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Томские карпачкые 
завобы^ ejiiecmo 7 миллио
нов штук сырца, в 31 году 
должны дат ь  / /  миллионов

(Читайте 2'Ю стр.)

П р о л е т а р и и  в с е х  с т р а н ,  с о е д и н я й т е с ь !

Ортав Тоиского Горкома ВКП(б), Горсовета в Горпрофсовета Цена воиера 5  коп.

Необходимой предпосыл
кой пятилетнего плана 

является решение пробле
мы кадров
(Читайте 3-ю стр.)

Распределение доходов и урожая в колхозах 
района проходит недопустимо слабо

Из 4 7  колхозов только 2 8  заканчиваю т э т у  работу

В остальны х дело на мертвой то чк е

| В колхоза „Путь Ленива" селе Калтай праввльвое распределевне доходов урожая подняло вастроенне 
колхозников и разило куладкне сплетни о „большеанстской кабале н удочке". На середняка Панина, хозяйство которого 
до аступлепня з^олхоз давало еяегодво доходу лкшз 200 рублей, теперь приходится 600 рублей.—Большинство калтай- 

цев-едияолнчникоа в результате такого расоределевкз резко наиенило свое отношение к колхозу в теперь ждет только 
официального отчета артели, чтобы начать коллективизироваться

Вот ярчайший приазр того, как надо организовывать массы

НЕМЕДЛЕННО РАЗВЕРНУТЬ РАБОТУ 
• ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ДОХОДОВ В КОЛХОЗАХ И 
ОРГАНИЗОВАТЬ ОТЧЕТНОСТЬ ПЕРЕД НАСЕЛЕНИЕМ

Uj  47 колхозов Тоневого раШяа 
распредваенае доходов н урожая по
ка что аак&вчввается дашь в 28 кол
хозах.
> 1Ыйкодхозсоюа оО яснеет это tmi. 
ЯГО о его расооряжеввв чрезвычайао 
надо рабопнков, врине того, эта ра- 
бстсякк большая иетью бо.тьоы. 

дтн об’ясвення райкодхозеосза на 
'  в коей иер^ кояечво, всерьез првви- 

мать вельзя. Людв действвтельво 
бодъпы, во, по нашену квеввю, дру
гое бодвэаыс, цнеауеной «шортузвл-

L вто видно ва следующая орвмеров: 
f  3  кодхоее сПуть Леввва» ваатай- 
ехого сельсовета, благодаря затяж(Ш 
е раепредедеивеи доходов в урожая 
i f  колхоз ВЕКОВ создалось упадочное 
ваптоеияе. Как сдедствЕе — совер
ши. .0  вревратвася приток новых тяе 
аов. Мало того, быя даже отлив. Упип 
К семьа, усоивнвввеся в выгодвоотв 
!врс№еавня в колхове. Кроме того, 
| е т н  верлплвво вьшолняться вес 
работы.

I Отпако аи.тожева« это резко неме- 
^ввд>. а , как только в колхозе было 

|Оровсдеао раса(№Двлеаве урожая в до 
' ходов.
й Ко.тхпзянх* сразу убедвлвсь, что 

' катхоэное хозяВство гораздо выгод- 
•ее eABHoxBwtKo. Вот, что гюорвт 
во этому поводу председатель райвэд 
ХОТ' w;» Залктадая только, что прм- 
бивкшй вз колхоза «Путь Ленпва».

J — Мае пемзвестяы еше общие нвф 
ревма аохазатеш яоходвоста атиго 

каттоза. во приавоти ярквб пример. 
х.1р«хтер11зую10вВ 8ТО дело я могу. В 
колхозе «Путь Лепина» имеется хо- 
авбптво (»редаяи. Панвпа. До вступ- 
Жепия в гоахоэ его хоэяйотво лава.то 
КЮ руб-тей аохода я жилось Паввау 
вевахпл. Сейчас, когда доходы в кол- 
аоао «Путь Лепта» рясиредалили. 
ока8а.1ось, что ва долю Цавпва првш

ДОСЬ 000 рублей дохода. «Ясно, что 
мужЕК после этого вырос на аелыП 
аршвв в теперь его водей не ото
льешь от колхоза».

Ьтми в об’асвяется резквй п^вд}м 
в настроеввях жолхоэввков.

И в самом деде, колхозники, собрзв 
швеса было уходить вз колхоза сей
час не тодыо ооталвсь. во даже опе
режают мвогнх в работе.

Так, вапрвм^. «Путь Левина» со
всем -- <ио забросил построку скотчю- 
го дворж Оот <̂ зл о<№ечев внмовать 
под отмрытым вебом. После раепредп- 
.теввя доходов, закипела го^чаа ра
бота ва постройке. Выросли в ве* 
смолькэ дней стевы скотвого двора. 
Сейчас уже колхозшпи приоттлают к 
строонлан.

Зашевелилась' в едвноляшихв. По 
дерюве ползут слуха о доходах кол- 
хоэввков. Рушатся с каждым днем 
кулацкая агатаднз о «колхозтй т ю  
духо в дармовкишс». Потов ваявл»- 
HBkt о приеме в члевы готов рвн>ться 
в штаб колхоза. Едвполнчввкв с яе- 
тврпеввеы жд^т только офнциальног-; 
от .етвого доклада, чтобы еще раз убе 
днгьса в реаудьтатах кодхоэвого. хо- 

в сраввать его со сво

Впрочем, к  раАпна уже были СД;- 
чаа, когда едияодвчвнкв е подди 
уходндв ва кояховвую работу, о(^ая 
вечером подать заявление о вступле- 
внв в колхоз.

Говорит все это еще раз за то, чт) 
райколхоэсоюз сделал хруппейшую 
ошвбсу. затжув важпейшую кампт- 
шпо—расг>ределеаве доходов в уро- 
жа.1 в колхозах.

Всякая волокита, всякое промедде- 
дяе па этом участсо ве может ряг- 
сматриватьсл нначе. как преступле
ние перед партпеЯ я советссой вл\- 
стью, переделываюшияя деревню па 
еоциалЕститеский дад.

А. О

„ЛИШЬ в КОЛХОЗЕ ДЕРЕВЕНСКАЯ 
ЖЕНЩИНА НАЧНЕТ ЖИТЬ 

ПО ЧЕЛОВЕЧЕСКИ"
(НА СОВЕЩАНИИ ЖЕН ЩИН-КОЛХОЗНИЦ).

Райобвое еовешавш женщин — кол 
X03BBU. проасхоанвшве в гор. Томске 
показывает к к  значптелыш вы
росла кевщава деревни. Совещавио 
брошло очень актввио женшнны 
выетупаля по веем вопросам в выс- 
купдепия их уже в е  робкие как бы.чв 
в ирежвие годы, а смелы н деловиты. 
По докяаду о коллвктивизапяи ноже 
каля выстуаЕть почти псе присутег 

D  вуюшво ва совещавви.
' Осиоввая черта всея выотупленпВ 
■—отсутегвпп вытья. Женщины уже 
яе жалуются ва кого-то, не ждут по 
НОША от других, а смело и решитель 
ко крнтЕжуют и свою колхозную орга 
пэацню н райовже руководство. 
Ждащш;ы колхозоицы paf.oaa осоз 
ваав, что овв сиш  прпзвапы улуч 
вить м аосчро1ггь свою жизнь по-но
вому.

^  —  Есть у нас неполадки в колхс 
ваз, говорвлп оно. Есть у вас н дев 
тян. Есть у нис и неоргакизовап 
поать. ^ т ь  зажкы жепщпп со сторо 
кь' муалЕП. Но мы в этом отчасти са 
мс вчЕОваты. Мы вндпм эти нополад

>.ки. Пфыечаем все негормальностя
■ * Ь |л ч о о т и Х (  строительства, но у  нас 

еще часто ва хватает эпергни и ак 
TirenocTb выправать все это.
' ОсочиалЕ' и воочию убодились жеп 
ИННЫ в превосходстве коллектввиого 
5р у а  н в его вьс-юдности для членов 
колхоза. Вот как об этом говорила 
колхозонца тов. Полякова:

— Мы в колхове oecBot жгпугались 
ево-зго пдапа. Думаян не сумсом его 
выполнять н убрать весь хлеб. Робо 
тали как будто t  ив мвого, а окаэы 
вается весь свой хлеб убрали. Дело 
прошло как то незаметно. Я  вот но 
давно свезла на ссыпной пункт 100 
оу'дов. Когда я ехала туда, то дума 
да, что если бы все жвлп порознь, 
в еднплчячных хозяйствах, йы не еда 
кн бы 10О пудов хлеба государству. 
'А сейчас мы сдали больше вОО пу 
дов да у пас у самих оств-тся хлоб.

Замечают иепщниы е слабость ор 
дкт.яашш сами: колхозов. Продета 

^ввтодьпяца Алаевского колхоза т. Мо 
рсва ггворит, что у  ввх в сельхозар 
тела дело вдет скверно только пото 
му, что руководство с(сльхозартедьк> 
шшуда во годится. Во глало артели 
етоят три комсомолыт: Андреев, За 
вьллоп. Бираксапоп. Эти ыолпдыв ру 
вовиЦизели по своей неолытноетн 
(а может б1зт1. я по вежелапню рябо 
-ать) во.тут дело из рУ<̂  плохо. 

Вимы1 спарг.лп сонемиую пшепицу но 
00 П1. Сларп.'И т сс . п.юхо руководи 
я» уборхоП 1ТСбО.

— Я думаю, говбрвт Морева, ва 
до ве одних только комсонодьвев в 
руководнтелн колхоза посадить. Нут 
во бы R  пожилых середвяЕов во гл̂  
во дела поставать, у  них eofn. xofo 
шнй опыт.

Районное рувовояство юлхозаиг 
слаба Как метко выразилась одна нэ 
выступавшв^ район просят только 
статвстическье сведсоня, а деаовы: 
у1Ьзавнй дает мало.

А прпезжаюшне в район всякого ро! 
дя упачномоченпые нередко с.тшпхом 
•задом 1ссариваются>. в, как выра
зилась одна из выступавшЕХ. бью- 
как обухом по голове одв( 1̂ утрозоА 
—под суд отдам

В Федосеевскнй колхоз ва масл'̂  
завод была дана ворыа выработка 

.о с о б ы м  ц и р к у л я р о м .  В э т о м  ж е  ЦН1 
кудяре вриовска — за H e B b ino .iB o nn -: 
—под суд. А как сделать чтобы нор 
му. вьшатннть,—об этом пи е.чова.

Уполвомочевиый района Очкасос 
приехал в Горбуновехпй сачьсовет но 
хлебозаготовкам.' Дал плав хаебоэа 
готовок и при этом наогоэвачвтель 
во произнес:

— Не выподанте —в тюрьму.
А уполномоченные Кузнецов и Hb:i 

все приехав в Ка.тгайский вельсовет 
занялись вместо руководства днчнм 
МВ доламЕ. Иванов там жепвася в 
устровл пьяную свадьбу, гзаввьш за 
правилой которой был Кузнецов.

Руководство по коллектавнааонп 
со стороны района ваетатько ата6('. 
что в деревнях во знают условий ор 
гяннзацки колхозов. ПрЕсутствуешая 
г.а оовешанин т. Васютенок из Оль 
говского сельсовета задала такой вол 
рос:

— У нас в бдвжайших деревнях 
большой частью поляки вшвут. Мо 
жем ли мы организовать польскх.8 
колхоз?

Талой вопрос может быть задан 
только тогда, когда в яершнях поч 
тп ничего не слыхали о колдективн 
зацнн.

В обшей же женщины — холтозвя 
пы в один голос говорят о том, что 
все этЕ' непорядка при все варостаю 
щей автнввосгн женщин скоро бу 
луг упраздвепы. И колхозы перестро 
ят лерспню на повый лад. Только коз 
хозы смогут улучшить жизнь трудо 
вого крестьиства.

— Я вот сама была против колхо 
808, говорит тов. Морева а вот пожн 
ла два года и теперь говорю, что 
только в колхозе пачвется насдоя 
|цая жизнь крестьянской жеишиво ■  
рано Ели по:)дцо осе придут в koi

,)К0ЛЛЕКТИВ01У1 
РАБОТАТЬ ЛЕГЧЕ"

— У вас, в Аркашово, того жз сель 
гдркта, — говорит середвяк Сарта- 
ков /Ь<втрвй Петрович, еше не «сбил 
ся мир» на оргаввзацию какого либо 
колхоза. Но между прочим вое хоро
шо уз№ повяли, что работать вахяек- 
тввом куда лучше, чем одиночкой.

Вот взять хотя бы меня. Куда ан 
сунься — все один. Вижу сам что o ti  
ве дело. В особевиоств туго приходи 
лось в страду, да молотьбу. Надо бы 
купать машину. Сом знаю, что лучше 
о ыапшной, да как ее купишь, ае по;| 
салу.

Ну потош>ва.т с другвмв мужвка- 
UB оСсуднлв положение а решили со 
о<^а работать.

Прежде всего ус^овлв ск.*.адчвпу 
в прнобредв иолотв.тку. Всего вокруг 
нее сбилось в семей. Легко кувндв 
Таких групп D воюем селе организо 
валось сейчас веесолько. Все диполь 
вы. Никто ае жалуется.

Если бы сейчас мне сказали—п‘>й* 
депхь он 8 колхо»—я ве задеряш-
ваясь пошел.

Сделал бы это я потому, что уже 
хорошо знаю ва нашем вебольгоом 
□ рактическон опыте, что коллеьтиспм 
работать куда яегча А ато штдвее 
отошйится с каждым днем.

Взять хотя бы поломку нашей мп- 
лопаки. Сябмаяаеь ова—асо так в

ахнуля. Беда—расход. К потом пора:' 
ыыслнлн—ерунда.

Вот првехалп мы сейчас в город. 
Купвля все запасные'часль С восз 
обошоось меньше чем по десятке. Вот 
тебе в поломка.

А если бы я ао.'юиал свою молот.ч.1 
ку, которой влаяе.1 единолична стоя 
.ча бы ова у ыоия сейчас без дела. 
Ыа ремовв сразу никак одиому ве 
под11атьея.

Ну. так в все. Каждому ребенку я 
думою это будет полятпа Вот поче
му а бы в пошел в колхоз. Но вот 6i- 
да, почльу для этого дела у пас еше 
нет. Мы ведь вокруг пустяка—матэ- 
TB.1KU сами оргвниэееалнсь, без вся
кой помещу а сбЯ1Ъ аерод ва колхоз 
все же подо помощь. Вот этой пшоши 
мы по правде скаазлъ, «ое по видим

Заявденве Сартаковл говорвт о тоь 
что райколхоэсоюз еше ввдоствточн!. 
уделяет внииа11вя мостам, плохо пол 
хватывает нпвцвгаву масс, 1ото{'а.1 
остается венспояьзоввеяой, веомотря 
па то, что процент колдективизацн]) 
в нашем районе (ше слабый.

Это положевяСА коСечва во ноже? 
быть терпнмьш. Райсолхоасоюз дол 
жоп ВСТрЯХПуТЬГЙ от СШ1ЧКВ и двн 
вуть дело BO-tAomR -.хоцви в райош 
ва осаове п1врох4г;« аспользовавид 
нЕипватнвы масс. О'

Каждый день подтверждает 
правильность анализа мировой расстановки 
классовых сил, данного XVI съездом ВКП(б)

Мировой 
кризис

„Вырастает самый глубокий i 
самый острый кризис мирового 
каантализ а, чреватый новыми 

войвамн,.." СТАЛИН
nPAl'A, На о’езде партии пеыецкгх 

социад-аемократов Чехослсвакик мп- 
нястр еоцобеспечевия доктор Чвт'&аз 
год положенво чехословацкой вро- 
мышленвост трогвчеосвм. Кризис 
охваласает целые отрасли промыш- 
леввостн. В самое последлее премя 
ссвершенко прмостаясвилась работе 
на Э78 фабриках. 40 тысяч рабочих в 
ОПЭ фабрвха перешла ва иепоавую 
рабочую неделю.

(ЖГОДНЯ ОТКРЫВАЕТСЯ РАЙОННАЯ 
СЕЛЬХОЗВЫСТАВКА

Сегодня, в 2 часа дня, в Доме кре- 
стьлпциа, состоатся торжеотвегоюе 
открытве рг^шюй ссоьско-хоэяй- 
ствсшюй выставка.

Осаоввым отделом выставки будет 
отдел селыжо-хоздСитаенвой эконо- 
мвкв, оргавнзацнн п коллевгаэвза- 
шга сельского хозяйства Здесь в 
диаграммах и таблицах будет п(жа- 
зан рост посевных площадей всего 
район I, каявтатьное строн-тельство 
по са1ьскшу хозяйству (скотные 
дворы, хозяйстеешсые постройеи в 
т. д.), рост код.тектнпвого сектора, 
селж оргапвзация труда в колхозах 
ц превыущестга Ео.тдектявного тру
да перед едвиолнтаым, »ко1ЮМЕя в 
сельском хозяйстве—борьба о потеря 
мн, рацновальпое вспользюавие от
бросов и т. д.

Лучшие премна выставки будут, 
выданы колхозам за вьшодненне прт-' 
изводствешюго плана, за праввль- 
аый ра.1дел резу.1Ьтатов урожая, за 
рост качаегянва н постацозку труда 
в пем, за рациовадьвсе вкоиоывое ве 
денпе хозяйства.

Кроне тога будут отделы аеввотно 
водства, полеоодство, огородявче- \ 
ства. садоводство. В этпх отделах 
примут учостве яе та-ibxo коллек- 
тиввые хозяйства района, во в еде

волнчяыа иного экспонатов ожвда- 
ется т-акже от государствеовых е 
кооперативных ссльско-хозяйствеп- 
вых ор1Фвнзаднв—госковвавода, гос- 
юпюшвв, кооператява «Агрикульту
ра». томского опытвгго поля U

Между прочим томское опытное 
поле цродставит богатые экспонаты 
по вопросу подбора сеыяя хлебов и 
горвспзодов Д.ТЯ Тшежого района. 
Вопрос этот очень 6атьш(Л. 6в еш( 
только прорабатывается «опытньо; 
по.чем», во все же уже сейчас ножвк. 
судить о том, кахве семева дают вал 
лучший урожай в условвях Т<жско- 
го райова.

& 1е:олнчпыо хЬзяйства представ- 
.-шют ва выставку орсвмчшсственпо 
лошадей в корнеплоды.
ЭКСКУРСИИ УЧАСТНИКОВ ВЫ

СТАВКИ.
С участавкомн выставки в с го

стями, првбившпмв ва выставку а:- 
д^евень, выставочный комтет на
мотал прюестп пелый ряд интерос- 
ных экокурсвй. Органнэуютса зкску! 
снв ва государственный копный ва- 
чод. в иаотерехве иашявостроя, ип 
государственаыо мвльннцы, в редок 
,'ню в ттшографпю «Краевого Звам' 
-в», в музеи, в радво-цевтр.

Кустовые выставки закончились
20 U 21 в деревнях прошла кусто

вые выставка. На этвх выставках 
колхозы показывали результаты сво
ей работы п этим иаг.дядцо апггвро- 
вали за козлектавазааию. В это же 
время в деревнях пршедев праздник 
коллсЕтивигацип.

Хорошо прошла выставка п депь 
Еолдогтиз|щацин в деревве Кнжвро- 
вой. Озда на выставку приехала ше
фы—рабочие затона Моряковка в ко
личестве SO человек. Выставка п 
ораздпнБ коллектавизацив орошлп 
под вваком смычки колхозов с про- 
нэводстаом. На виставво отобршы 
экспопаты для районной выставкн. 
На райинную же выставку нз Кожи- 
р<юой командируются представвтелп 
солхооа в ра^чпх затона.

В дер. AJKEcaiIДpoвкo цропыа ку
стовая выставка несколько раньше 
20. дкеоопаты были лредставлгаы 
главным обрамш нз села Аледсап- 
дровкп. дкеповаты представали се.чь 
хоэарте.1ь «Новый Труд», с.-х. ар
тель «Крестышни» шко.та и едвво- 
лвчввкп.

Артель «Новый Труд» показала ре- 
вультаты урожая озимой шпеввцы, 
которая в Томском районе до этого 
года не сеялась. Пшеница дала 20' 
цевтнеров е гектара. Хорошей ре
зультат дал (яес «Золотой дождь». 
Урожай его свыше 15 певтверов с га, 
в  то время как местный овес дает 
10— 12.

Шватьнвки села Алоксяадролеи 
представила очень хорошне эвепова- 
ти турншеа

Нз отдела жнвочвоводочва ва алек- 
саыл>свской выставке обратялв на 
се^  вивмаяве лопхзди: «Гонка».
«Урал», «Любимчик», «Внкторня». Ло
шади эта отобраны для районной вы 
стаяхн и должны быть приведены в 
г. Томск.

На выставке был выпущен спе- 
циальпый номер стеавой газеты. Бы 
ли представлены диаграммы роста п 
оргаиизапан труда в колхозах.

В дер. Семилужиой выставка н 
праздник ках1е?ппввзвцнв прошли 
14. Подробную аветрукцшо о пров? 
деипк выставкн там ве алдучили из- 
за халатвоетв почш. Поэтому вы
ставка и праздник ве вме.дв кустово
го звачеввя.

Е1шс хуже прошла выставка в дер. 
Пеаюбввой. Сюда квструкцвя была 
послана аз Томска еше 2 октября. 
Но в 20 октября в Недюбнно эта ин
струкция не поступила Томская поч
та в течение 18 двеА не сумела до- 
сливать важный пасет за 20 верст.

Поэтому к праздайку н выставке 
сояершопио ве готоевлвсь. Органн- 
аовалв его в спешшш порядке толь
ко по&че приезда агровома аз Том
ска О куетшой выставке нечего бы
ло и думать. Доже выставку в мас
штабе одного седа а то ве удалось 
оргаывзовать.

БЕДНЯК ЛУЛПОВ ДОЛЖЕН ОСТЛТБСЯ В КОЛХОЗЕ А МАТВЕЕВА- 
ПРИВЛЕЧЬ К СУДУ.

Йсклютвли нз 4.iiE0B коммуны име
ни Леннна (дер. Мелховка, Яшкивско 
го района) бедняка Луппова Петра &к 
тнвного общественника, органпзатвра 
сельхозартели.

Председатель коммуны Матвеев вм» 
сто с упатаомоченвым рика Гребсикв 
пым. угтрокди пьянку. Лупп(№, уонав

об втом ваявнл в мвлнцвю, к(лорая 
в разогнала пьяниц.

Матвеев решал отонстгть за это 
Луппову а всключнз его вз коммулы 

Это дело необходимо расследовать 
в восстановнть Лушюва в членах ком 
муны, а Матвеева хорошенько взгрехь 
выкпнув на нее. Мвлковцы.

Предвыборная кампаыяя в Польше в разгаре. Из про 
вшшвв постуи&ют оообщення об арестах кавдадатов он- 
твфашпстскнх списков. Правительство не прекращает 
также репрессий протвв буржуазной п^зламевтскс^ оппо 
знцнв. Аресты ораторш, выступающих ва митингах опло- 

! зицвоиньи п<фтнй ставовятеа все более бытовым явле- 
ивем. Всего арестовано до сих пор 63 бывших депутата 
сейма в том числе 9 депутатов крестьянской оартпи, 10 
укравнцев в 5 белорусс<А;

(На газет).

ПРЯМОЕ,
ТАЙНОЕ,

ВАРШАВА. Главвое статаствческОс 
уцравлеияе дает сведения о состоя
нии польской npmujuMesBOCTB. Числе 
безработных офвцвальво еарегвотрв- 
р<»анвых ва 20 сентября 1930 года 
рашядось 173097, тогда км  в тот же 
срок в прошлом году оно состаатялг 
86123. Число предпрпятнй, зажрытыч 
в связи о зкояомвческпм крвзвсом в 
августе было 788.

V
НЬЮ-ЙОРК. Соглас.чо дивным, опу 

блввовааньш статистическим бюм в 
настоящее время в Соедюенлых Шти 
так занято на S743000 рабочих мшь- 
ша чем в пр<чплои году. Общая сум
ма ааработион платы снизилась на 
23 (фсищитсв.

чг

РИМ. По Официальным даипым чи
сло зарегистрированных безработныг 
л Италии воаросло в сентябре на 22 
тыеяч ч достнгзе к 1-чу остебра 30? 
тысяч.

чг

ЛОНДОЕ В городе Даудейс, васчи 
тивающем 12 тысяч Bace3efrriH. га- 
крылась последняя доменная печь. 
Никакой работы достать ве.тьзп. 2800 
рабочих города до последнето вреыо- 
ив работатн ва стате.чнтейасш заводе, 
каходящемсл о «го окрестностях. Сей
час этот завод захрылса

ПАРИЖ. По сообщению агентства 
Гавас, ва первые девять «есяпев 1930 
года ввоз во Францию уменьшился по 
стонмостя в сраввепин с 1929 г. на 
4 миллиарда 480 миллионов Франкса 
Энглорт за эта же время у|мныиился 
на 4 миллиарда 340 миллионов фраи-

В.АШИНГТОН. В сентябре импорт 
Сезеро • Американских Соедикенных 
Штатю уменьшился на 124 миллиона 
доклгфов по ераввефю с  сентябрей 
1929 г. в соствввд 27 миллпонов дол- 
дар<я. Экспорт в сентябре составил 
318 мвллповоа дол., его дает умень- 
ш«ав против сентября прошлого го
да на 119 ЫН.ТЛ.

На Еью-йюкской бирже вновь рез 
ю упади ашщв крупвейшнх поед- 
приатаб.

4нглкйскзя коапгртия 
организует рабочие наосы 

под ю зунгон борьбы „класс 
против класса"

ЛОНДОН, в  связи с предогоящимя 
3 ноябре ыу1{вципатьв14мн выборазш 
0 Ааглни, компартяя начала предвы- 
борвую каыпаиню, в основу которой 
патожена пропаганда рабочей хартии 
(програхыа реводеционн. рабочих трс 
бованиЛ). выработаппой давжением 
ченьшнцства

ЛОНДОН. Окружной комптет об'е- 
яввеяного союза мехалвков поствао- 
ржл поддержать рабочую xapTfoo. Ряд 
других пролетарских органвзаивй 
примкнул к движению за осушестгле- 
пво «рабочей хартяв».

ДВЕСТИ ЖЕРТВ НАПИТАЛИСТИ
ЧЕСНОЙ ОХРАНЫ ТРУДА.

БЕРЛИН. На шахте Вильге-тьм 
(Рурск. обл.) произошел взрыв дина 
мига Вся шахта разрушова В  рас 
положенвых поблизости горняцких по 
седках выбьпы етек-та, сс^вапы кры 
шп домю. По предварнтельви» дан 
ыым число погибших н пострадавпи,х 
доходит до 200.

ГОЛОСОВАНИЕ

Как „разоружаю тся^ 
империалисты

ЖЕНЕВА. Сессия п<̂ 1готовнтель 
вой вижнссин конфершови по разо 
ружению вазначона на 6 ноября. 32 
государства уже уведомили что онп 
будут участвовать в сесевн. В Жепе 
во считают что будут участвовать 
также представителп Советского Сою 
ва в Турцвн. Оюявяенные Штаты 
уже назначили делегацню. Первый 
пувкт программы работ комвеевв ка
сается морских ^гружещкй.

В Женеве существует намерекне 
отложить обсужданме этого пункта 
в связи с неудачей франке» • итапь 
янских перговоров о мэрских воору 
маниях.
ВЕНА. Рост вооружений Грецяп п ^  

должается. На днях инвнстерством

аннадви заказаны 24 воэдушньп бои 
бсеоза типа Потезе, етовыосэью 1700 
фунтов стерлингов-(около 17000 руб.) 
каждый. Юдновременво сдается оа 
каз на поставку для греческого воз 
душного флоп 10 г»4Дроплгнов типа 
Фери.

ГЕЛЬСИНГФОРС. По сообшшвю 
министерства финансов расходная 
часть фнвдяндсхого бюджета на бу 
душнй год сокращена по сравнепне 
с бюджетом текущего года ва 168 ын 
лдпонов марок (одна финская мар 
ка 43 копейки). Вмясго с тем на воен 
ныв нужды предполагается отпустить 
на 45 миллионов мерок больше чем 
в этом году.

Борьба идет
„ПРОЛЕТАРИАТ ОТВЕЧАЕТ НА НАСТУПЛЕНИЕ КАПИТАЛА 

РАЗВИТИЕМ СТАЧЕЧНОГО ДВИЖЕНИЯ. ВЫСТУПЛЕНИЯМИ БЕ.З- 
РАБОТНЫХ, ПОЛИТИЧЕСКИЛ1И ДЕМОНСТРАЦИЯ.ЧИ, ПРИ Н ;^ 1. 
ЧИН ЭЛЕМЕН10В ПЕРЕРАСТАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИ БОЕВ В 
БОИ ПОЛИТИЧЕСКИЕ" (XVl сезд ВКП(б)

ГРЕЦИЯ.
АФИНЫ. В Карднцб (Средняя Гре 

‘цня) безработные табачники явились 
Фшьшой толпой в местную кассу 
соцстраха в  пред'яввяи требовавие о 

едлеивой выплата пособий. В по 
мешенвы кассы пропзошлн столгиовь 
Еяя между безработными и высван 

жандармерией. Равено б челов. 
б безработных арестовано.

БОЛГАРИЯ.
БЕНА. Рабочая партвя н револю 

цнонпые рабоЧЕв оргаввзащш Боага 
рпи начали подготовку к проведоняю 
13 годовщины Октябрьское роволю 
пив.

РУМЫНИЯ.
БУХАРЕСТ. В общннв* Веймаклия 

(Бессарабия) проЕЗОШДО восстание 
крестьян, которые двЕнулнсь в об 
шнниому увравленвю цотребовати 
хлеба я аемедленвого раздела земли, 
отмоЕЫ грабнтельсквх валогсп. Кро 
стьяпе захваталт. именно помещика 
/^ н т р у  я разгромили его дом. Жан 
дарыы открыли стрельбу. Четверо 
креетьяв убито, многие ранены.

БУХАРЕСТ. В Орадеа Маре схож 
чатось в результате повторных голо | 
довок комсомолка Ирена Зенховнч, 
арестованная 1  августа Похороны 
Зепковвч пресратвлвсь в мощную де

ПЛЕНУМ ГОРКОМА ВКП(б) и ГОРКК
ОБ'ЕДИНЕННЫЙ ПЛЕНУМ ГОРКОМА ВКП(б) И ГОР. КК СОЗЫ

ВАЕТСЯ 27 ОКТЯБРЯ. В G ЧАСОВ ВЕЧЕРА, В ПОМЕЩЕНИИ «ДОМА 
КРАСНОЙ АРМИИ (ПР. ФРУНЗЕ).

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. ИТОГИ РАБОТЫ ПРОМПРЕД ПРИЯТИЯ'И КОНТРОЛЬНЫЕ ЦИФ

РЫ НА 1939-31 Г. (д. БЫСТРОВ).
г  СОСТОЯНИЕ РАБОЧЕГО СНАБЖЕНИЯ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИ

ТАНИЯ (д. ИВАНОВ И ОРЛОВ).
г  ОБ ОСЕННЕ-ЗИМНИХ ПЕРЕВОЗКАХ (д. КУДРЯВЦЕВ).
НА ПЛЕНУМ ВЫЗЫВАЮТСЯ ЧЛЕНЫ И КАНДИДАТЫ ГОРКОМА 

ВКП(б) И ГОР. КК, ЧЛЕНЫ ФРАКЦИЙ ГОРСОВЕТА И ГОРПРОФСО
ВЕТА. ЧЛЕНЫ ПАРТИИ -  ПРЕДСЕДАТЕЛИ ФЗК, РУКОВОДИТЕЛИ 
УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ. ЧЛЕНЫ БЮРО ГОРКОМА ВЛКСМ, 
СЕКРЕТАРИ ГОРОДСКИХ И К0Л)(03НЫХ ЯЧЕЕК ВКП(б).

секретарь томского горноиа ВНП(б) МИЛЛЕР.

моЕдтраоню 4 тысяч рабочих. Меаду 
демовстгантахш в полицией произош 
ли кровавые столквовеяия.

ВЕНА. Во всей Румынки лолньыа 
ется волва массовых революииивиых 
выстушевнй под лозунгами компар 
тин. Выступлепия связать с годов 
щаиой Октабря и годовщьаой крова 
вых Лупевекы событай (в проппом 
году в Лупеиах. Жнлавском уголь 
ноы районе, была беспощадно подав 
лена забастовка гсфняков). Вслед за 
демонстрациями в Лшпеаеве, Черно 
вицах, в других ывотах состоялась 
массовая деноястрацня в Каваарагае. 
где были расоространепы коммуии 
стяческне лвстовкн в вывешены крас 
ныв флага' ва обшестаеввых здапиях 
В Тавеа (Бессарабия) демонстранты 
оказала решительное сопротивление 
полвцнн. Высланы войска

ЧЕХО-СЛОВАКИЯ.
ПРАГА. Закончилась забастовка ре 

бочнх лэоопяльного завода француз
ской фирмы в Чняадвеве (Закаряат 

Украина), длившаяся 10 недель 
Деревообделочннкам удаюсь добнтс.

АМЕРИКА.
НЬЮ-ЯОРК. На текстильных пред- 

црнятнях в Денвилде (штат Виргп- 
ння) забастовали 4 тысячи рабочих 
Причина вабаетовкн—сннжвнпе зар 
платы н капиталистическая рацнояа- 
лвзацня. Реформистские бюрократы, 
вынуждевпые под давдеивем рабочих 
ораанать вабастовку, начали доби
ваться подавленвя аабаепжкв я по- 
оетвлв в этих целях губернатора Од- 
новртеано лидеры реформистов ве
дут гаусную кампаваю против ком
мунистов. Реформиспы добилось аре 
ста организатора революционного со
юза текствльп(Яяов Вильяма М^доча

ЗАНТ—ЯГО. (Чилв). Арестовано Т 
челооек по 1)бвнве:1ню в компропаган- 
де. Среде арестованных Хозе Очьмсгс 
видны й деятель комдои»е»гак « 
Южней Америке.
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tCfACUUS ШАМЯ

ТОМСКИЕ КИРПИЧНЫЕ ЗАВОДЫ, ВМЕСТО 
7 МИЛЛИОНОВ Ш ТУК СЫРЦА, В 31 ГОДУ 

ДОЛЖНЫ ДАТЬ 11 МИЛЛИОНОВ
Рабочие завода испытывают острый недостаток в жилье

П 0М 0% УДАРНИКУ 6 УЧЕБЕ
!

Ударники томских госмельняц, весовой  
и др. предприятий не являются ещ е ра
ционализаторами своего производства

Инженерж)-те](нический персонал предоставил 
ударников самим себе

Партячейки, завком а хозяйственника обязаны 
помочь ударникам стать подлинными передовиками 

в борьбе за  пятилетку в 4 года

НА ПЕРЕДОВОМ ПОСТУ
Тов. HoaoTos в ввдавво опублико- 

кишо11̂ татьв об ударинчоствв д и  
яркое определевве сувшостн к аоов 
тичосксго смысл» ударшпевтва.
I сТдароняество — одно нз замеча- 

- теаьпьи пройвлевяй р&стущого уча
стия масс в деле строательства оо- 
цваянзм». Уддриие - соредоввБ на 
сшналистяч€<жой стрийхв. внм, 
аа ударником, за пфедоввком вдут 
мкллшшныо качовны робочБХ все 
более созватвльно н боясе аггавио 
-участоуюшнх в ввдидоЗ сошаллстн- 
яоежоа стройжа. Л ведь рост атгоно 
го участия ыьдяяонных прачетзр- 
СБНХ масо в вашем отроптсоьстве в 
конце E0HU0B в есть рост сошилш-

Это определение ударннчвотв» ва 
toucjuji предприятиях не претворе- 
}:о в жьзиь. 11роазводстБ«авий ввту- 
вназм групп рабочих,создавших удар 
нке бригады оа вееовоЛ, на фабри- 
хо сСибаоы не всподьзоваи оргаян- 
затррамя производства в той мере, 
в каиоЗ ударвачество за&яухявает.

Ударник у вас не везде и не всег
да явяяетея тем первдовпБом. тем 
ведушета за собою массы провэвод- 
отаошиков, о которвм говорит в 
своей статье тов. Молотов. Возьмем 
8&пр. вашу весовую фабрику. Здесь 
мы н«г>ем крупную и сильную пропз 
водственную rpyBiiv подльниы)  ̂
ударников, эптуэнастов пронвводот- 
ва. Это вх успя|{ям, их порыву песо 
пая была обязана япкввдациев в 
«овтябре годовеню прорыва.
' Но прншел жтябрь. Под’ек масс, 
вптузкази ударников весовой за 
первую декаду н начало второй нн- 
двы не обнаружили себя. Фабрака иа 
чада позорно сдавать. С 1 по 16 ок
тября вкхючвтельво не бы.то вп одно 
1ч> дня, в который бы весовая дала 
полностью суточную яорму в 25 ве
сов. А ведь эта норма уставовдена 
саняия рабочими по встречному 
нромфшшдаву. Коллептв , припа- 
мая встречный лромфпяшиш, взял ва 
себя моральное обязательство его
вьтолвить.

17 оатября в провэводстве насту- 
пвя передом. Норма была перовыпол 
вена ва 1 весы, а 20 октября весо
вая выда.1а $9 весов, превысив нор
му. встречного на 14 весов.
' Это доказывает, что оргавизадвя 
пронэводствевного процесса на весо
вой проходит ненормально, что такая 
«вроизводственпая лихорадка» (одья 
день 0 весов, а  другой 89) может 
ьиеть место только на tbkmi пред- 
грнятня, где ведь оргаииаацяоняыв 
нваоладп, где налицо неуменье во 
гремя предусмотреть ход производ
ства блшкайшьх жней.
I Несмотря ва наличие сьльвоВ 
ударпой группы весовая длустил»

прорыв, ва .тнхэидацаж) которого яух 
но будет израсходовать ваачвтель- 
но больше сил и наиряжеиья, чем 
это потребова.10сь Оы при хороша 
налажошюм ироьэводстввнвам np̂  ̂
цессе.

У пас вет еще полоою техвпческо 
го руководства удариыи движеинем 
со стороны хозяйственнлкоз. U оора 
щевии ЦК от 3 сентября говорится' 
«главным и рашашщим недостатком 
в хеавйстньой рлботе остао71М1 не 
умзннв организовать и стать во гла
ва бурно растущей витквксетм рабе 
чв10 класса. Несмотря иа гигант
ский размах ооциьлмстичесиоге сп- 
раштсаания и удэрнмчостаа на фаб
риках и т с д а х  наши хозянстаси- 
кыа, профэсснвкалъиьтз, комсомоль- 
екнв и пачтнйныв организации кергд 
ко OTCTBKiT в атом дела, а порой оп- 
портуиистичаски плетутся в квоето 
пролотамкого актива».

Основное усдолпе оргянытицни аж- 
тшгаостя ударгшков—его рациояала- 
запня прог.звиЛстввЕНЫ1 процоосов. 
Н этой <̂ .тквти папшиЕ предорнягия 
мя сделано очень мало. Шпрьмер 
на госмсльница, ударыктя работают 
по 12 часов в сутки, пытаясь этьм 
imeqpCTOcTb отсутствав рационалвза- 
торсках нероцрнятпй.

Обязательным условЕом для удар- 
пвка является повышеявв его каалп 
фнкацьи. Толью та ударная группа 
может в успехом бороться за увелп- 
•;«{че выаусаа вродужцня, которая 
применяет в своей раЬоте рационали 
заторекде ыеры. В  обращопни 
ЬЦСПС о созданнв; рацноыалазатор- 
ежого счета гозоратоя, что одной нз 
обязаиаостей ударнимов является, 
добиваться таких ароттзволствеяных 
улучшовяй, которые содеАсЕвовали 
бы увелячевию выпуска товар<». А 
для этого вул.аа учеба.

В своей статье об ударничестве 
тов. Молотов писал: «Саое аисте ко 
геродоюи посту ударим заеосвая 
благодаря своему классовому чушо 
и пролетарской антионостм. Эта ме
сто но многому обязьмет. Оно 
обязывает я удар>той работе 
над есбоА, к подкятмю еаосгс 
культурного и ocofeHHo пелитиче- 
ского уровня. Ударвпку вельзя стать 
действвтельво соэватеяыым проле- 
тарнем без постоянной и настойчт.- 
Dofi работы над собой н прежде все- 

вад своим полнтячвСБЯМ раэвнтя-

его развития, вевзбежао превращает 
ся в актнвиога в большевнстскои 
гыыс.те слова, т. о. в нестоящего коь< 
муннсты

На TCMCKSX предпраятЕЯх партий
ные ячейки ве поставвлв вше во 
весь рост втрое» о помощи в уче
бе рабочему ударнкку. А без этой 
помощи провести в жизнь предложе 
аво тов. Молотова ве ведквй ударнвх 
сможет.

ПОСТАВИТЬ НА ГОСМЕВЬНИЦЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ
(Беседа о ударниками гомеяьннчы)

В  выбегом отдедеввв 
пы среди визга приводных ремней в 
мучной пыли я ветре»’ .рабочего— 
ударяека Иванов». Hi ^плстых жл- 
отяЕых труб сыпалась муха. Полные 
нешхи ее рабочие отеоснлв в сторо
ну. (Икуда то из лабиринта труб вы 
вырвуя он, отряхиваясь по пути от 
васоощой мучной пылв.

«Сколько вот мухи пропадает! Мах 
аул оя рукой по воздуху. А ведь не 
додумались до топц чтобы эту муку 
взвлесатъ как вмбудь ив воздуха»,

Нйнов опустняса на пыльное от 
муки окно.

— Как у вас живут в работают 
ударника? — спросил я его.

Он посмотрел аа заотавденный меш 
хами пол в загомрнл:

— Вот так в работаем, ведешь меш 
хм подаалвло, а рабочей силы ве- 
хватает. Приходнтся работать сверх- 
урочныо. После работы пообедаешь 
в снов» нужно прнянматься. Рабо- 
чаеы по 12 часов. По-ударному! — Оа 
с  серьезным видом оглядел вщо мае 
су ыешков в добаввя:
_Саы видишь, что мждая лишняя

тонна муки, каждый мешок првближа 
ют вас к выподнеавю 3 года пятвлот 
кв. Ударничество — дело хорошее! 
8елн бы это понял кшкдый рабочий, 
ТО было бы куда как хорошо.

Ударная брвгадд Иванова дала обя 
вательство выполнить плав 3 года зя 
ТЕлоткв. без прорывов, веств жеото- 
(ча^цую борьбу е «.тетуиамн» в ооо- 
'бенно е пр'>г>'лаии, которые за пос- 
ааднее вр^мя воошглв ва нельвЕце 
orr'iMHfJx р.т.*м''роа.

Фамилии Mepxvpbepa. В«я»якипа, 
Сичриова, р1'Ачш1оеа Б'лельяноьа в 
сяигкаг пр’’Г\-.1Ыцпгов эашшают ос 
Стоеппм месте. ' ■ '*'

Прогу’ ьтпки срывают п.тавы, ста- 
SfT 8 затрулнеттльпое положение ра 
боту ме.тьпяц. Пьпжлто — самый ра4

краг провзводства. Есть 
н таше рабочие, которые самоволь 
но уходят с работы в то {(реыя. когда 
ощущается ведосгаток квивфяавро- 
ванной силы.

В таро-сорпфоаочыом цехе, среди 
груды пыльных мучных иешхов я 
разыскал уд:ц>няау Голубеву. Она 
органязатор жеашвв. Среж едаоб 
мучной пылв рассказала она возму
тительную воторню.

— Вот вндвте, товарищ, задыхаем
ся в этсА пыли. Ни оков, на длорей 
открыть нельзА Л вевтяляцвя ве 
ставит!.

Когда в пех приходят управляю
щий меяьввоей ми напоминаем ему о 
веатмляцвв, указываем что такие ус 
Д0В1М труда сально отражаются на 
эдорооьи в  производательвоотв тру
да ,во ов вам заяввд:

— Вы может быть захотнте чтобы 
я всем поеггазаа элехтрвческвй веет» 
алгор да вы все вместе не стоите ото 
rof— Жадовааксь в охрану труда, по 
вакаквх результатов.

— Вот н работай в тажвх условаях 
по-ударному! — с отчаяавем закончи 
ла она
Пыль наэойлгво лезла в г.чаза, в пос, 

в рот, работовцы кашляли и гряз
ными руками вытирали глаза. Было 
темно а душно.

Фабэавком 1'оежеяыпп1 ntHtoniB жен 
щиаам ВЕкакоА не оказывает. Оа д; 
к» ве знает п.иькоувего ударвнц. А 
между тем вх пех самый прамерный 
Здесь вет про"ужв, работают сверх 
уротчо. д.и того, чтобы обеопечвть 
таюй выбойяое отделепва.

Вывел ясен:
Усдовва ддп ударвнхоа яеобхото- 

мо срочно улучшхть, а за  пхое отап 
шедле оравяечь кого следует к опет 
стмнпостя.

Мы ЛО.ЧЖ1Ш помветь, что уларввл 
передевнком И оперой про- 

нзво детва.

//истаиваем на отпуске Стройсб'единенчем удвоенных кредитов на постройку 
хеилых домов. /Сирпичные заводы должны получать для этой цела не менее 

150 тысяч рублей

Промфинплан кирпичных заводов на 
ударный квартал установлен в 700\1ыс. 

штук сырца
Ва 29-90 г. госуд. кирпнчвые заво

ды 1S-17 выподнялв программу: и 
сырцу на 9вл проц (выпустив i  ывл 
лщфов сырца), а по оболежевному (го 
товому) вврпжчу на 90 проц. ада 
5.787ЛОО шт>-|.

Прячвяы иедовыподаепия те, что о 
есеня ккрплчные заводы не были по-* 
готовлены к весеннему пуску. Из-за 
BTWO начать работу пришлось зпачц 
ХРЛьпо позже порнального. Невастная 
погода я текучесть рабевяы также 
спльяо отража.твсь ва въшо.тяеянн 
промфинплана

Недостаток жилс^ пдсяцадв для ра- 
бочах— осповвая прпчпна тчжучестн.
З.ч ударный гащггал предполагаетея 
вьгработать по обонм заводам сырца 
700 тысяч штук а готового кярпнча 
дать до 210 и л . пггук. На S1 год цром

Фивплаа намечен по обоим заводам в 
11.500600 сырца и 6654.000 готового 
хврпача.

В удараом партаде работа будет 
провзводнтьоя аж одном пггучпом 
прессе, с иепояпоб загрузкой, так как 
сушильная площадь завода по плану 
раочнтжна в октябре на 25 доА, в но
ябре 20 дней, в в декабре 20 дней. За 
вод М 10 будет рвботать до января. 
Ов отеолев н прясаособлзп. 17-й же 
будет работжть только до 8-10 гражче 
шго мороза.

Обжпг К1фтмча будет продолжен до 
15-яиваря. Кнрпячньй} заводы М 16-17 
из госкирпячтфеста перешла в ведг- 
нне снбсттюАооедапвпяя. С января за 
воды остааавлвиютсе для произвол- 
сто» ряда рекожяругшвяых меоопрв 
ятвА '  Г. В.

Не 85, а 150
Перед вошюм обедеиеого переры

ва в визевькую в душную столовую 
кирпвчвого завода ерншел предоеда 
таль фабзавБ(ша тов. Ыорозовж C’j 
всех оторов праветстоовадв Морозо
ву возгласами в смехом.

— Тов. Морозова, как там дела с 
короевпон!

— Морозах», чего же ты ордера го 
пе припссла! — гудело где то в тем
ноте угла. Над самым ухом кто-то 
рявкнул:

— Эй. фабзавкомша что-ж это паля 
росы дают везде, а у вас ах не ви
дать.

Крпалн те, которые уже опуето- 
шила свои чашхн.я оиделн, долшда- 
лсь Еопца обцденного перерыва, (к- 
тальные ыо.тчада, со<федвточея1!о раз 
1лядывая содержимое своей мвекн.

Моросова спокойно прошла аа се- 
реджау

— Тсва|шшв, — вагшорила ова,— 
вы же зпаоте. что ордер» выдаются 
сразу же по получовнн вх n:i Щ'л. I 
наотаящее время ях пет. Будут—полу 
Чите! А обещать пока ничего не хочу.

Пока ова говорила была тмшива, 
С9 потом ввооь оашумедв.

По стенам скудно развешаны плака 
ш . Вясат огромный портрет И-кьича. 
а рядом пвбочах слушает Сталин. 
Между ввмя ва черпом простенке, 
одахат, празываюший всех подай- 
саться аа заем «Плтвлетха в четыре 
года».

Ыалонькая ваьвчеваа белеет своим 
чнотым местом. Половпяа газеты за 
сятв, а подовниа дохидаетса рабо
чих заметок, а пока сюда вставлены' 
белые квадраты бумаги. На газету на 
кто ие обращает ванмаавя. Все запя 
ты разговором о пред, фабзаввона

Выкладывают вое. что у кого пахо- 
пвяось. Старая откатчвоа Петухова, 
котсфую все по семейному зовут «Пе 
тупгаюй». вдруг выступала впере;^

трпула Морозову за  рував и растят 
-ая олова прохзнесла:

— Слушай-ка. предсея&тедышц яг 
тя говорят, что меня вчера выбрали 
1 д ел егат зa^eм его? — Н смотрят 
'а Морозову с укором, как буэто бь

делала ей что-то нвх(Ч>ошее.
— Как зачем! — ржехохоталал? 

,’редсслательяяаж. — Л разве ты не' 
одишься в делегатка? Мы тебя еще

еюда ю^лвняеи. работать будешь!
Потом заговорнлн о более серьез- 

’ом. Плохие 7 С.10ППЯ быта давно трг 
ожат работанц. Каждая порывалась 
.стжввть свое ваиечанве.

— Возьмем к првыеру ясли, — говс 
яла крнмнкал худая робогеноа. 
'едь ты милочка смотри оейч̂ м ие 
4*10 красное. Теперь прихо.чнтся ре 
'евха па запоре держать, пока мать 
<а проаэводстве. Некому дома вл во
лы вскипятить, на картошка сваряп,. 
Еет ребенок лдпп сухой хлеб. От эт- 
го у пего а болезни всякиа Как туг 
'ыть7 Маята одяа. Вот я и изстявэаю 
-а том, что ясли воздать также иа- 
бходямо, сак вооблодямо выраб&ты- 
ать жврпвъ
Морозова усяоксвлх вх н coobauma. 

••то иа ултчшеЛ* 5»*чж ваттмЛижая. 
яаоодпм 85.000 уублеА Бу.чут воз 
тплгнуты новые дома, погтроепы сто 
товые, iUvVS. баня и т . д  Но этой cy>t 
-1Ы мало. Надо до^гвзтъся увелячо- 
.!пя ее до 150 тысяч.

Когда расходились рабочме к прес
сам п печам, псаошда ко мне Ыооо- 
'■ ова:

— Вв.'яшь, план па это етронтель-' 
:тво erne ве утвержден Сибоовиар.ч>
ом. Может получиться какая нибуль 
;амааха, н ■ стрсегальстуе опять отло 
жптся. А в этих условиях работать 
невозможно. Другие яшвут чуть ие 
па другом копце города я ходьба сю
да. особенно по гряза мало кого при 
влехает. Надо нажать аа это. Чтобы 
не остаться за бортом.

Томские кирпичные 
заводы будут механизи

рованы полностью
Еше аздадв ввдва высокая фабрит 

яая труба в большое эдаане ккосыч- 
пых заводов 16 в 17. Вокруг шы 
приюта.твсь кяакве деревянные г«- 
рад. Эго склады кирпича. Сейчас эти 
..амиды перешла от госкирянчтросда 
в ведение отройоб'еднненяя.

Бытовые условия для рабочах пло
хие. Нет аобянзости жилья. Рабочие, 
которые жилут далеко от заводь л 
которым в ясиастиую оигоду г, 
стую прихолвтоа irm  под дохдоч. 
приходят аа завод уже промокгаке в 
усталые. В январе взвод эстпкевител 
на зиму. Ло весвы аало пр-овооести 
полвую реконструкцию прои.шодстеа. 
Таратайки, на которых сейчас птдво- 
•тят глину для кярпнча будут гамше 
яы железными вагонетхаии. Новые 
машины эаработиют ва эавоае в буду 
вем сезоое. Бапод мехавпзяруется.

Здесь вырастут иояые жилые д-::м8 
для рабочих, вуб, столовая, баня я 
-чяого друтх построек. Сатьяо нзме 
чится завод. Потекут миллионы хпро 
:дего доброкачеетвеивого кирпича г 
'иабжеттве строюшихся гигантов Ci 
бпрн. И тепе])ь этп заводы пзвбгдее 
чехаяизвоозаниые из всех к:фпичптдх 
заводов ToMcju. Здесь пет. ила на 
остыьцнх заводах перемешнванпа 
глияч ногами, нет ручного cnocixOo 
чыработтн кирпича.

Пз забоя (яма, где добываетоя г.чл 
••а) глина поступает па второй этаж. 
Сюда из пвжяего этажа провед1»н Л j ji  
пюй люк. в который aacuiLwToi гля- 
пэ. Трубя люка сэсдяпена с огром
ным прессом.
После того, как в люк насыплют до 
•таточное количество желтой ралсып- 
штой глвам, пресс начинает долачъ 
"вое дело. Гляла смешивается о возс*Г 
-1 становится мягкой н чнетчА Е'ям 
я попадают сюда случайно калии нп- 
будъ комки r.iQHU или кампи. Пр4СГ 
пазжовывает их свопмн ста.тьннмн чг 
люстдчп. Он дает готовую rairav вз 
которсЛ режется праич.

В нвжпей чаотв пресса, где обрабо 
•’ысается глина, есть длвявая глад 
гоя площадка, по которой шП||оет жед 
-ая лечтж глины. Эту ползущую лэ« 
гу обревают дна ножа через кажды*' 
две минуты. Механическая илошадкя 
пресса в1лв.дкивавт два ровных 
гях кирпича. Сп«1йа.чьная раб^ида 
берет эти мятаие кусан глины и кч-- 
лет на вращжюшяйся элеватор. Этот 
эдеватор с миожеством ы»иеаыи1х иол 
втоннт плошадок, емкостью ва два 
кирпича проходит ч^рэ все 3 этажа 
яаеода. Вверх пол1Гвмает оа на каж 
'ОЙ сво»й wroomase по .чаа попичз. 
Наперху они убираются работявцамн- 
отаатчипамн. Здесь кнппич осто- 
•го сгружается на тачки и развдантся 
по всему верхнему этажу завода, гдг 
и склзлывается в длинные в оовта» 
дгтабеля.

Его ве тревожат до тех пор. uoitii 
04 пе просохвет в не сдодается твео 
.7UM.

Отсюда оя поступает в гофмажжне 
печи, гэа гернетвчесги авхупораввет- 
ся в обжигается в течепяе суток.

После этого он 3—4 суток остывает 
Пыход в печь ра.чбгтрв̂ тся я доступ к 
обожженному К1фш1чу очншрн. Кир
пич готов. Г. Вэтроа.

Фабрика 
за вторую денаду 
дала 106 процентов

ЗА Э-ю ДЕКАДУ ОКТЯБРЯ Ф.4 
БРИКА «СИБИРЬ» ДаТЖНА Ш  
ЛА ВЫРАБОТ.АТЬ ПО ПЛАН>
Й44 яитик-А (Д1ИЧВК. Ф л ет - 
ЧЕСКИ в ы рабо та н о  6Ш ЯЬ1. 
Т  Е НА 320 ЯЩИКОВ БОЛЫШ 
Ш*ОГР.\ММЫ. ЗАДАНИЕ ЗА ДЕ 
КАЛУ ВЫПСыТНЕНО НА 106 ПРО 
ПЕНТОЕ
НОеГГЬ ТРУДА 100 ПР011 ПТО* 
ГУЛЫТШКПЛ .ЗА Л^^КАДТ БЫ
ЛО 7 ЧЕЛОВЕК. СРЕДИ НИХ СЛ 
МНН ЗЛОСТНЫЕ; ОЧЕТОВПД 
ТЮГЛРБ И Т;оЧЕРАР СЧАСГ 
ЛИДПЕЧ КГГЧ)РЫа ПРОГУЛЯЛ 
УЖЕ ТРИ дня.

Весовая начинает
ликвидировать прерые
1 ОКТЯБРЯ ФАБРИКА ВЕСОВ ДА 

ЛА 1S ВЕСОВ, НЕДОгЫЛОЛНИв 
ПРОГРАММУ НА 8 ВЕСОВ. 2 ОКТЯБ 
РЯ НЕДОДАЛА 3 ВЕСВв, 3 ОКТЯБ
РЯ 16 ВЕСОВ, 5 ОКТЯБРЯ в ВЕСОВ, 
8 ОКТЯБРЯ 13 ВЕСОВ, 7 СЖТЯБРЯ 
5 ВЕСОВ, 8 (ЖТЯБРЯ НЕ БЫЛО ЗА 
КЛЕЯМЕНО НИ ОД!4ИХ ВЕСОВ (А 
СУТОЧНАЯ КОРМА 23 ВЕСОВ).

10 ОКТЯБРЯ НЕДОДАНО 8 ВЕСОВ, 
1 1  ОКТЯБРЯ НЕ ЗАКЛЕЯИЕНО НИ
ЧЕГО. 12 ОКТЯБРЯ 7 ВЕСОВ. 13 ОК
ТЯБРЯ 13 ВЕСОВ, 14 ОКТЯБРЯ 18 
ВЕСОВ, 15 ОКТЯБРЯ 9 ВЕСОВ, 18 ОК 
ТЯБРЯ 5 ВЕСОВ.

17 ОКТЯБРЯ БЬШИ ПЕРЕДАНЫ 
СВЕРХ НОРМЫ 1 ВЕСЫ И, НЙНО- 
HEIU 20 ОКТЯБРЯ ДАНО 39 ВЕСОВ 
RMC-ГТП нормы 23 ВЕСОВ, Т. Ь  
СУТОЧНАЯ НОРМА ПЕРЕВЫПОЛНИ 
НА НА 14 ВЕСОа

ЕСЛИ ЭТОТ ТЕМП ВЕСОВАЯ СУ 
MEET УП£1РЖАТЬ 8  ДАЛЬНЕйЩ,4«1 
ТО ПРОРЫВ БУДЕТ ЛИКВИДИРО
ВАН НЕ ПОЗДНЕЕ 7 НОЯБРЯ.

На Берщ яьской ссздзк1тся 
npoSu аз нарззгрренвых 

еагонов
На станина Берикульской отгруз

ка хлеба и картофеля идет безобраэ

13 оггибри ведогружево восемь ва 
гонов хлеба

АдминистрапЕЯ ccbLiaercH на то, 
что вет вагояов в рабочей силы. В 
тот же день па ст. Берпульская 
пс*галось пераягружепяьшя 10 ваго
нов овса, прибывшего в адрес эерао- 
сушияки. Вагоны под выгрузкой 
вроетаввают до трех суток.

Артелк грузчгжов нет, работа идет 
веоргапнзовавно. 13 октября одни ва 
геи овса ЗА сутки ве могли ризгру- 
ипъ. Кроме того, рабочие запинают 
ся рвачеством. За погряку одного 
аагояа пртофеля берут по 70 руб 
Профсоюз в адхпЕнстрашл никаких 
иор ва принимают. Ьорикулозь

Иетаалинзекив ограды 
сдать „Метадл№т)“

{Продяожэнт рабочих неталлнето*).

«Ыетаялпст» испытывает <ш.чьный 
недостаток в сортопом жедеое что грс 
.iirr ]квьшо.1нея8сы заданий. Рудме- 
тал.тторг ве может удовлетзорить {ра
стущей потребсосгн а мета.1лвчисюш 
ломе.

В  Томске жо имеется масса ве 
орвносяшнх HHK&icofl пользы мтте.'ив 
1ЭССИХ оград, бадковов и пр. Первых 
особенно мвого на е.юд6иш»х.

Гораомхоа не хочет их сдавать руд 
ивта.иггоргу. Рабочие металцдсты tj-c 
буют от горяимхоз» пеиед.1еивэ сд<пь 
ах рудмет1ито]>гу

Ударничество-в литературу
От родаичии: Поместив революцию 

томАПП о пюрчесвой двсхуссии в 
пролетарской литературе, редасцви 
«Красного Зиамепи» а порядке обсуж 
деавя предостаааяет местопредставц 
тедю протмвоподажного течеввя в в я  
ра РАПП — оторовинку рапповского 
бодьшипетва — члену бригады РАШ 
тов. А Махедоиову.

Двухмесячный поход пролетч>сЕпх 
писателей Свбирв в борьбу за удар
ный кв^угал долж№ быть началом в 
средством кореаяоб перестройки всей 
работы про.тотарсквх .твтературныч 
оргаанзацвй Сибири. Обрашевие оек- 
реторвата РАПП от 14 вюдя 1930 г 
указывает я» отставание от действи- 
тельиоотн, как я» главную болезнь ее 
годЕЯшеего дня пролетарской птера 
туры. Это-отстававие вдет и по зф 
пни творческой (неаггуальность тем:* 
тихи, малая подвтнческай яаправаеп- 
вость, велостаточво глуб<ж>в усвое- 
вив марксвстекого мировоззрения) в 
по.дшгвя оргаинзаововпо - по.чнтвче 
С1^  (малая связь с прелприятн.тнн 
аелостаточвое орабочоиве состав:. 
АПП и т. д). (крашение намечает, 
продолжая и дополняя предшествую 
шне решевпя руководящих органов 
РА1Ш, пути изживания этой оопгщаой 
болезни, иобвлвзует внимакае АЛИ 
npoTD правей опасности, как основ 
пой н «левых» загибов, подвергает 
тагфдой большюнстской гамоврятнке 
ошп№ отдельных руководящих това
рищей н всего руководства в целом 
отмечает их правый характер, отме
чает иедопустныую ишортунястячес 
кую вялость вашей а^кктройви спот

30 эиачам репшстругтвж 
го порвода. (юрашевне дает также
жеоттвй отпор попытаам так вазывае 
мого <1̂ ока» деооргавнзюать работу 
по перестройке н призывает о то же 
время лучших нз блока признать свои 
ошибки в сработаться е освовиой маг 
сой РАПП.

На обрашеяве отвянхнулиоь все 
ршшовсаие органвэацнн, е.твводул1Н« 
првсоехввявшнсь в позиаяяы этого 
'И)рашенвя. Уже развертывается раб< 
та по режлизацив эадач обгагаеиия.

Тиухмесячянк аап.-свб. АПП есть 
првитичоошй ответ ааа.-енб. АПП пз 
обращевие. Двухмесячник должен п( 
казать, что мы перееграява&мея нс 
на словак, а ва деле

Первая задача двухмеедчинса —это 
решнтелыюе осушествлеове старого 
явэувга РАПП — «РАПП на предпря 
ятяя». Мы берем ва себя коякретные

обязатодьства помочь орушвеч худо 
жественвого слова, стхамн. рассказа 
мв, очерками, фельетоажм i, стяхотпор 
пымн лозунгами цродетаниоп^ Нш 
Сибири в его борьбе за  ором7>Ш10.чан. 
Мы готовим ряд худояжствегг1ых ма 
герваяов на темы нашего crpoBiesb 
ТВ», бригады пролетшлеателей д̂ т̂ж- 
UU на местах давать тахой же мате 
,:на&

Но мы должны ве только продан 
путь наше творчество в массы, ш  е  
продвинуть массы в творчество, воз 
г.тавпть в оргааизовать художоствев- 
цую работу самих масс, восп1гтать in. 
пые кадры рабочих пнеатояей. Кампа 
пня по призыву ударииков в ироде 
тарсяую литературу является здесь 
исловныы оутем. Призыв ударнвео» г 

втеротуру должен итги черет маем 
мв рассхазывашхя уя^шихоз о сви 
й работе, чере» втяшехвво вх в ря 

'■ оту чпт»тв.тьиих оргаяизапвб н тд 
Массовое рассквяырапве удзриикое 
создает прежде всего громадную кар 
.чшу опыта рабочих моте, С№1диет б» 
;у для выработка творческого мето 
та нролетарской янтержтуры реконг-» 
пуктмвяого периода на основе в то же 
ремя подетожтмявя и пропикпове- 
ия работы ударпвка уже накоплен 
ой опытом пролетарской .тятсратугя.- 
.0,4 ружоводсто(г/ РАПП. Првлыа 
.•дарпиков утсрепить а пале рабкор<я 
■кое догаеиие, леОствктельно тесло 
ляжет его с яктературой. Првзыв 

ударников ожя:ч1Т н уцкшгг вся 
-:у.чь'тассовую работу иа предпри1гп) 
'X. Третьей лиаией похода являетел 
пярлкая т 1пу.Ч''!>нзацпи пролетарою! 
тптерат>‘ртк в целим в еябнрскс'й ч 
таетпостн. Пег-естройка литерятурноб 
'•аботы библиогея. органическое свя 
■ ывание лх о иоплетписятельекпм дви 
«евмм — боевая задача.

Успетиость пыпоявегшя этих задач 
чемыс.тима без четкого прове.чення 
геяйрадькой лптературво • политичс 
".кой и творческой лвяпв АПП.

Здесь пеобходимо оствя,оолться ш» 
резолюции тг.мЛТШ как примере pej 
кого ук.тове;гин не только от m p'ie 
сдой, но в векотопоЯ мере—и от яи-
темтурно-оолпгической являв РАПП. 

Оевовпая черта рмо:черта резолюаим — это 
«е капитулянтства. Ре-зо.чюпия подхе 
пяет дейг-твеииую бидьшеввстскую сэ 
мокритшгу опнертунветачвехвм сметы 
ваппом веете имеющегося' опыта яре 
лрткрской литературы. Резояюпвя 
имеет ряд вподив правильных учвер 
жхоми^ DotTopinomirx обращение сек 
ретарнат». ло это праввжыые уп^мк 
леиня сипрово|ааются цеаым рядом

вредных ошкфтунвотЕ feexsx пояож» 
ивй.

1-й пункт резо.дюцвв утеерждает, 
что «осяовные творчеств кадры про 
тст&рслвх писателей аоеты.тн в отво 
•ценив .-копра па пспхологвчвслом рэ 

по лучшим о(̂ >аэа1ш То.дстою— 
о стоошоеив тематвки—ва граждан 
скоб войне 18—20 г. г., на вопроси 
о взанмоотвошениих члюа ЦКК в 
своей молодой сшоячевиве в в луч
шем случае, на врсстьяпсхой в рабо 
ч:-й тематнБв пероида восстановвтел! 
коп». Тут есть праввльная мысль об 
ртстовзяин пролетарской хит^атуры 
Но одво дело гозорптъ об отставании, 
другое д^до пзворнт, что основиы* 
кадрч за (пдельмымв иеллючеввя 
мя. згетьюм ва псяхологячоссто ром: 
не типа Толпого. Это явно упалочт! 
ческое. юхепетинчвшов утверждение 
легко опровергается указанвеы на дей 
ст8п-ге.1ько основзие кадры прачетай 
торатуры. например: Д. Бедного, Па  ̂
ферова дпмооа, ILiMBrcwa;, Беэымег 
схого. Огаяедого, Эрдберга, Горбато 
ва. Платошкниа. Суркова в ряд дру' 
гдх, которые, а не «Рождение героя* 
и «Тихий Дан*—являются осттовньпш 
калремп. Такие вешп. как <Брусии< 
ПанФ<Ч)Оиа пжорят, что мы качкнаем 
ггд мы можем ссргстраяватьсл в толь 
ко капитулянт, паникер перед труд 
ностямв перестроЯли может это зама 
зывать.

Вообще, в ревачюцяв пет ни словз 
о ток, что из какого же опыта исхо 
днт поолетяитература при перестрой 
ке. Зачорхивается все предшествую 
тее ее развитв», даватое уже парта» 
а рабочему классу ето.тько вешей- 
от «Кочиссаров», «Неделв», до <Вру< 
ков». II в связи с этим стоит утверж 
дение̂  уже но являющееся прямым 
литературно • полнтвчеехим сХ)ввие 
ииек. ро по Существу в нему еиты 
оаюшнмея.
Утверждается, вапрямер, что лозунг 
показа живого человека., неиэбеяпю 
(!) ирнчодат художника к об’еегтивнз- 
му в Лесстраотаоств буржуазного пс 
пгаба Утверждается, таким образом 
что «Разгром» Фаддева и все основ- 
вые провзведениа пролетарской ли
тературы, яаписакные на осном это 
РО лоэупга. который в подчинении об 
щей задаче выражения действенного 
мйр08оээрекм1 пролетофнета был ве
дущим до:1уигои воестаповвтеяьпогп 
периода, что все эти пронзведеннв пе 
HoficxBO харахтррпзуа>тч;д буржуаз
ным «беоочрастаеы», о6*е::тпввзыии 
и т. д. Оптгь ямятудвитстБо, прнкри 
то* елевой» фразой.

Не буду веречнелять всех других 
перлов в ктом духе, (нанриш^, оол 
вое еыаеывалие ошабя т. в. «блока») 
Ясно—одно: несмотря на фирмольног 
призвание ли-татурно - поаитнчес 
ий аяаяп РАПП праанльной (резояс 
пая не см**г здесь выступать протнЕ 
ивевня партии) выдвигают в то жр 
время ряд глубоко ошибочных литере 
*гура&-эол1{пчосхнх обвивеинО. Лефов 
ская. настоящ|1!Ссяя прнрода этих of 
вшенвй ясна. Пменно лефы приравпв 
вив всю пролетарскую литературу t 
романам типа Толстого так, boitob 
мер, журнал «Новый Леф» статью utj 
цова о «Разгроме».

 ̂ Ушв «Настоящего» я хуже того —
" чщрикрытой дефовщнЕЫ так в торчат 

S3 резолюции.
Творчестао отзольных товарищей 

вз АПП тоаее взобплует лй^схамэ 
тевдеиднямн в не случай:^. член 
томАПП ТОО. Сенынян рщшпёльво вы 
стуоал оротвв- организацнц лнтстрк 
ииц в газетмг^

Разве это но прояв-тепле прямых ov ' 
илоненкй от лнннн всей РЛШТ, рп'яс 
илпшее ВСТШ1ИЫЙ смысл резолюции?

В то жо время в лрззстнческой ребч 
те томАГШ свтьпн. тевдоншта зами 
нутоОтн, ветеллвгентшявы. В АЛЛ 
вет ни oipiore рабочего. АПП силъио 
запоздала о началом работы ва пред 
прнятвях.

Весомпевио, что темАПП в составе 
своем — здоровая ЛПП, которая поз 
гвердым и евстеыатичоекнм руководи 
ством партея сможет безусловно ие 
править свои сшибхв н перргтроять- 
ся не па словах, а) на деде. Пипа за 
такие резодюдни падает, прежде вс» 
го, конечно, н» руноводстао СибАПП. 
се прпаявшое (щоеврененно мсч> в оря 
бочепЕЮ А1Ш и к раэ'ясненвю в неГ 
св.'налпзгфовать про ряд весьма снль 
пых нвблагоаохучвй в томАПП в со 
овяАи oaeoifoAoeg он 'UUVd ннвмх 
в с 4  сиой UO нам ударить.

8а большеввотссую самосрятяку' 
З а  смелое в своевпгметтое неправде 
нве саожх ошибок! За перестройку не 
яа словах, а ва яеде! За выполнепяг 
плана похода зап.-снб. АПП а тои- 
АШП,

Против капитулянтства, против вот 
кревсяня лефоосевх теядевцвй, при 
аше бо.тъшей борьбе е пепосредстиев- 
яымя формами оравой опаспостп. о 
ароы м отставаавем от дейспвитв.ть 
поста, о оопортупнствчсской вя.чо 
стью оргапиэаи1юяво-мас«оьой н твор 
Ч8С10Й пепестроВхв.

Член бригады РАПП
А. fitaiRMHec.

ПРОВЕРИТЬ РАБОТУ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

СЕКТОРОВ ВСЕХ 
ЗАВКОМОВ

Гешепвя 16 сщпс'езда о перострей 
ке профсоюзноЛ работы на многня 
предлрвятпях еще (м выполнены. 
Отдельные попытки оерестройкн 
плохо иоддержвыиигся горпрофсов* 
том. в в большнистве не достигахл 
своей поли.

Бездеятелывость горпрофсовет» 
особенно в о6<таств рукиводства про 
пааодотвоаиой работой низовых эве- 
нье».-<казалжса.

На векоторых предщиигтаях про< 
•зводствешше вонвссии в секторы 
не работали и не работают.

На Цжтросавртв уже больше ме
сяца, как арщинодствевная комяо- 
сы  не работает аотому, что пет прея 
еедателя. Зикоы не может иойтя из 
среды КОЛ.-ККТИВВ человека, который 
бы смог руководпъ этой работой. А 
цока ищут оваходящого продседато* 
оя. комиссия продо-тхает спать. Уча- 
стяя профсоюза в производетивнввй 
жнзнн па Цешроспяртв ве видно 
Сеттеры, в том числе в произвол 
стневмый. еши не ооздапы. Ударны! 
брвтад нет. бжагодарк отсутстеню оа 
стематячесЕОй работы е рабочюа. 
Нет увсреаяоств .что рабочие пойдут , 
в ударные брвгады.

За восдеюеею цюня в свякв о оо- 
вышеваом норы выработи сильно 
пода яатенснваость труя*. Ребочне 
нормой заполпают весь рабочн!! день 
в прирабатывать сверх ставки уже 
ве представляется вооиожяыы. ва» 
это было раньше. Нормы необходимо 
проверить.

Не лучше обстоит дело я ва таком 
ттредпрнятни, как завод <Метад.тпсп 
(б. МашвностроЙ).

Там производственные кочиоса 
занимались тодько^ ориеиоы в чле
ны союза (!).

По этому факту можно судить о п  
честае руководстка этой работой со 
стороны' завкома в горпрофсоеета.

С^час орпизвожтаеияая кониесм 
« {̂етал.тнста» сняла предзавтоив за 
неумение работать, а проязвояствен- 
яцД сектор ели во ор.гавнэоввд.

Работа по в(>рбйвке рабпчах пред- 
лохепнй не раянернута Коуиюс-нзо- 
брета-гедей не работает, тал каж нв- 
кто им не руководит, весмотря из 
то, что адмнннгграпиН? на эту ра
боту отпуокаютчгл достаточные сред
ства

Необходимо в блкяяйптее пречя Яв
ляться перелома к работа прояэиод- 
ствеяных овхтюрла—как оснпаяогв 
пвеиа, через коттюее должна осуше- 
гттляться связь птюЛсгяозо* в проп 
во.чстаевнымн эадачамн.

Требуем от горпрефсовета немеа 
леяяого оЛглепотаяпя работы нрот 
водствеивых оежтороя.

П. Вееоннмй,

АНЖЕРСКИЕ КОПИ 
ВСТУПИЛИ В БОРЬБУ 

ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ 
ПРОМФИНПЛАНА 

ОСОБОЕО КВАРТАЛА
Ковтроаьвая пвфра в» квартал

октябрь—детабрь Аяжереко-Суджев- 
стам копям «Востоаоуглем» дана к 
.WS тыс, тоян. По соавпенв» о четвер 
тым кварталом 1989-30 года добыча 
угля додлша уве.пвчитьея ва 96 про- 
цеатов.

Шахта первая Авжерка за этет  ̂
квартал должна будет дать 106 ты
сяч т(жн угля цдн 112А процента i  
пропжмме четвертого квартадж

Шахта 9-10 Агхжерки должна дап 
140 тысяч тоня, R.T9 126 процоптов в 
программе 4 кэартаза.

Шахта 5-7 Сулвщякн до.тасна бу
дет дать 215 TUCH4 тонн, яла

к програше 4 квартала.
Шахта 9-10 Суджсякн должт дитъ 

70 тысяч тони. ВДВ 84 процеита к 
программе 4 квартя-ть

Для обеспотааол выполяенпя про- 
взводствеацого аадааня персе общо 
с-гвешшмп с^пшпзацвямв копей в 
осой рабочЩ) массой лежит (мромпая 
отвотствевпаа залача, которая долж
на быть раэрешопа. Сейчас вуаво 
учесть все те велочоты, которые як 
яяяясь -горнозАн в аыподаевня про- 
нзводетвеаиого задания 1930 годж 
Нужно все эта недочеты иомедлваво 
изжить, чтобы оаи болев не мешая» 
в пе тормюв.'П! в  роботе.

Одшш вз освовяых аедочбтов, тор 
нозящнх выпо.-гаевне 2 года пятилет
ав. которые нужно будет кзжнть— 
это тетучестъ. Пилошпъ конец тету- 
чести рабочей сплы, аакрепить п  
провзводечве рабочую смлу, укре
пить трудовую двсцип31гау,—боевые 
задачи шахт. Нужно добиться того, 
чтобы изжить всякого рода прогу
лы, повысив вихождаеноеть ва яа 
бойджка с 19,4—4 >зартма до 28Д 
как намечается врограммой ва горао 
рабочего и е 21,1 упряжхв на кахчо 
го трудящегося до 21,4 упрожаи. Сей 
час как никогда нужно разг^н^ь 
оцсоревноваине в  ударвкчсство. Вме 

сто имеющихся 48 процен. катичеет 
ы  ударнпков (из общего числа рабе 
чих) надо добя-гьел охвата ударняче 
стаем всех рабочвх.

Машинвую добычу следует давсств 
до полной вагрузкя в выашшеииа 
данного ей заданвя

Из писем рабкоров
Пркстронпея Втачишеиный м  рася 

,рату общестеенвих .денег, бюрокра
тизм в пьяпку ва дуброысяскогэ сель 
гювета, Коявеваиковсаого района tp. 
Крннкин, сейчас работает на томском 
кирпичном заводе. Нагавно он поедав 
письмо своим одзосельчоиам; «Сла* 
свбо, что вы меня вычветнля, а то я 
бы все служил за 2в рублей, а теперь 
получаю 120 рублей».

Дуброевнаы требуют снять Крив- 
кина с работы в прнБдечь ого за ра
страту X упмовооА о1вететвояЯ(>:та.

Б. Алдоев.

исправьте ПРЯМ. На воокобойцон 
заводе 2S сватября в мастеровой про 
ваан.1ся асфальтовый Под. Сейчае 
гроеит ооаиность кочегаркам, кото
рые, ослн не црншпь срочных мер, 
также провалятоа. Аднаинстрация не 
-щбоття о том, что мыогве рабочие 
могут быть ошпарены.

Зав. заводом и плавный мастер Ба 
.чакня. пьяные, н ачат рабочим П'ка 
зывать опыт в розлнлн 40 кпдогрямм 
воску, в горячий ш>с« >'пус7В.1ч ятае 
интель товпорачуры. который сли
вался.
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НЕОБХОДИМОЙ ПРЕДПОСЫЛКОЙ ПЯТИЛЕТНЕГО ПЛАНА 
- ЯВЛЯЕТСЯ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ КАДРОВ (ху,.е„вкпт

О МЕРОЛРИЯТИЯХ ПО ПЛАНОВОМУ 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 

РАБОЧЕЙ СИЛОН И БОРЬБЕ 
С ТЕКУЧЕСТЬЮ

^Постановление ЦК ВКП(б) от 20  октября 1930 е.)
О гр о м н ы й  у е л »  с 01р (а л и с т м ч в е и о й  

« 4 д у С т р и 1 Я м з о ф и  с т р а н ы ,  б ы с т  
m m  к в л х о э н о г о  и  с о в х о з н о г о  ет| 
п л ь е т в а ,  п р и в е л и  к  п о л н о й  a m n s i 
ц и и  б е з р а б о т и ц ы  в C o b it o h o m  С о ю  
п о тр е б о в а л и  д о п о л н и т е л ь н о  « г п м  т ы  
с я ч  р а б о ч и х . Н е д о с т а т о к  р а б о ч е й  хс— ■ 
■ п ^ и ы ш л в к н о с т н  и  д р у г и х  м  
р а х  н а р о д н о го  х м и й с т в а  у ж е  а  а т о м  
г о д у  п р е в р а т и л с я  в « у з к о е  м е сто » , 
го р м о з н 1чо а  о с у т д е с т в л е н и е  б ы с т р ы х  
те м п о в  и  н а л а е т с я  в а а ш в й и » в й  х с "  * 
С т в е н н о -п о л и т н ч в с к о й  з а д а ч е й , № 
шай ао в с е й  о с т р о г в  в  п е р в у ю  оче* 
редь п е р е д  о р г а н а м и  Н а р н о м т р у д а .

Неемотря на »те НКТ проявил на» 
бюрократическае отнештие я хоэай- 
сшаппым задачам н вместо организа
ции быстрего распределения и 
пользования потребной рабочей силы 
содержал на пособии сотни тысяч 

• «безработньо», которым выпяачмел 
десятки миллионов рублей, но ведя 
иикекой борьбы е яетунеми и ониу- 
аянтаин. Аппарат НИТ и его иост' 
ныв органы не е '̂иелн перестроить 
Свою работу а еоотватствии о постав 
денными перед ними задачами рекой 
атруктивного периода и проявили не- 
велусткиую носнестъ а работе: от
дельные руководители управлений 
замазьсаяи существующие надостат- 
км в аппарат! и а раэрешенин основ
ных проблем подготовки рабочей си
вы сяатьеались на пить казонногз 
1яагололу'П4к.
’ ЦК ВКП(б) рзссиатриваст зги «ак
ты, как прсявленне правого олпорту- 
кизмя не поантнке в бывшем рукоеод 
стае НКТ СССР.
' С цаяые обеепечоимя проьыиденно 
ети и других секторов народного хо- 

Йцвайетее рабоиюй, ЦН ВНП(б) поста- 
■ Р ов н я ет :

П Е Р 8 0 Е . Отмочея кр а й н ю ю  медли
тельность и  б еспл аи овссть  a  лрдго- 
тоеие рабочей силы  д л я  ваяснайших 
атраслей ка>ю |м ого  хо зяйств а , обя
за ть  В е Н Х . К К П С  и  Н К Т  СССР 
печитъ эти  отрасяи п л  |  ювой подго- 
товкей и  р8С прБ Д!лснн1м  ребочей си 
ны . вы делив переенаяьм о ответ ствен 
мых яиц . вадаю щ их под го те вке й  и 
л р в в и гь н ь м  рает«ОАвленнам сабочих 
Предприятий.

’ Потребность в  допс.пнительмоз. гаа- 
а и ф н ц м р м зн кс й  раб о ч е й  силе из 
J931 го д  осноаньа  о тр а сл е й  промыш- 
д е н н о с ш  нсч»:сляется а 1300 ты ся ч  че 
< ^оек и  д ел ж ка  б и т ь  по кр ы та  подго
то вко й  и  пер<леА г«товкой ор гаив м к 
промы ш ленности, т о я и ы ю р т а  и  Н К Т . 
через Ф З У , Ш У М П . через уснорен- 
н у ю  п с я т о в я у  л р о и ы я т к н о с т ы о .  
через Ц И Т , кр а т ко с р о ч н у ю  подготоа 
н у  о р ге н с кн  труда, а  т а к ж е  п уте м  ле 
ре д ви ж ки  им ею щ ихся  ка д р о в  н а  более 
■ валиф ицироеанную работу .

‘  Обазатъ Н К Т . В С Н Х , Н Н П С  СССР н 
щ е п е  в  д в у х д м а д и ы й  ср о к  наме
ти ть  практичеенмй п л а н  подготовки 
рвбмю м силы  на  1S31 го д  нам для дай 
ста упщ м х , та к  н  для вновь строящ их. 
Сй гф едпрнитий, о 5 « с п в ч )«  сто сь> 
йолненис средствам и , к а к  д л я  с6уч№ 
и и я  рабочих, тан  и о б е д у ж ка а и н я  их 
(ж и А о ц е м ч  к  т. а ).

Г В Т 0 Р 0 1 . В  виду  о с т р о го  н !д остат- 
да в  р ^ ч е й  си*м в *  в се х  отраолях 
яаролного  хо зя й ств а  предлож ить 
Й Н Т , пом им о ка т е го р и й  тр у д я щ и х с а  
бм евш нх право на р е ги стр а ц и ю  до 
са го  ерам вки , р е ги с тр и р о в а ть  в  орга
н а х  труд а  следую щ ие  ка те го р и и : 1) 
Ч лены  с *» е й  раб о ч и х  и  служ ащ их, 
не  ч яекы  проф союзов, им ею щ ие пере 
ры в  в  работа незавнсиаао от д л ите» , 
но сти  0*0. 2 )  Д е ти  р а б о ч и х  и  служ а ' 

^  щ н х , хотя  и  не им ею щ ие  специально 
^  г о  образоеакмя, но работааш ио по 

найм у. 3) Ж ены  м в д о в ы  рабочих и 
сл уж а щ и х, не  чле ны  профеоюзео, не 
им ею щ ие спец и а л ьн о го  обреэевания.
4) Ч л м ы  иуетпром нооперации , рабо- 
таеиж е  ранее п о  н а й м у , д о ги  куста  
рей одиночек, 5 ) Б а т р а к и  не ч л в м  
ярофсеюзеа. б ед кл ии  и  кепхоэнини 
Р еги стр а ц и я  пр о и э а е д и тся  искл ю чи

тельно по мосту постоякног» житель- 
стса и на предоставляет ныиних 
льгот по безработице. (Юручигь hi>. 
оовместко о ВЦСПС и заинтересован 
ными организациями в дмаднын срок 
разработать поряден посылки на ра
боту всех зарегистрирсоаккых с тем, 
чтобы в промышленные предприятип 
посыпать чвенов Семен ра^чмх, ну- 
старей — членов проикоопервцни, ба 
факсе н бедняков из деревин.

В случав отказа от прсдостаоляе- 
мой р^оты, зарсгмстриросанные не
медленно снимаются с учета ерганов 
труда.

Ьнржи труда в двухдекадный срок 
реорганязсеать а нспраелении подг» 
говки и плакоэогв распределения раб 
силы.

ТРЕТЬЕ. В целях обеспечения важ 
нойших отраслей народного хозяйст
ва К8алн1|йщирояанной рабочей сч- 
лей, предоставить право Квриемтру- 
ду Союза и НКТ союзных р т у 1̂ нк 
произзедитъ по согласованию с проф 
союзами по заявкам хоэорганав, сна- 
тма и переброску квалкфхцировач- 
ней ргкбсчей силы и слецнЕяистм из 
менее eeaiHba отраолей неродиет  ̂
хеэлйства (предприятий и учрежде-: 
•tnfi) а более огвететвеннме (угаяь. 
черная нзталпургия, трзнслэрт. круп 
мое кгпитальное стронтсльство) и из 
ряйона в район.

ЧЕТВЕРТОЕ. Обязать ВСНХ, НН' 
и ВЦСПС енстшатическн вости рабо 
ту по перзеиотру квалификации р ^с 
чих в целях первдеияпм их на болео 
высокие квалификации, проаодя тши 
имимо кзалификацим через специалъ 
но организуемые курсы. Выявленная 
хозоргенами и профсоюзеки на пред 
прТ|ятиях квалифицкровакиая рабо
чая сила, неиспольэоааннпя по cneqv 
альноети в данных предприятиях дол 
мне быть перераелределенв а другие 
предприятия по уста.чаелсниому ор
ганами труда порядку.

ПЯТОЕ Руководители учреждений 
и предприятий за задержку рабочих 
и адиинистраткюно - технического пер 
сокала при переброске, за непразиль 
нее ислельзованно ребочей Силы де
фицитных профессий внутри пред- 
приятия, за переманивание рабочих 
и технического персонала из предпри 
ятий. за нарушение уеганоалсиных 
келдогоаором норм оплаты труда и 
иебор сверх уотаневленкой планом пп 
требмости рабочих, а также тохпсрз«' 
кала и недрстаточнуи борьбу с пей. 
привлекаются к отеегственноетк.

ШЕСТОЕ Отмечая большую теку
честь рабочих и техничесивго персо
нала и недостаточную борьбу о ней 
.предлоаогть хазоргзнам и профовюэам 
провести сл!дующив меры, направ- 
лонныв к закр1ллв:{ию рабочей силы 
и TtxHiBicCKoro персонале:

а) В целях сохранения кадров каа 
лифицированных рабочих на произ- 
еедстао запретить на ближайшие два 
года выдвижение рабочих от стайка 
во всякого рода управлекчесхиа аппа 
раты, сохранив в силе вьдвнмни! рв 
бочих от станка лишь по л>шми произ 
еодственной и профессиональной.

£) Рсбочно и технический персонал 
проявившие себя на работе кая яуч- 
шие произаодствоннкки (ударники, 
участники еоцсоревновае:ия) дающио 
оаботу высшего качества, а так.же дли 
тельно работающие а данном пред- 
поиятни, вносящие ценные предло
жения и изобретения, поощряются 
предоставлением в первую очередь 
кеартнр, посылкой в вузы и втузы, 
доме отдыха и курорты, командиров
кой заграницу в целях изучоння твх 
ники и организации лроизаоветва. 
первоочередным снабжением дефицит 
мьаем товврами и т. п.

а) Члены семй рабочих ударимме 
'жена, муж дети) должны преимущвст 
еенио приниматься в преммцтвнные 
предприятия на иотооь1Х работают чяв 
ны семьи. Они пользуются прениущо 
етвенныи поиеном на курсы, в шко
ль  ̂ вузы, втузы и т. п.
;1Совеа постевовлеявя задеохав теле

графом).

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВО ТРЕБУЕТ 

ТРИ С ПОЛОВИНОЙ 
МИЛЛИОНА СЕЗеИНИКОВ

МОСКВА. Ссвнвркзи РСФСР обсу
дил вопрос о сиаожсннм робачей си
лон сезонных о тряс дай »щродиога хо
зяйства. Нвематрл на огрииную пот
ребность в раь-<чей СИЛЗ, механиза
ция строительных ребот и лвзоразра 
ьотох развертывается мздленно. В 
прошлом году высез дрмесины бы.т 
мехзкизиреваи, примерно, на 3 проц.. 
в кыиешчем году на 12.8 проц. Раз
делка древеенкы ыеханизировача в 
леспромхозах, Г|римгрно на 18 проц., 
а рубка попрежнену производится 
эручную. За весь кстеншнн год быяс 
кслользовдно в созонньис стрж' я* на 
родного хоэлйс-ша около 5 ми:., f  
рабочих. Тог.ько в особом квзртвлэ 
зтего года потребуется 3 с половиной 
иидлиона евзон’̂ чкев. Из ото.“о числа 
уже сейчзо ргбутезт саькш-миллио
на челоавк. Тс!№м обра^си, органзь 
труда придется зааербоагть в теч> 
:н:1 особого исаргала и nepeCposMTL 
ка пеоозаготоаки, торфоразработки по 
грузку—разгрузку и для рыбной пу
тины CRbiuie 2 мнллконсз нссьи рз 
бочих. Дяя ослабления текучости ва 
бсчих, поеышеиия произдоднтельнэ- 
стм грула, соипещення расходов п- 
найму. Соаиагком сбвзьаает хозоргт 
ны организовать постоянньм кадры 
звзенкых рабочих. Нархоитруду 
ручеко организовать через сепьскне 
севе ты учет излишков рабочей силы 
Каря;^ с этим Наркоитруд еозмест 
чл о госплачом и другими гаинтеро 
совенньтии ввдоиотвамн в мссячиы:' 
срок должен разработать керол':"' 
тмя го упучшенюв жилишкего и бы 
тсвегэ обслугг.щэмия постоянных кап 
-оа гезоикмх рабочих. Особое яничт 
<ке (^сэнаркги обращает на удоеле- 
~воренно рабочей силой лосозагото 
•ои и строительных работ. В еозбо- 
-(«эртвлв нгмечеко заготовить 118 миг 
пионов кубометроз леса и дров и вы- 
^зти 60 миллионов кубсиатров. По- 
"тону тсоэаготезкн должны быть 
■ боепвчокы 875.000 ргбочих дяя руб
ки и около 1 миллиона человек 
зьвозки дреэвгины. Совнарком 
ижя также воздать специальный 
боэачкый аппарат при иархоитрудэх 
автономных республик, крзезых и об 
лвстных отделах труда и при район- 
!:ых киелвктврах ^ д а .  Этот постоян 
но деистаующий вппарвт будет выпэл 
мять заявки хозяйственных организа 
ций по найму рабочих для сезонноге 
прокззодства

5 0 . 0 0 0  р у б л е й
выиграла облигация 

129.124 серин № 0 3  зайяз 
1927 года и облигация 

754 серии 455 займа 
1930 года

ЫОСКВА. Состоадвсь тярзжн трех 
займов: выяфышвого 10-процевтного 
зайка 1930 года в третий тираж по 
геипетя шестьороцеятвого еайыа 
192: гола. По займу 1822 года в тираж 
вышли облигации 1 и 5 серии на об 
шуо еукку 20 мнллвоыов рублей. 
По эаОму 1927 года выьгрышк паля 
яа сяедующно покора серий в облп 
1-ацнй: выигрьки в 50 тысяч рублей 
под на обаагацаю noffOp 129.124 со 
рнх 0,3; 2S тысяч рублей ва ^  ^  
облхгвпна 154503 оерая 04 в 022969 
сорвя 08; 10 тысяч рублей на воиера 
45782 серия 18, 68839 сервя 07. 0Б80С 
сервя 18, 11779 сервя 10, 174363 се 
р м  14. По займу 1930 года вывгры 
шн в 90 тысяч рублей оадп на облнга 
ПИВ 754 серия 455; 2S тысяч руб.— 
облигацяя 971 серья 991; 10 тью. руб. 
облкгещвя 406 оеряя 314, об.1нгаш1я 
826 оерня 331. облипшая 458 серая 
944.

f  КАБИНЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ ТГУ УСТАНОВИЛ
СВЯЗЬ С газетой  английского к о м с о м о л аи ГОРНЯКАМИ южного УЭЛЬСА

с  яаваря 1930 года прв ТГУ от

Гт хаблиет ивостранных языков.
своей работе кабинет по-иауется 

указаввякя дивпхстичесхвх отделе 
анй московских т с т Е т у т а  повьппе 
ввя квалнфишша педагогов в хом 
жувветбчосхой ахадемпя. Кабшет 
также устаповвд связь о педвгогв 
Л |ш к я  (фгэвпзав«лм11 в Аиервхо: 
Атрлкаяекой Accuunaaxefi вгаых 

1Ыыхов, Инстптутск Ивтервапвоааль 
St. о Просвешовах в Конвтетом Пре 
щедаванвя позих языков.
’ ДАзее. помнко всенеряого содей 
ствия доствжепяв целевой уставов 
хя преподававвя ннсрстраивых лэы 
хоа в вузах —оаутвть чвтать со ело 
авреы unoorpssayD saury no спецв 
ажъяостн студсат» — вабвогг стре 
мхтся вЗячесхя резвпватъ н поддер 
жввхть пеос.табный ннтерео х изуде 
Еяю языков путем <фгаанзаакн хруж 
BOB любителей того влн ииого язы 
ка, вутом перепнежн между вашвыя 
хоиооиольскиыв оргеевзаивямн в за 
1РВВХЧЯЫКЕ.

Оообевво яггересные результаты 
дала дерепвеха о Англией в Амерх 
вой. В мае втого года о органе брв 

: таксхого сомсокола «йвнг Уорнер» 
'было вапеитаяо обращение с т у д е н  
уое геологов ТГУ.

> В обращения вреддожвпо обмеав 
ввтьея пнсьмакц е авгляйсхпмн то 
вагихамн о бите а учебе. По зтоыу 
обращоилв Еабкхету нностранвмх 
языков удалось смазаться о рабочв 

,жв организэиияих и отдельвыка 
коиепмо.ты1аия Англии. Завязался 
ожнвлсикый обмеа коррсспокдевши

Кабпвет состоит в copcouicce с  ве 
вкилькими еаортяовымв рабочимя 
K.iy6tUH Ааглкя в 1>бмсвввастия <кюр 
твпнмкя хздавояка.

Горштев пз Южаого Уэльса просят

связать нх е вашгаш сябпрскамя 
шахтерамЕ. Письмо ато передано гор 

. вяхам Авжерхк д.тя .неоосредетвевво 
го ответе.

За лето вахопплся такам образом 
звачнтеяьвый в очовь ннтермсный 
матервал: пмеются воллествва^в 
пясьна раб1Тгах с описанием уело 
ввй труда на воЕоторых проазаодст 
вах; авглийсхяв тежаркпш првсыда 
ют газеты бропгоры, журналы, даже 
рошвы, фотография. Присылают все 
что так или вваче отображает быт: 
начвнаа от воззвавай членов «рабо 
чей» партия к нзбаратедям с посу 
аамв раэлачных благ вроде унхчти 
хсеняя беэработвцы (которая каа ве 
воство все возрастает) н ведельных 
расчетных листвов на полученне зар 
платы до театра.1ьпых афиш н бнае 
тов в звуховое ввно.

Вообще перепясха между работ 
ив разаых етраа за последнео вре 
ня принимает массовый хзралтер. 
После вашях пвсеи в комнуяпстяче 
CKVX газетах Лвгяяя ваоечатавы кол 
дектввиые письма рабочих Сорное

Score завода. Ыосхвошвея, студентов 
ерксхого Индуотрвадьвого Технн 

жука в пр.
В начало лета в Москве вышла 

кавжкт «Пяська англввевях шкодь 
ников советсхем», где вапечатавы на 
хболее аатфесаые опвсаввя шхояь 
вой жязви прнс.танвыв учевокама 
одвой эемледел1>чесвой шкоды в Аш* 
ляп мосховсхям ребятам.

D Америка пбнвст вясютраявых 
языхов связав о обществом Друзей 
Советского Союза. Налаживается
ов.чзь е коксони.тьпал1П Гернавнх« 

Далзе кабинет стремится еосста 
новп-ь утрачеввую увпварситетоы 
как научным учраждевяш саязь о 
аодобными же учреждеииянп заграав 
це£ Кабшссту удалось nu.iaA'iTb преГ

внльвые с^шеегяя я обмен 
в ц)уавьшв учеными учреждеивянв 
Аяглнп в Анервкя, например Кэнб 
рндхскам унхворснтетон, Колумбай 
окнк унпверситетом, певчем оодуча 
ютса такпе ваучвые издапоя кото 
рых в Томске до евх пор не была

Через Амерпхансхнй Музей Бете 
стэехвой веторпв после орочтевия 
со студентами гсо.тогамн II аурса од 
пой статья о находке к.тадбища хско 
паевых ашвотвых в Каднфорняя уда 
лось завязать очень поучительную 
аерепвеку с палеонтологами, произ 
вилявшими расхотев, в профессора 
МВ. обрабатывавшамн добытый мате 
рваа. Профессора прислалн етудев 
тан оттпежд статей свояк по этому 
вопросу.

Прв кабинете ивостранных язы 
ков вмеется небольшая бвбдвотеха 
на аяглвйекон языке подитвчесхой 
и ваучвий лвтературы (недневна 
геологня).

По жаданню студевтои оря хабв 
лете уетраавается дехторвум чнта.ть 
кя ввостраяяой литературы, которая 
постояаао путем обмена пополвяет 
ся знойь поступающей.

В  октябре предполагаотся устрой 
ство сф1еина.тьноа выотавкн всего по 
лученного за летние капихулы мате 
риала: поывмо коммунастическах га 
зет Е обоэресиа будут выставлены 
отдельные эаводсхпе н рудннчаые га 
зеты п листовки издаваемые на не 
стах хомиуииотичоскниц ячейками.

Дсятольвость кабинета должна бу 
дет еще более расшириться когда за 
работают полным ходом новые фа 
культеты: санитерво -профилактпче 
схвй н паяагогичгсклй, которые да 
дут вопью педагогичеокив силы ддм 
работы по выше ухазавяим уставов 
сам.

Ш . А.

Сентябрь дал рекордные темпы роста 
социалистической промышленности

ОБЕСПЕЧИ ТЬ
РЕШИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЛОМ 

В ВЫДВИЖЕНИИ КОЛХОЗНИЦ
(Постаиовлемив ЦК ВКП(б) о лракги чесхих мерсприятинх по поАготомв 

колхозниц R выдвижению).

МОеЖВА. Сект^юи учэтэ и отчет
ности ВСНХ СССР гмдведены оконча 
тельные итоги работы крупной лро- 
мышленновтн в сентябре м за вес* 
истекший хоэгод, В сонтябра почтя 
вея крупная лроиышлмиюсть работа 
яа под знакам ствеидации прорывоо 
предьщущих месяцев. В результате 
огромное число предприятий выполни 
ло неенчлое и годааоа задание о пре 
вышвмием. Есям еемтябрь 1927-28 г

дал прирост к августу в 9.2 проЦч сен 
тябрь 132S-29 г. — 9,4 прэц., то в ис
текшем хозгоду сентябрьские итоги 
1Ч)сисаодства превышают августонч 
скиа ка 18,2 проц. Взя продукция 
крупкой промышленкоети увалнчн- 
лзсъ в истеките хозгоду, лротиа пре- 
дьгдущегз годэ кс 24,2 проц. Это зна
чительно превышает оптнмелькый 
риент Геелгача и даже песледгиш пэ 
вькиенкый вариант ВСНХ СССР.

Н е  в  п я т ь ,  а  в  ч е т ы р е
МОСКВА. По даапьш Союзсахара 

па 20 октября воого по ссюзу вьс1сг,а 
ко 111530 тысяч центне|«оа сахарной 
сэеклы, что ооставллет 649 щ>оцивтзв 
урожая.

АРлЛНГЕЛЬСК. Об'явлецяая край 
HCQO.4X0M0H трудоаея мобялвзацня 
населения оа соли ароходьт успеш
но. Отдельные соха посылают 400— 
500 шютоговов. Креетьяме многих де 
реаевь показали прамор всхаючдтель 
вой оозвательвостя. В  Виноградове 
ном района 720 крестья>1 деревни 
Павлино добровольно сышли на сплаа.

РОСТОВ па ДОНУ. Подготокха к 
воеобщему обучвахс в  Ссвервом Кяв 
казе у.тучшь.тась, К 20 октября для 
детей от 8 до 10 кет открыто 2664 
школьь Плаа выпохпея на 104 проз. 
Ддя вводевия Всеобщего обучеяня но 
хватает около 300 учителей. Большей 
частью ухравлдев.

АРХАНГЕЛЬСК, возвоатплся из 
Карской экспедпдвв ледокол «Ле

НЕП». Ледокол «Малыгин» зашс-т 
Ю1Хфссай Шар брать уголь. И Ар 
хангельехе ов ожьдается сегодня.

МОСКВА. По оволевкям ЫСПХ 
пяэн снижения еебестоимоети ка 
гкбрь, промьшленностью Мосиоэскей 
облает оыполнен вмэсто 11,5 процт. 
ка 12,5 процент.

ЛЕНИНГРАД. На ударный квартал 
завод «̂ Цкаопый Путиловой» получал 
заданно выауотнть S901 фактор о 
том числе 1323 фактора в охтябро. 
Мскскмвльяая об̂ джа была 3 октя(^л 
когда ЧГ.СЛО готовых тракторов дохо 
дило чю 66 пггук. Всего по 20 октяб 
ря завод собрал 1062 троктсра.

ЛЕШШГР^\Д. На тводе «Красвый 
Октябрь» закончены ссноэныв рабо 
ты по постройке ногего трзвториегэ 
корпуса, а котором шерого резвер 
нется пронзводство эапаспых трак 
торных частей. Стоимость нового кор 
пуса ооставвт свыше 4 миллвонов |t

СИБИРЬ
ПРЕ-МИИ РАБОЧИМ ЗА 

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ РАБО
ТЫ В ПРЕДПРИЯТИИ
НОВОСИБИРСК. Крайисполком по 

слънивнд выплачввать рабочам Воото 
хугля в всех важнейших строа- 
тельств дeкгжJЫв прежнв за длятель 
кость работы на првдпрнятнлх. За 
первые шесть мосяцев иопрерьпшой 
работы выдается премяп в размере 
среднего 12-лневногвь ваработка, а« 
второе полугодие—1зднев11Ый зараб( 
ток за третье—18-Д^'ИЬ1й. Пргыни 
начхсляются в 1 ai'PAuh 80 г. Уста 
новлены также прехвм аа orcyrcraai 
прогулов.

!4 Д Е С Я Т И Д К Е й г М К »  У Н Р Е П Л Е -  
К И Я  O B O P O H U u n O C O S H O U iR

НОВОС1П5ИРСЕ СиЛоооаввахим 
качал подготопку ю  проредеяню дэ- 
садвевниха обороны. Десяткднев 
пик по краю провогпгкя а 1S по 25 
пояС̂ ж. Для пратсческого руковод
ства хампаяшй прв (^Ебоеоаанахпмр 
создана комиссия вз прелставнтеяей 
1^>чвйных, профессвопааьвых н об- 
(десгпюняых оргаявзадпй. К 1 воябрг 
в пешошь местам выевжают все вп- 
еггрукторщ Деоятндвевяик обороны 
совпадает о рядом K>6H.Ttftnbix дат 
тестклетг.е охопчаана граждавсхой 
ойны. разгром Врангеля, патн.тс- 

твв дня смертв Фруиэр, десятяхетчк 
соэдэвЕя военво-шунюого обшествк 
Досятвднсввнх прооодатся под so 
lysrauH выполвсавя решаавЁ 1б-го 
тартс'озда по вопросам обороны Офа 
ни мето.чамн еоцсорввяопапня. За 

уш ую  работу будут преепровааи 
-чвк организаонв, тав и отдельные 
иены Ссоавнахыма

ЗА СКВЕРНУЮ РАБОТУ ПО ГуЮЬИ- 
ЛИЗАЦИИ СРЕДСТВ ОБ’ЯВЛЕ1« 

ibrrCBOP БЮРО ТОМСКОГО ГОР
КОМА.

НОВОСИБИРСК. За окаэрную рабо 
ту по мобилизации денв|к14ых средств 
^юро Крайкома партии об’пило аы- 
.'овор бюро слаегеродекого, Сузуи- 
ского, ТОМСКОГО, пвеполихнисиого, 
иоао-алексеовского, налачимского лиг 
инбгерского, баавсюго и благовещаи 
сасго городских и райоыньа комите- 
тоа. 50 руководящих рабетнияав пось- 
лаются в помощь. Организована фи 
накеовая тройка.

С И Б И Р С КИ Е  КО М С О М О Л Ь Ц Ы  Р А З  
В Е Р Т Ы В А Ю Т  П Р О И ав О Д С Т В Е Н  

Н Ы Й  БОЙ.
ПОВОСИБИРСЕ По лтшвативе 

краевой мополежшой гвьэеты «Больше 
чяетская смеив» оргавнауется произ 
еодствекный бой. вхеюшвй полью лю 
впдрровать прорыви второго года пя 
ттеггки— я гапре разварнутъ сопяа 
.чвстнческое сореввовавве. уларпнчс 
ство, выполнять х')втра1ьлые зада 
нжя 9 т^рпый авллтол т -.тябрь —де 
кабрь. ПронзволстБвпныО бой оргави 
эуетея яа желе'зпоюрожп1Г4 трвнепор 

I угольных районах и яа гхаэяых 
каднтальных строятельотш края. 
Ддя руководства боем прч всех пред 
г.рнятнях (завод, депо, шахта, стро 
пвяьстао) оояяают1в цттейм пз пре.ч 
ставнтедей: ВКП(б1, ВЛКС'М, про^о 
юзов, адмияистраахк. уд'рпякоо, кн 
жеверяо - техннчегхого слреоявла я 
релхо.тлегхй печатных tstitTr. Оргаяя 
заторамч штаба должны лчшъся ком 
сомохьекяе коллехтавы я ячейка. В 
пропев-те боя проходят вербовка доб 
ровольпсв в ударнне брнга,ды, бата 
дпьпы пятялеткн, резервные д вспо 
ыогатедьяыо брвгвды.

ТОМСК МЕТАЛЛИаАМ  
БЕРЛИНА

Рабочие весовой фабри: и отТяс.1н-
J 2 процоата месячного заработка.
Нояленткв управления стрелковой 

охржш Том. ж. д. отчислю одаодвов- 
яый зегеботок н so окон Ш1иа зеба- 
стовкл отчисляет вэюиеся шо 1 проц. 
за{Н1латы. Бывывает ходлсктввы 1-г(ь 
2-го н З-го районов охрань.

Комсомольцы хим.-т*хн. инетитута 
итчяоляют один проаепт оптавндин 
ежемеелчно до хоада sae-fctoBsa

ХЛЕБ031ГОТ0ВИТЕЛЬКЫЙ 
ПЛАН АНЖЕРСКОГО РАЙОНА

СРОК
Хлебо.41готоввтеяьпая ваыпаяяя п 

Лвжерско-Оудхеносому райооу npoxt 
днт крайяе меддеыно. Биполпсня( 
ххкбозаготовок по плену рай11сяо.чк< 
ма намечево закоэчпть в ^  0аГх6р^ 
а отдальиьи се,1ьсоветы в.<яля на lei 
бя обязательстзо захончзвгь хлЛоза 
г о т о в к е  даже до 15 октября.

Но до сах пор выпэяневвв план* 
вдет черепашьим шагом. Ыа пятое (х 
тября ло району план Bbino-mc в тиш 
ко па 28,9 проц., в том чвсло но код 
хоаиому сехтору па 12А а по еднво 
лвчиому на 28,8 проц. Срок сдачи тсч:) 
дых вианий для кулаков опредеяп 
1 октября, а па 5-в октября кз'дадкя 
мв хозяйствамп слало всего 00 проп

До сах пор рвйаополком, райсо, хо. 
союз, сельсоветы я уполиоиочевт,  ̂
рака к двастепте,ты{о ударному ра-я 
пертывашю хдебозяготовяп-аьнс»' 
кампаннн и ве арнотупэ.тл. Сопсоре: 
вованво за своевременное nun.imtciiu- 
шебозаготовок не развернуто. Н(-к<> 
торые сельсоветы оргаввэовя.тв соцо- 
ревнованве, но праствчесх. моропря 
тнй — развершвавик маеоовий рв 
бота, вовлечелкя самих крестьянсхн 
масо в цопосфодствевдоэ участия 
соц«Я‘реввооаник абсолютво нет. Кро 
МВ етоп  ̂ есть глгле сиуча:!, когда i. 
пример, СО.ТО Дааковка вызьшагт ч 
соцоосевпованне другие c&ia, орвви 
плая в 2S0O0 пулов взюсто KOirrpo.ii 
•юй цвфры 85.0U0 пудов.

Ч^пыре сельсовета: кайляцекнП, .: 
бедянссий, мадъцевсхий и дачно-Tpi. 
пцхвй ва 5 пггябрк яе собрали ыл <. 
ного пуда. Нешютря на то, что treps 
го октября встеч срок сдачи х.теб 
пулацклмв ховяйспа-чв в пмн сдал 
всего во проаентпв, мер никаких в 
арвннмают. В пванховсхом, борпс» 
оком, арышовсЕом, яя-овтропяв.70' 
ссом сещ,о(«етах куладкно хоаяйст 
па уклшпштся от уплаты сельхозн» 
лога и друг, платея с̂й. а работввх; 
сельсовета и рнка о няка вявьчато'

В лсбедявеаои еельсоэете два к\ 
лака Зайцевы не уа.тктпля пн копе:' 
чн оедьхоэюазога п Страховки. а 
сдали НН пуда хлеба, одни вэ плх г 
же отказался прнвимать опладна! 
лист, а со.чьсо1;ет разводят руками.

— А что я о НИМИ буду делать, е 
«н они не подчхняются.

ОлыПппшй ееяьеотт еше две ше 
теля тому назад соств1Ш.т спнсох к> 
таксе № сдавших хлоба в ив запля 
-лвшнх сельхоэяахог. во раЯнеполко' 
еще ни у одвого кулака ие отобрс.* 
юпщоство.

ПарпиЬая оргеякзапия Апжерк) 
''охжяа дать ххетокий отпор псе> 
тем, ITO не умеет ада не хочет пв 
жать на кулака, кто своей рссх.хчбд: 
тостью ему активщ) покогяет.

Хлебооаготовчн должят» бглть тгодп 
отью закончены в бляяайлв? so  я<:г 

Н.

Советская власть Ссспощадно 
расправляется с вредктеля1к 

ueSOBBTOTOsoK
В оос. Сухвяпвсхом верхотуров- 

тхого седьговегга Бодотавнехого рай- 
.>на коияоси оодсйотгмя хдебозагс- 
.-oBKaM разложввшвося под алпяивеы 
кулацкой обрдбопсн срывают самя 
каыпзаню по хдебозаготозхам в дру 
гие ичнярвлгав еови.тастя.

Намеченный хлебозапловнтвльвый 
апаа по посооху 5 тыс. пудов не был 
принят даже н самой комио^аей, хо- 
торвл ды а подпа''ку, что изаяшког 
больше вк Фувта ног ве дооврстав 
еще 200 с лншпкм пулов.

Потои, когда этим делом «апялиш, 
болео чтшпельво, провврвлв праовль 
поеть учета об'ектое обдоженпя, то 
осаэалош, укрытый посев пмеется у 
членов комнссни, а также у других 
язлкшгов сверх плава 600 пудов.

Кроме того, компсеяей велась аги- 
гацня ва эесдачу хлебных нэлвшков 
государству, послелствйвн чего явв- 
лось то, что 80 хозяйств, обмолотив- 
швх свой хдоб сдадя только 44 пуда.

В октябре выездной сесснсй нар
суда главные вввиваторы срыва хде 
бооаготовок члеры К(>м'1сск8  содей- 
очвия Веогеров Роман (член ВКП(б) ' 
Лукьянов Федор, Годупов Г|М1гир11Й 
ао.-1у'1нлц по шшют’.ч года к«1Л.дыА 
привудктедьяых рзТут.

1) Придавал важное эпаченнв де 
лу оодготовхя ьыдзнження колхоз 
чад, предлолять Кодхозцентру в 
с'шзу союзов в аредстолшую пере 
в.'борную xaMsaiiBu обеспепггь решц 
те.:ы.-ий перелом в де.1в видвижешш 
кол.-созтяц во все звс1<ья уиравленш 
и юятродм аодхоано-кооператшшоб 
свете: ( J .

Для *{е?о: а) Пре.яложвть обкомам 
крайкомам в ЩС вацхокоартпй разрь 
бот:т:> конкретные мероприятия ш 
3U Олткеяв» колхозниц в холхозп» 
:..'за.ра7«вные оргаыизаинв крав, оС 
да<7и. района, бп.ю ть  до нязовогх 
ззсьа в деревпе, особтзо в поодстоя 
ш>л персвыборпую камаандю. По 
Фкончаянн перевыборной камнаниь 
заслушать доклад качхозно-коои-зра 
гввиых об'едннсЕвй о проделанвой 
работе, б) Ко.чхьзиввтр в местные 
партийные органкэацпв долхшы ибсс 
печнчъ веобходвмив убЛопдя рвАпы  
выдвиженок во срсыя их учебы (два 
дня в декаду н первое время оовобо 
днть от сомандиршен^. а также жв- 
лнщяые условия, в) Предложить Kt>a 
хозпентру н Союзу союэоо в «ваза е 
предстоящей ос;>овыборной кампв- 
ваей проаесггн совстапия женскога 
Еооператквиош ахтва, ьах цевтраль 
пых учреждений, тог я областяого в 
Г-айокаого звена. Пертвйяые оргавя- 
аацин должны обеспечить свое руко- 
ьодотэо 9ТИМЯ совещаввялгя.

2̂  Осязать Наркомзем Союза, Коя- 
хозцепта. Союа слтзоп а хоз.чЯствея 
чые оо е̂дзпггпая в рзграб.-ггке пла 
•'ОВ массопоЭ по.тго1х>вхя хацлв пй 
1931 гол обессочпть подютооку кад
ров Еолхознпц п говхоэияц сак яа ед 
ияйпетратишю - хозяйстчряяую рабо 
ту, так и аа подготовку вз них спв-

цваляотов сельского хозяйства.
3} Развернуть массовую лроизво; 

ствевную работу по подютовке вил 
хозннц н совхоэниц для работы ut 
сдожиых ce.ibcco - хозяйственных м> 
шинах т л я  чего использовать 141G 
сельссо-хозяйотявняые масгерскне i 
совхозах в колхозах). Органвзовап 
дхя них па добровольных началах ив 
даввдуальвое н брнгадпое учоиичеет 
во и создать промнольвыв пооцра 
тельные фонды.

4) Обязать Наркомзем Союза, Пар 
компроо в ЦК В.1ЕСМ розвероутъ 
стациоварвые формы масссяой пронз 
оодечвенной квалифнвщщв молодсжр 
черев 1ШШ совхозучн, волхозучя 
арофшко.1ы, передвижные базы н тл. 
обеспечить подготовку дюушок-кол 
хоэпнц, совхозннц ве менее 85--41 
ороцеитое при кмшдмтовамии ука 
ааввых выше форм обучеввя.

5) Лрвд.южвть Нарьомэему Союза 
хозайствеино - государственным об* 
еднневнам обеслечвть оостав прав 
ма ва ЭО-81 год в вузах а твхпяку 
мах не мене» 15 oponetrros К'-лксыяив 
совхозЕшь батрачек. Наряду о втвз 
развернуть аа пестах при сушоотвум 
шах сельско-хоаяйстБенЕЫх вузах I 
т^хввкумах подготхжвтвльаые курен 
я отделеядя д.пя оодготоокя нх.

6) ЦК преддагаот колхозно-коопере 
тпввым в хоояйствеявым об'елляви1 
ям развервуть кассовую рабо^ ж 
п о д н я т и ю  к у л ь т у р н о г о  в  П0ЛПТНЧ0СК1 
го ур(»яя колхоэвяц. еовхозплц к б< 
трачек, для чего иахенмахьяо псл&и 
еовать все еушествуюшп формы i 
методы массовой работы в деревве 
особенно де.тегятосне собрагня, проа: 
водетвевыыв совошавня колферег 
цив к т. д.

5 0 0 . 0 0 0  р у б л е й
НА ПРЕМИРОВАНИЕ ЛУЧШИХ

колхозов
КРАйТОРГОТДЕЛ ВЫ.Ч&ЛИЛ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ФОНД Т08А 

РОВ (НА 580 т ы а  РУБЛЕЙ) ДЛЯ ПРЕМИРОВАНИЯ н ол хозсш . 
ДОСРОЧНО в ы п о л н и в ш и х  ПЛАНЫ ХЛЕБОЗАГОТОаОИ и  ^

8 HASECTBE ПРЕМИЙ БУДУТ ВЫДАВАТЬСЯ: ВЕЛОСИПЕ
ДЫ. ШВЕЙНЫЕ MAШИHЬ  ̂ГОТОВОЕ ПЛАТЬЕ И ДРУГ. ПРОМТО
ВАРЫ,

ДОПОЛНИТЕЛЬНО И ЭТОМУ НАРНОМТОРГ ВЫДЕЛИЛ для 
ПРЕМИРОВАНИЯ КОЛХОЗОВ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ: 96 ВЕЛОСИПЕ 
д о а  33 РАДИО-ПРИЕМНИКОВ 24 ТЕЛЕФОННЫХ АППАРАТА, HAF 
V'AKHblE Ч А Ш  — 24 ШТУКИ, 96 БАРОМЕТРОа 246 ШВЕЯ 
НЫХ КГД1!( )Н И НЕСКОЛЬКО АВТОМОБИЛЕЙ.

ПРЕМ№ОйАТЬСЯ БУДУТ КОЛХОЗЫ, ДОСРОЧНО ВЫПОЛНИ 
ВШИЕ И ПЕРЕВЫПОЛНИВШИЕ ПЛАНЫ ЗАГОТОВОК. ЗА ЛУЧ
ШУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ УБОРКИ И ВЫВОЗКИ ХЛЕБА К ПРИСТА
НЯМ И СТАНЦИЯМ.

УДАРНИЧЕСТВО 
ПРОВОЗГЛАШЕНО, 

ПРОГУЛЫ и ОПОЗДАНИЯ 
СВИРЕПСТВУЮТ

W KOBU с л о в о  и  ДЕЛО 
СТУДЕНТОВ и ПРЕПОДАВА

ТЕЛЕЙ ЛЕСНОГО ТЕХНИКУМА
О том кав фориадьпо и ыеханьче 

ькн подходит часть пршолавателой 
к актвтниаанв метпдов преподава 
аня, как бюросратячоскн смааыоает 
ся роль eoacopeBiioaauiu ь ударвяче 
ства показьш ^  ормыер яаснего тек 
нннума.

4-й ауре лосоустрсйства об'явн.-: 
себя ударным н постасовкл закон
чить учебу н выйти нз стев техня 
кума ое 1 января а 1 декабря. Сту 
денты до6р.д11сь уо.чотнснш1 про 
грамм, но помощи от преподавате
лей не встретилк. Студента счета 
ьт, что со своей гад&чей опо сумехп 
справиться. Но чем об'ясннть без 
райнчпв преподазательехого соетш 
ваТ Это сильно пинвт опаортуннстр 
ческой падооцепкой ударничества 
Такое 6езраз.тнч1я  недостойво совет 
ского педагога.

Помощь пресолаажтеяой отстаю 
швы студентам, также педоечвточ 
еа. Подготовха студентов — npou:- 
водстпенивхоо в большинстве слабая 
Органнзовавы 4 группы взамиолс 
щ и , но она ве могут охватить всех 
отстающих ребят.

На первом курсе есть рвб.тт г 
ахадемачесхнмн хвостамя. Помощь 
преоодавателей выря:«ихась только в 
гоясультавня по фвзпке а некого 
рым другСЫ предметам. Нечего а го 
ворвть, что это слишком мало.

В тохняжуме ваблюдалось также 
такое ведопустнмае явление, ки 
несог.тасоввавость учебных про 
грамм. Одно в то асе мзуч.'ыооь не 
двух предметах одаовремеяяа Огу 
денческне оргаввзаиеа своевремев 
во об этом заговорцлн н урегуянро 
еатя, во опять-тахк без участия пре 
подавате.чей.

Жпв еще в лесном аекцловоый ч»
тид. Эковомпха лесного хозяйства 
предмет совершеизо копий н учеСнь 
ков нет. Он прооодастся лекднонво. 
По прнклалвой uexaHiJce учебппкя 
есть только .чдя вузов. По етрокте.ть 
вому нскусстау уче5нихи такие, что 
сама стуловты просят преподавате 
лей читать нм лшшг.. пря чем ва 
ц еа^  курс по етронтельпому ис 
куеству вмеется только 8-9 книг.

(henb веблагопатучные цифры а 
лесшн! техникуме по аооешааности. 
За лесяткляеяку е 1  по 10 нктябм 
прогулы яостпгля в процеитоя. Нз 
последнем месхв 4-й »УГС ~  ^  чр**- 
пвн-га уеебиого времеап врогузяво.

Одна вэ главных причин прогулов 
это то, что оредв студентов огсут- 
ствует совяательная дисшшлнна

Ыассовев явлевке — опдщываиие 
яа первые урокк и его несмотря из 
тс, что ополдавтие на 'i ыяяут ли 
шяются целого учеЛного часа.

Итога сопсорвввоаалнч и ударнн- 
пестае в учебе не отражаются ввяле 
анаграмм л.такатов ва степах тех
никума. Заведена черная доска про- 
гульшт.ков, но втого еще слпшеоы 
■ едоствточыо.

А. Рунякцав.

Студенты, . . . . . . . . . . . . . ..
I Келюбеисном лееничеетее 

древа, по вине CHadwaioiiiiu 
организаций

Подучено язвешенве вз Нелюба 
с*оп) лесничества, что 680 осоарие! 
цев ТГУ, которые 21 октября отар! 
В)1.чись т  тжтндвевяыв самозаго 
товкв дров, сидят на голодном пайка

С лесопроихоэом. рвЛпо в горсов! 
том договорвлпсъ, что ет)
дент будет получать в день 1 кл. хлл 
Оа, 200 гр. рыбы, 150 гр. крупы, М  
П>- свелсях овощей. 15 гр. растител! 
ноге масла 15 гр. макарон, 28 гр. и  
хвру. Все эта продукты должны бм 
л к  быть ва месте не позднее 21.

До еегоднлшвего дня студенты .чя 
т^нем не обеспечены. 21 было выдя 
но ва человека по 700 гр. хлеба, 7(1 
гр. рыбы и только. Сварьть обед ыео 
:)я было, це.чый день прншл<1сь рабо 
тать ва сухом хлебе. 22 октября сту 
лепты ушлн на работу боа всякич

Такая расхлябяпность хозялствея 
ликов грозит срызу яро*о.тготовок. 
Нет увереваостн, что студенлз не 
еозврататся из-за отсутствия янта 
пня совсем.

Головотнеав срыааюшях дроэоааго 
теакя надо привлечь к ответстве1;ив 
ста.

М. Шпарийчук.

ИЗЭеЩЕНИЕ.
— Отт.рытпв проззволствмгаою 

селъсЕо-хозяйстоенвого совещания со 
стонтся сегодня, й  октября, в 7 час. 
Вечера, в Доме Крестьвнияа (ВойВ'Э- 
ва № Па смсшглше приглашаются 
пселстави-геля ьат  ГАптнвлих. гц» 
фесеяопадмшс bchhciiix н шофехзх 
opra'riUvir’Mft.

Тояская 1ПП пареетракгаат 
СВОЙ ряды

Томокая Ассопнацвя Пролетарски 
Писателей перестраивает свою рабо 
ту па основе обращепня ЦК ВКП((  ̂
от а сентября в решепня презядну 
ма ВСНХ Е секретариата РАПП о 
призыве рабочвх -ударников в лиге 
ратуру. Сейчас уже органнзовави 
две бригады, одна из них приступи 
ла к работе на Томске П, втсрая нач 
нот работать в ближайшее вреыя на 
заводе <Мотай.тясг>.

В задачу брьгод входят помощь на 
лажнванкю культурно - массовой ра 
боты и перокяючевяв ее на новые 
формы работы.

Бригада организует рабочие лиге 
ратурвые кружки раечнтанпые на 
яачинаюшвх пкеателей и рабкоров. 
На Томске II уже такой кружок орга 
пязбван и в ближайшее время ьач 
вег работать. Бригады примут еетаа 
вое участие в ^боте стонгаэоты, по 
могут сделать ее живой в внтерее 
ней.

19 октября ва Томсхе U брхгадей 
ТАШГа был проведев слет раС«</р(в 
посаащанный призыву рабочвх в ли 
тературу, на котором присутсгвовало 
более SO чел. Рабкры проявила яяте 
рес к янторатуре и готовность рабо 
тать под руководством АПН

Бригада ТАПП надеется, что раб 
хоры ь вся рабочая масса Томска II 
гойдут ей навстречу в околеэт все 
керпоо содействве в раСетз Начива 
пье ТАПП надо приветствовати Г<р 
профоооот и горком партии доласны 
помочь ей развернуть работу.

Освежим пролетарскую лгторату 
РУ ыишш кадрами рабочих!

Бондарев

ШАХМАТЫ.

23 октября, в 8 чао вечера, в Доме 
Краесой арммп. оостожтся ааседание 
i\>o. шахк. шлш. сех.шп.

Якча для ч.кпов н иадял\*топ max- 
cenr î!! обязачель.та.
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КРАСВОБ 80A3ia !

ОВОЩИ д л я  ТОМСКА ЗАГОТОВЛЯЮТСЯ 
ИОПРЕЖНЕМУ ОЧЕНЬ ПЛОХО

М о л ж и в с о ю э  п р е с т у п н о  м е л л и т .  О н  н е  д о б и в а е т с я  в ы п о л н е н и я  н а 

р я д о в  п о  к о н т р а к т а ц и и .  С н б п о л е в о д с о ю з  н с  д а л  р а з н о р я д о к  н а  

м о р к о в ь  и  с в е к л у .  Ц Р К  и  А к о р т  р о н я ю т  п р н е . х а в ш и х  с  о б о з о м  

к р е с т ь я н  п о  в с е .\ :у  г о р о д у

С е л и  расхлябанность будет продолжаться дальше, городу 
до нового урожая овощей нехватит

ПО РЕКЕ ВСЕ 
ОВОЩИ ПЕРЕБРОСИТЬ) 

НЕ УДАСТСЯ
иаготоБса овош«й для Тоысеа про

ходят попрежиему слабо. По плану 
краевого торготдела райПО долхзо 
аагоговить П98 тонн оаошев, и рай- 
иолживсоюз 438?—м его 5385.

Пока парады Снбподсподсоюза не 
пыпоаияютсл. Акорт должда поду 
чать 468 тонн капусты, поЯуПйло 
же только 50 тона. ПотреЛюсть в 
огурцах 828 тыс. штук, .ааготоалеио 
же 240 тысяч.

Н« лучше и о паготовкамп для 
Щ'К. План ааготовки картофеля не 
выполнен на 601 тонну. Свеклы за- 
roTiA-ietio вместо 442 тона—123. Мор- 
копа выесто 832-01. Луку вместо 285 
—82. Огурцов заготмлено ва 2319 ты
сяч аггук uesbiut пЛребностя.

В оби«м Акорту п ЦРК картофеля 
аехватапт 1550 толп, евеклы 45'. ыор- 
ковя 843, луку 82 товчы

По ш-;оторыы Вйда.4 овошей Снб- 
половолсоюз до спх пор пе дал раз
нарядок. Акорту нужно 138 тонн 
свеклы, 162 Т01ГНЫ моркови, на эти 
свонга разнарядок яет.

Выполнить бгтасшнесД наряда £о 
иаввгаивн ие удастся. Шобходимо 
но атому срочно требовать от Свб- 
ipafloMoaa з&меывты наряда для рай- 
(нюв (Нвхо.дящихся ва  протяхенвн р. 
Гомя парадами а районы—по лвав.т 
железной дорога.

Но часть аожпо успеть иеребр> 
авть водой. В Батурвно в Кодарсяо 
16ЖНТ до 4 тыс. аулов заготовден- 
вых овоясй. Еслв их не перебросить 
до конца иавнгаиия, овощв погвб- 
вут. Для пераброедя молено всподьзо 
вать пять лодок халтайского десан-

Павел Судшанский.

В Н5ГСБХОЛИМЫХ СЛУЧАЯХ ПРО
ВОДИТЬ ПЛАТНУЮ ГУЖПОВИН-

н о сть .
Крайисполком раарешип ринаи в не 

обходимых случаях проводить плат
ную гумпавинность для переброемн 
ваощеА. Крайислолном подчеркивает, 
кто неэааиоша ни от иаиих условий, 
план oaouieaaroToaoff долмен быть вы 
полнен полностью.

КРЕСТЬЯНАМ НАДО РАЗ'ЯСМТЬ 
ВЫГОДУ КОНТРАюТдиИИ.

РАйиоахнмоюэ плохо об'ясвяет кре 
льянам выгоду ковтрахтацвв овошей. 
(!а-эа этого контраатованные овошв 
сдастся веохотао.

}^естьяв« селе Черввдьшшгово ков 
трольвые цифры по ювтрыгтааиа 200 
BCRriU'poe свеклы в 200 моркови зе 
сряия.чи. Онв 01равнчялнсь тем, что 
создала комнссив, жотораа должна оп 
иделитъ урожай овошей.

П-е.

КАК ПРЕДОХРАНИТЬ
КАРТОФЕЛЬ ОТ ГИБЕЛИ

о оеотя^ газ. <iCp. Заамях 
прождала UTпредуцрождала UTA8PA о возможно

сти нерехода ва клубин картофеля 
болезни «мо^ой П1И.ТВ1, хогорая о 
то время наб.1юда.тась иа картофель
ной ботзе. Эти оиасспия подгеердя- 
лвсь: чаоть клубной оказалась зара
женной и убранный с полей картэ- 
федь печаз гннть.

Процент аараженвя клубвой в пе- 
которых паргаях уже сейчас очень 
ведлк. На горсовхоэе—(стспавоеспий 
посев) он доходит до 8в процевтов. 
на тайпшесом совхозе—до 50 проц.

Наоожпш. что болезнь хлубгкЛ 
выражается в следующем: аа иовврх 
ноота клубня появляются сначала но- 
большво, слегка вдавленвые темяые 
пятах кдубвп дела>.>тсл тверлыш:.. 
деревяяисч'ымц ва ошупь. С разви
тием 6оле:шв шггва увсдмтнваютсл, 
клубень становится мягким в аатая- 
ваот. Больные клубни заоажают здо
ровые.

Болезнь во время храпепвя может 
раззнзатося очень бистро. Поэтому 
воем органязаивям, заготовляюшнм 
картофе.и,, необхолвмо всмедлепяо, 
чт^ы сохранять картофель, принять 
следующие меры:

Тщательно перебрать все клубни 
заготовленнаго кэртофелп. Клубян 
дермшнистые аа ошуш^ с пятаамв, 
сагннБшне пореэанвыо при копке ло
патой, отбрасывать в отаельлуп ку
чу от здо^вых в сейчас а» исполь- 
oOBiTb в хозяйстве (в крахмальном

произш>дствв на'коры скоту в т. д.). 
Надо 1шшш1ь, 410, если 8 партию ас- 
готовленнего на хроьенкз шртофе- 
ля попадсет хвть один больной клу
бень, он «сжет погубить воо партию.

Здоровий картофель необходим 
хорвию просушить на сквозном вет
ру дкн два, три, еще раз TuiaTonbhv 
перебрать, бракуя батьные клубни ь 
только тогда осыпать для продолжн- 
тсльвого хранения.

Храивзища, перед ссыпкой в нтп 
картофеля, должпы быть хорошо вы- 
4MU|0̂ :bi, просушсжы и проветрены 
Огекы н нотодок побелены известью. 
Д.ЧЯ абевзараяаюа;п1я (лучше язве 
сты) с  медным купоросом).

Ссыпать картофель нужно слоем 
балео сдного метра высотой. X j  

рошо чах яе разбить большое хра 
ншнще на закрома нлп суеехм, чти 
бы со время хратин!» картофель Ми 
ано бы.10 легко перебрать.

Гели можно, следует нфесыпать 
картофель сукон печной золей (на 
100 иудов картофеля—пуд-полтора 
золы).

Ь большях храпплншох необходи
мо устфонть постоанвую венти.тядню 
(вытяжные труСы).

Во время зимнего хранения, кар
тофель веобходшео перкодичесин ос
матривать и если будет звнвчен 
хоть один больной клубень, пере
брать всю партию, выбракопывол 
больные клубив.

СТАЗРА.

КРЕаЬЯНЕ КОРНИЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
СДЕЛАЛИ В ГОРОДЕ 13 КОНЦОВ

ТРОЕ КРЕСТЬЯН КОРНПЛОВСКО- 
^0 СЕЛЬСОВЕТА ПРПБЕ-'^ЛИ В 
ТОМСК ЗАКОНТРАКТОВ-АННЫП КА 
РТОФГХПЬ. В ТЬЧЕНИБ 7 ЧАСОВ- 
С 7 5Ti»A ДО 2 ЧАСОВ ДНЯ ГОНЯ 
m  liX АКОРТОВСКИВ БЮРОКР.А- 

ТЫ ЛХЛОПОТЯТТЫ по ГОРОДУ 
■ 13 ОД1ТОГО СКЛАДА В ДРУГОЙ. 
ПОКА КАРТОФЕЛЬ ВЫЛ. НАКО
НЕЦ ПРИНЯТ. НЕСМОТРЯ Ц\ ТО. 
ЧТО эти  КРЕСГЬЯНВ ПГ'ИВЕВЛИ 
КАРТОФЕЛЬ ПО АДРЕСУ. УКАЗАП-

НОЫУ В ПИСЬМЕ РАЙКОЛХОЗООЮ 
ЗА (0 1’ 5 СЕНТЯБРЯ № 2010) НА 
СКЛАДЫ АКОРТА, ОБРУБ 4. А 
8.АТЕМ На  С'0ВПАРТШК1>ЛЬНЫ1 
ПЕР. J'A 17 ИМ ПРПШЛОСЪ СДе 
ЛАТЬ ПО ГОРОДУ 13 КОНЦОВ 1К- 
ОДНОГО СКЛАДА В ДРУГОП, ПО 
ТОМ в  МАГАЗИН, ПОТОМ в  ПРА1 
ЛЕШ1Р-. ПОТТОМ ОПЯТЬ П '!Л Г ' 
8ПН. ОПЯТЬ В ПРАВЛЕНИЕ И Т. Д 
ПО:ь\. НАКОНЕЦ 1С.АРТОФКЛЬ вы.; 
ПРИНЯТ. с.

ЛЕТУХОВЦЫ ТРЕБУЮТ 
ТИТЬ ЬЮРОНР,.........

____  ПРЯКРА
'АТИЗМ ПРИ 

ПРИЕМКЕ.
Крестьяне пстуховского саисоветв 

оозмушаются бюрократизмом город 
скнх оргалвзадвй, прнннмаюшях оеэ 
шя. Приехавших креотьяи гоняют яз 
1 1 ^  в Ахюрт, откуда в военный госпн 
гель в опять в Ш*К.

Нужно ноасалеть крестьявсенх ао- 
шадей и время, которое сейчас в пери 
од подготовБВ зяби особенно невно.

Чувашов.

ЗЫРЯНКА И НОЖЕВНИНОВЦЫ 
ШЛЮТ в  TOMCir ГНИЛЫЕ ГРИБЫ

1\фговым отделом ЦРК патучево -тт 
ЭЫр.ЧВСК«ГО и КОЖЮЯН1СОВ19ХОГО райц"
негодцые соленые грибы.

Из Зырянского првелаво 25н квзэ 
грамм в вэ Кожевникова — 1276.

Совершенно вепрвгодны $84 квяо 
грамма. 18 бочек будут оортароватьси.

Бкиоенпков в п.лохой со.тко вале 
прввлечь к ответстаеввости.

Хрояииа Ак'рта » ЦРК

На Горсовхозе будет 
организовано рыбноз 

хознйотво.
Снбкравсоюэ (ггаускает томскому 

церабкоопу W тысяч руО-юй на рыб
ное хознйстео.

6  горе на горс«юхоэе будет сделав 
огронпый хог.-ыван. Вся земля из не- 
m пойдет на устройство плотины ва 
Ушайке. Получится озеро, в котсфэы 
''удет разводиться рыба.
Са.мый кот.тозан будет првслособ.тен 

для хранения корнеадодоз.
На месте получившейся на Ушайке 

1(.1отины прлдполага?т>У1 устроить 
гндцйвлетггричесяую сташгею, мош- 
востью в 120 лош. CU.T. ih o  даст ып- 
uojcDocTb жтежт^шфнцаровагь cobxui. 
С'Лытасе пате и дзе бдвх^швх де 
зевни—Куэоь.Т€ву в Ззварзвпу.

СТУДЕНЧЕСКИЕ БУФЕТЫ ПЕРЕ- 
ДАЮТСП В  ВЕДЕНИЕ ЦРК И 

АКОРТА
Совсэдоняе пря горплапе рошн.1о п' 

редать все буфета кубуча, иаход:» 
шиося при вузах п техпивумах 'Лхор 
гу н ЦРК 1ы>с.тедиве писют все ре- 
v'.yi>cu пвтапяя н смогут обслуашватъ 
•тудентоз гораг.нии завтраками луч

ше.
Акорт будет обслужпвать все ннстн 

уты ТТУ, фармтехвикум н псдтсхнн 
'.ум. Остальшае ‘ учебные зазеделни 
•бязаа обедутгоятъ ЦРК 

ХозяЭстпплииш вузов и техннзу- 
мон дмжны к 1 ноября предоставить 
под буфеты помещент н обеспечить 
их 'питдивй.ч. Профкомакт надо лросле 
лить как это будет выполнено и по 
мочь Акорту в  ЦРК в развертыпанли 
буфетов. М.

ПЕРВОГО НОЯБРЯ ОТКРЫВАЮТСЯ 
ВСЕ СТОЛОВЫЕ АКОРТА.

Не позднее левого ноября будут 
открыты все рсмоитврующнеея сейчас 
столовые Акорта.

Их пропусклоя способность будет 
доведена до 12500 обедов. Из них 
3000 обедов будут начучать студенты, 
40ПО — рабочие в 500 — иаучные ра- 
ботанкн.

Кроме этого Аюрт будет снабясать 
горячими 3asTp.v:aMu 2500 школы.-|1

ДВА МЕСЯЦА БЕГОТНИ ПО СТО
ловь:и .

С редкий С]орс.|фстизмом пришлось 
столкнуться адмвдистрашш школы 
ОДД, пря попытке 'получать 250 обе 
деияых абонемевтевг

От 16 столовой школу открепили в-т 
за пбоегфуакп. в п 1-я столовые при
крепить Шкоду оп.’ова.'шсь

Обратн.тпсь в горссФот. Там валожн 
тп pc3(W!»UHH прюфепвть ш>̂ олу I 
ближайшей ето.товой.

Попьти в прааяенве ЦРК гдо отв' 
тили, что уже поздно в что будете 
'■ бедатъ, хо1'да Лтроется новая стола 
вал.

В беготчтв прошло два месяца. Уча 
пшеся школы го.чодают.

^ Ы 1
^  а

к и н о  1-й
г а и а г а т а  1 3 « 2 4  ш .  ТОЛЬКО 2 дня. 

ПАТ и ПАТАШОН '.ss :,?
З Н А Т Н Ы Е  п ц ^ш Д̂твенннки

У А Е М  в  м а с с ы

Картину юяюетркрует коацертвый ансамбль. 
Начало сивсос •  б>/»—8̂ /« и 10 ч. Касса откр. с 3 ч.

ОПЕРА И БАЛЕТ

Ромаиоаа и Сааина. 
’ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЛ

К И Н О

ВСЕЛЕНИЕ 
СО ВЗЛОМ ОМ

о года я узнал, что 
освобсздается кешката по Левннскэ- 
му пр. 21, кв. Е Имея сенью в нуж
даясь в квартире я попкд о предета- 
пвтвлем жажга <С!!таль> тов. Рудзвк в 
оосредквартбюро.

Тов. Рудэвх указа,! завксартбюро Не 
жинсиоиу, что по внеющвмся у него 
сведениям ва эту коьснату претендует 
кто-то нз горсовета Неашнсквй отве; 
тнл, что он об этом ничего не анвет. 
Я в свою очередь попросил сидящую' 
рядом тоа Лысых посмотреть кореш
ки ордерной книжки, пет лн там за- 
бротсрсванвоп) ордера Т<ш. Лысых 
дважды ироаютреда ордерную кншч 
ку в заявила что на комнату по Ле- 
iiuBCK(M<y 21, ЕВ. 8 шшааого ордера но 
зобровироваиа Тогда я попросил вы
дать мно ордер на эту комнату, по 
оказолоса что мне, как студенту мо
жет выдать ордер только студевчее- 
квй представптела

Доадавшась студпредстагителя и; 
получив от него ордер за И  1844 от 
7 октября $0 года в 4-м часу дня, я' 
на завтра утром, т. а  8 октября перс 
схач в кондату.

Оставатось пересезта только сеесью 
я хое-какве веши, как вдруг в 7% ча 
сов утра приходит инструктор горсо 
сета тоа. Зорин и о 2-мя инлимконе- 
рами 8Ь(брасыо»ат мои вещи в кори
дор, затпоряя комнату на свой замоа

Я  спрашвв&п в чем дело. Зорин по 
|Ывает мне ордер от 8 октября на 

ьта, подписанный тем 
Нежинским. На обороте ордера 
жинсккм написано, что ордер выдан
ный на ату комнату тов. Криворучко 
стмняется.

Иду в горсовет в РКИ, выселение 
приоотлиав.'|1шаюг. Я вновь зачошу 
вещи в комнату н вакрываю ее на 
свой замок. Эта дс.ю происходят 10 
октября утром. Еще с 9 я заболел вос
палением желудка в бальной беги 
хлопотать насчет Еоюаты. 10 октября 
я почувстаовал себя соосен плохо и 
слег в постель. 12 октября вечером, 
ыве стало вемиого лучше а я пошсд в 
гохшату на Ленпнепай 21. Каково же 
было мое удивление и возмушевие, 
когда я увидел взломанный лробв* 
и иомнету, закрытую на чужой замм 
а а замко влсжско пксыко, где напи
сано, что по расперкжению гооссее- 
та и с соглссия бюро калпб РКИ иоч 
Hf.ra вскрыто и передана Зорину. Рас 
поряж*‘нив подписал зампред. ГС тов. 
Казенккн.

Лнтаюгь ызлепить в РКИ чем об'- 
яспить это возмутнчельпов нздева- 
тельстоз. Ответом был дг?тский депот. 
Мол, ва то катя горсовета и ешо ко«- 
какпе пелопые об'яснення.

Теперь «спя гоняют в квартбюро. 
где бюсог-рат К<'ки"гкнй чувствуя 
»*дгокую подтгрлпгу го  я бюро ашлоб 
РКП созеем не »*лвст разговаривать.

Этот Нвжимсний имеет солидный 
стам‘ по яьсдачв несисльних ордеров 
:ta одну н ту ко номнату или каарти- 
РУ U приходится УЛНЛ.ТЛТЬС.4, ПО’Миу 
.-тот конкретный шиорняк беаобравнй 
i хвартбюро ,10 CUX пор не свят с ра-

Сейчас моя вешп в комнате по Л4 
нискоыу 21.ДОД чужам замком. Я .та 
i.oRHaiQ пр1*гевд‘Ч1т на эту хомяяту, 
’.ыцу.тдл мучиться, тр«гтть доро
гое акалемнчсссое время ва ра.чгов>> 
ры в бюрократами нл хвартбюро, ГС 
и бюро жалоб'РКИ. Неухе.1н подоб
ные издевательства, граввчащне с 
производом. огталутся бсзпадиаыаы 
мв7

Огудепт СХТИ Крнсгручко

РАДИО-ПЕРЕДАЧА
ТОМСКОЙ СТАНЦИИ. 
Сегодня, 23 октября.

И.ОО—Баяв. Мотивы аз оперы «1^а- 
вната*. 11.10—Новоста ЦРК. 11.30 — 
Музыкальный аптракт. Скрепка. 
iLto—Обзор последввх праввтель- 
стДаных н мееткых распоряжеввй.
12.00— Вести е фронта хлебозаготовок. 
1280—Грахшофов. Смешанная програм 
ма 13.00—19.00—Персрыв. 19.00—Час 
ппонера в школьника. 19.50—Перерыв.
20.00— На темы дня. 20А0—Радио-газо- 
та. 21.40—Массовый художестаеввый 
вечф «За пятилетку в чепле года*. 
23.0(1—Последние новоств. Радво-ка- 
левдарь. 24.00—Путешествие по эфи- 
РУ-

вр. редвнтор РОДИН.

ИЗВЕЩЕНИЯ
•  3} окшвра о в «вс. вечере в яомещемни орсоветв. Советска! М I. второе втек коч- 

татв̂ М t8 нвзнв«вет»)асвАвняе оортковАетки
Тонсков

Предмсоют_____
Т. Харктонов И X ее- Аор.)
2. Шеропин Н М (том>«)
S, Фоим) П и (еч. Томск 0
4. Фитрк Е С (яч. ди(»смип Томское ш. а) $. Ралчемю Ф И 1*4. Рабфак!
i. Тврвбикт А И (яч. госмееыкше)
7. Мееывтов С Т (яч. фабрике Сибирь)
5. Устесв >1 И (тоьс)
3. МаевгкИЯ Д И (яч. Гормравв)Ю, Еедокимоа И И (вч. НузнськстроЯ)
И. Вао&имкраа А N (вч дмреярщ Томской 

м. «сю.)

нх СТИ)
1А Ьв«\к А И (в<ь Госмееьниия)
1S. Бемпкни П Я (яч. Госмелыияи)
...................Комтреста)

, М, Попов И И |и«. С i И)
!у. Макаров Я А |г>. Тясм) 
Прежедатееь Том. ГорКК Орлов.

10 состомтсе заселапме а 
I. Доклад об итогах обслёдооши-

е}ид>цгма
^есером-

а  До«мд М к Шахтстроя о работе среди 
coctttiajKCTOB и рад еругнк волросог

На заседание ярнгяашаюкя все ------------
кума Г ене Вреж ФзПК. 'ярофкомоа и яроф* 

Горорефсовст.
а  24 октябре в !3 «ас. дня. в комнате М зЗ 

Дворко Труда созывается совсшоиие библио.

Приглашаются ч

Клуб нацяеи.
9  24.ro октября я 7 час. вечера созывается 

совешвкис «уяьтактиво клуба Наимам, след, 
наимя: яоянсов. татар. чуваамА ктогяяяа ую 
раммеа, евреев, якутов в «р. север. нвро«> 
пост ей.

, Пойсстп квя:
1. Напмонаявпый воярос n aeTHAe-nie.
2. О aepecrpoî e клубной работы.

С Н Р

Зале Уинаерситста 
собрание научных i

Повестка дня:

. г з ц .

кяадч. т. Горфни). 
аботы СНР. 
м яраадемия клуба мучг

боти т^  (йо 

Явка двя
-2

ф 2tre октября, в 7 час. вечера, в I 
зале Даорца Труда сотыеается cocci 
куяьторгакизвторов ФЗ<'’К. рают!иксам;

ых утолкоа к бпблиотян. всего кук..^- 
н куяьтврмсйцев.

Повестка хвя:
.. Итоги смотра соооянмя куяьт ivocneiH- 

тельиой работы но г. Томску (докяадчцм.твы 
Лсвавюво).2. Задачи «уяьгэстафеты (домг жкдетоми 
таль Снбкрайсовноряроса тов. Скпориова). 

Явка вод ответстеепмость яреАсемтелей
ФЗМК. i орарофсоост.

Веги арефкояза бУЗ'оз и т в » ^
КУ1вВ Н Щ ТеЗ][Ш1ДШ}К0ЧбВ8ЬШ1.

•. еяектекль Ьга квмбичатв—wKpae, 
' Т7 окт.—1-го комбииота „Кл|Г*еи'* 

I комб. ..Кариеи". 
ма союзов об'единяемым яерваам 
идут е яеряым коибмпатои. аяроф- 

.в иД-»диис»мы» вторым «ОМСИВВ* 
идут со вторым коибитютоп. а яра^омьа 

Зоа, об'вйнняемые третвии нанбинвтом 
идут с третьим комбаааавточ. Таксе яорядой 
устамавлиаоется на все время.

Снотрагте театральное об'яалеааие в агам 
вас номере rejeiB*-

Вобв ФЗНК I  дц. врсф. K0I IT S - 
та1,£сея артелля л a i Teajaaaw- 

яочеявыв.

Театр.
У н г щ ш  ВУЗ'оз, 8ТУЗ'гв i  те ь  

никукез.
Дмбуяоторня СПА (быавлае вУЗ яри СТИ) 

ввиду ауереустроактяа и ремонта с 31 xi^ie 
ботает. Прием бо.ткиых оереведен на лроф- 
итвктнчесхнй луна" J^®**®***  ̂ Р*‘*'Ф*"*................ 17). Южное к.
с 2—7 ч. О воз<>Сиовпенни 
рма СПА будет об'лалемо о

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Просроченные топононые грузы передаются 
в общегородские фонды

Западнб-Снбирснкй ираааей исполнительный комитет в октября 1930 г

Крайпешолкоиом полтчеяы сведс- 
ВИЯ, что на складах при некоторых 
ст&нпнах аседезвых дорог края нахо
дятся долгое время топливные гру
зы, как не выхуо.1енвыв, тжк/и вы- 
купэеивые, во не вывоэеивые адре
сатами.

В атучое вахождепвя таких грузов 
на праставнаонном складе свыше 5 
(пяти) дней е моиевта прибытия па 
станцию назвачеивя, предлагавтсл 
их о()еялиЧ<1вать в перевооить на го
родской ба.чнсяый сслад топлива дли 
расдредалеаяй по вашему наэначо-

ъ'ию вуждаюшянсл потребителям, ми 
гласно очеродностн свабження. уота* 
1:овлевж>й: «топливной пятерксЩ* (см, 
протокол аасодання пятерьп от 25 
сентября о J. п. V).

О всех атучаях обеаднчениа товла 
ва сообщвта эвеотбюро храйеоввар- 
хоза

П. п. зам. предеедатеая иападво< 
Сибирского краового (кнативтельно- 
го комитета Рмцикоа.

Верно: зав. каац. 8 ап.-<;п8врс1иг« 
Кра№1СЛОЛхоыа Стфпвнов.

Ка^зльбикав станций Тонек 1, Тснск 2 и тонскону

'жжжжжжжжгжжжжжжжжжжжжжжжжж.

к и н о  2
я ш я д  23 011Т>6;]|

,Межрй6{!о« фядм1* Москва. .Prometeos* Беп.тич

Нач. сеааооЬ в7 ч ., 8>/*—ГО'/а Касса открыта ' 4-х часов.

НА-ДНЙХ: СТЫДНО СКАЗАТЬ

к и н о  \ а

Грашношый фильм 
произв. В.У .Ф .К .У

Сиатрите все!

З Е М Л Я
Режиссер А. ДОВЖЕНКО

Следите за дней постановки.

Том ский Т е х н й н у в  ж ивотноводства
об валяет прием на б-тн месячные курсы по подго
товке ТЕХНИКОВ-СВИНОВОДОВ на 100 человек,

Па курсы припкакаются старшп рабочие совхозов, брига- 
|иры нэ кодюзия жавстгноводческого ваправаеиил, мраггмкн 
сеаьского zonttena, а тапке окоячиишяе сельхюпрофшкшы н 
ШКМ н хеиобялизоаанные красвоарыейцы, проиидшнс сед. коз. 
курсы в Краевой Арыки.

Заяменик о врисме яа iQrpcu с ярнаожскиеы сдехуюешь 
lOKjweuToa-. г) об обраэовансй. б) о практической стаже, а) от
выв пзртяЯшЯ, комемюльской наи орофсоюзаоЛ оргашшшиг, 
г) о сошальвоы ороисхокденян н ведишевих ивОиратсльаых 
прав, д) сприкоП от аднивветрации с песта работы, что она нс 
лреаятспует ontyexy работпакоа оа курсы,—следует подлалть 
Директору TexuwxyuA.

В сервую очередь 11риш1м.1итси на курсы лнпа, коианднро- 
ал.чнче коисонатыкима и ирофсоизвыии opramuan:tau:i.

Слушатели курсов буклт обеспечены стнисыдней ь размере 
60 руб. а месяц и бесн.татныи общежитием без постсаьиых при- 
иаддеж1юстеГ> м иаграиеи.

Пршытыи ив курсы оихачавкется проезд с ыест.т работы до 
курсов X обрлно,

Окслчившне «7(>лы обштюте; проработать в соьхозд.т .Свх- те.-:>1 
аовси' бс исиьи.с одного гида. |яКр.

Заявлен;:* up:нимаютгя 1-) 1 5 xi. {ныв.
г. Точеч Мдхушпнс*:т1 пср. .М> Липекик* 1

23 ОКТЯБРЯ ПРЕМЬЕРА. ПУЧЧИНИ.
4*Й спекпкль л  ^  *
1 абовенента Ф J l O P И Я  Т О С К А

Олера я 3-х деПст. Постааовха я режиссгра 
ПР(?СТС«»ОВА. Дирижер БЕР-ГЛИНКА. Худож- i 
_____________ ВИК ГВОЗДИКОВ.__________
24 ОКТЯБРЯ Даем по ц-наи от 20 к. до 1 р.35к.

По ааявкаи учащихся скидка 3(Р/а.
П Р О Р Ы В .

В а ч е  р о W. Спектакль 2-го комбината
КРАСНЫЙ МАК

25 ОКТЯБРЯ 4-й спектакль ffim nuo TnPtfЗ^’
j-ro абовемеша Ф1;11|1йп lUondj.

7 -
БЫТОВАЯ ДРАМА

0 Т Ь ! Д Н 0  е н ш т ь

24,25,26
ОКТЯБРЯ

Сюжет иа тему венерических ззбодева- 
впй, заражевие семьи.

Перед каждым сеансом, с ясттиительв. 
словом выступает доктор БАЛАНДИН 

Нач. сеансов; в 7—6*/j —10*.'* час. 
Касса с 4-х час.

СиЕДИТЕН! Джмки Кугаа в ваграя. 
Onubw ОЛАЯЛНДСКПЙ НАЛЬЧИК

I

По вопросу о передач* просрочен- 
ньи топливных грузов в общатарод- 
смие фонды, горсовет предлагает:

1. Начааьвшсаи отанш1й, о вс«х 
прос'ровевкых тасигоных грузах 
(ичыао 5 дней) сообщать томскому 
ЦРК и в копия еекщп1 обмена гор- 
п.твна.

иикжямшажжжшжжжжжжжл’ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ.

Е Томскому ИРК во лолувеми из 
вешепия от начвльннка стаяцян а 81- . 
часовой срок пронзводить прием топ- 
лева иа ешж склады, для ркспрахв' 
.тения noipo6aT«.4flM в соотвегствк! 
с указаяшын СКИК.

Зам. прелгорсмюта Сеиеннтк.
Сахретарь Наэенкии.

П е д т е х н и к у м  №  2 ,  ( у л .  С е м а ш к о .  1 4 ) ,  
п р о и з в о д и т  п р и е м  н а  2 - х и е с я ч н ы е  
к у р с ы  п о д г о т о в к и  у ч и т е л е й  в  ш к о л а х  

Ь й  с т у п е н и .

Поступать могут Л1гца от 1б но ЭО ает, с обрзэоваввем 
7—9 групп, 6еэрд(1тпые учвтеля, демобятизоваивые храсвоар- 
ыевпы с образованием от 4 грутш, выдв!ькенш4 партн̂ лых, про- 
фессиовальвмх. хозяйствевяь1х ортажизший с обраэоаадиеи за 
5—6 групп, иацневы.

Бее ирнаятые ва курсы аолучшот ctksciuhd.

ПРИЕМ прокааоднтся ехеднеаво от 9 до I часу и с 3 до
6 ч:сои.

АДМИНИСТРАЦИЯ.

25 ОКТЯБРЯ спестаиь 3-го хомбия. КРАСН.А1АК

27 ОКТЯБРЯ Щ)ектакаь 1-го комб. К А Р И Е П.

26 ОКТЯБРЯ К О Н Ц Е Р Т .

29 ОКТЯБРЯ Утром К Р А С Н Ы Й  И А К  
Вечером 4-Я спект. З-го абоксм ФЛОРИЯ ТОСКА

30 ОКТЯБРЯ спсылить 2-го кокбивата КАРЛЕН

Состаа »о««би.»а .-чОчивт; eoAiMXH, а«т«воо6вг.'>
воаорошияин. «оиа-яиичн. «яствяяи».. -  . - 
CTponteiW, местранскорлапч*. шаайннии и хлкиян. II кочОнчаг; гормяии. 
«оммуивюники. caajHCTw. crebxoipe«oTHHkn. CDeroprociyibeauie. »' 
Оняет: р оботт^  noiyccTA каедкни, яросишачцьс
'~Й^ода*ктивы 00 азяакаж ответ, театрэгволпоноченного а 
дни СВОНК номбниатле почьауются кредитом до первой по
лучки и ркидкой в 35̂ /0
Оставшиеся от абонемен. я кодлсктноных заявок биегы 
прод. в кассе Гортсатра. Прием заявок прекращается на- 
каауно спсктакая в U) час. вечера. Лучшие бмсты_и:^иек 
Т4КЯК кои5янатов раС1 редедяются 

в о  часов
1 3 дня до спектакля

Начало в 7*я час. веч,, авевл. в 1 дпя. Касса открыта с 8 час. 
до 10 веч., на двеви. с 10  чес. до ] чес. С началом оркеароаои 

увертюри вход в врнтедьиыЙ зад до 1-го аитракта закрыт.
Дети до 16  лет ве допускаются^___________

Токсков Отделение Себкрзй УЗИ
(Гортеатр)

Доводит до екдевм «^гавнмцвй н лиц, что с сего числа 
счета предсгаыяеные послеакимн в Госбанк для оплаты 

должны быть точно залдресоваки или Томск<жу Сьбюсинрку 
или Томск отдел. Снблрай УЗП (Гортеатр), по другим адресам 
оплата вроизьодиться к  будет.

Запись адреса проюводится нз расчета—дтя какай оргази- 
запнн оглушены материалы, товары к ороч. (На счетах датлша 
быть расписка з opi'.cM* матераалов и лр. завхоза театра.

ДИРЕКЦИЯ

23-го оотячя, I  ДНА врг.-п*заи»оя.юв ooSpoMS 
TmcKcm отдеяея.-я ВОКАФ.

(Литературное об’едоикниц писл!ел«Й КраспоЯ армии и флота). 
Иа собровце ириглашахкся; НАЧСОСТАВ, военкоры, пвея- 
11 погты Красной зрыж, члены АПП, сотрудакки редзыши 
Зи-тмя'—1:0 раэст пяь>м бг.тетяи. Начсоставу вход свобод
но очоячонап лмтато н аыГюров в совет ЛОКАФ, со

стоится 1.0НЦЕРТ. Иа«а»о ровно в б ч. веч.

■ аачшшштмппш

24
tn e iM  I

а к т о в ы й  з а л  I 24, 
УНИВЕРСИТЕТА

ВЕЧЕР-КОНЦЕРТ
в  программе аркв н ромпсы, соло яа скрипке и рояль.

Т А Н Ц Ы  Ценные призы
ад лучшее исоояяеппе tamu, бои коафеттм, серпавтка, мграют 

ДВА ДУХОВЫХ д.'»КЕ(ГП»А. Начало в 9 час. веч.
Балеты продаются в маг. ЦРК М 2 и Актовом зале; с II часов 

утра до 7 часоз вечера.

I  К И Н О  1-й  , „  ^
~ « и д д в я а  На-днях

новый А’АЕРНКАМСаИЙ ФИЛЬМ

ОБЕЗЬЯНИЙ ТЕАТР
В ГД. роа№ Сид ЧАПЛИН.

В картмк участ.: .тьвы, леопарды, обезьяны в др. звери. 
ОТКРЫТА предварит, продажа билетов.

2 4 -2 5  окт. 1939 г „  в 13 час.
водиться АУ'КЦИОНКАЯ ПРОДАЖА вевостребованмото груза по 
вак.1адиым Топки 221059. Иркутск 10962, Юднно 595656, ТаЯга 
163962, 164523, Москва 60398, 7400, Омск 253574. По актам 776, 
303, 779, состоящих из домашнкх вещей, аитеьарского товара, 
вдс1ггропряборов и книг. Желающие придать участие в торгах 
прнглацадпея явиться в указапиые дяк ва торги.

Всем подоиечнкан газеты „Краснее Зна»я“ .
Доводится до всеобщего саедеиня, что с 1-го ноября в каче

стве платного ирнложемия к газете .Краевое За', будет зкегк- 
днроваться .Роман-Газета* издающаяся а Москве.

Усюамя подписки: к стокмостн газеты 65 коп. о ме:вд же
лающий подписаться на приложение доплачивает 40 коп.

(Спешите аабдаговремевво подписаться на газету и прило- 
жевне у уполаомочеаных по печати в коадс1аивах, у пнсьмоаос- 
иев, в гаэехных киосках и ва почте.

Праяяты веры к удучшевию доставки.

Отде.т печати ковторы Сзязп.

Все подающие эаяолевпа а 
орисмо'щую комиссию ала 

поступлеяня в ТГУ
ЮЙМ1Ы ярелстапггъ злшиочешр 
ю»№фнтив.'|ог1т м о а  аабаротврии

Заиятхн в iWCopaiopHH вреи-ч» 
«т<я с 10 «о 14 чаом, ежедпеяло, 
роме 4.«, 10. I». 84. » .
А*рес Гнннра̂ авскиА ар., 19

Ракао11Жи;ссюз.
Набережнаа р. Томи, 13 

11рои)ве.1ит воитравтацмооаемегм 
нш крочмов DO ценам от 10 р. 50 и. 
ао 13 руб. н кроанчый opoayiounr— 
тушхн м вшурм во ценам Нщмам-

^  счет контрактацни видается 

Предвраваепкя Р ед ьки н

^ Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф

Н, гр-»а Нзнурина £зрья
Е ф ||яд вна
аа гоаоса Фе«рром Ф« 

МАКУРЙНЫМ.
Д. Иакурниа.

За дяреятора эеаодов ПАСОВ

П0Т8РЙЛВЯ
panueMib Семинарский мр.. 1 - 1

ПОКУПКИ и 
ПРОДАЖ И

Яодньадочпыя шсяк 
4 метра. Октнбряи 

ска*. 7>—3. Видеть с  4—7 ч.

КВАРТИРЫ
Сдаится

Фрунзе. J4, «а. i

Нужна иомната, овином, нючеиг*

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДА

Ирод, зуботехакч. кабинет.
Сосетскоа, >«, кв. 9

Паи яаста
мжмяал. Советская, 14, кх 4

Гредается Kopiea. Ищу веою
М 17, кв. 1

Ищу яеота
34. Постоялый я в^

Желаю мл*?**'
ЗяВством. Г1р. Фрумде. 45. кв )

п ч ш тп ч -1члччтм-1 1 ге 1 n t а м  i а

Срочаа требуятса;
скую верфь, на оклад 225 р . е to. 
товой кввртчр1>й и )>мон арач в 
Ьорякоаский )втон. ОСрашТЬсв ■ 

болытчу волною троисп.
кп’г п  1 лам m  1 1 1 1 II11  m  н  т а

В к я т е в к а £ . ' '^ ® & г ;Ь .^ ? ^

Е уль до г-.Гр 'Г 'г .йЖ 'с .'З :"-
кров. Госолеоами. в2

(!1|/ЛЕЛ "® Тверской, М. требует- ш пиль се реоролунтор „реаорд**

Гооречфдот} :S S S i* .
мльпи, меякий кутнечтм) инстру- 
иент. (уг-ке нужны ^У5!1alЫ и

ПЕЧНИКИ.
^С^рашоться: Набережная р. Томи.

Цишие rpMta к мальчику и чС 
lijmHU xoj-av^  ̂KpacHoapMcBaiee.

ИшИЯЯ **вв1ини<тка на яостояж njffina иую работу а редакши 
lajtTibi „Борьба }в уюкь". 1'редл 

восы-тагв а Анинрчу
ГвПЙЯГКЙИ? "V»™** на 11г|гздип»т) итмжат янанино и 

рояль, сроком на три меоиа. 
Условии и оляата но согтащсиию. 

там-же, оокуаоется иесгороемыйде-
- *  Дирекции.

Томскочу Tenaprutrerav Очогнижо!
ТРЕБУЕТСЯ

опьиаый АГЕНТ
во jaroTooxe аушинны. дичи н лру> 
гмх еьлов cbtpbHL С|ч>чвч11>ся; Не 
бережная Умайкм. U  S, Охопова

КонднтерсяоА фабрина „КРАСНАЯ 
ЗВЕЗДА", нужны;

мябер^гяя Kpjtaui ;шз1нр9в и 
uonraai К И Ш ! бэяыого f i t -  

мера 1  ргз8ер1 1 ты1  ш т .

химская ул., Ы 14, те.1Сф. М 5-U

Тоирабвоажаасеазу
НУЖНЫ |рвмотные яйца }нвюшке 

рвготрони скота, кожьсмрья н ороч, 
ск яродуктоь иа до.тжиость )аве> 
яуямиих зосотовитшьмыми вунвтвма
^^^^ддожета* одр«омгь: Томск, 

Предпраалеиия Реяьнин
Комтрест покупает ва спос

двревм. акбары «ан сарая,
)оА1№е для стронтельного матери» 
яе. С  йредложением сбрвшаться а 

Комтрест. комната М 5. ^

111=111=111=111=111=
Н врьтскоиу Интегрзлсоюэу.

г. Томе*. Комчунис1яие<-кнЯ кв. 37, 
ТРЕБУЮТСЯ

инструктора— техники
с бояьаым проктячсским сто4<ен 
яо ассоунм1-ронь'(ч1м.:бсндарвомг, 
ааевному п Н1н а1гн.,с-1впм«рги1му вря 
йзводствудтя ря9''<ы ■> ■''-|)ычкраа. сгаеаа 1ч*мк.м1'.я i23 руб.
= Ш = 1 1 1 = Ш Н 1 1 1 = 1 1 1

Ф аигокк в центре тором арод. ■ГЛП1 ело но слом или во сова» 
«енюо. Соасехв*. 15, кв.!

Прлдаатгв ДОМ.
||:е;лжеи, 1а

РЕДАКЦИИ: йшк. Сомтгкяд ^д., Ц 3. Тодофов 7—54. liQDifp^M шатедБствй «Ерасаое овамлт- ■ ('рлит 349.
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