 рабочих Ша<Й'1’&УЭбиа ор- 
гашшовалп на плошадн демонстра
цию, ва которой выступоти 3 комму- 
внстнчесЕпх оратора. Полвипл напа
ла па демопстрантив п аростова.ла 00 
рабочпх. Под угрозой тюремного зок 
.тючевня вЧзд в Шаффгаузев был за 
препев н граница с Гермалней зак
рыта. 27 сентября в Цюрихе н Базе.те 
такжо еостоя.тпсь крупные демопстра 
иян протеста против правительствен
ного террорз.

БЕРЛИН. В связи с состоявшейся 
антнфашпстсхой демонстрацней в  
Бер.чтше арестовало 45 революцнон- 
ПЫ.Т рабочих. В Кельне состоялась 
грапдно.шзя пролетарская демопстра 
нвя протеста против фашизма н ре
акции. Среди К0.10НН демонстрантов 
шел отряд запрешепного союза крас
ных фронтовш:ов в полной форме. На 
площади состоялся пятндссятптысяч- 
ВЫЙ митинг, па БОТОГ'ОМ П{|ГСТуППЛ ком 
деп5тат ландтага Лацунг.

Гитлер добивается 
единого фронта капи

тала против СССР
БЕРЛИН. Вождь нацнопол-соцпалп- 

стов (фашистов) Гитлер поместит 
ряд статей в поддержитиошпх его га 
зотах треста Рит«мира. Гитлер рас
шаркивается в своих статьях перед 
заграничными газетвмп. (Ротемнр 
был одиим из главных руководите
лей самой разнузданной травли Гер
мании во время войны и после вой 
ыы). В интервью с  корресповдектом 
газеты Ротемпра «Дейлп Мейль», из
вестной своей неразборчивостью в тра 
вле СССР, Пгглгр оТк)'Ыт« предлагает 
англичашм сотрудничество в борьбе 
ojMVfHB большевнз»|а, ааян.->пя; «Не 
то-чько Аиглвя, но также все на)юди 
эаннторесованы в супкетвопашт в 
Гврмоннн партии, которая .чвитгя С«- 
стпоном борьбы против б1'Л1.тевиз-

сокращетш риешнсторгово.о 1м.ищ 
са Францин за первые семь месяцео 
1930 г. ыа 3 мп-гтиарда франков.

Французская Домм}71Нстпчесил 
партия, имея за собой шнрокде мае 
ссвые оргашгзапни саыостоятельвых 
революциопиых профсоюзов, допу 
стлла в руководстве ими ряд ошибок, 
что б;гло олпой п.з главных при'Ц!!' 
совершевво недостаточного закреп.1<: 
нвя оргапнзашюиного В.1ЛЯП11Я пар 
ТЮ1 в рабочих массах, при иепрерыв 
но растущей рево.тюциоиной активно 
сти масс. Онпозниня внутри рсвол!-» 
цноиных про(1>гоюзов (Моиат в др.) 
111,гга.-»сь прстпвопостагить • проФсо 
юзы партии. Разо4лв'ШВ, при пом;, 
щи Коминтерна, свои omii№:i и. ст') 
МНВ оппортунпстпчоскую оппч-31Ши:'. 
ФКП носледйватсльно выступит^ 
под .лозунгом «к-ласс протпв к.чассз». 
борясь, за большшштво iipaicr-Tpitiu i 
и свяяывия осутествлекио ге.'- 
ра.льний политической липка с iicuv 
дневными экономическими нуждами 
рабочего к.1ассз. Бе-ллыш-льокив sii 
^ р ы  я&ляются поэтому своего рода 
эк.1аыепои .гля тактики H'KIL В те» 
гтв npntfefleiiHOil выше тс.леграмш'! 
лана оценка «Юманитс» ре.лульт.ятов 
этого 9к.)амепа.

Боспирно, чю  оодучпа бодсо '/>  
голосов в iipouuBLieHHoMi Бсл.льб1ыс 
и злиимая первое место пс 
чяс.чу голосовавших аа неа взбнра 
•п.меГ|, ФКП имеет новое иЛобрстю 
своей линнп со стороны рлболнх 
масс. В то же времв результ.т Ьго 
круга выборов, учитывая !1реоЛ:рл» 
япе рабочих в 1:г.;с.леш1Н 20io ctpj.-x 
m e  н з  полперждает умзаиии I.'i» 
миптерпа об отст1ВпП1Ш охвата мчя 
нпем партии шчрикнх p.iiVi4nx масс.

По Фгапцузскуму ii.i'''iip3Te.iMiou> 
;>цьоиу для ii3f»pam4 в 1-м круге. U|- 
o6xo,mMD по.1уч(Н1Пв каизплялом »б 
еолгчпмго г-олыцпнгчг'а поланных го 
Лосев. Поэтещу в Беллыипв предсю 
ИТ псреГ1а.л.лотировьч1. ФКП будет Оо 
рються г? то, чтобы при •••твем го.-’ " 
совасип (КОГДА некоторые 
туры будут, пероятпо, епялы ц  • ’ ■ 
ба рачвернвтея лишь «саду осн^л_ 
ijwiiii партиями), с»и»рать (“Шв бо.лт. 
шее чнс.ло ГО.ЛОСОВ за свою прогргм
му Tr’.sij-.vscnsott П ПОСЛ-Г.'ПЫТСЛЬП" ■ 
к.лассовой борьбой. Эю сотгряжеи" 
преж.1е всею с ро-иЛлаленпем гои-: 
в.л-Аашпстов и (17восвапаем у пнх 
1-4oiA-uB pi-6;j4HX избирателей. А.

МИРОВОЙ КРИЗИО ОБООТРЛЕГ 
БОРЬБУ ПРОЛЕТАРИАТА 

ПРОТИВ КАПИТАЛА
V Опубликованные индийским прэ 

вительствои официальные данные ука 
.тывают, что за период э '1р-.;1>-мзй— 
июнь 1931) года в Индии было 5:) круг, 
пых эебастовни, в которы.ч участвола- 
.ло 83 тысяч рабочих. II.i М забасто
вок 10 вопчп.1ось победой рабочих, во 
семь частпчпым успехом.

V  Правткние годмансних хв.лс.шых 
дорог об'явпло, чли оно не талько ув<- 
.чъняет .4000* че.1*1век, но вводит .лнш- 
вио свободные смепы. что оаи.«част 
П1Я1йжепве зарплаты ЭООООО рабочи.'-.

V  В виду обострвиия at(OHOMi44ec- 
иого кризиса в Шанхае прекратил» 
работу 70 телвопрядплеп, уви.ливши' 
27000 работниц.

Чехо-словацкие социал- 
фашнсты вынуждены искать 

торговых евнзей с СССР
ПР.^Г-1. На о'сзд© чехо-с.ловаикой 

соияал-дечократнческой nuyiTuit яыс- 
Tj-пил с речью о внешней iiaiimivj со 
циал-доиоБра-пш заместитель чехо- 
с.ловацкого премьера, министр продо
вольствии Бохпне. Он тробова.л, что 
бы правительство начало cepbc.iirU'-' 
псрсглг.оры о заклю-хетш торгивою 
логопора с СЧГГР. заятшв: slla сей у».) » 
5U4 пе отступим перед аглтацией оп- 
родгленпнх кругов, которые протелп- 
ют мало понимания к <1у:клам каш-.‘- 
го хозяйств.лэ. Заявленпе Бехпне бы 
-10 встречено одибреннсм.

Подготовка на случай 
войны с СССР

ЛОНДОН. Греческое ыигшстсрство 
ииостраппых дед аолучп.ло от aitr.4i;i> 
СКОГО правите.льства уведом.лс1ше, что 
в октябре в гречсск1к гавапп лрпбу- 
тут апг.лнйсяис вуетше суда. В Фа- 
•лино вблпзи Афин’ прпбудет одвп бро 
неногец и туш других военных короб 
лн. В Корфу прибудет 5 бропспосцев 
н S9 других боевых еднппц. В Судан 
прибудет ,лпа впсипых хораб.хч п 
пять ппдвидных .юдок. На один п.т 
островов прибу.’кт эскадра иодволпых 
до.-лок. Пре.лгл011шяе моргьпг демопег 
ранни Aiii.iini п (*|юл!К1Скн1»и, Эггй- 
оком и Moi'Hit-'Ki).<4 морях уютенибя- 
ются как патгоювча к черолвмж-'чт-» 
англнйскпп) 'IkToru П случис 
чроткв (Х'П*
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ICPAGHQB Г:{ЫА1(Я

ОППОРТУНИСТЫ ЗАКЛАДЫВАЮТ МИНУ 
ПОД ВСЕОБЩЕЕ НАЧАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ

^ocтaнoвлeнпe правительства о  снабжении сельских учителей 
по первой категории не выполняется

ОБУВЬЮ, ОДЕЖДОЙ И 3ABTPAKAAiH ШКОЛЫ ДАЛЕКО 
НЕ УДОВЛЕТВОРЕНЫ

Подкоп под всеобуч карать сурово и без промедлений

Положить предел издевательстеу 
над сельскни! учителем

Посгаиов.1*ш1с Совнарком» о том 
что сеэьскно уттедл дпляям пиб 
/лться наравйс с рабочими но игр 
пой иатего{шя у иас е  Т<и<см>м 1*»м 
о;ге по ьытт'.;: ;en4L 

Уч:1Т«оя 1«в ".’’ jabRo iiu иолуч«»>г 1
J аТ01О|.и Ijo коа-гдо UUH coitcr r Ш1 
1«Г0 1юлуча»аг.

РаГ)'1сп|*0-Лцестгл5. и-тороо «« л »  
по i-'-Tbtis учитотсй —ато
luiTirteo^uPo.TBo палец о пали» не уда 
рилф дгл того, чтобы саою обяаан* 
ноль виполнигь.
Нуа I а учителод для ji.utiio [.. с 6>Д 

n) 6fe г:? и у т т е т а у » - --  iwnijoc о ей?-»'
и.ршш 1'н р*ч> не с'—у.' , 0 м-н прав 
.leimoM i.u<!:io. Н-тг'ы пилачи m  ви 
работячы, т-,1 :;t' l iM'i
жать учитолрп.

Джже
'•сщч. ьг"-: сведспий о чш де учителе;! 
й П-\ г ;гт -- . iro io  нет. M*vi
ком I'T.'.i -..V i{40pur. что < 0»Лк
1-КЖ1 УЧП1-ТСЙ далйо 1г и раДпо, 
а paOoTHMiJi райпо у «р я :.т . чго ни 
Kjjtm 1 п̂ да';;|.

Как бы то чн было, ПС' I райпо н 
МК п::оевет”Х;л;--л ■̂'я пу

n e p e v > ';p . ' ''ччтлч1!

Сельских укителей 
оставллют без хлеЕа

в ряде деревень ендят без муки 
чан, <̂ .1 сахара.

И1е«-гвы8 лавкп потр*ообше«гт*а не 
ака»}?. что делать с  >чагвлямп — | 
сяабкап. мх пи лорвоЛ кагвг.>рш1 или 
по второП. Ifoe где эту сложную зала 
чу piTuiRi:i пуюсто: м дерет е Плотчн | 
комой, Ко?'ч1т«, UeanuKiio. liepXHe* I 
Сечаввеи учнтв-'шы продуы.13 совсем! 
10 выдают. Ио огпусамт прсдуктоя I 
Мея.с>и|Шовка. В Лучановой учпт«‘лсв , 
зачисляют Ро вторую ытегиип'^. '

Наряду е  этцм ииб.1юдчстся i « i  
л-'члтельжо 6eDoCp»u:.L4. c,::;j3JCI41o е 
ссаьскому учителю. Сельсовет Меже' 
ьвиовки выноя'вт почему - то учв-
11-льиш(о строшП выговор с  пре- 
лупреж.дтияем. В деревне Верпшнн- 
ний упа‘и10М0чеш1ый райкслхозсою 
за Ilisx>niiKOB летания учктельипцу 
и,ийтл п бедняпжого собрания н т. л-.

Все эти ретавые адманнстратиры 
еовершевво не пошшают и но хотят 
ас:;?ть юго, хатое аначеиие имеет у 
вас сезьсЕКй учитс.пь. Они кв могут 
усвоягь, что оебрежыое, наплсватслг 
свое отпишеяне к >чнтель<'К1ш нух 
дам ставят под угро.<у осупеетжае 
line гт^лиснейшего звена ку-тьтурноЛ 
реа"Люцвп> — каким яв-тяекя всео 
буч.

I! loiSCKOM pi •• СОЛ= -i.ie У'ИТО-
••1 , I. '-!• . ' . ,'.гся ilpiMyi.-

, .,л; . !• Г- »чны:1. окн i'’
ю, •'•iJ |‘'уп1пъ так)Ю нросгую 
в :-*. ' : д :'>ьу. вынуждены
р- "В.

В . >•:“ :•!''Ж одни сельский 
\ ;и-. .Ть iip.i ' ’ . в i-)i»Ci'BeT получить 
,■ , . :.д . -t.ri. г<*к|>етаря горсо
1 .•!■> ; •• i : •.•v>it>j)r. Там Об'-

’;:г. ,iyxt!o ио.чучять в
I. -. . !.гм ’. п  райнотрвОобщес!
l ' .  . ri.F-Un '̂b оТМер1ПЪ"Ч<-
г  • . туга. U 5 ЭЙЯ0 учнто-

.. ‘ ГО ордера лаются В гор
Topic. Да-Ь„ '  уже ходу но было. 
l i MU yipir. боа муки.

Чтобы поехать в город за мукой 
учитель дал>1.е|| уаотребЛгг. три раб. 
чих .(ПН, в nfiii TV.UM бозоСрааиом от- 
ыошеинн ир:ач.>..*11пй ириходится еэ‘ 
лить потр .1 : -.1 не меиер. Нужно раз 
и назевгАВ лолмймтв комац подобного 
оода ьздаватепьствгм. Следопыт.

Райпо подрывает есеобуч
НавлсТ'НО томского райпо преступ

но бездайстнуст. Оно сглнг спиной в 
неообшему начальному обучеияю. На 
него ив распростраияетм постаяовае 
ПВО Щх ВКП(б) от 25 ягяя.

Несмотря вв ряд указкяий Свбпот- 
рсбсоь'ад о броявроваянл одеяези в 
обуем для учащаяся--детей бедноты 
и батраков — здесь до сего времени 
н н 4 ^  пе сделано.

Дбгекои обувн нцзет^и в райпо вес 
го 1Й пар в то n p ^ eS i^  не аяает 
где она храанп’я. К оргаУТВзаОнп го 
рячик заУ^аюа при шкалах Томско 
го р-яа раШю совсем ье готовится.

Писки оботоиг дедо и со снабхе- 
пн^и y4Rtjbh>crBa седьскнк вжол: нор 
мы снабмёжя не разработаны, указа
ния по олмисивям не даны, продук
ты не заготовлены. А. Семаковых.

Бзброгка к  всеобучу 
не подготовлена

В деревне Боброаке, паумовского 
сельсог^та, ш>:и.та находится в самом 
штачерким COCTO.TUUU. К учебному сс 
зону шьата не готова. Здааяе школы 
гкорсе похоже на конюшню, чем на 
фксыу. Стены грязные, об.чуп.лсн1ш с. 
пал не покрашен, несколько с генов вы 
'НТО, уборная ра.чвалнвастся.

Школьный совет имеет на ремонт 
более ста рубдой но в дело не упот
ребляет в до Ci’ x пор не удосужится 
с е,1лггь п город купить краску и из 
вестау. У стороже, шкалы п.'ючая 
одежда и обувь. Сельсовет обо всем 
;ниет, во ничего но делает.

Дети школьного возраста до снх 
пор се ВЫЯВ.ЛС11Ы.

Н р д ы  шнол еще 
не удовлетворены

‘ Снабжение шеил обувг ю, о.1сждо !̂ » 
ropflHHNOi аавтумками нкльзя счатат. 
удов-летворнтвдынтм.

ЦРК отвразп.л ш:1алыгш:ам 6S0 па;| 
).овакой обуви н 1000 иар инмоз 
Лгорт отпуетил ^  пар ботиндас и 
сапог, 1600 пар ппмов и £КЮ шг. теп
лых детских па.1ьта 

Штаб рссибуча у)аспреде.лнл ко*а- 
i обувь меггду 43 городскимн шко- 
-luMii. Точно также распредслеаа тсп 
;иЯ ч,;е*.1а и пиды. Из 2з00 пар пи 

;'оа n aaoj в ближайшие дин пилуча: 
L4i(0 пар II СП палью. Оставите!-< 
1.Ю нар ьопднс'Л обуви, 490 пар Ш1 

II 310 1!“..'ьто будут псрвброшеиы 
,;1'рсв1исгпе ш::аты.
11РК отказывается чинить дет 

1ьуг> обувь, ссылаясь га оттутствне 
,..>'1:и!0'шого материала. Промсоюз 
' ' 'чт почнпочный -чак'риал, hmcl-t 
Г'.'''||Чую ciLiy, но говорит, тто иехва 
• зч ' помешення. Он поэтому отказы- 

сопел от почшши. 04J ничего 
: •* лгч того, чтобы найти где
.тнбо другое помешение.

Штаб всеобуча прп горсовнарпросс 
еы)1С!<11.л, какое катичестио шкод име- 
■ 7 возможность готовить горягне зав 

-!>[ у себя в ШЕО.ле и ско.льхо швов 
-.'■о гкяСхать завтраками из ст> 

..1ДЫХ ЦРК н Акорта. 13 школ прнх 
iiiiiio к сто."з'>оым ПРК на 3800 ззр 

траков. Акорт пока обеспечил талые 
четыре шхоэы, дал 400 аштраков. Ко( 
лз i ;..T-T .-ui!o;ii cti.1 заявка школ — 
.4I4U50CT80, так пзк у стололих Лк01 
та тесные помг̂ шения и правлеин' 
Спорта чрезвычайно ыа.ло н вя.ю по 
л тачпваетсч для того, чтобы обеспе- 
'ыть школы горячпии завтраками.

ЛихачВв

Гкпрошзхт укрывает 
нобилиаованных педагогов
Местком, ячейки партш! и гьчсоМ;> 

ла 1'ипрошахта и» т'1.ль<со ве сда'1а.ля 
ничего праистнчесхогэ д.лл aceoX^iu 
иьлалышГи обучеви,!. они попросту 
отмалчиваются. Ti с т т а г  Рнпречнахти 
.70 CUT пор ирододха.’т работать мне 
;т педагогов, йоддехи'пи-; мобатип 
цяв ва педработу. но до слт пир н>)С- 
лаи па работу'.чпшь один педагог.

V
Студенты нллтегннкумв ва ынтнн- 

ге. Дзсвяшеиьоы всеобщему обучевию 
к по.'пггехяяэаини школ об'ивнлн со 
бя мобплязоаапныыи. Они дослали 
вторые курсы подтвхнвкуна л дерев 
II» проверить подгсяч»яенность деге 
аеисхнх школ к всеобучу.

Заведующая шкалой У6 4 сомплет- 
кн в ceJie Зыряи'-хпм Васильева зая
вил» ребятам, тго те, кто оетанстся 
работать ва школьвом огороде, на бу 
лушяй год ^ д у .  учился бесплатно 
но когда ш л  US vm s остввшктся ре 
бят йрнехади первого сентября учигв 
гя, то Baciuu I принять их в шкп- 
.ly олазалась.

В ТРЕТЬЕМ ГОДУ ПЯТИЛЕТКИ ПОЛОВИНА 
КРЕСТЬЯНСКИХ х о з я й с т в  СОЮЗА ССР 
ДОЛЖНА БЫТЬ ОХВАЧЕНА КОЛХОЗАМИ

g Штаб колхозного движения в Томском районе— колхозсоюз- 
I  опутан тенетами оппортунистических надежд на самотек

10 октября начнется десятидневник урожая
Новым мощны.м ва.юм коллективизации смоем враждебные происки кулаков 

и разгильдяйское попустительство оппортунистов

Выде.пить фонды продуктов 
питапнн длп школьников
МОС1ША. СНК РСФСР предложи. | 

;'<есгаын ыспоакомаи в счет нмеюшнх ' 
.1 в крае фоидоа продуктов питания 

П'Жвартйяьно устанавливал прог 
; амыы доаолнвтелыют питания для 
>ш;ш1Ышков горячими завтраками, 
’.ipii ЭТОМ дс.лхии быть поставлена з» 
тича обеспбЧ1гп> горячими завтрака 
-IU всех шЕолышков, во осявом случае 
.7 ueueo 70 процсытоп шлалышков в 
.<4 и>дах, а тасхе промышлепных пунх 
тах, 50 проиевюв в прочих городах. 
Д1 процентов в совхоаах. Наркомтор- 
-у РеЖЛ*. Центросоюзу в Всенарпи- 
iv- прсд-лохеио выделить для допол 
пвтеяыюго питания школьаиков фов- 
.:п продуктов питания из имеющихся 
..апасоэ, а также кухонный и стожг 
BuS игветггарь. Местныэ испо.лкомы 
-;ааж11Ы обесввчпть горячвын завтра- 
raxin также шгольяяков в сель- 
с1мх uecnioCTiu. Наркимторг, Цен- 
тросоюя в октябре 1930 год» дол- 
жпы выде.1итъ д.ля прекмушостасп- 
'ioro С11абх'’Н11Я на11бо.л<‘о нухдаюшях 
'"Л шхо.лья1гков — детей трудящихся 
;е  менее одного мн.лдяоиа пар дет
ской обуви и ста тысяч пар детекях 
iuooL  Необходим} принял меры к 
усялеыпо рабопд школьной соопера- 
аш в особенности в облосл развития 
•'амолсятзльностн шсольнвкол в дел* 
Ч'гпнпзаинн питания в шкалах п ма- 
■сриааьыо" помощи школьнипн.

ОРГАНИЗОВАТЬ МАССЫ 
КОЛХОЗНИКОВ И ЕДИ

НОЛИЧНИКОВ НА 
БОРЬБУ С КУЛАЧЕСТВОМ

Всего лишь год назад в Тайгвя- 
VI.OM роНоие были АМанть Еоллеггнв- 
1.ЫХ {й'сднненнй, в сейчас их иосчя 
тьаается уже 43. Из Твои кресляпс- 
i.iix хозяйств кул.лективнз»аи«й охвз- 
юно 1150. Коммуны составляют 
34 проиен., сельхозартели 54 а тооаы 
-восемь проиептов к обшему числу 

;!аирав.ления их хозяйстеа.
Кше во время весешкго сева кол

хозы ио..азалн преимущества ьал.;сс- 
тивиого труда, превысив сяоя посев
ные плеши. В результате в иолхозах 
обеспеченность посевом на 75 проц. 
бмыиа, чем в «дмнолнчнык хозяйет- 
аах.

В колхозе на одного едока приходит 
ся 1|07 га посева, в единоличном с.с 
хсх).чйстве всего С,81 га.

Значительно увеличился доход едк 
ноличников, вступивших в НОЛХОЗ. в 
то врех1я, как в пропьлом году их до- 
год (при индивидуальном хозяйстпр 
валив) составлял в среднем 180 руб.. 
3 этом голу в катхате они получают 
ко 230 рублей дохода.

По х.тебозаготовЕам колхозы с 5114 
гч сдают 16000 панлеров хлеба, а 
гдниатичинки с 1TD50 га только 3500 
ичгшеров.

Но наряду е вмвющпмвсл лоствхе- 
пнями в колхозном стронтельелс 
имеются п нсдостатЕп.

Плохая организация труда, недостэ 
:ичн>} развернутая ьультпросветраОо- 
та в катхоэах и неправп.тьиое рас- 
предолеаяе доходов — все это в знг 

.rt ibiioil степени отражается па ко:
• • JUO.M стронтолистве. Не обеспече'.

‘ .uo.ui..uuufl катлозов — ратвотн^ 
■BOTiioBfl.riecJnM'O н патсвоячесю1 
inpaii.ieuuH их хозяйства.
Однако, несмотря па все этв ведо 

татки, район все же имеет nopeurt 
:нлы па дальнейшна рост RO.TX03iin;i ; 
.■ jHxeiiHfl. Хороший урожай текут.
‘ .) года, правильное пспатьэовани 

'льхозиявентарл н тягловой ch.ti. 
лтний раз дают одшюлычннку ва' 
:ижносл убедиться в препмушест 
зх кодхозиого об'сднкенил.
Осн<»ыал задача пшкввеноб парт 

Kouipcpeimim, которая открывается 1'. 
-• .тибря, — закрепил достнгвутыс
• стультаты в добился того, чтобы •
: еспо 1931 года в paSouo было 51 ко.'. 
<созвое об’едннвнио и охватвл кол- 
лективнеапвей не менее 33 процепто' 
<фестъяпсхлх хозяйств.

Лдя выпо-тнепая втоб задачи net>6‘ 
ходимо усилил работу партийны.- 
ачеек, правпльным распределепне. 
доходности колхозов в широко раэ- 
ссриутой отчегностью вовлечь едини 
лпчннков в обсузкдгнно доспхенкй г 
недоеллов н нш лядио показал пре 
>!11>*шесгва Еолюлов, в органязовате 
массы ЕОЛХОЭШ1СОВ, бедняков а со- 
ролтяков — едмнояичпкхов ыа борьб) 
с кулачеством.

Только при этих условиях мы смо
жем выпалвил решешц 18 паптс'ез 
.ча о развитии колхозного строитель
ства Сибе^кий.

Товарищеская взаимопомощь 
колхозов и единоличников вызвала  

новы й приток в  колхозы
ОКОЛО 50 ЗАЯВЛЕНИЯ ЕДИНОЛИЧНИКОВ О ПРИЕМЕ В ЧЛВ 

ПЫ КОЛХОЗОВ ПОДАНО В ИШИМСКОЫ РАЙОНЕ.
ШИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ЕДЕШОЛНЧНШС\МН И КОЛХО

ЗАМИ ОЧЕНЬ ХОРОиШЕ. ЕДИНОЛИЧНИКИ АКТИВНО УЧА(Л’ВУ- 
ЮТ В УБОРКЕ КОЛХОЗЯОШ УРОЖАЯ

1Я СЕНТЯБРЯ ?00 WlbPOBCKHX ЕДИНОЛИЧНИКОВ ПУТЕМ 
ВОСКР1'.СШ1КА УБРАЛИ 50 ГА УРОЖАЯ В КОММУНЕ сИМЕНИ ВО 
РОШЙЛОВА».

В С р л ьх а з  АРТЕЛИ сХРАСНЬЮ ПАРТИЗАН> (В.-ВЕЛНКОСЕ- 
ЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА) «0 ЕДИНОЛИЧНИКОВ УБРАЛИ 15 ГА 

КОЛХОЗЫ В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ НА СВОИХ МАШНН.АХ ПОМО
г А к гг  з 'Б И Р А ть  И ОБМОЛАЧИВАТЬ X.'- г ;  . г о л и ч н и к о в .

Блюнский.

д о вол ьно  ОППОРТУНИСТИЧЕСКОГО 
р а з г и л ь д я й с т в а

с  распределеввеы доходов о хол- 
•зах Томского района дело обстоит

■ ень плохо. РаЯюлхозсоюз об’ясня-
■ 1 это прежде всего тем, что колхо- 

I района совершевво не обесаече- 
1 счелыж! рд-'-.гликамп. На 4в

■.олхозов имеется только 12 счетово- 
- -о при чем квалификация этих ра- 
. чрезвыпшшо цизка
В ряде колхозов счегогодство 

или совсем отсутстаует вли, в луч
шем случае, ноелвлено так что 
распределение доходов прсжоста 
очень трудно.

Только что закончившееся сове- 
шанне счетпых работников выявило, 
г.» большинсло счетоводог даже не 
viiaer как прветуппл к  делу рас- 
11.1-делепня доходов хотя соответст- 
вуюшве дпреп'ивы и литературе 
были разосланы иа места еле в пача 
ли марта

Наряду с этим выяснилось, что в 
бальшинстве А®-т*®зов района йи-
к.1Лй литературы, а также п дирек 

1 по этому вопросу не подучалось. 
Некоторые колхозы допустплв 

1рубые ошибки в самой дрппизацно 
трупа. В протопоповской коммуне 
«Искр»! аапрнмвр, учет труда ком 
мунаров проводился все время пс 
. |Гтомв разрплоа нававмеимо от того, 
на капой работе они были заняты 
Злс**ь все мужчины Получали по 
1->П|*ну разряду, а хешшшы по 
Tfi'-Tbewy.

[1.1>авда Ttwpb, говорят этот п>с» 
Я'к 1; т  уже нзыенен. однако райкоэ 
Х01СОЮЗ об этом нпчего не зьав1.

и  лзрюхйыском колхозе сКраспая 
Яощ.оз» совершенно отсутслуют 
всякие запвея. В итоге бывают та- 
,.цв спаходки» дли колхоза, 2300 руа 
•эдолжснност», при чем, об  втах црф- 
fioi я аолхозе ужо давним давно за
была

В результате всего этого ппструк- 
:-'ра носланныз райволюисоюзом 
принуждены спнскн в табеля» .на 
jCHOBaiuiH которых долхвы распре
делился д ход. составлять сейчас 
путем яичных опросов каивдого кол 
хозника

В нбкотсч>ых колхозах ату работу 
:рннуждсиы пестп самостоятельно 
омн ипструвтора без помощи счет 

.1ых работянь'ов холхозоа 
ilanpiiMcp в протопоповской комму 

-'е <Иссра> таким путем прняужден 
был работал не разгибая еппиы ' 
';ней квалпфпш1ривапный спецыа 
лыст-агрояом лишь потому, что сче

товод коммуны был замят па репе 
тициях предстоящего спектакля.

Председатель катхоза ничего не 
мог поделать с этим релвым акте
ром от счетоводства, а профоргани
зация до CUX пор не догадалась выб
росить ого пз союза за прямое врв 
дитедьство в деле распредслеши 
доходности колхоза

Между тем суровое воздействие 
в этом случав тем болое побходпмо, 
тго счетоводство в «Искре» оказа
лось построенпым иооравшлио: всту 
пптельвые паи псчислялпсь со стоя 
мости имущества, а не с суммы уп- 
лаченвого налога Неделимые фон
ды (Оказатпсь раздулымн и т. д.

Д.1Я того, чтобы исправить создав 
шоеся положение в качхозах по ывв 
ввю райхолхоссоюза нужно немед- 
ленно командировал via места ве 
новее 15 ч.г хвалифидированных сче 
товодов хота бы на одни месяц.

Но райко.чхозсоюз поднял этот воп 
рос слишком поздно, поэтому эти ра 
ботникп сэравятся е распределе- 
11ИС.Ч доходов тачъко ко длю узюжая 
--11  октября, я то при условнн не> 
медченяой посылке их р колхозы.

Однако ва это тоже начьзя раечв- 
тывачь. Пероговоры ведущиеся сей
час с  ше()>обшгстроы о  доброволь- 
u(-n посылке счетоводов, поса что 
но дают никакого реального резуль
тата

—Не надо было запаздывал, а 
Д1>ири1;ольныи путем в три сЧМз 
ничего не делается—заявляют в 
шефобщества Если же говорил о 
мобидмааинн счетных работников че 
рвз горссишт,—то эта история ллнв- 
иая.

BuxojWT, что и тут райколхозсоюз 
безответствошю проспал.

Отсюда конечно н все качества
Олпортунистнясскнй подход К де 

лу не замедлил кокочио сказаться и 
пч коллектнБпзацшь 
Рост колхозов предоставленный ате 

ному самотеку пдет в нашем районе 
черенашыш шагом. Например, ачек- 
езидровсклй сельсовет идущий впе
реди других по коллективнзацив 
.тает такпо цифры.

С.’льхоаартсль «Крестьянпп» — по- 
ia; o 9 заявлений нз деревин Алек- 
!Э,>'лровви. д. Балагавы—подано 15 
■аявдеаяй. Межеиниовссая «Смена» 
-18 залачений, Кяжвровка—15 задаче
ПИЙ.

В коммуне «Маях Социализма» дс 
.40 с гривлечемнем новых члв1̂

В 10-дневник урожая от
четной кампанией колхо
зов организовать массо
вый приток новых членов

Крайходхозсоюз в ди1И1тим всем 
р&йхолхозсоюзам о П1юхдвиня деся- 
тндпевника урожая с 10 по 20 октября 
подчеркивает, что в текущем году 
этот дссятидвевннк приобретает осо
бое обшестаенное н полнтаческое зма 
ченне. Его подготовке я проведеояю 
необходимо уделил махешун вин 
мания.

Десятидкевнкн должен пройл под 
лозунгом массового вовлечения не- 
еьи кояхозииков и организации офар 
мления новых колхоэсе, шмрокога wte 
дрения идей есциалислческого еорев 
новання, ударничества, выполнения 
полностью и в срон планов хлэбозаго 
товок и осеннего сева

Ь основу соревясшааяя колхо.чов ве 
обходимо пачожнл договор соцсорев
нования, подписанный в Повосибвр- 
ске на KoMtetecTpoe KOJxo.-)iiHKaMH 
Урала Сидней Азин, Вояш. Казахсл 
на Восточной и Западной Сибпра

В период десятиднавкика дояяша 
бы л проведена отчетная кампания 
колхозов для подведеаня итогов ее.чь- 
ско-хаеяйствеяаого года К пргвеле- 
пвю десятидневвнка приурочивается 
обшесленный смотр опытио-поса-па- 
тельных райовев колхозного стфоа- 
теЛЪства

('о'.даы специальный фонд кредято- 
■ ■ Д.ЧЯ проведонпн в лучших кол
хозах вахнейших реконструггявных 
ыеропрнятнй, элепрнфнкацнн и т. Д

Новый колхоз 
в Покровке

БЕДНЯКИ И СЕРЕДНЯКИ ДЕР. 
ПОКРОВКИ. (ИШИМСКОГО РАЙ
ОНА) ОРГАНИЗОВАЛИ СЕЛЬ 
ХОЗАРТЕЛЬ. В КОТОРУЮ 3Af¥1 
САЛОСЬ 18 ЧЕЛОВЕК. ЗАПИСЬ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ.

ОФОРМЛЕНИЕ АРТЕг'Ш ЗАТЯ 
гаВАЕТ ИШИМСКЛЙ рапкол  
ХОЗСОЮЗ, КОТОРЫЙ ли  СНл 
п ор  НЕ МОЖЕТ ПРИСЛАТЬ 
СВОЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ.

РАЙКО.Ч ПАРТИН И PilK ДО.') 
ЖНЫ НЕМЕДЛЕННО ПРИМИ11- 
МЕРЫ И НРОВЕСта ОФОРМЛК 
н и в АРТЕЛИ

Ишммец.
|1|«̂

ШЛО еще хуже. И не иулрепо. Здесь 
для вновь вступнэших коммунаров 
устанавливается 6 месячный стаж.

—До сих пор нн. седьсовоты. пи 
партийные ячейки ве солсйслуют 
деду кояаектнвизацнм—эаиоаяют в 
райколхозсоюзе. Ни к этому конеч
но необходимо добавить, что н сач 
райколхозсоюз ннчего не делает е
об.тасл раэакля коялективкзаиии.

Райко.1хозсоюз не попял, что рас
пределение доходов—важнейшео ус
ловие укрепления сушеслующик 
колхозов в да.тьнейшего роста колхи 
зоа

Оа шшлевате.тьскн с чисто оппо|>- 
туниетнческнм разгильдяйством от
несся к этому делу.

Все это говорит за то, что руко 
водство сопнатслчоским coktoikim 
в нашем райоае находится ве в иа 
дежных руках. V. О.

Вопрос жизни а смерти
Темпы нашего разяитяя исх-тючи 

техьяы. Ни одна стреяа а мире ме 
авает оозобных темпоа развития на
родного хозявсла Иэвество, чтр ис- 
редовая страна капитализма — СЛСШ 
в 10-летйв 1лкбыстреЙшего под'ома 
с 1850-60 г. г. уввдячавата в сред
нем, яроиышвеяяу» лродукпив на 9 
—10 прод. в год. Цатеи темпы резко 
сннаяяясь. не превышая в предвоея- 
кое время S—4 пром. ежегодного при
рост». Послсдимй экономияескяй кри-, 
т е .  по|иишвшпи сердце капитааизма 
CACIIL целиком опрокидывает «nj)'- 
рочесло» ученых мужай из комите
та Гушера ослеолеппых «ярким све 
гом», «просперити», пр1Ш1‘‘лших неза- 
до-тго до начала этою кризиса к вы
воду, что «экономически мы имеем 
перед С(ЛЯ безграипчное чт<' 
ииаются повис потребяостн, которые 
по мере своего улоачетворения будут 
бесконечио прокладынать дорога для 
ешс более иовы.х».

Блкзоруии ученые! Буржуазные 
шорм не П'ззволилк нм уч есл  одпого 
«пустячка». Дело. ведь, ^аключастсо 
вовсе не в ткгтревткгш, а в покупа- 
то.тьной способиосты шщюсих трудя
щихся маее, остеннчпаеыой нещад
ной экгп.чоатамиоЛ. Корень вопроса п 
пролворечянх между общественным 
способом производства и честным x:i 
рактероя прнсвоеппя.

То.чьхо п.чановое соинашстячессое 
вачаао, только хозяйство. р>п><»олп- 
мое пролетариатом, вмеот возыож- 
н осл  рашипдлся без кри-злеов и при 
гом в вевлланно быстр1->к темпах. 1^-. 
яв б лет попвлобилоеь иашеЛ лро- 
мышлеивоста, чтобы В1.<йтя n;i разру 
хи в достягиуть довоонногп уроан’

(Темпы развития СССР)
в 50-1фоцштны.м темпам прпоста ва 
трелеы году пяллетих При этом 
темпы роста тяжадой выдустрия еще 
выше, чем в часпоств. в областж об
щего в С.-Х. маапшостроення и за 1 г. 
будет достягпут прирост в 100 сяаш- 
саы проц. Осаошое, однако, зак-тюча- 
стоя в непрерывном ускоревнн тем 
нов нашего развития.

Нелегко дались партии sm  темпы. 
Она завоеваны в упорной бильвеви- 
стекой борьбе с  правыми оппортуви- 
стамн. выдвагавшнии требоваиия сан 
ження темпов нидустриатизаиин, зва 
эшпх к равнению на «узкое» места ( 
другой гторовы, эта темпы завоев&вы 
в борьбе со «свсрх-нпдустрвалнзато- 
рами» — троцкистамп, которые, как 
отмечал в своем докладе тов. Стадия, 
с точка зреиия темпов рехонструх 
льного пгрвола «ЯВ.ТЯЮТСЯ самыми 
крайнвмя мниамалыстамп и самыми 
посанеиьеимп кашггу.чянлмп». И.члю 
«-трацил. пр«ве.чв«гная тов. Стачнпы- 
п вп,}- троцкттской схемы «потухаю
щей» кривой капататьиых вложеши' 
ягляется ярким водтеерждепнем этого 
лоловгения.

Ках разаявалось мировое хозайсло 
в пос.чевоенныЯ период? К началу 
1930 года индекс физического об'ема 
промшп.теивой про,'*ук1т п  сосгав- 
•ТЯТ по олошентпо г  1B1S ГЧ'ЛУ, пряпя 
тому за too. в CACilJ—l.'te. в Лнганя 
-107, в Германии — 95. во Франция 

—128. а рост валовой и|>ол>'кцнн круп 
тДг нримыпыеиности в СССР в д<-воок 
них ценах за 1929 год—174Д а к кон
цу J929-30 года составит 210.

Вот те цаг.1я.чш>>е результаты, кото 
рые лает еопостав.-мпне данных раз
пития передоных стран кат1тализма 

произполства, то nubKCi 2*з года пот- и СССР. Нуляо также имел, в виду 
рёбов.ч.1ос1ч чтобы довоенный уровень что иагаз страна .TiasHTe.-ibHo позже 
ярс>мзи<'дстви у.'их'ить. U только 1 гад оакол'ньта йосста110««ятелы1Ы& пеушпл.
пот]1сбус7ся ИЯМ 1}*ечь нлет и и|*сд-1 Ра.т>1«иГ| и у1лубляк>ишйся ;.'11|«овоЛ _____  _  .  .  ____ __________ _
стоящем 1р:№ ;л i u.K) '1То-'>ы и 1! ра=п)) крн.-тис iii-’ -’iUHeuno, сш« больше взме I и осл  составля.и в 1927 году—155. Б 
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проц. в год. о(Ц|абативаюшая на 4 про 
цента Ьыработка элекгроанергян со
ставляло в 1̂  году по отвошеншо к 
1924 году: в САСШ—181 upon., в Еа- 
паде-218 проц,, в Геркалви—241 про 
цент, в СССР—000 проп. Таким обра
зом, производство элшпроэперпш рое 
до у нас темпами, ирсвосходяшнма в 
среднем в 3 раза темпы каовл.тлстн 
чбскнх строп.

Сэдьское хозяйство в САСШ рагвн- 
валосъ еще медленнее, вежеян промыт 
,1еиносл, — вернее, топтатось па ме
сте,

иродухцма се.тьского хозяйства за 
5 посдевпеияит лет возросла на 1SA 
проц., а посевные площади, иеемотря 
на опюмкый рост эиергоеооружевня. 
мехаянзаппн сельского хозяйстэа 
САСТШ (1 М.1П. трааторов, 50 тыс. ком 
-.аГшов, СОО 1W . грузовиков) — всего 
iia 4 млп. га, в то время, как в СССР 
лишь за дее посевных камланли — 
>jCC3inDi> 1029 года а бо.лшевястсвую 
зесну текугцйго года — посевные плс 
"тадн расширн.чясь ««а 7.4 млп. га.

.!*ся.теш1ое ралвертыванне соцнатн- 
'тяческой рекокструкции се.тьсвогч.

хзяйства перевод его па рельсы 
- -'юбщрствлсаня н механизация позве 
:нт нам ра:;внвал такие темпы, ко

торый оставляют далеко позади тгм- 
44 раавитяя сел1,скогв хозяйства пе- 
цсдоооЛ капята.тистичессой страны 
находящейся в тпских тагчайшего за 
тнжиого кризиса

Наряду со сдвигами Еоличестаеинэ- 
го порядка, решаюшео значенпо нме 
KiT сдвиги качествепного характера 
В раду их первостепенную роль пг 
г>ает проязволитсльносл труда кото 
рая в конечном счете решает задачу 
'ч:ох задач.

Ес.тн п|)пнятк 19Н год в опшшенвн 
сродней прои:1полительноста труда в 
САСШ ял 169. тп эта прон.тводнт«ль-

провеятоп. в 1937-28 г.—18 проц.. в 
1928-29 г. — 15 проц., в 1929-ЭО г.—19 
проц., т. с. а Twiax, далеко превосхо 
дяшях даже наиболее передовую стра 
пу 1Ш1нтадвзма — САСШ. Самое же 
замечате.тьпое заключается в пепре- 
РЫБНОМ иарасташш пропзводптельно- 
ств труда у вас нз года в год.

Народный доход, который яатяется 
ванбш1ее обо^аюшвм показателем на 
родного хозяйства, даст рост с 1925 г. 
по 1929 г. в с л е ш , Лнгдлн U Герка- 
1ШН в пределах 3—8 проц. В то время, 
хах в СССР мы имела в 1928-29 г. роет 
породного дохода в 12,4 проц., в 1929- 
30 году — 20 проц., а в 1930-21 год; 
прирост превысит 25 проц. Эти лая- 
|Ц||е говорят о релордиых темпах ирв 
роста народного дохода

Так обстоит дело с темпами. В ре 
зультате этях темпов «ы  догоняем в 
техвако • экономическом отаошочве 
передоп^е катшга'шстяческяе страны 
псуклопио повышая у.тс.тьный вес ва 
шего п])оизво.чства в мпровом прпаз- 
водстве. Одпахо. совершенво невер
ным оказалось бы ва осн№е этих ус
пехов успокаиваться я считал, что 
мы азвапп кэшу вековую отсталосл 
Недаром т-5ь \ члпи в своем дох.чаде 
1та с’рздв подчеркпвал мысль о том, 
что «TFt.il р:-'в:ПИЧ промыппепш}- 
ств н уровень развития лромыш.1вп 
ЦОСЛ1 нельзя сиетпвал друг с др. 
У нас многие см-шчвают нх. по-тагая. 
что ев,ела мы добилась небывалых 
темпов развития промышленпостя, то 
т м  самым уже достагля урсвая раэ- 
виля передовых квпитачвстачесих 
стран. Но это в корне нсверао».

Отсюда поволптельвое ^ребоваяяе 
далне&шей нсуггапной борьбы за 
ускорение tcnttiob нашего ^)азвппя 
Борьба за иаксимачьяо • во;!а(ожныв
темпы амается вопросам-------^
емерта. основным условаем 
ШС1ШП в нашу по.чьзу 
кого». ' J

Надо яаииял. что по аосоготвым 
раамерам ироаэводства мы ешв чр«ч-

росан snaito в 
зоваем ара раврс 
зу ВОПРОСА «сто

вычайио отстаем от уровня пронзвод 
ел а  передовых капптазистнчесхпх 
строп, например. С.АСШ превосходит 
нас по выработи э.теЕтроэиергаи поч 
л  в 15 раз, Германия в 4 ]№а; по 
добыче угля САСШ превосходит в Ю 
раз, Гермапяя—в 5 раз по выплавке 
чугупа с л е ш  превосходит C(XJP в 
7 с лишним роз, Германия—почта в 
2 раза О производстве автоиебид^ 
й вовсе говорил пе пряходнтся, ибо 
эта отрасль находится у лас еще в за 
чаючном состоянии п чт)лько строя
щиеся автомобалыим гпгалты сдви
нут автоетроежм с  того уровня, на 
котором ояо у нас находится.

Однако, соеершенпо аевриачьным 
было бы исходил .чяшь из общих 1̂ 1 
иереи производства О лодлшпий ме
ре нашей отгтачости можно судил 
лишь в реаультате аяаохза амсюшзх 
ся данных о размерах прожзюдства 
:а дущу яасе.1«яяа

Огра)1яая трудногть, стоящая па пу 
™ соцналяствческой реконструхояв 
пашей страны, освосиае богатсйшлх 
окраан зав.чючаетея в нвптожноА плот 
чости пасе.тення на в .  хлм. В то цю- 
чя, как средняя площадь нагелеивя 
i СССР на кв. хлк. рааяа 7 жителей, 
в Бе.льгпн она равняетсл—257, в Лиг 
лпи — 18.5, в ГермаяняШЛ, во Фран 
цин - 7.4, в CACIIJ—15. Р Инл1Г1—88 в 
Кптао—40.

Владимнр Ильич недаром пясат: 
«Посмотрите на К1фту Р^ФСР. К се
веру от Вологды, к юго-востоку от Го 
стова па Дону к югу от ОрвяЛурга н 
от Омска идут пеоб’ятнейшие прост- 
раясла не )сотщ>ьгх уместя.чнсь бы 
десяткн громадных культуриых госу
дарств. II па всех этах простраяствач 
парит патриарха.лщняа, по.туднкосл 
и самая нвстсящая дикость. А  в кре 
(jbHHCKRx захо.туслях всей осталь
ной РооснвТ». ?)тя слов» Лонянаотпо 
саянеж к 1921 году. Многое с  того вре 
менн нзтпя.чось, ни вековая отста- 
лосл еще далеки не язжнта

Превосходя в темпах развптня про- 
нзводнтельаостя труда пере.довме к& 
пвтатпстяческве страны, мы еще пока 
значительно отстаем по абсолютному 
уровню проязволвте.лпостн. В зял  хо 
тя бы се.тьское хозяйство. Важиейшо 
мя качественпымн показателями, ха- 
рахттризуюшими уровеяь развптпя 
се-льссеге хозяйства является уро- 
жяйвтгсл с.-х. культур. П|гг*ресяи 
даяяые, характернауштщяе месте Сот

за ССР в ряду других стран, в ча
ста урожайности в 1927 году. Они го 
ворят о том, что урожайность пшени
цы в СССР в 1027 году быдл в 4 е 
лпшвнм раза ниже, чем в Бельгпэ, 
почти в 3 раза ниже, чем в Англии и 
в Германии, в полтора раза анжс, чем 
в САСШ.

Несмотря на рекордные темпы ро
ста народного дохода С(ХР, мы чрез 
еычабао отстали по абсолютаьш раз
мерам дохода па душу пасслеипя. 
Это является слелстваем обшей отста 
лоста нашей страпы. Бело в 1929 году 
народный доход на душу населеявл 
ж червонных руб-лях в САСШ гоетав- 
яя.1 1.494 руб., в Анг.чии—983, в 1>р- 
навии—070, то в СССР—194. Таким 
образом, СЛСШ превышает вас в этой 
областп почти в 7 раз, Англяя—в 5 
раз. Германия—в три с лишним раза

Преуменьшают ля в какой лябо гте 
>iCHH приведенные данные всемпрпо- 
псторичссхое знатание нашего строн- 
тгльства дают лв овя освоваине для 
упывня П.ЛЯ обссвмлствческпх выво
дов? — Ничуть.

Нарастающие темпы нашего строи
тельства уже к концу текущего пяти 
летая приводят СССТ* па одно нз пер
вых мест R Европе и во всем мире 
общим масштабам производства К 
концу пятилетки мы с:1елаеи 1>ошн- 
те.льиые шаги к тому, чтобы догнать 
н перегнал передобыо капиталисти
ческие страны.

Наябо-лее важным является то, что 
мы не только догоняем передовые ка 
шгталистпчсскяе страны, но дого
няем, одповременно перего.чяя нх 
Тмько схоласты могут полагать, что 
сяачаяа ыы договнм и тольг-} затем 
начнем перегонял.

Диалсктичеекпй процесс развитвя 
сопналистнческого xosidcrea нояз 
бежно приводит вас ямевпо в тому, 
что ыы догоняем, опережая.

Наше отставание а частя колнчест 
венных показателей далеко не всег
да говорит об абсолютном отстава- 
Етоп. Мы не можем н ве должны раб- 
скн копировал хапнталвстнческне 
страны. Иревыушеетва планового со- 
цпвлвствчесвого хозяйства открыв» 
ют перед нами всхдючятедыше воз- 
можпостя ловышеляя производитель- 
пой СН.ЧЫ труда даже при песривпен- 
по 6о.лее нязкой эпергофккаииц и мо 
хвянзапвн производства Вместе с 
тем провзаодительпые силы капитз

ЛНСТ11ЧОСДНХ стран, стееиеяные част 
но-собственничеекпин ранкамп ирсаэ 
водствеапых о'1вошйннй, 4|>озаы-1а&:10 
отропачнвшот нх возможном: га И са
мом деле, в передовых хаивталнетм- 
ческих стропах, где народный доход 
несрависшю выше, чем в ОС<Л', он в 
значительной часта присваивается 
эхеплоататоромн (в Германии — <1 
процентов пвродпого дохода jj САСИ) 
—48, в АНГЛИЯ--55) и рвехедуетеа и* 
производительно. На ряду е этим » 
СОСУ доля кулаков и иэпиапов в : i 
родном доходе неуклоияо сокрнщаяса 
соггав.иет в 1929-80 г. ненов двуг 
прооеотов.

Мнвуя промежуточдио ступени, ын 
Рвяосрб.лс1венво переносим i 'rtljiuiK 
достижения в технике на ношу dit 
ву. Например, по абсолютный уа» 
морам производства с..-х машин мы 
уже в 1930-31 году обгоняем ГдС1Ц 
Саратовский завод комбайпостросни! 
раечнтавный на зыпуск 15.000 ком
байнов в год, почти в два раза пре 
восходит самый ботьтпй завс1л коы- 
байноспюения в САСШ. Темпы пост 
ройхн Ту-рксиба (4 километра ухчад 
Ml пути в сутки), темпы кладки бели 
па на Днепрострое, достигнутые а 
П*29 году, не имеют равных в миро 
Это говорит о том, что наряду с труд 
костями и исдосталками капитально 
го стронтельства мы начинаем до
стигал в в этой облаете мировых ре
кордов. В обдаетв оргапвзацпи зер 
новых фабрик п.лошадыо со 100—2U0 
тыа га  паляостью мехаивзврован- 
ных, яаляюшнхся образцом крушюго 
ивхапвзнрованвого социалистическо
го С.-Х. производства, ыы также не 
имеем конкурентов во всем мире.

Все ото говорит о том. что мы дого 
пяен и в то же время опережаем ло- 
редовьк страпы капитализма

Начегко нам даются каши темпы. 
Сопватястнческов общестаи может 
бы л завоевало в упорной борьбе с 
остатками капитализма с  косностью, 
рутиной в налод>л1ПШнн оппортунп- 
ствческнын шатаниями. Но пн на ми
нуту не должно забывал, что;

— Только, — как сказал тов. Сте
лив па 18 партс'еаде. — датьыейшея 
усхореиве темпа развития пашей пре 
мышленности даст нам возиожносл 
догнал и перегаал в техдисо зконв- 
кическоы отношении передовые капя 
тялигтичегкпе страпы.

Москва И. Нзган.

 

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



iKPACttOK аНАНЯ», •

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ j
СЕКЦИИ ТОМСКА НЕ ПОДГОТОВИЛИСЬ 

К ВСТРЕЧЕ 3 -го  ГОДА ПЯТИЛЕТКИ
Ликвидация прорывов на производстве 

проходит без их участия

Выполнить решения IV с'езда ИТС, 
мобилизовать секции на борьбу 

за пятилетку в 4 года!
ботают, та ! ках ими иныи ые руко
водит. тем в ш>сталовдс!шв
IV с'еида UTC н ЦК комсомола гово
рится:

гПридавая исклмчиталъно# значе
ние деятельности оби^ества, призван- 
кого стать штабом борьбы за тахкм- 
чесну» культуру, с’взд и ЦК комсо
мола призывают все инмсиорио-техни, 
чески* силы с^амы оказать всаиар- 
ну» помощь 8 работе этого общества 
и взять на себя инициативу в органи
зации ячеек еТахмасс» на фабриках и 
заводах».

К третьему году пяти--ит8Н власе 
аврно-т«ХЕН«сшв ссишн Томска 
ориш я н« додготовленаымн. Зпалв- 
гельная часть впткснеров я теханнов 
еще во мобилизованы по-насюспагчу 
ва борьбу с прорывами. Здесь сса- 
atJBaoTcs слабая работа UTC, кото
рые зачнетую считает, что лихвидв- 
ровать прорывы и выдвигать встреч
ный пром^ишплан—tfio аело главаым 
образом рабочих. ПТС зачастую!сма
зывают ро.1ь мшьенсроб к хехняниа, 
во только, как хомапдпроз промыш- 
денг^ктн. но в как активных ибше- 
СГВГШШБОВ.

В обрашоанв ЦК от 3 сентября го- 
юрвтся, что;

(Ввмнейшим условием выполнения 
промфинплана будущего года являет- 

р С я  выполнение промфинплана 26-36
Б ^ д а » .

Что же аредпрниято ИТС, папр.. 
Гомек-Еннсейской и  .л. для реалиаа 
шш обрашепая ЦК7 Ничего.

П1идседатсль бюро секции иам звя 
врл:

ь- ПрсфЫБЫ новостройки по обсуж
дались ИИ на собраипн |>а6очвх, ин 
ва совешачиях инас.-тех1!. рабогли- 
Ео». На дистаианях об обрашеииы ЦК 
от 3 соитября егае ничего не знают л 
его не прорабатывали.

Так на TojtcB-Еписсйсков ж. д. уг
робили встречный. Недостаток рабо 
чей силы ц педоспабхеинв маторпа 
ними новостройки—не есть оправдя 
ннс. так сак лрорыш несоразмерпо 
больше Земляные работы выполнены 
на 63 пред., а нскусственпые соору 
'^пяя TO.'ibKO на 5 проо.

Здесь патнком применимо то место 
ш  ибращення ЦК. где говорнтея;
I «Важнейшей причиной нввыполно- 
имя лроимодствекнь<х заданий явля
ется отсутствие должней анвргни м 
ннмциагнвы в дел* мобилизации ану- 
тронннх ресурсов... и также отсут
ствие сиетвматической рационалиэа- 
тореной работы».

Рабочее предложения с  .чпвяв не 
учитываются в продвигаются очень 
мед-тенно.
'  На госмедьявле, например, когда 
ПТС в пос.т«дне« время занялась раз- 
берйой залежей рабочих щ>еддохв- 
ВВС—оказалось, что мпогве из аред- 

i  ложевий лежат по году и бо-тьте и 
Ь  яа н и  пшггха: «В стадии разреше-
'  '^ВЯ>.

^ — А как у вас с содействием рабо
чему изобретательству? ГЬобрете- 
ВИЯ есть?

— Возмозшо, что п есть. (!>.
. ва Томск-Енвсейской, так в ва 
тскщельввпах в ИТС бригаде сооб- 
шатя как о достижении, что все ив-. 
жтеерно-течкпчестл1.-» г:а' '̂'- *̂пги об'я-' 
вило себя ударнихаыя, регу.тярво по 
ciHQBKiT проиэмдотвелпые сосеша- 
ввя. закрепили себя до конпа пяти- 
яетхи и т. д., во в то же время на 
еехпйях, a надо по.тагять. что и во 
WHOCBX других, яячгго пе знают об 
вбрашевнв президиума ВМБИТ оо 
организация встречи нового хозяй- 
отвеииого года в о постановлеяни ее- 
«ретариата пеятрачьяого бюро flTr 
о т  6 севтябрв Q0 вопросу о прахтвче- 
СЕОМ осуществлении дирвЕтиа 
вартни

ФЯ.7ПВЛЫ общества (Техника мас- 
••м». кал правило, почтя нигде не ра-

В Тоыск-Еннсейской ИТС бригад». 
ааяви.чк. что о-во «Технасс* органи 
зозано в июне. Было создано даже 
(О11сул1.таш1оыное бюро, но на атим. 
дело и ааьончи.чось. На гисыельшше 
только теперь решшо органвзовать 
прадиводственный ьружок.

Мнопгр ПТС ло сих сор еще не по- 
>шмают. что такое удар>шчест9о. На 
'осмелышце, напр., среди техников 
ГСП тиЕне мпенпи; «Тот рабочий- 
ударинк, кото{шв 010.1*7 лнппшх 2Л 
пудов муки. А пижепер... уларкяк 
~от, кто проработал липшее время».

Дело в том, что ОМБИТ яе руково- 
-̂ iiT своими оеЕпкячя, предоставляя 
их самим себе. В результате ишк*- 
иерно-ТсХЯнчесЕис сехгщи в поисках 
руководс-гва срабатываются кое-как г 
{щбзавыесткомамн. но внутри самих 
секпвЧ I --игасой работы пе чувствует- 
'■п. Нагтоящей перестрбйпн работы 
1.>.»#»1е;>«о-тт\нических секций на 
У|Л?рн’ ‘ .' темпы мы в Томске, за ма- 
-лнми >[с:;лючепиямн. не вмссы. В ро- 
;«ул(.тато новые формы н методы ра 
боты застают наши НТС врасплох и 
ош! не успевают их успаизать. Все
союзный смотр на лучшего онжецера 
и техника, ваттр., прохолпт мима 
Томска

ОМППТ пе сумел вокруг ятото 
смотра М|->б11лвзоватъ активность чле 
нов своих секций.

К проведенню всесоюзного дня 
ударника пвжонсряо-техянческне сек 
шш Тсл(ска—не подготовились.
 ̂ОМБИТ-у не»}бходцмо добиться riv  

бокой н основательной проработки 
обращеикя ЦК от 8 сентября в своих 
секциях. Необходимо стопроцептвое 
участие инженерно - техкических ра 
ботников в Томске во всееоюзпом 
смотре на лучшего янхенера я тех 
япка.

Командиры промышлеивостп—ннже- 
;!вры я т«хникл-нз юийгнетов долж- 
ыы выйга на пронзвлдетяо'

За вйп<ишс1ше и nepeBbrno.-memn? 
irasieioK 3 гола пятилетии на Рспове 
подлинного н щпрокого соцсоревно 
•’.ання п ударничества!

ОМЫГГ-у приложить все хгнлня 
чтобы выао.твнть указания Ц?» от г 
сентября:

гОбеспвчкть рвз8»тгие прензаодст 
еенко - техиической инициативы ин 
я.енеров и техников, всемерно форси 
роввтъ выработку новых кадпов рг 
бочего клаесв, еивлев и настойчмвее 
выдвигая пзрадовииов рабочих, отс 
бекно рабочих организаторов соцее 
ревнооания, на хоэяйственкые посты 
преодолевая при этом косность бюро 
кратизм, олпортунистичмисв нвве 
рне в силы рабочего клвсса».

Бригада ра.7иоие!ггрв Лконидов.
Инжеиер Машшюотроя Нумин,

ЕЩЕ
О „ бесклассовой

НАУКЕ“
Никак ве хочет лошгп» ютассоваго 

содерткааия науки профессор общей 
бяилигш! ТГУ—Мясоедов II ему по 
добиые. Он па днях на одной из св<> 
их .текпяй говорил:

— «Наука не может быть доотояни 
см какого-нибудь класса, иначе это 
будет проституционнзмом или спеку 
ляцкей. Наука должнз существовать 
только как нвуяв».

Ьдось профессор поставил точку. 
Факта, характеризующего науку, как 
бесклассовую в классовом обществе, 
СИ, ичевндио, не аашел, да и напрас 
иы Сьын бы ею  попытки к поискам, 
так как его китлеги по биологии ста 
ят на четких и ясных классовых по
ЗНЦ11ЯХ.

Tax R примеру. Оскара Гертвнга, 
котюрый с.тывет крупной величиной 
в бводопш. Ои в своей поелелней 
философской работе в предисловии 
к аослодлему нзлашш, пишет:

«Я  выдвигаю основлую на био 
Л01ичсс|.:1х выводах органнче 
скую теорию государства и про 
тивоиоставляи се материалпсти 
чесмому учепию о рззвптип об 
шестви, — учепию Маркса, Эв 
гсльса и друг».

Это ыаладеиве на ыаркс1гзм не слу 
пайио. Ра'-ширеппв влияния иарксп- 
стеккх идей в массах пролетариата 
но Лает покоя О. Гертвигу. Он как 
приказчик буржуазии ополчается на 
ученяе Маркса в «биодогпческнх» до 
спехах. А професс(ч> ТГУ Рузский. 
след)-я по стопам О. Гертвнга, осно 
вываясь тоже ва «Бно.ишческкх вы 
водах», подыскал уже опрсделениу*! 
форму государства. Он олнажда, го 
воря о термитах, заявил:

*(>ыа т1ры]м)ЛА награан.1а их 
даняои формой общежития, каж 
дый выполняет свое ледо: воин 
воюет, рабочий работаот, а царя 
ца п)»а;1т. (>че8и.тно. ото нан|  ̂
яео целесообразная <1юрма — 
o:ui естественна».

Пдесь пнопер поймет, за са
кое государство ратует 0. 1’ортвнг 
н проФ. Гуэекяй. ilau lUBecrau п та 
кие i^KTu, когда, так пзл^ваеиая 
соб’;. I»: наука испатьзуется
как боов»» оружие против широких 
масс трудящихся. Их лапушвают со 
ппалпха'цией жен, сестер, .терей . 
Рабочему кле.ссу. па «основе «т е ст  
венно научных законов» пытаются 
самым вульгар!1Ь1м образом доказать 
'ТО его Д'ГГ • Г.Ш1Я и выро.жденне я 
капитал цстичечком обществе идет 
t'iv  тилы.0 < йо.-1Ьэу.

Скрывать классовую сущность нау 
КП сейчас, особенпо в современном 
естествознании, это значит—вольпо 
шш невольно помочь кровному яра 
гу пролетариата — буржуазии. Тем 
бо.тее сейчас когда чре:<вычзйво обе 
етрн.1ась классовая борьба по вс'-му 
.ixibXy, 8ХЛН>ЧаЯ II область НД6О.Т0- 
ГВЦ.

Профоссооу Мясоедову прелстааля 
лась возможность ва основе всеаос 
иожвых факте* и примерах, варнсо 
*ать студентам картпну ожесточен 
аоП классовой борьбы в областя бно 
логнв. но он почему то этого не еде 
тал. Очевидно, классовая подоплека 
-то «вмяк11и-т)!«>й вауки» ве осоз 
П8<1В км  самим.

Пооло того, как профессор Мясое 
дов аоставил науку вне класса, ог 
сразу же пытается поставить ее 
вне по.'иггнки.

—«Прпятпо говорить г человеком 
которыП наутсу не связывает с пачи 
TitKol. а  рассуждает с точки зрения 
чистой науки».

Эгя слова Мясоедова замечатып 
пи тем, что опи cni:iain4 в тот мс 
ЯРЯТ, когда говетскне м»’иые латж 
аы я ставят наук» па лч>’жбу соцяз 
лястяческой стройке. Не хочет лг 
профессор Мясоедов готовить апо- 
л:1Т11ЧН14\ г 11<-1ШалП1.."В  в гтгнгг
университета? Если ток. то оп. в' 
роятно забыл, что таких поручений
•:у иЕШто ио давал. Этого не хо

чет н сама аудитория. Профессор' 
Вы сами были свидетелем того, как 
студенты лавиною записок настойчи 
по требовали от вас пропитать об

-••« бн»>-:> '- ’ Тчлом Маркса и
Левина, — яиалеггпчргким матери* 
.1ЯЭМ0М и классовым содержанием.

М. А.

щ уровскии НЕ одинок
Что ни преподаватель, то особый „метод“

Решительно покончить с методическим разбродом в высшей школе"^
Гизетвая статья не вместет даже нц 

большой части всех налвчествуюшвх 
весуразростей. иерашеств вольных и 
вевольвых, сознате.тьвых а бессозна
тельных извращений методов препода 
•аниО. Факт, отмеченный в «Красном 
Эманени» с инженером Щуровеним- 
факт сознательного вредвтв.тьского 
огйвшенвя к методике преподавания 
должен насторожить внимание Bce;i 
обшествеиностя.

Выпустить из института вегуамот- 
вого техивческн простака, назват!. 
его инженером и эитеы ни иронзвод- 
стжа водить этого ниженери за нос 
радивая безнаказанно вокруг широ
к а  волну вредительства — вот плат 
форма Щуровских.

Такая бесконтрольность, безалабер
щина учебной части мнетитутов шю 
воляют господам Щуровскнм безнакз 
вавно совершать подобные де.ча. Это 
м-лцзиых. Второе — студенты « i№i,' 
торых с.чучаях потрафляют Щуров 
ежим, выбрасывая лозунг: «Довольно 
ходить в институт, пора начинать 
учиться».

В ОИИГв в группе 82 ведет курс 
термодинамики молодой пеопытиьй 
еще товарищ. И ведет так: без тсоре 
тнчесхого разбора. Он дает группе эв 
дрчу на формулу, взятую из кни1-и и 
десять будущих нпжеверсщ не пшш 
мая вопроса старательно подставля
ю т  в формулу цифровые данвыс. с») 
•ершенно не появмая ах взанмозавв 
сКмостн. Кто же будет отвечать перед 
пр^водствон  за работу » u z , с  по̂  
вбДганя сказать, «технических» ючео 
водителей, которые придут туда че 
рез два года с дипломом инженера в 
кармане.
- Кто впноват s отсм иэущн'схом яэ 
вр&щеаая самой идеи апнвиога нст<- 
да?

•Я1ред.<»жея11я тов. Же.чипоои вро- 
и м  обгтлпть.

Оказывается, ответа спросить пе у 
кого. Асиираит — руководитель, сам 
вчерашний студент, ов мовод, неопы 
тея.

Быть м<>жет кафедра? Но ее някто 
КС вред> иреднл. что она — кафедра 
обазана следить аа усвояемостью каж 
того отдельного студента с первого 
два его иоступлеиня в высшую шко 
лу и до .мсмвнта «го преерашення в 
:'ч»-»нера. И не только с.тедитъ, но в 
отвечать.

Учебная часть берет на себя ответ 
стне1ши*'ть только, когда сталкивают
ся две группы лбом в одной аудпто 
]Л1и. Эа з-го с оговсфкамн учебные ча 
сти берутся отвечать. Качество про- 
'•абоп и учебную часть не ннтсресуо!

И oxaiUBaerca, что за качество раб 
гм сту.тектов внхто не отвечает. • 
.<тш1 внповата система, традиция 
икррпз'сгь а самое главное, бесконт 
рояыют..

В толстых портфе.чях дирекций лс 
жит ворох постановлений, указаний 
и т. л. об ОТВ6ТСТВЫ1НОСТИ аа качеств' 
подгитопки, о методах и т. д. Но вс* 
»П1 Гхтагие иорывы прочно упрятаны.. 
в эти таютые оортфе.хв.

E-'.-iK 6<з ответствепность за каче 
гтво кто либо чувствовал, то групп.»
- lUfTOBU'-B слушала бы и прорабаты
вала ку1»с термодыпаынки. а не обу 
чала бы зтой мудрости преоодаватт 
.ля. Когда терпения не.хватндо xiexaa» 
чески пгреивсывать, один из студен
тов подошел к доске, разобрал фор 
мулу сам н объяснил группе, в... очо 
видно р}ьоы>.антел1о.

Неебхецние немедленно привлечь 
онимание студенчества, прелодаватв- 
пай н профессоров и качеству под- 
гоговян. Здесь надо учесть и опыт рс 
боты Гвбирского хехпаюнпсехого иь 
гтнтута в прошлю году. Нужнв вб'е- 
динигь 1мтодиче«кие силы Томска м 
дать ин конкретное напендарно-опрв-

делвинов задание по разработке ак 
тивного метода преподавания. Нужтк 
поднять обшестаснпость на смо^  ̂
нрактякуемых нетодов преподаваивч 
Провести этот смотр надо так, что»'»! 
вся методика преподавапня данвг»; 
преподавателя бы.1а видна.

В прошлом голу прмтиковатвсь о» 
четы-док.тады на ПС отдельных пр>- 
пояавателей о «своем» методе. Н- 
этот способ нзэил оебя уже н не г*' 
дится.

Необходимо создать скмзны* ум г 
ныв бригады для обшеетвеиного смет 
ра преподавания, вовлечь в бригадь 
првфессоров. првподавателзй и сту- 
денч«т*о. Бригады должны просто 
лить аа всем процессом формврога 
пня вахенера, прощупать каждое эв 
40 этого процесса, вылсинтъ все mcix 
човатости. Оценка методики препплз 
кавая будет лапа в этом с.тучае и-
по отрывочным, обычно. ОбШИМ ОТЧ''
таи, а на основе по.тученного брига 
той материала в выводов. cneaaiiRUN 
по наблюдениям бригады в течени' 
1—2 часов, нал методом преоодава 
пня. Обшественные оргаинзацни 
СШГГа ужо приступили в практнче 
скому разрешению этой задачи.

Надо подхватить иачниавне сивто; 
!1ев. разбуднть актввпостъ всего сту- 
зенчеспа и научных работников, под 
яятъ во.чну самокритикн среди науч 
ных работвнков, двинуть все рычаги 
на борьбу за качество технической 
подготовки еовстсссно яежевера.

Задача «догяать н перегнать» сто
ит в здесь; советский инжеиер дад- 
жев аметь лучшую теоретическую 
подготовку, чем «.чейтснант» еапнта 
ла.

М. Желаноа.

В ОТВЕТ НА ВРЕДИТЕЛЬСКИЕ ПРОИСКИ ВРАГОВ 
ТРУДЯЩИЕСЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА УБЫСТРЯЮТ 
ТЕМПЫ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

новый хозяйственны й  год
ВСТРЕЧЕН ВЗМЕТОМ ВОЛНЫ СОРЕВНО

ВАНИЯ И УДАРНИЧЕСТВА
НОБОСИ&ИРСК. 3  дни социали 

стичмкого штурма и ликвидации 
угольного прорыва на Лениненом 
рудника 340 |^очих вступили в 

ряды ударников и 630 горняков за 
ионтраятоваян себя до конца пя
тилетии. Горняки, организуя ба
тальоны имени 3-го года пятилет
ки. дгют обязатепьства взять уда 
рньм тек ш  а работе, оправдать 
звание ударников. 75 рабочих (из 
ник 49 лучших шахтное ударни
ков) подали заявления о вступле
нии а партию. Угледобыча про
должает неуклонно расти. Проиэ 
водителъность труда повысилась, 
достигая в отдельных районах 
110 проиентвв плана. Заметно улу 
чшилось иачестао угля, уменьшил 
ся процент зольности. Горняки 
рудника клеймят позером кучну 
KOHrppesofl»4HOHq>oe — вредите
лей птцевой промышленности н 
обещают еще теснее сплотиться 
вокруг ВНП(б) для преодоления 
трудностей. Шахтеры ходатайст
вуют о награждении ГПУ Орде
ном Ленина.

ТАГАНРОГ. Рабочие кожгавода Гб 1 
в ответ на вредительство, об'яеили се 
бя ударниками третьего года пятилет 
хи. 38 старых промэвэдственнтюв по 
дзли заявления о вступлении в пар
тию. Об'яеили себя ударниками все 
paбoч ;̂a кежэазода Ns Z

КРАСНОДАР. Колхоз «Энергия» с* 
ла Кресносельскего, в связи с днем 
ударника, обратился с  мзовом  ко 
всем колхозам Северного Кавказа. Со 
общея в своих успехах в перевыпол
нении плана сова и ■ хлеб^готоя- 
ках, колхоз вызывает другие колхозы

Жая. а танке краснодарский завод 
убаноль» на перевыпоанвмие пла

нов. Колхоз «Энергия* премирован де 
фициткымн товарами.

П01СР0ВСК Ко.чхозниЕЯ села Бей- 
дек̂  Кутскогл каитопе выпо.иш.чв го 
довой П.1ЯП х.тебозаготовох на 265 про 
центов. ЗВК.ЧЮЧИЛИ революционный до 
говор с отстающими одинолячника-
M3I.

В результате сореаноеания едино- 
лиуникн этого села выполнили годо
вой план на сто процентов.

26 сентября в Маркштадтском кан
тоне kOiiTOHnuu o»'iuoou ссыпано IS 
тысяч цеятперов хлеба под лозупгом 
—пертвыполпить геитябрьекый а.чак.

С.\Р.\ТОВ. К0Л.Ч01ШТКП II ЕД11 
НОЛИЧНШШ СЕЛ Г..\Л.М1ЖЫ, ОЛЬ
Ш А н к к  I I  B K 3 o n p .v 3 0 B ia i,  с г г п е  
т и л и  п\ B P b m n 'E lI> rrB O  R СПА 
п : ш ш н  р.чБочп;: Г|рглния.лци- 
Q t  м о щ н о г о  КРАСНОГО ОБОЗА в б! ТЫСЯЧУ ТОНН ХЛЕВ.Л.

ХЛЕБОРОБЫ РЕШИЛИ В ТЕЧЕ 
н и к  БЛИЖАЙШИХ НЕДЕЛЬ ДО
ПИТЬСЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОЛОВОГО 
ПЛАП.\. ЗА  Д В \ ЛИЯ ПОДАНО Б<'
ЛЕК 10 з .ч п а т с ш ш  о гтрпе .ч б  ?
КОЛХОЗЫ

СООБЩЕНИЯ КАПИТАЛИСТОВ И ИХ ЛАКЕЕВ 
о ПОЛОЖЕНИИ СССР— НАГЛАЯ ЛОЖЬ

МОСКВА. Скацдгшавсхая. псландс- 
_ая, цальская н 1трыапс1;ая дылега- 
Ш1Н конгресса ПрофНЕГгьрыа, предпрн 
Нйвшие поездку по СХХР випугти-ш 
дек.лараш1ю. в которой говорится 
«Когда глазам в видпшь, kci; по всей 
России развивается громы-дшвннвстъ 
превосходящая промышленность всех 
кзпнталистичесмих стран, как c.i-jobo 
грабы, после дождя, растут проиыш 
ланиыв предприятия, — тогда rcibxo 
.1C110 появмаешь все зпачепиз пяти 
.-и.ткн. .Можно схазать, что вось СССР 
-»репа гнгаытсхого строин-льслва 
Таким же темпом развиваются с-шхо- 
м II ьолхоаы. Наряду с социаяис’ н- 

«»«скнм строитвльегаоч улучшается 
жизненное положение пролетариата. 
ЬаСч-чий 1»11ь ве np-J.ibirb.vr  ̂ 'мг и. 
Ib'Tiii везде введена пятмдловкз. Нч 
1ЮЛ«вште предприятий гведо» семкча 
г.'!к»й рабдеиь. EiOotuo па вредпем 
гр-.'нзюдстве п ыо.лбдегь рзб»тают 

часов в день. Жвяшкикм доступаа

Создание сельских 
судов ариближает суды 

к кассам
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК 9ССР.

МО(ЖВ.^. в  целях прнбавження су 
-а к паседению а вовлочешш в рабо-

суда широких трудящихся масс я 
. игрузкв народных судов от разбо- 

_• мелких уголовных и гражданских 
.It л, презпдкум ДНК СССР в доподпе 
нее основ судоустройства СССР, р 
;:з'ят»в из обшего порядка рассмотре 
.ня уголовных н гражданских дел, пс 
-’ тавовпл пред.лоз;в-гь ЦИК союзных 
ссаубхик оргшеихвать при се.льсккх 
'«зетах для рассмотреияя граосзве- 

кях в уголовных ае.ч. сельские суды 
Предсслатедн, их заместяте.тв и на 
родпые зассдате.ти сс.тьсудов выпол
няют свою работу в порядке обшест- 
сепвой бмцдатвой нагрузки. В п»>гта- 
.'OBJKUHU KoirxpcTBo указывается ха 

Епе де.ча рассматривают се-тьсуды 
Сельские суды могут налагать по 
угох,-»ным дедам в качестве M'pi 
:.’ысканнй: предупреждение, обшесг 
зеквое порипаиие, денежный штра»! 
•le свыше 10 рублей, прннуднте-тьные 
работы ва срок пе боям 5 дней. По 
'-тановлеивя суда обжалованию н. 
подлежат и могут '  быть отненеви 
.11ппь в поряд»» судобпого надзор, 
жродяым судом и п1Ч)К>т>атурой. I 
» тучае отказа от добровольного нс 
полцепия, они приводятся в ягяолне 
:(!1о 8 оринуднтелы1ом порядке.

Безналичные расчеты 
на основе кредитной 

реформы
НОВО(Я1БНРСК. 1^а*вая РКП за 

»<нчала обследование выаолнения хо 
-..1йстас11ньши органпэациямн днрек- 
rus о кредитной рС|1>орне. КрайРШ! 
г.'зпстатирует. что батыоннство обслс- 
тквапных организаций недоопоннва 
•т эначенвя реформы кредита. В ca-t 

1!Х фныансовых oiiepauiiax хозорганн- 
lauHH допускают прежвне методы 
взаиморасчетов, связанные с  обраше- 
1НСМ денежной натичностя. Лнквида- 
1'ня водомстведных касс протекает не 
топустнио медтеняо. СвбРКИ обяза- 
-la руководителей хозорганнзаций: 
прекратить глубоко вкореиюшуюса 
ipaa-тнку взаимного кредитования, 
полностью перейти па прямое банков
ское креднтованве; повести решнте-ть 
ную борьбу против планово- кредит
ных нарушений; расчеты о государ- 
етвеннымп и кооперативными органв- 
зацяяив. приобретаемые матервааь- 
пые пенноспГ'крензводить нсключв- 
тс.тьно через Гообалк путем безнадш 
ных расчетов; В кратчайший срок 
выполнить директиву РКП о .тиквида- 
пнв касс.

Ум ер Р епин
ГЕЛЬашГФОРС. в  К уотл л а  

скоячахсл художник Илья Репин.

Л1 foe положение во рсох отрасли' 
пр-шышленностн. Ос№1сш:о еллмк» 
кпсчатление пронзвс.ш на нас яс-!ц 
гдо работницы могут оставлять свои> 
детой. Во всех санаторняк н ктрор 
тах 30 всех дворцах и поместья 
прежней царской России, теперь жн 
вут и отдыхают рабочие. После Bcort 
вышеизложенного мы ве можем н> 
сказать рабочим всего мира, что ас- 
севбщеяия налиталистое и их лакеэ- 
соцнал-фвшистов о полоканин CCCF 
— наглая ложь. Благоприятное поло 
жекяе СеХ/Р лучше всего характери
зуется тем, что впротивовес всем кя 
пжталистяческим государствам, в ко
торых в насто»пцсе время имеется 20 
мнлднонов безработных, в СССР нет 
нм одного безработного. Длтегадвя 
пришла к твердому убеждению, что 
развитие СХХР на пользу рабочего 
сдаеса было возможно н возможно 
только в условиях диктатуры проле 
тарната».

23 февраля—
15 всероссийский с'езд 

советов

НАЧАТЬ ПОДГОТОЭКУ Н ИЗБИРА 
ТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ.

МОСКВА. Презвдиум ЯЦИК реши.1 
созвать 15 всероссийский е’еэд сове
тов в Москве 2$ февра.хя 1931 года. 
Перевыборы сельских советов реше- 
'ю  провести в течение декабря 1930 
г^да, а городских cceerts н райоа- 
(ые се'зды советов в течение января 
;Ю1 года. В связи с этнм решенаем 
:грезидвум ВЦ1ТК предложил нсполко 
мам иравитедьсттам автономных 
республик немедленно организовать 
местные взбпрате.тьпие комиссии н 
принять меры к своевременной ooAtj>- 
тевхе а успешному проаедвиию изба 

ттгтьчой кампании.

ПЛЕНУМ КРАЕВОГО КОМИТЕТА ПАРТИИ 
ЕДИНОДУШНО з а к л е й м и л  б е с п р и н 

ц и п н у ю  ГРУППОВЩИНУ
(Заклю чит ельное заседание пленума)

НОВОСИБИРСК, 80. На утреннем за 
седаиии 2В сентября олевум Край
кома партнн КрайКК заслушал дох- 
-1ЯДМ т. т. Зайцева в М. Ководева о 
бесоршшипнод групповщине в 
сибирской партийной организацнв. 
Тов. Зайцев в своем докладе под
черкивает, что дело о 1рупповщиие 
в верхушке Крайкома имеет принци
пиально важное значение и вообще 
чрезвычайное для западно-сибирской 
органязацня. Наша организация, ко
торая до втого не имела в своей ис
тории пи одного подобного позорно
го явления, датжня изрлечь пз втой 
:ютории все необходимые выводы 
мог^'шие у.ч^чшнть нашу виутряпар 
тнйную жнзнь н укрепить руковод
ство.

ишибка т.т. К.ТЯЫОНХО а Куз
нецова заключается в том, что пере
численные товаряши оргавнзовалв 
группу, которая на протяжеинв on- 
рсдсленного вроиени вела групао- 
еую работу и своими ывпар-гайиымн 
действияии за спиной Крайкома, 
его бюро и секретаря стремилась 
поставить Крайком перед актом сме 
иы краевого партийного руководст- 
га. Группа, таким образом, нпюрн- 
ровала II подменша Крайком и бюра 
Группа подоопа к разрешению воп 
роса келейно, по семейственному, 
нарушпла требовапня внутрвпартий 
ной лемократеп и совершенно забы 
ла о самотрнтике. ‘ Ттены группы 
оторвалась от массы я показали 
'-вою иесамосгоятедьность, как пар
тийных руководителей, продемояст 
рнровалн .обывательский протест про 
TUB твердого большевистского руко 
иодства Крайкома. Групповщина ото 
!»вала силы оргапизацпп от ее pj-KO 
водстеа в сторопу очередных важ- 
ис.Ппих задач, дезорганизовала рабо 
ту. Партийная масса н актив креп
ко сплотившись вокруг Крайхеша в 
его бюро, дали п>упповщикам ре
шительный отпор и помогли времев 
пую дезорганизацию сравнптельнс 
быстро нэжпть.

Тов. Ковалев в своем докладе прв 
’•ивает, укрепляя на боев .юниеизыз 
иартнйнЫс ряды, беспощадно борон 
<я аа оба 4^нтн против двзоргавя 
заторов ленинского руководства 
. чтя уроки групповщины, теспо спло 
ш п гя  рокруг Кр&йкоиа для выпел

веивя величайших задач разверну 
того соцнаднстического настушче- 
ння. Пленум целиком одобрил выне 
сенные по отчжу поводу решеаин 
ЦК ВКП(б) и бюро Крайкома.

Цтонум постаноеяд: вывести из 
состава плевумв и бюро 1^йх(шв
с.тедующнх товарищей: Климеико.
Кузнецова, Базоккого, Егера, Варав 
Енва и Яглома. Пос.чедаего сиять « 
поста председателя врайп.таиа.

29 севтября состоялзсь заключи
тельное заседание об'едииеиного пле 
вума. С велцчайшнм едияодутвен 
арнняты резодющш по всем вопросам 
повестки дня, в том чвс.ю о составе 
бюро в секретаре, р связи е реше- 
нпвм о выводе из члеяов бюро уча
стников бесприиципяой групповщи
ны. К концу заседания прибыл тив 
Шверник, выступивший с продоажя 
теоьной речью о хлебозаготовках. 
Т'зв. Швервик со всей категорично
стью отыетш! исключительно HHa- 
кнй темп хлебозаготовок в Сибнрн 
Места не выпо.чняют директив ЦК в 
Крайкома, в ряде организаций изрот 
самотек, лрнмяренчмтео к кулаку, 
в частности в деде дачи твердых за 
даниЙ. Низок процент охвати куязп 
ко-зажаточных дворов uun. Указав 
па веумоние мест мавеврироватъ 
тоаариымв массами п использовать 
зкоиомнческпе рычаги для .уенле- 
вня темпа заготовок, т Шворпнк от
мети.!, что хлебозаготовительная кам 
пания—лучший способ проверить ус 
тойчивость отде.тьных звопьев парт
организации, умение проводить ли
нию партии на .теле. 6  заключепне 
ТО& Шверыпк высказал уверонность 
что св<^рс1н« большевики, борясь 
е правыми к леваками и прнынреа 
цамн к иим оправдают доверво 
ЩС п осуществят задачи, возложен 
ныв на них партвей.

Закрывая об'сдивенпый плепум, т. 
Эйхо охарактеризовал значение пле 
нума в его рошеипй и со есей силой 
подчеркнул необходимость проведо* 
Ш1Я самокритики, внутрнпартнйвой 
демотратяв я усиления борьбы на 
два Фронта. Тов. Эйхе заявил;—«На* 
до мобилизоваться всей «ччганизаций 
на борьбу за высокие темпы,' про
тив обломовщины и чермашьпх тем 
поп, тянущих пас назад».

ПОДГОТОВИТЬСЯ к 3-м ;
год» ПЯТИЛЕТКИ 

в СЕЛЬСКОМ ХОЗВЙСТВЕ
Наркомзем РСФСР утаердая алая 

обот на октябрь—декабрь. В течение 
этого времени должна быть пров»здена 
подготовка к весеннему севу 31 года.

На позже 20 октября план сева нуж 
но дозести до катдого совхоза, иалхо- 
38 вкльсоаета и отдельного двора.

До первого яксаря необходимо эасы 
петь обобществленные семенные фон
ды и до 15 декабря образовать нспри 
носноввнкый е е м ^ д  из урожая это 
го года.

За эти три месяца по РСФСР бу
дут распределены до 71 с поло8ая1’й 
тысячи тракторных сн.1.

19 н о я ^  должка начвться мвесо 
8ЯЯ зерноочистительная наипания г 
тем, чтобы в колхозах она этонч:- 
пась я первому января.

ILian Норкомзвма выдвигает зах 
дейшую задачу — дальнейшее разах 
тне и укреплмчио коахогного строь 
тельства. Для этого вужно завершит, 
осенний сев, развернуть зяблевуь 
вспашху и широко раз'яснвть достн 
хепяя колхозов.

Одни из боевых участкоо — это х. 
вотвоводство. Для товарных молот 
пых ферм вамсчветса закупить 100 
тысяч короа, 100 тысяч нетелей, 15/. 
тысяч те.чят и 10 тысяч быков. В сов 
хозах долпы  быть построены cкo’̂  
1-ые дворы аа Ив тысяч голов, и ко.* 
хозах па 200 тысяч.

С декабря пеобходвыо начать киш 
рактацвю посевов и к январю закон- 
трактовать 7 нптлповов геь-таров зер» 
1!0вых ку.тьтур.

ПИСЬМА СЕЛЬКОРОВ
ИЖМОРСИИЙ РИИ ПРОВАЛИВАЕТ ] КОМСОМОЛЕЦ ЧЕКАЛДИН ОТЛЫ- 

СБОР СЕЛЬХОЗНАЛОГА | НИ9АЕТ ОТ РАБОТЫ
Сбор страхалатажей и еднвого сель- 

'озналога по Ижморскому рэбопу про 
ходит плохо. Там еще не все сельсо
веты вручили ОЕладтае листы пла- 
.слыпвхам, так как райиспотком до 
. их пор ве позаботился ах выслать.

Например, в ажморском сг.тьс1>вете 
‘■аяегя собрадо око.чо ЭОО руб., а OK-

П. Т.
;адных листов нет.

СОДОВЦЫ УПЛАТИЛИ 85 ПРОЦЕН
ТОВ НАЛОГА

(^5op едвпого сельхозналога и страх 
»:латежей по усть-нскптпмскому сель- 
-'овету Болотнвясхого оайоия <»рохи- 
тпт успешно.

На 20 еентбяря по лер. Содовой :<ж- 
.таппо выпо-тиено ва 65 проц.

Подпиской на з а »  «Пятилетка—в 
четыре года» крестьяне охвачены на 
100 про1(.

Свой.

Отлынивает от работы ч.1еи колхо
за «Борьба аа соавалн.1м» (острое- 
ский район) комсомо.чец Чека.чдии 
Кузьма.

Общим собранием колхозников Че- 
калдяи б ш  выдвпнут в к»4Мпссшо со
действия х.тебозаготоакам, во весмот- 
ря ва всоднократяые вызови, и& за- 
селанвя пос.чедней на разу ые явился 
и участия в работе не иртшмал, про
водя почти все время на вечерках, с 
гармошкой в руках.

'{екалдпы является председаттасч 
еельККОВ, но и там ои иичего пе де
лает.

За отлыаиваиве от работы Чеха.ч- 
лина надо выгнать из и-омсомо.та в 
снять с работы в свльК1\ОВ,

Селькор,

ЛИПОВЫЙ КОЛХОЗНИК ШИПИЛИН 
НЕ ДОЛЖЕН ОСТАВАТЬСЯ СЧЕТО

ВОДОМ В КОММУНЕ ИМ. ЭЙХЕ.
В коммуне пмепн Эйхе (Нжыодско-, 

го района) работает счетоводом Шв-' 
пвзнн. который, служа продавцом в 
Яя-Бораковском потребобпкетве, за
нимался переоро.чажей дефицитных 
товаров частнику.

Перед вступ.1« 11нем в коммуну Ши- 
пидвн распродал все свое имущество 
(дои, корову, свинеб).

Шнпачняа падо веиедлеиио выш
вырнуть из коммуиы.тах как ему там 
ее ммте. а за его кооперативные 
дела до.1Жна взяться прокуратура.

Коммунар.

СТРАЖНИКА И КАРАТЕЛЯ ВЫШИ 
БИТЬ ИЗ СОВЕТСКИХ ОРГАНОВ.
Бывший стражник 1С.чюкш1 Федор 

про.тез в комисеяю содействия хдебо- 
заготрвкам села Ломачовкы Пжмор- 
схого района.

В сельсовете этих) села работает 
г>ывшпй доброволец карательного от 
ряда—Лебедев Василий.

•Этих чужаков надо иемедденио 
снять с работы. М.

—За пеявку по неуважительным ори 
чинам на вторнчао созванное сове- 
шаине секретарей ячеек бюро горко
ма ВКП(б) поставило на вид с  онуб- 
.тнковонием в печати следующим то
варищам; 1) Блотпч, (УЗП1. 2) Сптын- 
>06 (протган. UU-14, Похякоч (трап-

ТОМСК НА в аРЕ Ч Е  
1РЕТЬЕГ0 ГОДА 

ПЯТИЛЕТКИ
80 сентября вечером по Томску 

прэкатн.чась тысячная доиоысгра 
цня, посвященная встрече третье! в 
гола пятилетки.

К ОН часам у учреждений н пре.ч 
првятнй II By-i-xa быстро начали ра 
стп группы домопстрантов. К 7' час. 
группы со всех купцов города илч» 
3U двигаться к ыеггеы митп:1"‘ '':.

На глощадл Роволюппп сибра.1ись 
коллоктявы маслозавода, копторы евл 
зн рабне. мечпкя, о*лг|"--. •
жеядороги, ТГУ СТИ, артполк, в ий 
ходящиеся в атом .рано.!» lu..»».» :.

У Дома Науки качдектив Томск И 
кожевники, 1фожзаяод, ые-тыпшы и 
др.

На базарной плошадя ко.тлеатнвы 
<uBOiinuKOs, совторгслужащих и кои* 
яуна.чьннЕ08.

С большим под’еыом прошел нн 
I н;>г из Ш10ша.ти Революции.

На грузовике выстх'ппда <л 
бл)-за ф^рпкп «Сибирь», в кратких 
.тозунгах ознакоиищпая массы с до 
<.'тяженнянн фабрики. Фабрика к тре 
гьему году пятилетки пришла о боль 
шнм результатом в псревьгао.тиепя 
о.м пронфиапланя. Пестро разукра 
шейный грузовик весовой »1»абрикя 
штакатами кричал о достикевнях 
фабрики.

(То звамепем «мы те, кто повый 
мир построит» пришли учевнкк же 
леаподорожпой школы. Другие шхо 
лы вышли с десяткаш пдахатоя изо 
брзжающях папу римского, тракте 
ры которые пятндепа дает дс!»-.-

От горкома шртви с приветствием 
выступи.! т. Бабий:

— Империализм опирается толмк> 
па оружие и социал-демократию. Но 
прошедшие выбора в Гермашш, дай 
шяо коммунистам четыре с пеловн 
пой миллиона голосов, лишний раз 
локазыеают, что првблнжается конец 
капитализма.

От горкома комсомола выступил т. 
Чернов:

От Красной щ)мпи т. Осипов зов 
9Н.Т, чти Кр-кпоя армия готовит пе 
TixTbKO бойяов, но н квалпфпцнроваи 
[ГА'Ю силу. {<'■0 тысяч KB-tTlIiPUiUHO-iH 
1 производствевямков даст r-mi в 
«ГСМ гоау па произгодство.

П>ушю, собиравшаяся на плоша 
дм Революции прошла по Лееннско 
му пр«пскту мимо Дв(фца труда, 
но у.т. Р. Люксембург, до Соапарт 
школьного переулка. Здесь она ветре 
пмась с  группой собиравшейся око 
ло Дома Науки.

Трудящиеся, пролетарское студен 
чеетво н чаетп Красной армян ели 
иодушпо продемонстрировали свою 
готовность к боям третьего гола пе 
тидетси.

РАДИО-ПЕРЕДАЧА
ТОМСКОЙ СТАНЦИИ.
Сагмня, 2 октября.

Радио-лолцень. Пйб—Вести о Фро» 
та хлебозаготовок. 11.45 — Рабочее 
шефство. 12Л0—Час ударинха. 12Л0 
—Концерт снмф. оркестра.

Послеобеденная передача. 16.43—На 
культ, фронте. 17.15—Шуточная п « - 
«я. 17.40—Актуа-тьная пс1«дача.

Вечерняя передача. ^.00—Военная 
подготовка пыпорпалпстов. 20.20—Про 
летарское студенчество. 21.00—Рус
ские п«ян. 21.20—РалТю-глзета. 22.20 
—Вечер клубного актива.

спщ)т), 4) Лепехин (адмотаел), 19 
.иекоею (Шахтстрой), 6) Иванеахо 
(изолятор), 7) Соловьев (ст. Томск 2), 
9) Глазунов (пивзавод), 9) Паиов 
{страхкасса), 10} Петров (кгооппар- 
ТИЯ1, 11) Овчянпнков (питегралелюэ).

Бюро горяома ВИП(6).
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' КРАСНОВ 8ПЛМН.

ВЫНЕСЕМ НА ОССУЖДЕНИЕ 
КОНТРОЛЬНЫЕ ЦИФРЫ

ТОМСКОГО ПРОЛЕТАРИАТА 
РАБОЧЕГО СНАБЖЕНИЙ

ЦРК должен подготовить план повышения реальной зарплаты

За закрытые рабочие распределители и столовые, за большее расширение площади засева горсов- 
уоза, за вытеснение частника из рабочего бюджета

Половину пищевых i 
продуктов в 31 году < ОМОН 

получит от горсовхоза |
в  31м хозяГтственпом году наыече ; 

ли ра'‘ши1Ш1Ъ Томский горсовхоа. Обо : 
рудуется еще едва маточная ферма. ( 
Обе фермы будут иметь тысячу ко > 
ров. Средняя удойность коровы по |

Сагодня Ml помещаем материал о перспбитмвах том. церабноопа 
иа 3-й год пятилетии и главны л образом иа межгодовой квартал.

Пона план не конкратиэиро вам, Иэ кс-го егцо нельзя видеть на* 
юн.} образом, ианими мороприя гнйми думает ЦРК его выполнять. 
В частности план повышения уровня раглъном аарлгеты опять за
быт.. А это глаакоо.

Считаем первоочередной задачей ЦРК~гвькеети план на шире- 
исе об'вдиненно |»бочия. Машинестрой, шефствующий над ЦРК дол- 
к«4 принять участие а дельнейшей рвзреботнв плана. Мы уаере- 
ш ,  что рабочая общественность найдет возиожнь;к предварительные 
цифры плана расширить.

КОНТРОЛЬНЫЕ ЦИФРЫ 
СНАБЖЕНИЯ НА МЕЖГОДОВОЙ 

КВАРТАЛ

высится с 1200 литров в год.до 114U
Увеличивается посев овощей. Сей 

чао картофель аапииавт 260 га. а в 31 
году площадь под ппм расширяется 
до 50в га. Горпрофсовет снраведтпво 
настаивает на цифре в ТОО га.

lianycii, огурцы, церковь, лук п| „  „РК выиботавь. «рв

“ - » г ; Г о . г “ s r - n jo s : ;
тами питания в период с 1-го октяб 
ря по 1-е пнваря.

Сумма стоимости индивидуального 
снабжения возрастает в етом кварта 

_ I ле. по сравиению с предыдущим, с
Сгадо СВ1ШСЙ увеличивается с 4С7 - д 4.322.000. г. е. на 35 проц.

Создается второй крачьчатпцк. Оба 
кродьчатиикн будут иметь 560 плс 
ыеиных чюлнков. Сейчас одни име 
от 1Р0. Ожидается приплод 5 тыс. кро 
ДИКОВ, вместо 430 зтоги года.

кур. Товарвый вы-ЧуД ячп иамече» 
в Ш  тыс. штук.

К киапу 31 года гореовхоз увели 
чнт ихвс г иеселенпя Томск* своей 
продующей. От теперешних 20 про 
цеитйв, охват возрастет да 40. Зна 
адт почти половину пищевых про 
дунтов Томск будет иметь от собст 
венного «питомца» — горсовхоза.
■ Выпатипть свой алан совхоз смо 
жег татьдо с помощью рабочей обще 
ствекиостн. lIiiKTO но станет спорить, 
тго в йтоы году рабочие коллективы 
живо откликнулись па призыв совхо 
за о помощи. Хорошо подвигающейся 
уборке урожая совхоз обязан в .жа 
Ч1'7-ПЬ!10Й МерЬ И>Т.

В Тойоне строится 
фабрииа-иухня

С И0В01Ч) хоаятктвстшого года 
<1 яппаря в Тоыспе иачнет работать 
):ош1'ая блбрпка-кухня. Прнмрпя- 
»1сь к трехсменкой работе, она бу 
дет дегдть до 18 тысяч обедов в 
день, ('ipoim u кухня по проспекту 
‘1>ру1*'в рядом е З-й студевчсской 
cT.noHOii.

06o,ioimoi4i зала фабрика-кухня 
нмсть по будет. Обеды будут раз
возиться на грузовиках по пред
приятиям. .Для атого нриох^ретают 
ся jjO термосов, которые могут по 
дат{ -̂ сохранять пишу горяче»!.

MuCTi. иродуешш Фабрики- кухтш 
будет нтти на обслужнвапне сту
дентов н теалышков. (Послбдннх 
—торичвии завтраками}.

Ф.1Г>рш.-а-Еухня обойдется в Л)С 
тысяч рублей. Из М-тсквы пылйга- 
но мсхаыгчес1соо . оборудоваште—л 
иаровых котлов, картофелемойка, 
картофелечистка, корнерезка п хло 
боренкя, посуломойка, мясорубки, 
тсрмсч.'ы н т. д.

ЩИХ ЦИФРАХ: 1.110.000 р. в 4-м 
НВАРТАЛЕ: И 1.620.000 р. в ОКТЯБ 
РЕ. НОЯБРЕ И ДЕКАБРЕ.

НАМЕЧЕНО ВВЕСТИ В ПРОДА
ЖУ ЖИВОТНОЕ МАСЛО И РАСТИ
ТЕЛЬНОЕ, ЖИВОТНОЕ ТОЛЬКО 
ДЛЯ ДЕТЕЙ. НОРМА ВЫДАЧИ СА
ХАРА ДЛЯ ЙЕКОТСРЫХ КАТЕГО
РИЙ, ОЧЕВИДНО. УВЕЛИЧИТСЯ.

Прсцент ахватв тарифицированного 
ьаселания мясом и рыбой возрастает 
до 56,1 проц., а оввщамн до 36,4 npou. 
Сюда включается и общественное пи 
танке.

Капита.чькьм вложения еостаелт 
126,5 тью. рублей. Сюда входят за
траты на фабрику-кухню, овощехра
нилища, скотные дворы, еаинарннни, 
ирогщчатккни и т. д.

Намечено организовать закрытые 
распределители для Машиностроя и 
весовой, студгородиа и рабочих Том
ска 2-го, Будут улучшены сущеетву- 
щиа распределители — етуденчоений, 
ТахтЕмышевского эевода, психояечеб- 
ницы, фабрики «Сибирь» и Пороеин- 
ского завода.

ДЕКАДНОЕ МЕНЮ ОБЕСПЕ'ЖТ 
) KAJI0P 
ОБЕДОВ

Чтобы улучшить к.гчсство обедов 
i’.ajuiiT с сегодняшнего дня ncjicio 
лит па систему дгьадного меню. Ос 
иовноо в йтой системе то. что будет 
звердо выдерживаться средняя ка- 
лериШюстг. р 1260. Сейчас ка.торнй 
1!<1СТЬ ьбедив Гораздо ниже.

Ь'.13.дый .месяц яярпит будет со- 
.:.яв>пь старших иовароп всех стаю- 
яых. 4Tofi:j наметить меню на три 
Л01.ЯДЫ. Е!улст оно одинаковым во 
L4-OX патовых города.

исходя 1IJ нужных продув 
топ, napmiT лает точную заявку тор 
гл.ому отделу. Тахлм образом, точ 
ко н .ьестно, сможет, или не сможет 
т..-рг;1г;.сл удОБтетворнть статовыо 
Нптишт будет добывать'.*, чибы от
пущенные продукты обеспечивали в 
оболах 1200 калорий. До снх пор зояв 
ли на нродукла делались почти с 
потолка. За калорннногтью не сле
дили.

Наринт веоднт сше одно хгеропрпя 
тие. которое также повлияет нз Kate 
стпо обедов. Вместо абонементных 
ЫП1ЖС1: сделаны абопементные кар
точки, и пя них обеюначены все пнг 
1* месяца. Перед кикслым обедом де 
лается отметка на числе, в соторое 
взят обед. Если сегодня, гредооло- 
зи м  второе число, то па иервос 
обсл даваться но будет. Это ласт б ' 
.льшую зкоцомшо в про.дуктах, коть 
рую моисло будет попек.тю'Ш'П. на 
улучшение качества.

.Многое завпент от повароз. Сей
час их не хватает. Сегодня откры 
веются чстырсхмесч'шмс ку1>сы но 
полготовке ква.1нФ11ццроганимх по 
ааров. 15улст обуиться 15(1 человеи 
50 iii лнх на адишщстратипни-хозя. 
ственные дплжмостн. Окончившие ш- 
аар* ii.iy r Q распсчшжч'кио рабочих 
столовых.

На Машинострое организован закрытый 
раолределитель

Для рабочих Машкнострои, весе- 
еей, пивзеаода н госспирта, 1 ентп- 
5ря открыт закрытый распрсда- 
лктепь. Для этой цепи взят мага
зин 27.

Одна иэ основных задач, иоторую 
гтоставнл перед еобой распредели-

СНУЗП

тапь, это избавить жен рабочих от 
очередей. ВСЕ ТЯЖЕЛОВЕСНЫЕ ТС 
ВАРЫ-МУКА, ОВОЩИ БУДУТ ДО 
СТАВЛЯТЬСЯ НА ДОМ, СЛЕЦИАЛЬ 
НО ПРИОБРЕТЕННЫМИ ЛОШАДЬ 
МИ.

0б1двстванно8 питание 
рабочих будет улучшено
Па межгодоЕ '̂й кш<1)та.т с  1 октября 

по 1 января нарлит ипачнтслыю уси
ливает о0слу>;нв4я;>; клселгнпп об- 
щоственкиы пнтаанвм. Олрывавтся 
фабрика-кух»ш, увмн^Ьвают п.)готов- 
ленно обедов пскотсфыс ужо сущо- 
стиую1ннв стачовые. Стоговая «М 2 бу 
■дет давать 2500 обедов в дин, вме
сто 3200, 40—I.'jCO bmpct.i 600. i:J
стативых, обслу,кикаюи;нх предприя
тия. будут стремЛ:/ся улучгаАт̂ . ка
чество CiiOHX обсдсз.

Качество в этом кварта-ге—осно:* 
нос. Диимыс дгя этого есть. Увелнчи- 
гастоя С1:>гб;кен11в стагсвых oBomauii 
н иясны.ха проду1.та.ми. В наетупчш- 
щ-.-.м кватаю сеть наринга патучш 
1700 ценигезюп маса взкето 1SOO в 
четвертом ьвартале. /

Г1с{(воо'1ерелная задача—улучши а  
обс.гухнвашю рабочих. Сей'ьчс с за 
крытыми статоьыыи на п|мдпрплтвя.\ 
—плохо. ЦРК н Асорт litiLM не могут 
наладиться, чтобы иккуратн» н хзро 
шо снабжать Фабрики и заводы («бе
дами.

Но успехи есть. Л аи оепчао п  роз 
кыеет пять гакрытых |)об<»чнх сгатс- 
вых—иа фабрике «CiiOiipbi, на гос- 
мельпицах, в Машипострос, ншкаге- 
ч^бнпце U на Черемитипнеког! при
стани.

Tlysuie других работает червмош 
нинская етонмгя. Оча ежеднезно ю- 
товктъ ЧОО обедов (■ воо у;.\,тч-.в н зав 
траков. Кечостве по этзысам рабочих
СТОПрОЦСНТКОв. Д;|бил|П:, нpo^-
оргавнзаиня в сами рИсчне. iiaacsn 
сак следует на отдел яарпвта.

Грузчнец городской пристани полу
чают ежел:!св11и*800 обедов п 100 у,ки 
нов в улуч1т>-̂ нной (коммерческой) 
отаговий. Обед, который стоит 2 р. 50 
яеп. грузчики получгют за Э5 коп.

Сталоаэя на Томска 2 с сегодняш- 
чего дня переходит на закрытую ро
боту п будет оОсауживать * нск.чючн- 
татыю желрзии.доро -̂ппкив н рабочих 
Т«>чсь-Е|ч1г.снской. Ггйчлл ('на отпус
кает 10СЮ обеюв и лень. Обеды нмек1Т 
че тагько ребочяе, но н пх жены п 
гетн. Здесь общественное патаянс 
'.туиче.п.ио влкмт на быт.-Во мпо-' 
•нх семьях уше лр приходится ва- 
:шть обед.

Рабочш Темеи-ЕнксОйспой виестс 
т семьями охвачены общестмнмым 
чнтвннви на 100 прецантоа.

В б.тнжайшсе время перелет ьа 
'Аводекпй тин столовая МяшшГосгроя 
'емчао она перегружена, так как об- 
туливаст рабочих ч(^тырех пред- 

1р11ятнй. Надо добптьсв. тгобы пне- 
'апол II госспнрт погучпли собстьгн- 
:ую стаговую.

ТОМСКАЯ АПП.
— 2 октября, в 7 часов вечера, г 

помешенни релахпвн «Кратоо .Чна 
1Н> - со.'ываетея собрапно ТАПП 

'Irenu бюро датжлы явиться в о ч

РАИМОЛЖИВСОЮЗ
ПРОВАЛИВАЕТ КРОЛИКОВОДСТВО 

в КОЛХОЗАХ
с  розвитиеи кролиководства в хат 

козах нашего райова дело обстоит 
вз рук воя плоха Райыодашвеоюз 
кролиководству ве уде,1яет вшеакого 
свшапия.

Правда, на последнем совешаиин 
председателей кагхозов был поднят 
вопрос о перспективах кро.гш(с«од- 
ства в райопе. Раймолжввсоюэ выб
росил лозунг «один кролик U* каж
дого колхозника». Но к осушествло- 
ншо этого лозунга оя подошел по 
UO деловому, а как то легковесно, 
вскользь. Даже вс было сделано док
лада о состоянии крагикощ'дстйа в 
каптем районе в его значении для 
кагхозо.

Несмотря на это катхозная май 
са завнтересовалась предложеппем. 
Н тут 10 выясшшась вся PauiTiior 
(ггвенность постановки этого дола в 
раймагживсоюзе.

В его расиоряжепнн сейча'- имеет
ся свыше 1ЭиО законтрактованных кро 
ликов. Нз них снято всего окато 
600 штук. Но н этих кратнков до сих 
пор по передают катхозам по нн 
кому нешвсстним причинам.

—Надо бы передать — говорят в 
райматжнгсоозе: да еще вопрос каь 
следует не проработан.

Основное затрудвечпе... в клет 
■ех. Их готовит раЯмо.чжпвсоюз. 

Стозмость ктеткп по (щним данным

Н О Р М А  СН АБЖ ЕН И Я  
Н А  О К ТЯ Б Р Ь

ТОРТЕАТР.,

Отсехр Т.\ЛП Бекдгрев.
■ ж ж ж ж м ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж -ж ж ж ж ж ж ж ж ж -ж ж ж ж ж ж ж ^ж ж ж ж ж л

Открытие сезона оперы и бздета

12 руб, по другим шесть рублей. 
Цена, конечно, очень высокая для 
катхоэов.

Производство клеток вдет медлен
но. Прежде всего нет гвоздей. Со
вершенно отсутствует проваточва* 
сотка.

—Сетку мы еще может быть доста 
нем, а вот с гвоздями не знаем, что 
и делать—заявляют в раймолживещо 
зе. ,

Однако на том же соЕешавитт пред 
седателей кагхозов предевдате-гь 
катхоэстроя заявил, что гвоздей год
ных для поделки клеток в колхоз- 
строе скатько угодно. Но до сих пор 
за нимп к нему никто не обоашдл- 
ся. Да и наладить изготовлешю 
этих клеток саынмн кагхоэаип вовсе 
не так сложно. Но раймагяшвсоюз 
об этом п по подумал.

Все это в коночвом итоге говорит 
о том, что развертывание кролико
водства тормозится исключитель
но самим раймагживсоюзом, кото
рый никак не может найти время 
для того, чтобы наладить н двинуть 
де.ло кролиководства.

Ес.гк Е самом ближайшем буду
щем райиагжпвсоюз не сумеет пе
реключиться на практнческо—дело
вые темпы работы, то все перепек- 
тввные планы раймагжнвсоюза ока
жутся мыльными пузырями. Ап.

20 кубометров дров 
аоловой лесозавода
Столовая на лесозаводе 2 значв 

телыю улучшн.лзсь. Раньше были с.гу 
чян, когда в супе попадалась тзраха 
кы н шеш:н. Обеды частенько опаэды 
вали оз-за недостатка дров. Это от- 
ража.1огь на припэвадптс.гьностн тру 
да. Сейчас дирекция лесозавода бу
дет емомесячио давать столовой 20 
кубометров дров.

Средстза, которые раньше трати
лись столовой на дрова сейчас идут 
на улучшение питания рабочих заво
да- Г.

Зам. отв. редакторе
А. ПАННРУШИН.

#  3,-Х-И) г. в г часов вечеов а молом 
«е Дворио Труда созываете» ап«очер«дно« 
датское собрание инженеров н техтжов гвр.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

ЗдьритыЯ спектак-ть ддя представ1ттелей обществ, 
оргавнэ. тсауполвомоч. н орш1имзюи1ей шефство 

нзд телтром весовой фабрики .51зшшюст| оя 
5 ОКТЯБРЯ

П  Р о  Р ы  в
оп. 8 4 дсПсте. 6 карт.

Открытые спектакли для всех
б ОКТЯБРЯ

П Р О Р Ы В
оц. а 4 д. 6 хдрт.

/ иК1ЯЬЬ71
К Р А С Н Ы Й  М Д К

ба-тет в 3 д. U  эпизодов.

8 ОКТЯБРЯ

К А Р М Е Н

На октябрь уставовлонъ! следую- 
.но пормы спабхепия!
ХЛЕБ. 1-я категорпя — 700 грамм, 

ждивениы 1-й категории — 330 гр.,
•я категория — 300 гр., дети до 12 
от—850 гр.: инвалпды, пагучаюпшо 

.;спсню\ а также' служашпв с семья- 
мп, занятые на фабршл «Сибирь»,
Тахтамыпквеком заводе, пенхолечеб- 
нвне, Пороелнеком в Лучановском за 
водах могут пагучать вместо печено
го хлеба муку нз расчета 6,5 кило на 
взриагиго II но 7,5 кило на детей до 
12 лет.

САХАР. 1-я кАгегория — 700 гр., и;'-, 
дивенпы 1-Л кагегорнп ” ■ 500 гр., 2-я 
категория — 400 гр., лети до 12 лет
—700 гр.

МЫЛО хозяйственноо; 1-я каттго- 
ия — 250 г., ССМЫ1 1-Г| кйтегорнп—
70 гр.. дети до 12 лет—100 гр.

РЬ£БА свежая -  1..) кило главе со- 
JbU.

Дети до 12 лет получат 1 кило п8- 
-юнья или прлнниов н 1О0 гн. живот- 
ioro месла,

ТАБАЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ — будут 
аспрсделягься следующим образом:

1-я категория — 4 пачки махорка в 
• пачки папирос: 2-я категория — 5 
■ачек папирос.

Но нагучнешэб в сентябре махор- 
■.-у. папиросы*, мыло хозт1отвеш1ос,
(ай 11 печенье, могут полуппь yia- 
•aiiuoo в октябре по сентябрьским 
(ормам независимо от пагученил vKa 
01ШЫХ П1>олуктов за октябрь.
Катлектнвы могут получать табат 

IIJO изделия в магазинах без состав
ления список и каких-либо распорн- 
-лпнй от цразлевия ЦРК Отпуск про 
изводптся в соответствии с колпчасг 
-.ом собраиных и прег'яв.тепнмх в мз 
газнпо карточек. На махорку отре-тап 
-я талон 2^ 10. а на папиросы тал.

18 заборного листка lEupiSi тало-
юн производятся в МАГд-inuax). _____  ̂  ̂ ______

---------------------г^ г-гГ Г Г Г Г Г Ш г-г^ ^ 1 7 ^ П 1/ д1^ -^ 0 'ш1шшгтт\тшш i

t e r Г ^ о * . т. Сеиекюи.
■> ИК ФЗК аысмть йр»ф

Горнбнт.

ИЗВЕЩЕНИЯ
> Партко.1»сгм1 ГорКК прсдмгмг ниже* 
еиоввмным тоирншам «оитьс» ДМ раз

бора дм б^Х->»0 г. н 6 часом вечера В ВО-
,___ Горева. _ -
Осмк1»Куаашев

(Хорютин П. А. 
Костьинп М. hf- 
КоменскнА М. М. 
Ивьнпых А. С. 
Вявдиияров А. М. 
Пянмквков И. М. 
г > сева Е. О.

Бвбейно 
Пейот П. 
п—.исевич А. А. 

...ионов М,
}«) ТвроОымип А. И. 
131 Еадокянов 
IS) Пнепци»
17) Мельников 
1М Невомнамий Н. V  

■■.........  - 1. It

момнею N117.: , Ч »
"  СГИ
.. Дирекция ж. д. 
.. Дирекция ж. ж. 
„  Койомиртив 

Коитрсст.

, Гринвейм.
, UPK
, Госиельница 
, Кузиецке-гр^
, Ымотниясков.
. ^во  „СиКирь". 
. Госме.мииио.

10) Тоауовнов Й. А 
Э1| Потоаов 
tii Шестооеров 
3} ЗиФорев Н. Н. 
241 Устюгни 
tSj Можнорезов 
24) Кросотмин

„  Машине строР. 
Ноамиострой. 
Моатностроя.

,. Гккхо-мчебимца

*  2чо о«-гя6ря в 19 часов в оуд. 2 К У  
К.10НГСЯ собротм! Ворнитсо но-иектнва Л У.

I) Отчет бюро.
21 Перевыборы бюро.

Совещание оартийнвп актива.
3 сентября в 7 часов в клубе „КОР" y.i. 

К. Маркса вызьюаютса секретари парпнмвек- 
тивоя и цеховых ячеек, члены бворо )ов. сек*

lecn___ _
Повестка д 

I) Доклад о йкнуче кроАно«4о ВКП 16)< '
Горком ВКП (6). 2 -

Нововратяанве,
2-fO октября в (V, часов вечера ив 1окм>е 

II а понещепни школы фобрнч.-ю-зваодского 
студенчество ФЗС нтуночоется роовиренпое 
ЗасРДОняе Правления Томского Ц1»К.

Повестка дня:
I) О въвролненим решения ЦК ВКП (б) иг

Явка для членов, кандн.татов Праадеиня. 
членов п конАндитов ревиомнеенн о6я|атс/ш|м.

Прнг.-мшаклся уооАпо.-лоче11ние, кооооьтмв. 
рабо'.ке н слумюаане жедезно-дороя-ного травке 
00(4 Ro.-:uuu>M и согруяниин ЦРК.

Правле1вке ЦРК. "2

-ИЯ нацчиы! работиякоя.
. жбря а 20 часов в Актовом jv e  Ункн 

вер Ч1«тв состойся обваее coOpoiuie на)<ч1ьа 
роооткивков гвкреда Томош.

Повестка дввя:
I. Дмявд яроф- Тр01>етв1нк0В0 <f »ред1в1е.нн 

дмтетьности

няне 1. снор№
ЛИЦОМ К ЛИЦУ

А октября в noueuieq^ Гррф0вет|, в в час. мчерз, соэывэегск

ГОРОДСКАЯ Ж1НСН1Я КОНФЕРЕНЦИЯ
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О рзбочем сибжевни (аоы1. от UPK).

Содокмды-'О работе обсиховатекьсккх'бриги вуавтурао биюкых 
учреждений.

2. Учзстпе чдсяов Горсоеста жевшнк в обшестееяво:! работе в связи 
с дтвндаиаеП округе (дои. тов. Казевкив).

3. О 1гровсдев1н1 перевыборов дезегаток (дои. тов. Миьцеи).
Яехз жеошивам-чденам в кавдидиаы Горсовета на озичент ю кон-

4vpeHmno ОБЯЗАТЕЛЬНА. '  “
ПРИГЛАШАЮТСЯ—руководителе всех тчреждешнЯ н впганязаш1Г1 

а также трудяшлесв кенищры.
Яви Атя жешцяв-аылвкженой ОБЯЗАТЕЛЬНА.

Ореакдауи Горсовете.

-1ч

Самое аажпое из всех 
пскуссгв—кипо.

с . с . с . р . - а . с . н . х .

И
1-й с

'К::?
С О Ю 3 К И Н 0 “

г дввуачвите1ьввмй вври- 
в uOHuewpMH

V-A Сибирский вишв̂ технннун об'
евнвй ежедив-вно с 1 по 20 очтябра 

вивно-теквн>к>ча: гор. Токкк. |'1ермовв-|овсквя. М.
при )оея«елии притеврются дажументы: .
1. Подлинное сомдетельсгво Об обрвЭомннвВ.
2. Дочтментьа удвктоаеряюшвве соино-.ьное воложевте и стаж 

работы самого постуяавовцсво и его ролитгяей.
Сввровиу d KtOTepBBa.'UiHO-ичушес.твенном яо.-К»кепии (д-ж 

крестьян тев1» е  ьоавно окидновх} .-ивсте).
4. П|>д*и-<ное самвде.тельс:во о рождеивт,
5. Справв<у о  Систояини здороеья Я врнанвкн оеввы.
6. Зоаерснную оиьегу и дм  фотокарточки с зовереи.во.1 м«- 

ввискха noCTvnoBOBiero.
7. Дее Ю-ти новвеечных марки .-t-ni ответа.
Учовииеся яр1вн«'ваются ■ яоурасте от 16 до 2S -вст. От исввьн 

Товвий при вюсттявенкн освов$ождаю1ся учовпиес»: окоичвшцме 
2—9 груяп вввкол eoitecca. ШЯМ. ФЗС, курсы по яо^отовке в 
ВУЗ'ьв и техввину*чы. Лрмс}Аавоиаие пбеспс<нмвовОтся оовцелипмч 
(кроче аюсто.'иивык арннвдтемвостей). Пра.-|»тарский состав, о 
также н все кочандировапвшве обсспечввеоются онввенднякви в 
размере »  руб.

(екннкуч вотоаит техников вю кваввамлеваиельностн.
Памото уонйтн.т 1-го ввояСря.

Союзкивю-. РОСТ1МБСРГСКИЙ.
Зм. темвикумом КУЗНШОВ.

Начато в 7',з чзс. аеч., ляеап. в 1 дня. Касса спкрыта с 3 час. 
до Ш аеч., па дкевв. с  10 чзс. до 1 час. С BaHa-inxi оркестроао;) 

увертюры вход в зрввте.тьяьй зад до 1-го акта закрыт

Кино Артшяолы. 2 я 3 оятября

Все видят, все знают
с участием ПАТ и ПАТЛШОН.

Иачаао сеансо* в 6—8—10 час. Касса открыта с 3 час. дня.

О Б 'Я В Л Е Н И Е

Кино Дома Краской аряия. 2 онтября

ТАРАС ШЕВЧЕНКО
Лачд.н>: в 7—8’,

■ паввоЛ роли А. БУ1МЛ.
-lOVj ч. Касса с 4 час. Членам ДК.Л скидка.

Г  Г  Г  А октября исх.1ючитеды1ая по эапмен программа
П  Г I Д -Записаны лучшие 2-хдеткн. Полного возра-
U L .I  П  с » :  Бандит, вампир, Ванула-ктанец и Дракон 
8 показа1с.1Ы1. заезде: Атлет, Буревестник, герой 16 заездов. 

Начадо в 1 час дня

Настоящкм контора иэж’.тмьства .Красное Знамя* ставит о 
извествостъ нлкентуру, что об'яатевия в очередной номер 
газеты приштаюто до часу двя н в посдедуюшне номеоа 
до четырех часов вечера.

Утерякныя я похящеяяые дояои1янты на якя:
крест, коольр., оевиеоа- квнт., страх, лист 

- - порт М 57844 Се,«брякоаон
. . iH.-ier роблрос М 24815. бнтет 

Солокмятиной Л Ф 1МИК11 црк laporea Л Ф ««Р»-
_  ........К С э*0. листы по март месяц. 2 детск. мегрнки Ря-

б>ч(кого с  аониская книжна Гаы̂ ною В Ф арофби.тет строит., рявечети. 
кимжко. лечебный лист, бюнтетснъ.

^ '  '  -  Бес-
туд. коол. С(И

...... ..........  J. контрольныП
..  . . . .  ... М 127 Ребус Ф И яосиио-
Снбсотуллиаи кочсомольскоя книжка â 144514

Хам Томова 
С М поспор влрем М 5.

Сергеева Г А зоб. листы не октябрь 
соновой А Н коид. черт. ВЛКСМ U  IW3 
.тет ярофсоюзо ВСРХ ЭД 16МГ7 и членский 
Дверииой 1 зойормля кни>4.мо Уткяна в nai ----- т. —lopoeo комсрмольск! ■

_______  Ю И УАпно личности М S2.
^офроиова Д Я скрапио н) Лорьян м.
■но Е А оасяорт црн КЗ 34170. поикп. црч

Улраз. Ипподроисм-

Лорьян на веяу'!. »з'. Оно 250 р. 95 н.Ру-
....... _____70. поикп. црч Шев1>яовой А лечеб1»4й
Цермюоа Л П еярввко о рмботе я жаите Аникоенко Ф И 

студуАостоа. cip. теки., ь»нгжка ц|м. з^ . лист. Да.чоооловв Г t  ткн-
- - ............ -  Кг }if?  Фофо(шово Н f книжке крест, коонср. Кобоко

!- 'Ty.v Y.TOCT. пыд. ТГУ Kaiuioeo К Б паспорт црк 
УДОС1. <л СИОН. 7-ми -тетки iHi - -Шуштейнер со)>авке о воссто-

Зап.'Сибирской базе по свабженню геоаого-развс.гочиыз работ
„г* S3 о  л; о  .А. в “.

А1Й работы в Томске трсбускй
тоязровед с еолидяыя стаже» яд сиаИн1ея1Я1.

С opcAio-AcniMUii обращагмя гю адресу: Томск, Коычуинетп- 
чгс.чаК npcciicxr, 4U.

вол А и I4>«i 
п { луберог, л А

иоедлиия а ир ... ______
Голссоо'и £ т( Ki.iuno црк Лрючонооа Л С оасмрт цри Миие- 

I leten 8 . Е. D. книжка ирч, зоб. листы на октябрь 
ричежая выпись ПчТрова С Н пенсионная книжке 
яял П Д rtecnapT, ом. >л. tiMM. карт. бтр. Аргемье 
и. яы1с»101Ш|Я книжка Счирнооа II М .-кчеби. яист 
удост. йл-вистн М &2.
{ТржИкСкаская Ы II Hpoa.-i II И военбняет, метрики. 

Н-цюакнпА Л И песпорг i’p« Лобвч Л Н яасоорт 
црч ^нльбт-рйорт В Д случмои (Вид. внд. соснонзов. Свдомммоом 
Е N ялики н]ж Павловсмиго Л D удостьо- личности Зиороншна Н Т 
•оеибчлет, сц|>ваво о  сое». йо.теж. этювьеиой 8  Н яьелерт арн.

^ояоя с в^«три<
«К 41-7 Аргяиь 
DS6 Е С «кижял с 
Ком.тевской КЗ ||
сяроска о рвбо’ е .... 

^нльбт-рйорт В t

С-иат.

ОБЯВЛЕНИЕ-
Госудтрствевяые кз’рсы, по подготокхе в нндулрна.тьаие 

н транспортвые ВТУЗ'ы гор. Томси производят набор в 2-х 
месячяую репетиторскую группу, которая качнет запятня с 10-го 
октября 1 ^  года.

В группу принимаются, иоиючительно рабочие батраки 
койхозкнкн и детм этнд категорий. Дая поступлепвя в эту груп
пу, необходямо й'/сть подготовку не ниже 14* гр. 2-й ступени.

Заявления с докуменшш, какие требуются при поступаении 
во ВТ5’3‘ы, подавать ежедневно с 1 октября с 9—2 утра и с 5—8 
вечера, кроме дней отдыха, в кавцедярию курсов Источвая, 12.

Там же вечерами по особому расписаяню, для вышеуказан
ных xaTeropiiif. готовящихся самостоятельно, дается бесататшя 
ковсудьтацая по изтематяке н физике.

О яабсфе в основные группы будет об'яв.теяо особо.
Курсы покупают учебники по физике и магечатяке за на- 

.тичаый расчет в неограинченном количестве.
Директор курсов Л. Жуховнщшй.

В ра че бн ы й  ука за те л ь  по  г. Т о м с ку .

К. В. КУПРЕССОВ.
Уя. Семашко, М 9, (быв. Моностыр

Бом}ми кожи N волос. Венеричсск.; 
сифилис, гоморрся. половые бому 
ни, микроскояическое исслсАова>те

Прием, ежедневно! утром с а м  
I ч. Вечером с 4Ч« й^Ю'чо-

, ЗУБНЫЕ ВРАЧИ
с. М. ДБР4М0ВИЧ

I (1ломб11роваино, улоленне. нскусст- 
' мниые зубы. Лр. Фрунзе, 71. П ^м  
' с 9 ч. утра до 8 ч. веч.

САД0ВС1ИН

Прием ежедневно: с 8 яо МГ часов 
утрв̂ и_̂  8 NBC.

М Л  1х«д с  яерау.япй.

Л. ЛИВШИЦ (сто»28я.)
Болезни зубоа, яояости рте, удо- 
•ение без волн, ествыение
искусоьепных зубов но каучуке------- '  -

Прием больных: с 10 час- 
час. вечера

В. с. Ш И Б А Н О В А
Крестьянская (быв. Дьимовск.} М 6 
Лечение, яло«4бирование. уделение 
зубов. Искусственные зубег-реботв 

коронки 4 pv6.
Прием: утром с ТО до ТЭ чог., вече

Â pEC РЕДАКЦИИ: Тонек. Соввтс-ча! уд.. Ла 3. Твдефоя 7—М.

Вниманию подписчиков!
Не забудьте , 

что
н а с ту п и л

Спешите педпксатьсп ка газету

„К Р А Ш Е  ЗНАМЯ“
Прием подписке пронзводнтся в конторе Из-ы .Краевое 
Знамя* (Советсия ул., 7Ф 3), ва почте, в киоске М 1 н« 
Базарной 'атоиши, а киоске № 4 ид .Аспекярском пе
реулке II в магазкве ЦРК № 3, Дворец Труда. В км- 
торе Иэдатедьстаа полтска будет irponsBovnbca 

1 н 2-го октября—с 8 ч. до 8 без псрсрыаа.

0 Б ‘Я В Л ЕН И Е
Авиеро-Суджеаской стройконторе .Востокугдя'—Авжерск1к 

копи, быв. Том. окр„ требуются счетоводы, помоща. бухгалтеров 
и бухгалтеры. Условия: вознаграждение по соглашегапо. По окон- 
чавик) нспыгате.1ьвого стажа будут оп.тачс1гы расходы по пере
езду к месту езужбы.

Пред.тажеши1 ипра&тять по вышеуказашюму адресу.
Управ. стро&сонтороП Дорофввв.

О Б 'Я В Л Е Н И Е
Всем государственный, коопврвтнвныи учрвждвиняи 

проиышпевным. торговым предвриятняи. общественный 
орпшизацняи в вроч.

Томское доброватыю-пожарное общество (уд. Красного По
жарника М 10, тед. ЗА 86) просит прсдстжшпь ему к 15 октября 
с. г. письменные заявки на пожарншН ивквпрь, оборудование 
и снаряжеяне потребное на 1930—31 год.

Не мредста; квшнс к сроку заявки ве будут вюночены в план 
св&бжсвня.

Правление. 2—

Утер. префИшет строит,
а имя Блинова С. А. счегт. лвйств-

Утерял доковую леиту

6а«а.1Ь. Бу.шаорнвя, 17

ПОКУПКИ и 
ПРОДАЖИ

Нуялю иолслент
„Нсторичаскоя Геолопм" орофес. 
Усове. БупжвсхвЯ. 45. Мсконобр, 
Соммеву с 8 яо 4 часов им телеф. 

М 6-50

Прод. пород, полотер
Преображенская, 56

Продается особлял.
Уя. Р.-Люксембург. М- 1

Прод: яущ. лосая диа,
ояифоньер. Яр.тымоосная. 19, ол. I

Пред.: лейся, дуб. стулья

По случаю от'сзда лрод.:

Продается i
V.i, р.-йюьс<->«бгрг, 5-1

КВАРТИРЫ
Сдается коян. без ясльз.
мухи. Просо. Фрунзе. 71. ход с ул.

Ияжллсру
ПРСД.ИГС 
•. 2, (вер

Нужяа нвартлра
1—3 комнаты с кухней кустарю. 
Плата яо гоглошетво. Пр«д.1егвть: 
______ 06р»6, 12. Кобардииу

Нужна яаарт. 3 -4  яоюя.
- кухноя. Плате по согяоы. Он-юл 
260 руб. Уквуовимчу ворюгражла. 

2-я КУ31№ЧНЫ<1 BjPOT, 14. кВ. 4

яларт. 2 Н01Я.
и. Тимигнсзевский пр, ! 
X кв. Синнииных.

П РЕ Д Л О Ж Е Н И Е  
И СПРОС Т Р У Д А

Англ. лею. лз.
♦РУИК. 64." Л,

Дерев, дев. лщет жесте
яомрвботн. Ьатпм,кор(К11<1 оьер.. 19.

Уроки T A H H E B ^ ^ w S ^
-----зиевно с 5 дня ЛО 9 -  вечера.

Анжерской шкопе
Стролуч требтютея ж.аруыора 
аромзво.\овегиюго обучемпа ко во- 
доаровол'ч *.в«01И}вц»чг я '-"„i .С1в;ю 

Ставка 150 pyb.v-Tt.
Адрес: Лижстжа. Cipoi.i.uuiopa.

Нужна дскррботклцз,
:лот. < речвм. > к Рооснетов. 5,

Нужна няля с реком.
Татарская. 2-2

Нужна доюработяица
Ннкитинская. 5(Ь-Э

С И Б ТО Р ГУ
Н/ЬМЬЫ Сбормики CilHHOy г.осуды я

_ _______  .1оммунистпчС(кмЯ. 4.
Сибтаргом врнотмоется аммиак 

оюеуна ои утиль-скледс: Ком.чуни- 
слочсскиЯ ор., 90, II ил базвра-/ьвв- 

CiiCiopca.

Униопюфвя йздателегва «Коасаоеидажяэ, Горлит .\̂  -332.
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