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Октябрьский провал на 
весовой показал налпчае 
оппортунистических тем
пов а методов в работе

(Читайте 2-ю стр.)

Колхозный скот района 
оставлен на улице

(*{итаЯте 3-ю стр.)

Орган Томского Горкома ВКП(б), Горсовета в Горпрофсовета Цена номера б  коп.

ЕЩЕ НАСТОЙЧИВЕЕ ПРОДОЛЖАТЬ БОРЬБУ С ПРАВЫМ 
ОППОРТУНИЗМОМ-ГЛАВНЫМ ТОРМОЗОМ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ПЯТИЛЕТКИ В ЧЕТЫРЕ ГОДА
ПЛЕНУМ ГОРКОМА И ГОРКК ВКП(б) МОБИЛИЗУЕТ ПАРТОРГАНИЗАЦИЮ  

НА ПЕРЕВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНОВ О СО БО ГО  КВАРТАЛА

НА т р е т е й с к и е  у д о ч к и  к а п и та л и с то в
и РЕФОРМИСТОВ МЕТАЛЛИСТЫ 

БЕРЛИНА НЕ п о й д у т

З А  Б О Л Ь Ш Е В И С Т С К И Е  
Т Е М П Ы  Р А Б О Т Ы

к  ПЛЕНУМУ ГОРКОМА И КН ВКП̂ б«
сгггриметсл 2-й об'еднпея- 

жый ямиум горкома в горКК 
ВКИ(б). Иойоитка дня iueH>'ua целн- 
SOU соосветствуог и полностью охва 
11ываат все освозвые патитичоские и 
хозяйстБввнио воарекы в аадачв теку 
;цего первода.

Ос̂ зоавое шшмалио шквума горсо- 
на U горКК Б1Ш(б) будет сосредо- 
тчвыо ва проверка работы промыш- 
аеннечп! и ipasicnupra, как в часта 
волведевдя итогов роб<та аа второй 
год иятилеткв, та* в вроворкн готов 
SOCTU н вервых результатов работы 
орсмишлепвости в трансаорта во 
ддаиаы особого аартлв.

Томсхве прелгфшпня аахокчидя 
второй год шшиетян о црорывом, 
«собевво в часта выполнеяия сачест- 
венных пиваэАтвлсй. Вальлвнстао 
среларштш '1омс*а вяав снижения 
свбестоамостн в 23-аО году не выпол 
ввлв. Фабрика <Сабврь> выпустила 
ороду:>иию дором пдавд на 7 врой., 
дГ|.1Жча^од на 13 ap«iu. и т. л.

Наличие прорьвов ни ив одном 
лр:длркгггам и;-;)гмнии оЗ'ективнымч 
прч. нами об'лснить ниито не иожет. 
Прорыты были и естамтея только ре 
вульгатой неуивмия использовать 
тзорчееяуч» нн!щ»ативу и аитивность 
рэб^их UOCO, результатом того, что 
отдслыгыо с^ганизацин и лица ведут 
рсбзту елпортуннстнчесними генпа- 
ни и кетедзми.

П. !и I раоог-1 *|СО<к>го ква}>тада со 
ept.iiipuMTUxM Томик* увеличивает 
выработку п1>олух1;вн на 63 проц., 
Ш1к>и.11!;а1ггваы10сть труда должна 
B .̂ipncTB в* 127 ароц.. себестоимость 
д&лу«'а быть снижена на 10—18 про- 
И1:..тив. хроме того, в особом каер- 
тале должно быть полностью покры
то неловиполиенко оскшД'Шныала 2S 
80 года, . . .  . , ,

Пр.-ыыстл«1ны? предвришия долж 
вы были с первого дня работы по 
cnaity\ оообого квартала взять нооб- 
ходяммй разбег, яачвть работу дей 
стггельно болыпсвистсчтипг темпа
ми. я&стоЙчЕво, упорно борлъся аа 
план, аа устракепяв всех причал, 
ыпдаюшвх прояздсвшо рабочей ак- 
ИБ.7>‘лтн п 811ицяатнвы.г!рсдпр11ятия 
Ж'-чжиы были I'?. деле, в вовседнев- 
Bcrfl работе псучествлять вягпдст.у 
р чг'п-’ро гсда.

ОС'рагаенне ЦК от 3 сентября at- 
дгя'таточно рея.'<яяов*ио паптнймымв, 
врэ<1>гссипязльнымп и хозяВственвы- 
кв upramiancciv.i. Повыспшиаяся як 
тггз;!ост1. р Л--!»х п сентябре, воарос- 
mt* пг̂ -и--'"‘.--г"*’ П1;ля -творческая 
лвндлажл. 1';>л'в петхая работа ко- 
яяй'лчзевгшх оргапвзацнй. давшне. 
сситябрьсхвв успехи в работе, не 
били сохреиены я эаярепл'лгы в оя- 
ггябре. Прорш на весовой фабрике, 
скачкообтезнос^ в  выполиеннв пла 
ка на фаб{ж*е «Сибирь» и др. пред 
ориятнях посазыаажгг, что ссытябрь- 
скне бильшевнетские темпы и методы 

в октябре бита яамеие11Ы 
:;iDiu темпами н ыетоламя рабог.

ILi-'uyM горюча и горКК БКПГб) 
o6e«.-:ieiHT привлечевне выима- 
хпп адртпЛкой оргаимзацнп н рд̂ >- 
чнх касс Томеса на решительную, 
бзоиошадву» борьбу за план, за па- 
CToMimue, упорвыс. паетойчизые бать 
ягевистскво ыотпди рабоп4 иартчче- 
ек, профсоюзов, хосяйетееи1шсив и 
ребочш масс.

Работа прадприятий и въхюлкяния 
планов ссебаго «артала должно соз
дать благоприятные условия для сте 
полнения плана 3-го осносного и рв- 
шамщэго года пятмлетки.

Пленум проверят рг.боту Тоятой 
ж. д.. велроеТ всо причины, ы-шаю- 
щив у|'п>-н!;н>му вмгтолчр’пш решепвй 
ЦК к КраЙЕима ВКП^б) о Tpaiiririini'o.

Toucron ж. д. вмеет удвоенвый 
олмг перевозок, углежня для его вы- 
■ В’ чепчя налнпо. Работа хизнйствсп 
Щлх. lIpoфeccuvнa.'tьвыx н вартиймых

ещеорганизаций на Томской 
далека по тоыпам в истодам работы 
ОТ тех задач, которые перед дой по- 
шавдены. Большая часть рабочих 
ыаоо траксиорт* вапрягаст усилив 
на преодатенне трудностей, на ш - 
пилненве плановых показателей в вэ 
мервтслей. Однахо, иаходвтс-я кучка 
рабочих, вышедших из чух^ого в вра 
ждобдого класса, которая делает все, 
чтобы оомешать усвешносгв разре
шения задач соцналнстнчесхоги стро 
нте;и>с1ва. выпиаиения пятилетки в 
четыре года- Факты вредительств* в 
Зиме, Усятах и других оунктах Том 
ской дороги требуют Сюльшой Лд"- 
тельностн, васторожовиостн со сторо 
ни рабочих масс, полного разобл&че 
игл *гевтов и представителей клас
сового врага, вробраошнхся в рабо
чую среду в* T& IO U  важном участке 
осшталастичесхого стровтсльства, 
как травспорт.

ILienyu горкома В1СП(б) в горШС 
мобвлнзует бдвтедт>вость T i ia a o n o p r -  
пых раСшчвх ва борьбу с расхдябав- 
ностыо, разгальдяйстиом в вредитель 
С1В0М на железной дороге. Цлвнум 
потребует от всех оргат«ааций та
ках темпов работы, KOTTjpue полыз- 
CTU) обеспечат выволиешиз плана ве 
ревозок ц росовструхцви всего тран 
еоортного хозяйства.

Вопросы ottnecracuBoro пптзипя в 
снабжвппн ммеют больпюе значение 
ЛЛ.Ч усоеишоств работы проиышлеи- 
иых предпрвнтий тролсворта а ву
зов.

Томские коооератшшио и хоэяйст- 
вошше органилапни сше не сде.та-чи 
всего nei.-<',x<)AiiMoto д.чя валкого н 
прат:11ЛЬного вС110Льз<а:апи;| всех В1̂ - 
ющихея В(имг1Ш1оетей. осоОевво в см' 
ласта обшссгсетюго шпт.тш.г

Шогяо блпортуявс^и во умеЫши 
ло-б&1ЬШ1зистскн работать, тзтвют- 
ся свое Г1>Л(Ж'/тяпство. разгнль.шйст 
во и престуи.тешш в вопросах сяяб 
х « 1ия об'псннть трудиортямн вы 
полневыя вавряжппшх плалов и бо
евых темв(гв работы. К-тассоаьсй 
враг старается нсвольэовать, квх 
общие чрулиостн, так и разт.чьл)1Л- 
ства и преступления оппортуппстоп.

Пленум предчожпт хозяйственные 
в ко<тервт1Шним органязавияи ч{гь> 
я оо-босвоиу постаян'.'ь всю работу 
по еяабх:гш1Ю н общественному в* 
таплю. Пленум мобплпзуст bubi ŝ 
ПВО рабочих н стул^ччееввх масл па 
борьбу о разгльдяйстзои, расхл-чбан- 
иостъя и оппортукгзмом в работ 
всех оргапваашгЛ. связанных с с/ш. ■ 
гтвоиш^м витаявем и сваб-ч^инеч'. 
ILieijyu даст решиттлышй отпор )iC.i 
квм попыткам, как правых оппорт!>’- 
нистое, так в левых вагнбпииов. пи
тающихся использовать трудпо- 
ств в рабочем снабжешги в обшествея 
НОИ шгпишн дтя яаступлеивя на гг 
веральиуы ли>пш вартпи.

Плояум твердо, по-6о.тьшевпстскг 
заявят, что томская паргайвая оргв 
низаияя стоит за высокие темпы яг 
дустрвалнзапнв, за сплошную кол- 
лвктнвязашпо н лнквадацню кулаче
ства. как глака, за решительную бо 
рьбу с up.TBoft опаспсстыо в се всл 
кими рецпдввама.

После об’сг.женвогз плевуиа го,ч- 
кома н горКК ВКП(б> состонтгя с/>- 
вещание секретарей всех агзхозпых 
ячеек и районная ко:1-1»ет‘ицвя белн'- 
■ ш и батрачества, на которых будут 
разрешены все осеижные полнтичес- 
кшз и хозяйственные отпроси работы 
в деревне в в первую очередь в-)про- 
сн коллектпаизацни сельскою кыяй 
ствв, лпкиидашп! кулачества, преше 
лепив перевыборов советов и ыоби- 
лчлапня средств.

П.т«пум. а затем и оовещаино сек- 
Г-втареП ячеек обеспечат успепшос 
пиполпенн'-- всех задач, стпятнх пе
ред парпп'шой организацией Томске 
го района.

ТОМСКИЙ РАЙОН ЯЛЕТЕТСЯ В ХВОСТЕ
Прорыв на участке мобилизации средств не ликвидируется

Видеанутый нами лозунг—„100 процентов сельхозналога, страхплатежей, 
самообложения а взносов по займу—к Октябрьской годовщине*'—не подхвачен 

органазсСщями, ведающими мобилизацией средств

Требуем немедленного привлечения к  ответственности  конкретных 
-̂ '  виновников п озор н ого  явления

На 20  октября

Преступные темпы

Рабочие госмельниц показывают 
пример коммунистического труда

Для вь1гг .̂<м1 ыукп па VKibuiiuax 
тробустчп ех.г.шевно нс xu-iico 46 че 
лонея. Попозб^-ро даст ацачнтелыю 
мсимил. Б;цщк<т такие сутучал ки-да 
M3-3ii ведс^тчти грузчиюш ыстьии 
цв rpo-itu f~ii:.-3Ka. На днях обо ыо 
лы]И1цд осалглясь настольки .:>бнты 
мн мукой, чти ставить метки бн.т-/ 
жегулз. Уасяп о создавшейся полого 
няв партячейка лснедлгтш i.rnpaan 
лась в ислнчм составе пн шц-ску му 
КН и нгсдупредвлл остачинку. Такой 
же глучай г.роы]оше.т 12 октября, ког

да в клубе проходи.ю общее собраил- 
рабочих. 4П че.товек отправпдксь Ttii 
;ct iiai разгрузку н помог.ти лвхви,Т1: 
{ч вать П1юбьу.

Но Kp>jUo ударников антузиастои 
работающих коиме своих восьми Ч1> 
сов дoll<̂ ДIШтeлыio по 8—10 часов я., 
погрузке есть н лодыри- Этим особ-гч 
по отличается смена теетврикова и 
Кароли11.т. Несмотря на вызовы вх n-i 
мочь госмельвпцам ликвидировать 
пробки ата смена отвечает уисриым 
молчанием.

ПЛЕНУМ ГОРКОМА ВКП(б) и ГОРКК
ОЬ'ЕДИНБННЫЙ ПЛЕНУМ ГОРКОМА ВКП(6) И ГОР. НК СОЗЫ- 

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. ИТОГИ РАБОТЫ ПРОМПРЕДПРИЯТИЙ И КОНТРОЛЬНЫЕ ЦИФ

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

ТАНИЯ (А ИВАНОВ И ОРЛОВ).
3. ОБ ОСЕННЕ-ЗИМНИХ ПЕРЕВОЗКАХ (д. КУД°ЛВЦЕВ).
НА ПЛЕНУМ ВЫЗЫВАЮТСЯ ЧЛЕНЫ И КАНДИДАТЫ ГОРКОМА 

ВКП(6) и  ГОР. КН, ЧЛЕНЫ ФРАНЦИЙ ГОРСОВЕТА И ГОРПРОФСО
ВЕТА. ЧЛЕНЫ ПАРТИИ -  ПРЕДСЕДАТЕЛИ ФЗК, РУКОВОДИТЕЛИ 
УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ. ЧЛЕНЫ БЮРО ГОРКОМА ВЛКСМ. 
СЕНРЕТАРИ ГОРОДСКИХ. КОЛХОЗНЫХ И СЕЛЬСКИХ ЯЧЕЕК ВКП(6).

Члены и кандидаты горкома и гор КК 6НП(б) npoxoAirr по своим биле- 
аи. Оетгльмьн товарищи, выаькавмые на пленум, получают билеты в 
горном# ВКП(6). номната Ай 6 у тоа. Ссрннцной.

С«н||стсрь томенгго горисма ВКЛ{6) МИЛЛЕР,

Помещаемая сегодня операгионзя 
сводка ужо в шестой раз в прчаги 
устгнавлкввет кглично явно оппорту- 
ннстичесннх пролвлеяий в вопросах 
мобилизации средств.

в о.чтября мы писали «Томеннн гер- 
ФО дгег поблажку кулаку», приводя 
цифры о том, что кулаки и сроку уп
латили толы» 8 процентов следуемо
го о них сельхоаналега. 9 октября мы 
настаивали на скрутых и решитель
ных морах» в отношения райПО, рой- 
ККОВ и сельсоаотов, покроантель- 
стаумщкх иупаиу. 14 ситября газота 
еще раз требовсла решите.тьных дей
ствий и оппортунистам, ерьБающин 
работу по мобилизации средств по го 
родсноиу сектору. 16 октября были 
помещены метсриалы о аопкшщем ca-j 
метеке в реализации займа. Наконец. 
32 октября, выдвнгая яоэукг о сто- 
-|роцентном dScpj сельхозналога, 
страхнлатеякм .самооблзжения и взно 
см  пэ займу н онтябрьсной годоащи- 
н», мы сигнвямзирмаали о тем, что 
Екаличио оппортунистов в финотделе 
угревает успеху мовилизаци»! 
средств».

Вм  эти сигналы печати остались 
без внимания. Оппортунисты сидпт 
на прежних местех. Никто не привле
чен и ответстввнкостн. Сумма неээы- 
анзнньа в срон платежей попрежно 
чу велика.

Стзетстввнныа и iienocpeACTseimu' 
туководитезм оперативной работой t j 
ч’̂ билиэвции средств: горфо, рэйяо' 
хззсэюз, раймолжиасоюз, сельЬнг 
-анпо, ЦРН, жнлсзюэ и лроч., предо 
«чают олпортунистичоскую и раэгил 
дяйсиую пркатину, они сами прве* 
репоесенвных мер.

Ко находятся люди, ноторыв р*св/- 
ждехгг по вопросу о привлечении и от 
eorcTBoimoCTH отдельных нонкрвтаыг 
виковнияов. тая: «Они работели, етв- 
ралнсь, из K0HU1 лезли, но на от нит 
только зависит дело». Эти рассуяще 
ния ведут прямо к об'октизным при. 
чинам.

Для нас HIT сомнений в том. что ни. 
каких условий, оправдыванкцих безг 
бразнов полсяонио на боевом участке 
мобилизации среАсто, НЕТ.

И куямо, прежде всего, обоепачить 
участие всей партийной оргаиизаци>: 
в ненлючительно вгмкой политкче- 
сио-хозяйетвенной нзмпянни и «пре
одолеть оппортунистическую беспеч-

. ва Еатегорилесхоо пред* 
Крайнша партии об уделе- 

вва де.ту ыобвлвишши средств само
го с^ьазвого вввмания у нас и 
об’яв.те1П1е нм выговора томскому 
РК, до сих оор анхакого пер<л.>м« 
ирт.

На 20 оглиТря сельхозналога ео- 
бра£о 68.834 руб., его составляет 62 
процента в обшей сумме налога.

Нэ 100 процс«1тоа сельхозналог вы 
^лнили тмько 5 овянсоветов: иире- 
юсний, кр.-нглазский, лнснцинскнй, 
паутозевий, н.-инхайловокий.

Астрахянцевскнй, коларЕШский. кер 
вилозеквй, мсвккпвовскяй, петухов* 

|§кий, THTBOMOCBCKBU вш олш ьтв  
f in  оельхоаводеФ Ашаь ва хО—15 ирэцем-

ТстрахкдЬтеьМ Бме<'.Т] 1S21C2 )'уб 
рз 20 orritfpa п.ютупи.и тилько 
6205U руб. 41 проц. годовой сум
мы платежей Ткльез один лутансв- 
сь-н9 селтиА^ в1Л101»ах с0-«р «лрвх 
платежей ва 100 сропевтов. Хуже 
же всех вдот npuTouonuBCEUfi селх>- 
сшет, ши собраии страхплатежей 
юльЕо 207 рублей или 7 upuueuiuii.

С куланов виесто 10588 руб. седь- 
хозаалога взыскало 33S3 руб.—82^.

Ш 1209 руб.тей страхплатежей, ко
торые Д0.1ХНЫ быть вэыекаии с kv- 
.lUKou ищи иа 1 октября, на 20 опм 
Срп ujucEauo только 5 ^  руб.хей.

По займу «11л1В.10таа в 4 года* в 
городе оформлена подписка ва 76240 '• 
ру6.тсй (50 проц. цсрвоиачольиой nv.t 
BBCKU), а постушио взиисов лвшь 
9'*w400 рублей.

В д ^ вя о  колтрольпа.т цифра вы- 
лолпена лишь на 40.7 проц.. виразвв- 
шваь в 65.775 рублей вместе 161.3-'  ̂
руб. При втш подввсса оформлена 
только ва 5535 рублей, а поетувле- 
пио ВЗВОС08 ограавевлось суммой я 
600 рублей. и  

Г.1Йвотребобщество в течеина сео 
бога квартала лилжно бы.п собрать 
192 тыслчн рублей паевых вэноеоо. 
Иа 20 октября собрано только 4900 
ртблей. Член правлеявя Xo.iee опот 
отоевпьШ за ату работу пвпего ве до 
лал для того, чтобы раавер.туть 
балвлашю средств.

РайККОВ долх:он был собрать ва
<1оеть ведомств и организаций, веДу->8 1 октября по дщтным горФО '90.000 р. 
щих непосредственную работу по но-1 целевого сбора. На., председате.'п- 
билизации фодств. I райККОБ «позабыл  ̂ спустить» сб

этом двревтвву. Спушоиа она только 
ма-двях, а поэтому соедевяй о оборе 
средств ви 8 ККОБ, ни в горФО 
нмсотся.

Сельбавк к 20 октября имеет про
сроченных платежей рублей, при 
этом аа последаие VA мее. сумма та
ках платежей доже возросла ва ККЮ 
рублей.

Тот ZO седьбанк в октябре должеп 
взыскать возвратных сумм на 15.420 
руб.тей-B3UCIULUO то.чько 5500 руб.

В октябре в кассу оельбавха додж- 
во бы.10 поступить паевых 10 тысач 
рублей; поступило 600 рублей.

По плацу сельбаав должен при 
влечь на 5200U руб. виладсю. На деле 
поступлеввя в(.тадов выражаются в 
копейках.

Рьйкилхозсшоз собрал только 60 
npooestes следуемых по плаву пае
вых ьзяосив.

Цаокквосюз м  oocbaxhiUI n ap- 
тал должен был получить 46000 руб. 
паевых. Но... поступдепий соверш-.'u- 
ио ве иказадоиь.

Но лучше обстоит доло со сбором 
раалачвых одатежей в городе. Жи- 
лппгяая Еоовврацвя до сах пор вс 
представила в горФО плана с^ра 
средств. Виноват в этом председа
тель жв.тсоюза Жуков.

Недоимки по квартирной шштс в 
жидсоюзо вырахоются ва 1 октября 
в... 16000 рублей, при чем внкакнх 
мер к взиекасню не принято,

Томивй ЦРК вмеет пзап вбора 
паевых иа каерпл в 150 ш с. оублей. 
В месяц таким образом должно по
ступать' ле мы.нб 50 тысяч рубчев. 
Между тем, 1 доката опмбря даст 10 
тыс. руб. иаевых, а 2-я—8 тысяч руб., 
т.-е в два раза меньше того, что вуж 
но было собрать по плану.

Агнтацновпо-раз'яснительиая рабо
та по сбору паевых ЦРК совершеяио 
недостзточва. Ничего не предприии- 
«ается им и д.тя

БЕРЛ^Ш. Сосггоялась обшеберлнве* 
кая ковфсрбвция рабочпнков реводю- 
цвовной профшшозвцнн. Предстаип- 
тель окружного комитета г^мапехоб 
KounapTuu Купц заяви.т в своей док- 
.таде, что берлинские металлисты от 
кажутся признать любое третейское 
решекие, которое предусмотри'  ̂ хотя 
бы малейшее спвжоние ааработаой 
платы. В прн.1ятбй резолюция указы 
воются задачи орофопяознцин в.борь
бе за победу нетал.тистс©.

БЕРЛИН. 11а собранпн, устроенном 
рево.чюционаой про^юппознцней па ка 
Сельяих заводах Оборшпрое првоут 
ствовало 2 тысячи рабочих. В врння-; 
той реэолюпин со^апве протестует: 
против тайных пэрогооороэ, которые 
ведет реформистский союз моталлн- 
стсв н против полпцейскота террора. 
Ра(5очио заявляют, что в случае сш«жо 
нпя зарплаты они будут продолжать 
борьбу, не взирая пи «la третейское 
решение, пи ва об'явдеиие решения 
обяэатиьвым. Поело собрания состо 
в.тась дсмиаограцня. Ра^чве пред
приятий Сименса привяли резолю
цию, в которой эаюляют что они под 
руководством ровожеционной профоп 
позиции будут вести борьбу до кон
ца.
ПРОЛЕТАРСКАЯ СОЛИДАРНОСТЬ 
ЛОМИТ ЕДИНУЮ СИЛУ РЕФОРМИ

СТОВ, ПРЕРПОИНИМАТЕЛЕЙ И 
ПОЛИЦИИ.

БЕРЛИН. Последние дни воава сс- 
лидариостп с бастуюпгимн металднога 
ми ео стороны трудяпихся доствг.та 
небшвлой высоты. Вся продепрская 
масса Берлина поддерживает мотал-

ктастов. Фуяпшоиирует 80 кухонь 
Межрабпома. В кампании помошн ба 
стуюшим участвуют также рабочие 
мелких предприятий. Тысячи детей 
бастуюпгих мотаяяисчтя взяты па вре 
мя забастовки в семьи роботшоших. 
На всех ваводах распрострапяются 
подписные листы. В огромном числе 
предприятий рабочно решили ежеае- 
дельно отчислять одночасоиЫ) варабо 
ток в пользу бастующих. Рабочие е 
окружаюших деревнях с<м№раьт кар- 
то^дь. Крботьяно во собетвепвой янв

цнатнее обяэ5*ютса доставить карто
фель.

Одвоврсмевво реформвеш, предпря 
вниатедн н полиция прилагают yen- 
п я , чтобы помешать 1фоявле1гаю со- 
лидарноств трудящихся. Лодвцня аро 
стовывает сб^шиков дгаег, захваты
вает ео(Яфаемые в пользу баотуюшпх 
оредиеты питапня. Реформисты вали 
маются ва предприятиях шииоиажвм, 
донося продпривиметеллм о дейотпп- 
ах рабочах. В оргавизайвн помощи ба 
етуюшиы оопиал-дем9срзт; 1̂ не приин 
мают участия.
СОиИАЛ-ФДШНСТСКИЕ МИНИСТ
РЫ ПРУССИИ ПРЕДЛАГАЮТ БЕЗРД 
БОТКЫМ ПОРАБОЩЕНИЕ И ГОЛОД

Б1РЛНИ. Прусское бюро печати опу 
блпЕюало протаамму пруссвого npaar 
тс.тьствм (в кот.-:-ом пре( .̂'1адаст в.'п;:. 
нпе социал-дсмократив) по вопросу i- 
безработпц''. В основном предложения 
«ссциалиетичосного» моалиционного 
прусского правител:^ства соападаюг 
е требевакиями национая-социалмс- 
тов (фаижстов). Программа лредугмг 
тртает •п№бовапи>- яве.1спп.ч 40-часи 
вой рабочей пеле.ти. Бто озвачаог 
сииженые ааработвой штаты иа М 
iipoewm)3. Программа предусматри
вает пркпуднтельную пгребрс -ку бе» 
/аблтных прочышл*.! ‘мх рабочих в 
оеливое хозяйство. Наконец, я прз* 
грамме гтжорится о nxaiic молпоратип 
вых работ. Вое эти прел.тожсн>ш nwi 
тн сслшом взяты вз акоттомцчеекой 
программы наонсЯ1а.т - сот1а.чястоя. 

‘Роте Фане» призывает рабочий класс 
Германии я беспощадной борьбе про
тив пруссмсго правительства и его 
грабительской программы. «Беэработ 
НЬЮ, — пишет газета, — требуют ра 
боты и улеба. Ппуесиое прааитепьетво 
лредлагеет нм порабощение и голод»- 

ДВА МИЛЛИОНА НИЩИХ.
БЕРЛИН. В первой пол(жиые октяб 

ря е Гериалпн чи<'.то безработных по 
выгадось иа 1120U0 и раяпяепщ те
перь 8184 Т1ДСЯЧОМ. Число 6o3pa6i/r- 
HUX. ве по.чучзюшпх пособвя водця- 
.тось па 99030. Ив ио.чучают анхакого 
пособия 1905 тысяч безраСмугвых.

Фланден у разбитого корыта
АНТИСОВЕТСКИЕ ГАСТРОЛИ S  БУХАРЕСТЕ И ТУРЦИИ НЕ УВЕНЧА 

ЛИСЬ УСПЕХОМ.

Б>'ХАР£СТ. Фашистская «Куаво 
гул» подводя втош бухарестской юи 
фероащш, констатирует что с само 
го начала конферсниив, выяоилось 
резкое расхождеоне ипторесоз cTpoii 
представдеипых на конференции. Сое 
местко выступали лишь Дунайские 
страны, знеллоатирующив хлеб обра 
зовавшпе едвный фронт протдв поху 
пром14шлеш1Ы1 стран.

Руныпсквй премьер я мвннпдсл Мв- 
ронеску заявил п))едствв1ггелям печв 

что одной из главнейших забот 
румыкского правнте.тьст8а яв.тягтся 
борьба против «сопетского демпинга» 
Одновременно Мирокссиу подтвердкл 
факт крушония конфоренцич.

СТАМБУЛ Отпликаясь и» посеие 
BUO Фландепом Турции, дсвоошюзи 
цповвая газета «Соя Порта» ni шст: 
приезд Флавдена продиктовав жеда 
Евем ФранцЕв заставить Турцию уча 

ив ирвди|.нцп- стаоватъ в полнтаьо экопомичесюго 
осущ ки ляш  npat “ И '*®” "  Советсього Coiuaik Та,_ТТ____  ЕДЕ няи п\:жйп пели mimrtj, T-n:i»i«твкя безналичных расчетов.

I Всего по данным горФО, : 
особый квартал должно посту-

|пкть обязательных платежей 
449АС0 руб. Поступило—136000. 
В. октябре Следовало взыскать 
175000, взькнано тольио 91Л00.

Добровольных ллатюией дол 
жно поступить за квартал 
73S.0C0 руб. Поступило только- 
18.976 рубч т.-е. 2,3 проц.BbISOl „КРАСНОГО ЗКАМЕНГ ОБ ОППОРТУНИСТИЧЕСКИХ 

БОЛИЧКАХ В РАБОТЕ ГОРФО ВЕРЕН
Слово имеет п рокурор

в  г а ; •Краснов Зпачя» ужо ве-1 Нс лучше дело обстоит и о поступ- 
■ оты':.глось, что ьтросу ^suncu средств по страхопым паате-

vj t̂LiuauuuH средств ж> Тс-: 
району дос'пгго'шого спимашш со сто 
J ипы местиых оргатимаипй, п особей- 

ва селе, пе уделяется. Пропз- 
^Едеппая проверка состоянпя этой 
работы в ряде сельсоветов целпхоы и 
аил1килью оохгвержлоет эти выводы. 
Иначе-, чем об'исиитъ тахио ивлевне. 
когда в ряде ссльсып eoeotiir -Адек- 
саидривскнй, ГоршхиаскиВ, Двухро 
чеьскпй в друг.—директивы о прове
дении самэооложоння, полу^юнные на 
мостаА в начале октября, начали про- 
рвбзтыааться только о 2С октября. 
Уподпом! чеивые горсовета по х.теОо 
аиготовсам вс© свое внимахше соср© 
дшочили вск.тичятельна па хлебыа 
:х1‘К1ЬИ'П‘.тьпой кампапип, но п<лшмая, 
чти MuOn.iiwaiuii ‘ .редгтв — состав 
пая часть хдтЬозаготовок. Нскторыс 
из UUX даже прямо протпвидсйстъо- 
ваап скорейшему ороаедепрю меро 
првятий в области MOt̂ iuuiaankH 
средств. Так, уполиомочокный горсо
вета по двухреченькому сельсовету т. 
Лошаим, на попытку очьсовета вы
нести на обсу«мцение ближайшего аа- 
седаиия сельсопота полученную ет 
горсовета 2 октября директиву «о са
мообложении ьзаявил, что «с этим во
просом Спешить некуда, нужно сна
чала улрамкться с одной кампанией— 
хлебозаготовиами и тогда качи:1ать 
другую^. Ь результате такого опп- р 
ту 'пстнчечяохх» опюшоная т-их. Лошо 
Ki-Rd, лоиизя д!1р<;ггпва лекала 
сктыч^ого бец Ш'лхого двнжсипя до 

т-.о. . ншао uo.iM̂ -Kija.

xoiM и сельхозналогу. Поступление 
Miix платежей ил« самотохим. Но что 
особсиио хкрахтерио, так это то, что 
ни один КЗ трех вышеприевдонньи 
сельсоветов до кестогоцего момента 
не экаег, сиольие по данному сель
совету должно поступить С.-Х. налога. 
Вина а этом, по нашему мнению, пс- 
жкг исключительно на горФО, кого 
рый до евх ш/р Ко можег в вопросе об  
аоження оельсксго васс.ч«внп ввести 
жшоств и Ц|>;шеств опреде.тсявие 
итогн. В содьекме советы, то.тыо те
перь, с варочпымн рассылаются пач- 
Ы1 пзвещевяй в целые сппссп налого 
плателыдшсов с предостав.тоЕИ!/м 
пепдок и е полным освобождевнем 
ряда п.чатв.тьип1Еов от учьтаты вале 
га. Пра чем по кекоторым ссльеовз 
там предоставляемые есидкв достм 
гают весьма эпачитвльных р*эмвр-.>я 
Так например, по алехсеавлровсЕому 
сельсосоту по.тучено от 16 октября шэ 
вещопно о сквдхах в обшей сложно 
ста па сумму 730 руб., что из перво 
ааюдьно асчпс.’мпвой суммы палогэ 
оостоваает свыше 30 проиеятив.

Надо отмстить, что в категорию 
освобождвяпых от налога подпадают 
ив только бедвот» н мадомопшое се 
ролнячеотво, по в такпо хозяйства, 
которые по своему соовальпо-вмуше 
отоеилому положеввю отаосатгя ■  
группе зажиточных хозяйств ы по ре 
Ш9Ш1Ю воынесви содействия я с«ль- 
OOBOTOR подучБДЕ твердыо ВЯДаАШЯ 
по хлебозаготоавом. Чтх>бы по.быть 
голословвым, приведу хотя бы такс'й 
прхшер: <гр. Скрмбат Дмитрий—пас. 
Горшки,—имеет посева 5 десятин. 4

рабочих лещади, 5 дойных коров и 
эначителыюв количество мелкого см 
та—отнесен к группе зажиточных и 
получил твердое задание». Волею 
ОО освобожден совершенно от упла
ты налога. Ыежду тем вз заявл«1вл 
члгаов сельсоветов в проверхл под 
воряых списков хозяйство Скрдбат 
является самым мошпым хозяйством 
пе только пи свиену оелсиию, во я до 
всему сеаьссврту.

Такяе ф а к т  имеют место п по 
ааексавдровскому в двухречояскому 
сельсоветам. Оин евидетодьотвуют о 
явжж 1кб.таговолучии в валотовой 
работе ТОМСК. горФО. Мы определен
но нонстатируеи, что в этой работе со 
стороны горФО допущен ряд простре 
лов, граничащих е наличием правого 
оппортунизма.

Городскому совету веоб.тодвмо сей
час жб зааяться проверкой выполне
ния меотамп — ках оельсоветамв, ток 
U уполиомочстшьшв—спушенпых дн- 
рсьтав по вопросам мобилизации 
средств в всех нежслаюшох прово
дить в жизнь этв дярвЕтивы навот- 
ветотвенвейшей кампашш, привлечь 
к строжайшей ответствеявоста, 
вплоть до прсдавня суду.

Р. Стариков.
От родвкцин; Прокурапрой припя- 

ты мери к выя8.теиию вопкретиич вн 
повпаков опи'’1лаг|'М\ безоЛрллгй.

как вам нужен аасн, uumdr газете, 
Франция расчитьвает превратить Тур 
цию в орудие своих имперналиетиче 
ских камереиин. Мы не пеэволин ни 
кому ни малейшего понуАиения на на 
шу независимость. На этот раз Фрае 
цузский министр ошибся дверью. 
Эта статья перепечатява ывогяип га 
зетами. Передают, что Фландону в

Лпхарв бил оказав холодоый оряем, 
что п выюало его быс*грыЯ 01‘ езд.

Чехо-Словакия, имеющая отяосхт" 
льно развптую промышленность, вяст 
реэ отказалась нттн ня повышекно 
цен R* сельхозпродукты, путем со) 
давня вграрного блоьа. Она хочет по 
эучггь дешевый хлеб ti дешевое сы 
рье. Бонгрпя, Румииня, Польша. Юге 
С,тав1ы —аграрныо стхаиы, паиб«'Лое 
.мюкиыые Б тому же от Франглх, 
лшетно домопились создания aipo* 
блока. Противоречия н политические, 
и охономичссЕПв, Венгрии и ЧехоОло 
ванна внесли еще бо.льшо несоглэ'*л 
ва:':;остн в Пухарестекпп концерт. Н 
фацгпетск&я печать, п сам аиосто.т 
кииЮрепикп Миронегьу, пыпужлсхы 
призвать ва.лнчне всирпмирпыих 
Т1ГВоречна деже в «годственном» кру 
гу йухаресггских копферентов.

Ещо печальнее для Фландена его 
гастроли в Турции. Правительство Ке 
ыа,1ь -папш вполне уясняет себе, что 
cii.'u 1 ’урцня в ее падовнснмостя от 
нмперпалнстпв. Опо понимает, что т« 
лько (Х?СР не пмеет иикек;|х пмперил 
ллсшческнх вояисленпР. Флапдеиу 
доьальпо прозрачно вамевнули, чте 
он «ошибся дверью».

Я?но, неус.чсх Ф.ланлепа отяюд| 
не озиачаст ос-лабления амтнсиь* ■
CKOt KXTRBHO-3TH фраНЦуЗСКОШ KM'U
ряалвэма.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ ПОМЕ
ЩИКОВ И КУЛАКОВ СОБИРАЕТСЯ 

НА ПОМОЩЬ ФЛАНДЕНУ,
БЕРЛИН. В связи в предстоящей 

в Праго 29 огга(^я копфереацией 
«меаиупародяого аграрного б»1рэ» 
(международная органпзапия круп
ных atpApaen п кулаков, называющая 
себя «зе.7свыи внтсркацоовалом»), ев 
ропейский хоыитот трудового крестъ- 
янстеа о^атлся к трудяшнмсл кре- 
стья:|ам Европы с воэзваввем, в кото 
рои разоблачает рсахоноапуи сущ
ность «зелесого Ш1ТСрвацнонала».Воз 
звашю подчврк|гвает, что «зеленый нн 
тернашквал» о6'едпинс«т мнвмо-кресть 
янсаие портЕВ, которые в своих стра
нах являются жостогайпшми врагами 
бедэейшпх крестьян. Возэвавие под
черкивает, что все эти «креотьяпскве» 
цартпл оодействуеч* утветенню чру*> 
виги крестьянства в расчищают доро
гу фашизму » ямперяалвстнчесвой 
вобле. <Ксшф1Ч)еицня «зедееого 
пнтерааиЕовал*», — говорится в 
оодзваипп. — сосывавтся о целью об 
судить средетеа и методы борьбы 
прошв Оовегсхою Союза, протав тру 
дящпхсп всей Е1фбпы>.

ВОКРУГ БАСЕН О «Дб/пПИНГЕ>.

РИГА. Правительство а.^гвийекой 
буржуазии, упорно вовлекаемое в 
русло ввтнсоветской политики, 003- 
дало особую комиссию для изучения 
вопроса о роли в.лпяння па датвпй- 
евон puiixe нпостраипого «дсмшшг*». 
Коынеслп ке постуишло вн ояпого ва 
явлбпвя в пользу орвзвапия ноли- 
чня ва .латвийском рывке «советско
го домивнга». Комиссия выпуж/епа 
сделать вывод, что «СССР ва лятвий 
СБЕЙ оыпок демпинга иа выбраои- 
вает».

ТРУДЯЩИЕСЯ КРЕСТЬЯНЕ вЕП’-.
БОРЬБУ С ЭКСПЛОАТАТОРАМИ.
ПЛЕЧО К ПЛЕЧУ С ПРОЛЕТА

РИЯМИ.
ББИЛ. Комитет действия рез-.-иицг 

ошмх Т1<удящпхся кресть.ча поддгр 
хнгает предвыборную сомланцю ком 
му'тгстнчесБюЯ п.артнн Авсп>'* !. Ki \ г 
тег Прове.! ряд иредвмбории.( ылс-., 
BUI собраний ме.ллнх хростьяп и бат 
рак». На собравплх ярвняты резод - 
пил об участии в предвыборной нам- 
пакии под лозунгами компартии.

V
ЛОНДОН. Массевьк арветы в Индии 

прсдолжаются. По данным нацкояа.л. 
кого конгресса только в Псиджабским 
проешпши арестовано и осуждечь 
57(0 человек, в провпишпг Бихар н 
Орлгел 8189 человек, в об'еднненних 
пр-жтпщкях 4800 человек.

ТечеГК*. В префектуре Акита произс 
шло отолнноаенке между полицией и 
500 крестьянами—арендаторами, веду 
Ацими борьбу е понощнками. Околе 
1О0 крестьян ранено.

ПОКА ЧЖАНСЮЭЛЯН HHflHEftfl В 
МИРОЛЮБИИ, БЕЛОБАНДИТЫ ГРА 

БЯТ.
ХАРБИН. Выходшая на кнтайсасо) 

языке япопелая газета «Добей Синь 
Баи» пишет: «Русские биллеты бук- 
ва.::ьо пшатазсеалп западвую лвник; 
КВЖЦ После убсфкн урожая баиди- 
таи стало труднее укрываться от пр« 
следовопня. Ес.ли исмедлеппо ие пи- 
вести борьбу с банднтизккнк, могут 
прагзойтн большее бодстопя. Зоявдя« 
мые еХХУ протесты являются лпщ- 
нпч осиовошкм, чтобы поспешить 
ПГЯ1;1Т.гсу рсшптелЕ.тил мер.

— 29 ОКТЯБРЯ. В ПОМЕЬЦЁНИИ КЛУБА «НОР.', СОЗЫВАЕТСЯ РАИ 
ОННАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ЙДНОТЫ.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. 13-я ГОДОВЩИНА ОНТЯЬРЬС КОЙ РЕВОЛЮЦИИ.
2. КОЛЛЕН-ПИВИЗАЦИЯ С. X. ^
3. ПЕРЕВЫБОРЫ СЕЛЬСОВЕТ'Ю
ОБЩЕЖИТИЕ ДЛЯ ДЕЛЕГАТОВ В ДОМЕ КРЕСТЬЯМИЯЛ ПО ПРЕД- 

ЯВЛЕНИЮ УДОСТОВЕРЕНИЙ, ТАМ ЖЕ ПР0И330ДИ7СН И РЕГИСТРА 
ЦИЯ ДЕЛЕГАТОв.
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KPACUUB ЯЯАМЯ

ОКТЯБРЬСКИЙ ПРОВАЛ НА ВЕСОВОЙ ПОКАЗАЛ НАЛИЧИЕ 
ОППОРТУНИСТИЧЕСКИХ ТЕМПОВ И МЕТОДОВ В РАБОТЕ

И нж енеры  и техники большинства томских предприятий до  си х  
пор не возглавляют еще производственного под‘ ема рабочих м асс

Рабочий Погребной в своем письме приводит позорнейшие 
факты наплевательского отношения технических 

оуководителей весовой к производству

ПОЧЕМУ НА НАШЕЙ 
ФАБРИКЕ ПРОРЫВ

ПИСЬМО РАБОЧЕГО ВЕСОВОЙ 
ФАБРИКИ.

В ж 4 с т » (Ш « «  в р е м я  ж д е ?  тяшзля 
o e p e jc T p o itc T S o  u s e r »  и в  

I XBeatciBB. А1ы шя-иямдв
втврвА t4K оятвдетм ал вваиму ора 
аавадвгву вв весовой фабрвм. Цв 
грггай гвд ш т д ет и  ыы двдв свой 
SriTMiiU орвмфвваяи на кв U0 шг. 
1ВЖ йш в&ыечеы нвоой вднввжоарв- 
амй. в 000 ШТ71Е
Н а в « п в  мы п р я в т у ш и а  ■ в ы в е л »  

B U  врввятого ввмя правфвиилвна 
мы ервау жа нвты1улясь ов вешиич 
Р*дв вревятотввя. Т »  жеяезв пет. то 
ааавмкар1алв нет н т . д .  Сораш в  
ввався д  гаа ж е мы б'лдв и гд е  б ы л  
ИВЕИ ы мтарв. вогдв угаврж дада этот 
враифш.т&а ш а<>чаыт ыы в сеятя 
бра вшеднвлв яе S03 весов, ш  оо 
ввгввтся, в BUQoaBiuiK 1020 ш т -1

Я ВДВ», ВТО вевоторые тввврнааг 
будут говорить, что вече>(4.вяи в 
obapzypavB работвдн. 13са вто твв 
ве мы ш  моглв жа ьо<{аржмв сдеттъ 
в двв рвав больше, чем за I  явсов. 2а 
I  явваа водлгватсд двиь сдо
ввть 20 аг. ваоов д и  того. чгиОы вы 
реджитъ 600 шт. в ыесжп. А мы да 
вждж в еутш в «отябрв за 8 явоов 
ожжо вач^мжв в жругову» 46 весов 
ж божьша двжа. Чаи эти обкаяктсяг 
А аю оВ'жсвяетсж там. это бмжв ружо 
вежатве со ст^ж ы  мастеров в до 
1раоавастно отаосвлея жяж ̂ ив 
1иЙ ж своим обяэвиностяы. А когда 
|р«ияжа*ь яж выиодыаиаэ ВмВ>го агАЧ* 
фмижжвв, то, это цодучвдось? Поду- 
1ШСЖ прорыв. Нжшж весовая фабрика 
ва сходит со етравац «Кр. Зв.>. а 
гвежа о друтах газет. С первых ха  
кяай яа жыао.П1Я<исъ схал<>*.>ызя пр < 
грамма BBBiero щюмфивпяазв. 7хйды 
ввйжсв рвжаыа п р вш т. Засвдьее го 
варит, это нэ-эв ласомвтарпвхв. А де 
аа яа-ав х&лвтвоств того ж е Васвдьа 
въ На успеваот будто бы супило су 
вять. в спросить того ха  Васадьева 
уснежват аи Ваеваьев портвтъ аесо 
мвторжал Д.ТЯ того, что№ машина 
жх*лв его в патие. Посыотрт кина 
десБж. брусья и т. д. жгутся под кот- 
вам, в говорят, это сушило ва успа 
вжат сутпнть. Сушило уствает на 
только для Ввсн.тьем сушпть, во в 
для хотлв дрова готовят. Также в в 
друшх W 1 BX. В ыехввнпаской брига 
Да нвгяяди 26 тел. А левя.'ю одна Ну 
в стой в очереди ваз в ЦРК за веро 
гивом для того, этобы только поова- 
рять свив по лекалу. А что равьгае 
думали ыастераТ Главный мастер 
Куляепож больше думал о рыбалке, а 
когда у мастера тоа. Штатя евро 
спЕЬ. есть та иля т а я  двтль. лч 
оа ншгогда на скажет опредеяеяио. 
чт»—нет, а вое говорит, тго еготово, 
готаво>. А когда позходнть к нему я 
говаряшь, что нет. то оа говорит, тго 
новее 5 ыяяут будет готовд. Вот тго 
вашему производству мешает.

Наг таткоств у нашей адмкяястов 
пяв. в оообеовостя у мастеров. Все 
мастера после 1-го октября рведжев 
квеь. Сам мастер махаеха Штв-ть пи 
шет в ароизводственпую бомвссню. 
дгоСы оргшшзьвалв ему сжниую бра 
гаду. Спрапшввстсл, в для чего же 
мастер—для мебели тго ли1 Кемда 
проходят заседания произоодствбн 
вой воннссав, то ва одпого uaempa 
ва увядшпь. Все бегут вперед ркбо 
чах домой, по своим делам. Такое от 
соаклао аавстеров к производству ая 
к карту на годится. Мастера ев рабо
ту опвздыжают. приходят не в 8 чае., 
в к 9 час. Разве это порывльво? Овв 
все думают, что кго-то за пнх будет 
делать. Надо взяться евмша xopf-itio, 
тогда подастся вперед вся работа.

Итав мое преддоженне мастерам 
Всех оехов раскачаться, как его было 
13 сентября, а иа потягиваться в* 
вравати, дожидаясь своей ыац}ты вь 
кода ав работу.

Р. Потребней.

ВОЗГЛАВИТЬ БОРЬБУ 
ЗА ПРОМФИНПЛАН

Техвитеавоа руководство предпряя 
тсямн в нвотв&ший момевт првобре 
твет сожершавно особое завчонве.

Соасоревмаввина а ударничество, 
нойилкз&цыя рабочей пшщивтжвы 
для вьшоававня шггадеткв ж четыре 
1'ада требует особо • четкого тохиж* 
чеожого ружоводотва

От правиньвой рвеетааовхя сад. 
аеввекмадьвого вепожьзоваши обсфу- 
чее*п“«, своевремвнвой доставав 
сырья а ржепредодевиж его по пе* 
хжм, а ковечвом счета зввнсвт я про-

жт вышшюамя промфивпджяв.
Убеднтваьвое доказжтваьетво этого 

длжж вам м  поододнне дли декады 
томски весови фабрика. Расте^мш- 
иоэтъ и бессомошвость технического 
руховогства привела здесь в тому, 
это первые два декады октября при 
натый рабочими встречный промфвв- 
яявв быд эпвчятодьио ведовыпол 
им. Ыеаоетаточность техническое 
гтодготовхя к переходу ив уведичея- 
цую программу здесь сказалась чрез 
зьхчв&но ярко. Помещаемое пыхе 
iTBcbMO рабочего весовой фабрика го 
оорвт о том. что рабочие смогла бы 
зыяодаять эвдапня темя хе темпв- 
UH. которые была в сентябре, если 
1ы техпьческоо руководство стмио 
кв высоте. " ^

Такой ха  Оезобриный прорыв мы 
пмали в вв лесозаводе, где директор 
'jeuc ва руководил ороиаводствеивы 
МВ прсшессвмы, орадпочити раа'вз- 
жать по п ^ г у ,  доказыяи вевоа- 
мохвосп выоо.аы1ть получоввые за
давая. Тахннческвй руководитель же 
свзввояа пждзц о палец не ударил 
д м  того, чтобы путем лучшего не 
оельзовваия рабочей соды сопытап 
ея дать пмишеииый выпуск продук 
оив в вьшоднить ковтродьныз цаф 
ры.

Ннкудильое техвнческое руховод 
етво мы нмелн до соатябра и на хвр 
шпном заводе.

ГорЫБНТ ирнзаазт, что иттжепер 
пв - техвнчсскна работники Томска 
вж селом ряде предприятий заржже 
яы глубокпм провзводетвепным ков 
серватязыом, Бюрократячккпе пряе 
мы работы, нежелание или нецпосоО 
иость опуститься а самые произвол 
ствеяные вязы в с помо1кью маес 
улучшотъ пропзвопствешшо провес 
CU, отсутствие пролетарской бгнтедь 
нести, а зачастую п хвостезм, все 
это создает обстаяовку, прв которой 
воемохво вредительстза

В  вастояшее время япкеверво-тсх 
наеесхив с«к1Пга Томска проводят 
перевыбортх соонх бьтра В связи с 
этим горЫБИТ поетанюнл привлечь 
ивхене1юв и техников для проверм 
техвпчсского руководства я работы 
н вх  текннческпх ссшшй большвп 
стжа томских предприятий. В своем 
постаподдснип от 8 окт. горМБПТ 
зыдел1ьа АО человек для посылки пх 
на 17 томских предприятий. Одна из 
!тнх бригад ужо провс.та доватьяо 
хорошо ра(^ту на Томск • Еппсей 
ской дороге. Ей удиось сдвинуть 
ииженерно - техвнческое руководст
во ыж этой вовоскройкв с мертвой 
точки в валагить работу МБИТС.

Но эта бригада является пока еше 
той ласточкой, котори весны вз де
лает. Примеру этой бригады необхо
димо последовать в всем остальным 
R выполнить свое заданяе не позже 
7 ноября. К этому сроку горЫБИТ 
яжмечает собрать все брнгады вне 
сте с ударннкамя я провести вечер, 
{нкшшояный первым итогам зтоВ 
вахвейшей чаптя подгопжхн в тре
тьему году пятилетки.

ОсЕовви задача зтвх бригад—по 
ставять работу нвясевсрао - техня 
ческах секций так, чтобы ояя могли 
стать подлвпяымн техвяческап штв

сквозной {ПОКАЗАТЕЛЬНЫЙ 
ПОЕЗД ДОЛЖЕН БЫТЬ 

В ТАЙГЕ 7 НОЯБРЯ

баыа борьбы за пятилетку а четыре 
года. Для этого нужпа реажтвльь-и 
перестройка всох приемов и темпов 
работы вцжеаорио • техвнчесвсч сох 
пнй.

Факты, выявлевпыо ва Томсв-Ежя 
еейский ж. д.. где техннчесхое рука 
водство UO в СОСТОЯВШ1 правильыв 
оргавизовать строительство, где иа- 
лкцо беэскН а̂звейшне перебои е до 

ст^йматерииоа, где теку
честь тохвического состава доходш 
до 60 процентов, показывает, что 
здесь инженеры и технихв ве вьшол 
иилн в половины своих задач.

На одном вз собраний вовострой
( стоял вопрос о привлечения частя 

тохвнБов и нвхевероз и сверхурочио 
ну выполиенвю срочных работ. Этот 
вопрос, против ожидания, встрегял 
со стороны пижеверов в техвякив са 
мыв обиватедьскнй првем: <мы-дв 
I  так работаем, зачем вужны иам 
сверхурочные работы» и т. д. В вы 
ступвеявях скеоэвжо полвое вепоаи 
мание задач режонстружцин хозяйст 

страны и непопиманяе необходя 
мостя темпов социалвстичоско? 
етройжя. Этим обывателям вахил 
лишь после сенв-восьмж часов уйт»
К себе домой в не думать он о чем 
что связано о производством. С та 
кимп настроениями нихсееряо-теж 
нвческая секция вовоетройкя пе Фа. 
ролась. Вместо того, чтобы выягчть} 
14одырей, выявить советежох бюро - 
|«ратов под ичженерпо - теишчссжку 
I вяачхом. работшпен МБИТС оредаочв 
плн «не портить отыошенкй».

А между тем сейчас, когда Hae> 
папряхенпая работа удж.ного жгар 
тала, когда вся промишлеит.сть » 
гтровтольство обязаны набирать pss 
r-ju к выаолвецвю бо-льши! пр-ирлы 
мы третьего года, р, o'uiwiHufl пе 
релонвработе MEIfTC веобходнм. Км 
одно самое ыжАвньиое лредгриятиж, 
кн един техническим рабогннн '•? 
нмоот праеа отетжаать от бурима 
гемпов наших передовых заводов и 
фабрик. Инженеры и техники взе% 
свой тех1тч«ский опыт, всю «м м  
энергию должны калрмить на ужа- 
гичение сыпуска гродуяции, на ра«- 
аитиз соцсоревнования и удврии-!»- 
ства. Это долхяг быть гднвствеввим 
ypTO-iftM работы внкеаерно • тенив 
4CCKUX секанй.

Возгягвигь борьбу за рационаликв 
цию пронзввдства и строительства, 
тщательно проверять свои рядьь Тфс 
ведять свою готовность я вылолне 
:>ию яонтрольных цифр удврног< 
кзартала и 1931 гада — ват задачи 
подмташив 6езуелоа»1оиу вылоли.- 
нню всеми инженерно • техннчасхн 
ИИ работниками.

Позор, что до сегс вромевя толь 
ко ва фабрике сСибнрь» нвжоиерио 
техвическое руководство в той, или 
иной степевв возг.чжвляло произвог 
етженный под’ем рабсчах масс. Ма 
воех жа остиьвых оредприятпях (жа 
ксключеняом разве а!ппь мелких 
KOHipecTOBCKSz) нпжеаерпо • техии 
ческне руководители платись в хво 
сте масс в на в какой столона вв 
пьгпихвсь возглавить борьбу за вы 

пятилетка в четыре года

Q ноЖ^ а  г. будет проваведевв| 
пр<»ерк« готовйвстн Томской в Ом 
Слоя железных дорог к осевве-заи 
•ни пер>гввз1(жн. С этой пеаью сфгава 
ауетеж товарный сквозной, маришут 
яе-о«жазжтвлишй поезд по коей Том 
ОКОЙ дороге »т съ Зима до НовосвОвр 
;-«а U далее пе Омежом Aopoi-a 

Цель пробогж этого поезда: пока 
жать воомо&иостъ уежоремия движж 
Ж11Я тжвжрвых поевдов а у я у а м л я  
жсей проыэволетвоииой работы тржвс 
аорта. Сквозной поезд додвюй похь 
дать высшие темпы ж подлиавые сра 
меры ударничества всех рабочих в 
елужащих дс^пь К проверке будут 
дрвжлечены пооадные бригада!, рабоэ 
»нкв депо, распорядате.1ьны« агент, 
работннха путевых служб в т. д. Эти 
темпы в та четкость работы, вотора* 
будет прояжлеиа во время проходе 
маршрутного воездж, должна быть за 
жрезаека я па вео дадьпейшее вренл. 
1̂ аход этого поезда должен «а прав 
тике показать возможность зиачитель 
кого улучшешж всей работы дороги 

Всем учкарлфеожам необходамо ш 
етавять вопрос о проходе сжвозносч- 
иартарутндго №жазательж»гв oooaat 
па рабочих со(^аниях узлов ■  стая 
пяй, где будет проходить этот поея-: 
Гекомеядуется тяжяге работвнвам Ко 
льчугжнсвой я Мпнусннской лямяк 
по орямеру главной магястраав, опгг- 
яизочзтъ своз{ша довада на свои 
уваствах.

С цепьи я задачаыя маршрупво. 
поезда доджош быть озиакчмдсяы все 
робочно U 80s агонты Дороти, иорядок 
следоваши в обедуживааяе его ре 
мшпоы. ecuotpoM, оформлением д-.«у 
меитов, оедб 1̂юм лучших ударных 
бригад деявми быть знаком жаждому 
рабечому дороги. Бея меогааж и опе
кая почать обжзжнд пршшть самое 
жжаосрвджпениие участив ж обслу 
аожаивв хода поезда. Состав поезд 
жых брагод будет опубликиваа в га 
зете. Будут иопечатаны тахли им* 
аа ж фамилЕв тех товарищей, воть 
рыв црояввля ж проходу маршруэтк, 
1В поюда оообо-сошатежыюе отноше 
вне.

t>BB03Bol яоезл будет виеповаться 
жоеодом вмеэя 13-й годовщины ОктаО- 
рж в пойдвт ш> Тоысюй дороге о тъ 
кнм расчетом, чтобы к 7 ноября быть 
в Тайге. Здесь будет оровоходшъ 
торакстеаш1ан встреча

К проходу поезда дороагаым воми 
тггом вылуеваются сашшальаые ола 
кати а .чнетоввв в большом юляче 
стве. Эта плакаты в явотоат 
будут раопрострлвепы по всей яв 
к н  прохода ударного поезда. Эа яуч 
шую оргаивзацвю поряда а удар
ную бригаду будут выданы пренаг 
нз особого ^няа.

Выход погода о яачалъпого пу^к 
та со ст. Зямы вамечео на 3 ноябр̂  ̂
в 21 ч. 28 мип.. е расчетом приход; 
а Тайгу 7 ноября в 7 ч. 1 1  м. Ф.

Порядок прохода поезда 
по Томской

Вы должны сказать прямо, что 
Ыы долхлы сказать прямо, что 

тот внженер, тот техник, который ве 
в состояния поверять в силы рабо 
чего класса, орвзнать веобходямосэт 
боевых темпов строптельства. тот m 
советский ввженер. 
ческвй рухсводптеоь, который преж 
девремевпо опускает рукп. отворачи 
веется от сопсореввования в ударпн 
чества, тот ве может быть валежаы^ 
другом, стойким борцом в тоханчг 
скнм руководителем рабочегс кла<- 
с« в борьба за выподцевве пятклст 
него плаца. Ц.

Снизить себестоимость кирпича
^оскарппнные заводы выпускают кирпич с превышением заводской 

сагоимоста против гичана на 25  проц.
Томокве государстоеаные жирпяч- 

шде заводи до омтября с. г. пмедв 
sa  проязводстье эвачнтельаы1 про
рыв В сентябре, благодаря раашжа- 
яяааторсквм мерам по расстапозке m 
Сочей силы, этот прорыв Сьи шпак- 
дтфявап.

Неправильная расстаиокк* скх ва 
кнрпвтшх заводах охазывжяа неялю 
нятеяьло оебдагопрпягвов влкяние 
еа вровэводягваьяость труда- До ото 
тября рабочий па птрпячаых ззмдах 
никогда толком ве знал где па завт 
ра ен будет работать. Сегодня on ра- 
бзгал ПК откатке сырца, завтра его 
«*нм н на воронку, а ооелеэавтрз 
»му давали новую работу. Одяви ело 
•ом у рабочего не было определюно* 
Г9  мвоть ва оровзводстее. Бяз;гожар1 
•твму ея ве итог ярвобреств вужных 
вреавведегоеппых павыков в в» ног 
дать ту пронзводвтельпостц воторжя 
вяыечаажсь промфнвпаавом.

В севтяТ^е такая беетолкомя рае 
стяевха сия быяз явквядвроаааа 
Каждый рабочей подучил свое место 
в  результате промфинплан сентября 
по выпуеиу иирпича был перввьпол- 
нжн на 30 процентов. Благодаря хоре 
шей сеьтябрьсхоб ркбегге обяхее вы- 
подясттие годового п.тжна оыразвдось 
•  9S5 нроц.

Сонтябрьсяая работа покалхл.ч. что 
гомехпе кирлпчние аанплт̂  иря зра- 
ге.тьис м техпшесгом руководстве, смо

"ут выйгн победятаяямв в дать стро 
итваьопу гораздо бэльшэ кирпича, 
чем овм вырабатыдоля до сего време
ня. Пятвяепа в четыре года ва т\.м- 
сквзг госетрпнчяых заводах очевь лег 
хо может быть выпо.твеп.т, если будут 
сохравеш сентябрь, sue темпы рабо- 
;ы.

Ыепрзввльаое всооль-човалве рабо 
чей сахы в огтияшая текучесть чрев- 
Бычайво скверно отрахжктсд н а  себе- 
пгошюета. ФаС^нчпо-заводежая себо- 
стовмостъ в сентябре составила 126 
процентов плава. Текучесть рабочей 
сплы в веобходвмостъ в ходе провз 
водстеа готовить повыв рабочие кад
ры, естестьояво пивлекли за собой 
высокую собеотюыость продуконн 
Э то т  втроо для кнрпячвых заводом 
является одвпм яз самых больных. Д о  
вести  с е б кте н м о стъ  ки р п и ча  до пла- 
к о в о га  задамия —  оенокная боевая ва 
д а ч а  текущ его  иваргеяа.

Благодаря частой сме-]Э рабочих ' 
обшяй перекомплект рабочей евлы в , 
сфедием за год составил 28 проц. По
нятно. что ыаасжваля{>вавроваввой 
рабочей силы требуется больше, она 
ва может вьшодвятъ работы о такой 
feicrporofi. о какой дают продукцию 
опытные рвбочве. Эдеоь пряходатея 
шанчеством заменять качеетьо.

Борьб* с текучестью рабочей сады 
на кпрштых яаподах упирается 
гламым образом, в острый пещьста ■

ток жилищ в районе завода. В <Кр*с 
ном Зваыенн» уже указывадв на то. 

что вамечеппая для жидищнето стрг.я 
тельегоа сумма на 31 год п разы1>рг 
85 тыс. рублей является впчтолной 
На эту сумму можно будет дать жа 
лье ве бо.тыпе как 30 семьям рабочих 
Прв ^  рабочих на заводах устроить 
30 семей — звачвт ооэтв кячего ве 
сделать.

ОТПУСК 85 т ы а  РУБЛЕП жн 
ЛШЩОГО KPH3UCA нл кшчшч 
НЫХ ЭЛВ0Д.АХ НЬ РАЗРЕШИТ. 
ЗДЕСЬ НЕОБХОДИМЫ КРЕДИТЕ'  ̂
1Ш МЕНЬаШ ПОЛУТОРАСТА-ДВУ!сот тысяч РУБЛЕЙ.

Заработная плата па кпрпачвых 
заводах также превышает плановое 
задаппа В сентябре это лровышециг 
выраэваось в 62 проц., а в среднем 
за год зарп.чата превысв.та промфнв 
плав на 15 проц. 11*шышепяе n,iaua 
зц>аботоой платы в сеатяф* вызва 
но повышоннен раоцевок на некого 
рыв виды сдвяьаых работ. Такое позы 
шонве вызывалось веобходямоотью 
удержать рабочих па нровзводотве в 
а то же время хоыпеасвровать paite 
чих за удлиношшй рабо'шД день'

Важиейшнй вопрос — пршзводв 
тельиость труда—ва гоеквран-iB. ta 
Водах в сродыш за год Шла райна 87 
ороц. В реауаь-гатв такой по1шжев- 
aiifi прояэводято.тьностп ва заводе, 
как ыы уже отыел!.ти, был значяте.ть 
ныв прор ■ В сентябре провзводв- 
тедьвосл. труда повысв.чась до ЮЭ 
проц. И это дало возможпооть ояеств 
годовро програшу на 98.5 проц.

1. Состав для маршрута фермпруп- 
ся я Зиме яэ поступающего груза е 
Забайкальской 40 вагонов (првбжяз.), 
Цо по.таогз состава 1030 тона попов- 
кается платфсфиамв. грухенымя а* 
сон.

Z  Маршруту прнсванвается М 76i 
е выходом из Зимы 8 поября в 21 ч 
J3 МНВ. с прнходом в Тайгу 7 ноября 
i 7 часов 11 мни.

3. Маршрут следует одним соста 
пом, т.-е. 1030 тонй. Сверх .̂ тлго гду- 
жобвый вагоя для оопровождаюшв! 
■  для бригад. Д.ТЯ чето в Зпму aa6.<ta 
гооременпо нужно забросать иджя 
хяжссиый вагон.

А Маршрут ведется по удлиява
иын рейсам Зима—Ил1чгкая пароео- 
.им сер. О. Илавсхая—П-зготл nij-xv 
чозом сер. F Красвояосклге piSi ьа 
->огпто«—Ноаоеябпрсс иарояоэ-)м сер 
S Тайгвпсхиго райзна. Гакнч (бра
ком за путь слиоязчпя -'ароэохы 
иввя1птся в Нлан-К'/й к Бггптило. Ла- 
роаозы даются о промывки о выпоя- 
кеваыи п.таново-пре.1упргдиэтжыгыи 
рсмочтом ударняками-елвсарямн.
5. 06c.Ty.-4BBwtne пярояюныкя я коя 

дуяторскЕмя брггалиаг производят- 
01 по г'жткам елвдовачия та':нм иб 
разом: Зима д;кт две бригады паро- 
•езэ!Ых в две хондуктерекпх. ЕЭ к<> 
герых о-ша едет дийстауюшеЯ с Зк- 
кы ло Ту-тупа в другая' пэ Тулуял 
ха Нижпеуяитгска. Ннжиеулянск та 
ZKM же образом ведет до Илавской.

Илансхая до Красвоярска, Б^ашоярех 
до Боготола, Боготольскнй до Тайги 
н Тайтяискве до Новосябврсха.

Состав бригад вэ ударвяхов, кегц' 
рых выделяют  ̂ места н в приходу 
маршрута держат ях готовымн '*40b- 
ма.'тьяьп! отдыхом. По путгктам емшш 
поезд проследует: Няжвеуднвск 13 ч 
24 мяв. 4 яож^я 30 года, Илаясхая- 
в ч. 20 мня. 6 ноября, Красноярск— 
0—29 м. в п оября. Боготол— 15 ч. 29 
ияз. в ноября. Тайга — 7 ч. II мни. 7 
ноября.

При возможных вагонах првбытв<> 
будет другое, а поэтому на местах 
брагады должны быть вызваны свое 
временно, для чего надо дать распо 
ряженвв вредоставлять брнгады в 
з*вясвмеел1 от подхода маршрута.

А Паровозы должны подаваться в 
Илангхую. Красвюлрссий паровоз дол 
жея быть готовым ппд поезд 5 ноября 
в в час. 20 мяв., тайгннекнй в Бога 
ТО-ТО в ноября в 15 чае. 29 мяя.

7. По Омской дороге маяшрут не 
двтся по договорениостм о Охюхой до 
рогой.

8. Оспобождеяяые от провзвоастие  ̂
ной работы по сопровождения) мае 
шрутз 3 че.човежа: от дярепшв тоя 
Алексач.^в, он же комвндзет доеэ 
да. от ДК—тов. Штырляоп н от печь 
ТВ пыделятт газета еСЗоя. Сп^трь» я 
•се птумя прохода поезда.

9. НТ нлн СР я представят, уча': 
сопровождают поезд по своему 
ону.

Улучшить качество фощелствеиного пшапная

Столовую л  3 берем под  
с т е ш н н ^  нолпак

П о м ж е и  на ж я ю м  премере, как нало 
иерестраиааться на лучхисс обсхуж хваыие 

столующ ихся

б^ззщБой лшгнзвни работы
п о к о н ч и т ь  С ОЧЕРЕ-I 
ДЯМИ, ХАРЧЕВНЮ ПРЕВРА
ТИТЬ В КУЛЬТУРНУЮ СОВЕТ- I 

СКУЮ СТОЛОВУЮ I
«Мрасыез Знамя» решил# вашь 

под стеяминый немтвм рабету оту- 
дамчесмой столовой № Э (угод Мана- 
cTMpcMtA и Фрунзе). Паша задача
—оишоствевным ковтуолсм доОвть- 
ся перваоиа в обслужнваивв стодую- 
щнхея, чтобы у.тучшнть качество 

пнгкния е вкусовой к пат>т*дьао& 
сторон» 6Ы.1В устранева вухониая 
|:яаь, уничтожены очередн н пр. в 

■ Р-
Наде, в яонцв яенцев, деиааать. 

что перестроить работу столовы1 
можно, что трус я нытик, тот, кто 
уподобит такое хг.чавяе утопячо 
олш вдеам стровтелей Ва8вдовсх1.'й 
башнв. Давно пора оороасргнуг; 
ГС1» ВТО утверждает, что плохое кв 
чество о б ^ в  сейчас вепреодолвмл 

Мы, конечно, понамаем. что сзхг» 
новойвая хотя я ведодгосечная поз. 
i трудные времена—это скрестна 
ди ногучяе руки в СЕнсходжтельпс 
■ пустнвшв главу к кпячащей обшост 
:еавоетж вразумлять:

—Товаршцв, мы же о ваня выш- 
:я нз жетского возраста. Надо ха 

научаться адааво смотреть ва и.
^79 же ве знает, что мы пережл- 
оем вродзводьствевные трудностя 
< что сейчас в первую очередь снаб- 
даотея крупные орэмышлевны* пев 
-ры в вовоетройкя.

На совешаняя прв редакция сКрас- 
ого Зиамени» рабочий—првд-.-. .̂- 

голь торгом - коопоратааой свхцнв 
сорсовети сказал:

—По ыарпяту выходят, что ослп 
Томск снабжается во вторую вли 
третью очередь, так ваши рабочие 
ве должны требовать лучшего ш т  
чия. Нет, надо только ловчее яаэс- 

нваться. надо ве передыхая ра 
,ть в работать, улучшать в улуч

шать.
Почему мы взялв третью етачо 

вуюТ Не лучше ля было слелать 
)Тот опыт с эдкрытоР рабочей сто
ловой!

Ыы думаем, что это роля не я- 
«ет. Для нас самое важно* не в том 
чтобы поднять третью стояздую, по 
тому что одва столовая, это ведь 
годьюу чрвлпатая часть Томской си
ги обшветроввого шгганяя. Считан, 
то основной ас.тья)—звачпт кустар 

начать.
Нам нужно поиазатъ, чте это едч- 

пять можно ж подробным осоеше- 
чиеи всея шагов третьей столовой, 
показать кая именно можно это еде 
пать.

На н ет выбор поолпяло п то, чтг 
•1Н яа одпу столовую в рслакичг 
чв поступает столько возмущеаних 
заметок, сколько ва третью.

п а р т я ч е й к а  ш в е й н и к о в  н е  с у м е л а  М^'БИЛИЗОВАТЬ 
ВНИМАНИЯ РАБОЧИХ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОРГАНИЗАЦИЮ 

ВСТРЕЧНОГО ПРОМФИНПЛАНА
В перевыбори бюро партячеек необходимо добиться решительного перелома, организовать 

на ряду с встречными npoM0uHnAOHaj.tu встречные задания по каждому ujcxy

т о л ь к о  ЧЕТЫРЕ
Л'а'йха швойпнков свою работу на 

iQsbit метод еше пе пзреегпюяла. Cdx 
гора работают плохо, вовдечевня до
бровольца вет.

В бюро asTBBHO работают только 2-3 
человека. Жопоргваиэатор Бурааоча 
I* изволила пи одного раза сходить 
I Пфком ВКП((Я для ■ вструктажа пе 
ииработо. Члга Форо тов. Филатова 
:авяга учебой в крми этого веста 
лвалой работы не хочет.
Рост ячейси веудовлвтпорнте.чен. 

.)овлочвш1ю рабочих в партию уде- 
;.!ется ма.ю впшишля. Из 212 рабо- 
!ях ячейка в сков ряды с мщ>та ие- 
:лца сего года привяла тольке ктвз 
чых.

Проработка Ш с’года партон ячей- 
..ой разверпута яедоотаточио (S за 
ыятвя). Бюро лчейкп об’яспяет это от 
оутстаисы руководителей. Первый 
дослав в район, 2-ой Белозеров, ве 
яшися я только Ма.1К08 вз совпарт- 
шхолы начал вроводать проработку. 
Бюро сэоевреиаияо не приняла мг-р 
.чдя обесоечввня преяодакателямя по 
л т р у ж п

С паагот*внто.'!1.нЫ1 рабетой к звм 
ией Шфтучебе ячейка также эапозда- 
.та. Зашка-тясь нз 212 рабочих только 
3, яз 46 оартвйцее—7. Эти опфры го
ворят эа то. что ятойка крайне пас
сивно отеоснтся X вовдмепаю насо 
для учебы

Встречный промфншиав выстовдеч) 
только одним шапочным цехом. D 
оста.тьиых цехах плоя ае прорабаты- 
ва.тся. (Тоцяалясточеское серевнова- 
зяе в удефпвчество развериуто недо- 
етаточио, только одца к;»естышсявв 
цех остается ударным, в оста.1ЫШх 
жв только внднавдуалвсты.

Адыпнпофаппя воллеэтчцга швей 
HBROB пе прняямввт явхахого уча- 
с-чмя в валахввавва рабочего снабхе 
ПИЯ. счптвег это де.чо оовершепио для 
себя пспуяии<1м. тем самым выражает 
полное ее вепоттамаляе дареепп пар
тия а. над вопрооим рабочего свабхе 
вил бьется одна завком.

Слабое рукоеодечто партячейка над 
комсомолом преведо к тому, что ком 
ооыольпы паоснБЯо отяосжгся к сао- 
вм обязаавостян, одабо посещают со- 
бранЕя.

Ячейка iHBefefBnoa в самое бляхаЛ- 
шее в р т я  должна учесть гвоа ошяб- 
кв. по-больБв8истскя орпшизовашю 
•С1реччггь тр.*т11Й г |Д пятил ткд

П

Постановление президиума горКК ВКП(б) 
'  ходе реализации обращения ЦК партии

Заслушав сообщевве о проверке 
хода рсаявзацпя обращепвя ЦК 
BKQ(Q от 3 севтября 90 года, преэи- 
двум том. п^. КК поетавоввл:

1) Предлолйпъ всем ячейкам ВКП(б) 
а фрахпвям профоргаохзапай:

а) Уся.7итъ борьбу о проявлениямв 
правого еппортувнзма ва npamise. в 
соопетстояв о решешхяма 16-го парт- 
с'еода в об'еднпеввого пленума Саб 
крайкома а СнбКК, о подопустнмоств 
совмещеякя цраао-б'каоннст-^ипх взгдя 
до* о пребывапнйм в рядах ШШ>6).

б) Всю дальяейшую работу по рса 
пзоциа вбращення ЦК проводить аа 
еснове заЕреадевш1 дог.твгпутога 
пад'сма в мобидпэапна рабочих па вы 
полпоипе в порсеызола.чше пдаяч 
мехгодового квартала с тем. чтобы 
оровышотки иерв^ыть нсдоашю.'ш? 
нве программы 29’2d г. и зСеспечнть 
выполнеипе промфя;1и.1а')а третьего 
года пятплеткв по всем произвел 
огвенвыы показателям.

в) Обеспечить пиедпеннее Доведе 
нме премфкипланев де еганка, органи 
зевьюля на ряду со ветрьчным прои 
финпявнои встречные задания для 
иги|Дого цеха, станка, группы, органи 
зоаывая сиаоаиью бригады  ̂ абеце- 
стванный буксир и г. А

г) В селях рвшвтодьпой борь(^ е 
текучестью рабочей силы ц подватяя 
тру.хиюяпякны ва должную высоту 
аемедленво п широко разв<>рпуть ра 
боту по само«овтрак8кивк рабочих.

2) Обжипъ ячейки парчега, фракцнл 
ФЗК в хозяйсгтосиияхов создать об 
спгавоаку общего вввмааня ударни
кам. Руководвтваям предариятай сов 
ыеогвв о профорга1Т8зацвяив нал* 
дичь вемедяеаво учот ревультатов ра 
боты п своевременную авф(^иааяю о 
пах рабочах. С!<юдать прсмвааьяый 
фонд прв предприятиях, где такового 
но имеется. Фршпгн ГСПС просле
дить выао.чвевне,

8) РКП совместно о 1ХШС органи
зовать по всем предщгнятьям проаер 
ху проведения в жазяь прсщложе;:<|2 
рабочвх и практнху работы пом. дп 
ревторов п-> рва,члзацаа рабочих прер 

■ .чожепяй.

4) Пред.чояйпъ фрахцвв ЦРК 
лить товарво-продуктовый фонд для 
прптвроваяяя ударввзов. На всех 
важвейшцх предпряячиях срочно ор 
гапизовать закрытые распреде.чвтедн 
Р1Ш совместно о ГСПС в фрахдвеб 
ЦРК организовать на предприятиях 
постоянао дейстеующи* бригады ас 
яоитролю вад рабочим еваблмнигм в 
аичвкяехс.

5) PIUI еоаыесчво с ячейкамв в 
ФЗК провестк работу по прооерк» 
выподзенвя двректвв по мобнлвза 
цмя внутрешшх ресурсов в промыш 
лонвоств.

0) Предложат» редакавя гаэеть; 
«Краевое Зпамя» уси.тять руковод 
опм етевгааогажв, путем врякреоле 
ппя отаогвтзеавьц сотрудпп» р« 
лапши я  стюгазетам. Ячейки* 
ВКП(б) ухфеппть партийную часть 
редко.чаегяя стенгалт ччона.чв пар 
TUU на ахтява яч^ки. всгз.таяенв пе 
вих строжайшую огоетспепносчъ ш 
пзрт.чнявя за работу стввгазет.

7) Бюро ячейки издательства <Нр. 
Знамя», эа особо слабо* руководстве 
работой ле реализации обращения ЦК 
об'явить nrCBop. Предложить парт- 
коялягии члена ВКП(б) т. Артемьваз 
(председателя ФЗК иэдатальствв «Нр. 
Эн.») за срыв реализации обращения 
ЦК ВКП(б) от Э сентября о. г. при
влечь я партответетвенностн. Предло 
жить Фраш4ии ГСПС проверить ееетоя 
кие работы ФЗК иэдюгее «Нреоное 
Shbiuu и ЦЭС,

8) За зхщержму проведения я жизнь 
рабочих предлоасеиий чл. ВКП(6) тов. 
Рощину (быв. пр«дседателю ФЗК 
ЦЭС) об'явить мгоеор.

9) Указать тов. Ko'JДô ■ p̂ »y {днррк- 
тору насяозасода) в фракциа ФЗК 
маслозавода ва яедоаустнмость за 
лержка проведонвя в хвзиь предло 
жпгай рабомых.

10) Предложить РКИ дело об утер* 
рабочих предвожений ив ннрпичньп 
зееедах передать пренурору для при- 
впачения вимоеных к судебной отвот- 
схвенностн.

От рвдек-дии: Р. ..ул:.т..7и лреееркв 
:птайтв в .V 2 гтр

ПРОДУКТОВЫЕ И ТЕХНИЧЕ
СКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ и о. 
ПОЛЬЗОВАТЬ . МАКСИМАЛЬ
НО. Готовить чисто и дЕ- 

ШЕБО
Тов. Кааеап пашет, что аэ-за во- 

доотатка аокек, внэож а ыожей. ва 
обеды и ужаны уходит полтора часа 
ожндаввя.

сгудемты жалуются, что обеды чре 
тьей столовой трудно есть, но еще 
тртлпее нмн насытиться.

Есть к другие фахты. Мы уже га- 
саяв о вещ)игодных кусках мяса, ко
торые ааходила ве вторых блюдах 
третьей стожжой, вызвавших ашду- 
дочные заСюлеваняя. 1Ь-го в первом 
блюде шчавах таракаа.

13-го октября на ужин прягетоввлв 
пюре из полубырого а нееолепогв 
картифехя.

Нелазво третью столойуп обсле
довала бригада РКИ. Бригада вапш 
М1К>^ ведос*гатков и ведостаточ- 
ов, ,.;ававяшя1 почте целисом от ад- 

аипн<хтрацна стояовоА 
Проызводстоеняому помещонню 

ужве побелка в освовательнал чист 
ва. Е1 нем касса тараканов, ояо за
громождено ЛЕШннми предмвт№-> 
всякими банхами, весами.

В аод'емаяка грязь. Эмаль от во
ронки мясоруОкв отскакивает. Для 
частей ынсорубкв нет отдатьвого 
шкаф*. Ее частв после работы ве 
просушссзются. В хдеборвэве навал* 
на домавая посуда.

Мусор а тараканы ва полках дя» 
лука в  в эиромах дл я  картофеля.

В раздаточном помешоннв. со сте- 
яов ве убираются остатки пнщн. Ва- 
рФчпое отдедеввв ведостатечво вев- 
тялЕруется. Необорудокаво миочное 
отделевва

Плохо со скаадамв в е храпеввем 
тродужтов. Помешеяяя для храпения, 
в 4acTUin,iu ледника, иет. Горчица 
н другпе продукты во покрыты.

Наконец, кадка д.тя нытья карто
феля ае мыты, пет умывальника ■  

о питьевой водой, в антнсав!- 
тарной состойввв двор.

Но ыы дополнительно выясвял!, 
что есть масса недочетов, которые за 
висят от правления ЦРК, в частво- 
стя от хоэотдола.

Проазводстоенпое помощеяле гряз 
во, главный образом вэ-за хлеборез- 
кн, которая работает в ыясордабо- 
рочяоО.

Нортофвпечмотку неебходиме пе- 
сгжлггъ а отдельную комнзту. Коми» 
ту „....о вм  имеет, но без з.чектра 
проводки. А машина првзод1гтся i 
дейотиме э.-1ектрвчесх1:ы ыотором. 
Проаодхп нет потому, что нет прово
да. Наружный уже где то ва стороне 
достмп, а  ввутреинего хозотдеэ 
Щ’К i.o дает.

Машина д л я  чксткн картофеля— 
кещь дефацнтпая. В городе есть все 
г о  три т а к и х  машины н всем етоло- 
Б ы м  ирвходмтся доржать бсльтой 
штат работинд, картофвлечнеток. Ее 
л и  машмьу т р е т ь е й  с т о л о в о й  п о с т а 
вить в о т д е л ь н у ю  к о м н а т у ,  оме c » i«  
жег р а б о т а т ь  з т р и  с м е н ы  и обслужз 
оать п другие столовыа Нужен толь 
VO внутревынй провод.

Заовоыпая «рсчха» образовавшая 
ся во дворе, сойчас веосушя- 
ма вз-з.ч того, что пет КАпалиэаовМ 
1’акозкыа, в которой моют картофель 
соедннева ц ямой вмещающей 
ведер, поэтому яма всегда появь t 
г̂ рязную воду выливают во даор 
Итаж нужна канализация. Опять за 
ваевт от xu30tae.ia.

— Ча-лигк гто.т'.цая пояучп.чл рм 
бу. Повар был в затрудненян. Ннчо 
го другого пе придумаешь, как сва 
рнть ее оОыкновешгын образом. Н« 
будь русская печь, можно бы еде 
язтъ пироги. Помещекие для почт 
аеть. Нуж)ю только 4.0Ы) штуя нир 
ничей и три настара. Депо опять эе 
жоэнйсгвенкым.

Нарипт мукп выдает в обрея. Сде- 
8ТО ннбуяь мучное трудпова-

то. Часто ( даже Д.ТЯ <
уса. Притоднтся позтоыу употреб 
лять дорогой крахмал. Новяя проб
лема; надо кок ннбудь добиться, что 
бы ишепвчяой мука давалн больше 

Во время смотра столовой вам пря 
дется столкпутъся в с тахпмн веща- 
ыв. завлсящямв от ЦРК, которые 
влияют в ва работу других столо
вых, Например, лудильная мастер
ская.

На третьей атоловой можно будот 
втадьно изучить все то, в чем пу» 

даются столовые Томска вообщо. Мы 
увьлнм, как сиабжаются столовые 
иродугтжмн, удовлетворяет ли их 
пзрпат, хотя бы в пределах той 
воэыожаосп, которую HMt:Or.

С ттвгьей столовой мы начнем осу 
шеств.дятъ решение совещания при 
газете о той. чтобы устаиовкть еже- 
дновные дежурства отолуюшнхся.

Местком, партийная и консомель- 
екая ячейки, администрация, нм» 
иещ сам*« обедающие должны актив
но участвовать •  смотре — яносигъ 
предложения, следить аа вылолнени 
ем тех, что уже есть, одним словом 
сущвствлять НМТОЙЩИЙ нонтроль.

Нет соынеяяя, что при этом усдо- 
вав, работа сто.тозой будет пс$>еетро- 
епа в короткий срок. С. Дальну«й.

Ллоная планировка столовш 
создает очереди

Наравт без ееглоссвапвя с горсав* 
сесоней. спланировал понещени для 
столовой госмвльввц, с^чае еотруд 
нвка сгоаоеой, чтобы попасть с посу 
дой в мойку, Д0.1ЖВЫ совершат» кру- 
госветвое путешеотеве вэ обелввасг1 
эа.та в сухпю, вз хухна а разделоч
н у ю  н нз нее. накоеец, а моечную. 
Есть, правда, более жороткнй путь на 
кухнв в мойку, но пользуясь вм сот- 
рудника рвехвут быть ошпареввым! 
идя ркзбить посуду вэ-за черезчур уа 
кого прохода.

Всего отоге легко можно было яибе 
жать в вачаде ремонта, стон.ю толь 
со нзмевать расдодоженне кухвн.

В ддитьвейшем еарпвт должен та* 
ад*ияроа;т новые сто.тише, чтобы 
слуьдацие м)глк быстро р«богать
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колхозный скот РАЙОНА 
ОСТАВЛЕН НА УЛИЦЕ

д о  с и х  П О Р  Н Е Д О С Т Р О Е Н  Н И  О Д И Н  С К О 'Т Н Ы И  Д В О Р

Мобилизуя всю освободившуюся рабочую сипу колгсозов, привлекая на 
помощь единоличников— отстроить дворы в кратчайший срок

СО с к о т в ы м и
ДВОРАМИ ПОЛОЖЕНИЕ 

КАТАСТРОФИЧЕСКОЕ
На вопрос енолым cwVmc ииоется 

окота а номиунад — в райкояхоасо- 
м а  отмтмть аатруднямтс1к Об'яснв 
атея ато там, что учреждение недав 
но переехало на другую fr-ipTHpy. 
ку и ПОМ1ГТНО в хаоса парабресми на 
■ удрено аатврятъ нумныа сведения.

По ввавленнм предеадателя ройков 
воэооюва еайчм в колхозы утв по
ставлено 1578 голов да плюс к array 
120 голое идут из Нарымсхого края 
дяя раэмя1ц«нин в колхозах. Кроне 

тввтся своих коров в атих коа 
leaox 342 штуки.

По данным агрослециалнотев рай- 
10Дхозеоюаа на 15 октября в колхо- 
их ммяось 1178 голов постаелеино 
гв скота и 342 штуки своего. Плюс 
в этой |р«фре 320 голов, воторые 
идут из Нврывш.

Таями nyrm в 13 овощна - иолеч> 
иых колхозах нмаатся на то *“  '
та 1840 голов. За правильность ма 
той и АРУ'тй цифры, конечна 
чаться нельзя хотя н получены они 
в одном и том жо учрежАеним.

По заверению ранколхекоюза бое 
■ акоитьоя за прокорм зтого скота зи 
мой наеиотря на некоторую неточ* 
кость в цифрах на приходится:
_  И 18.̂  . II 2246 голов будут прокорм 
лены нееенконно ~  говорит предсе* 
деталь правлония Загвоэдин.

Лишь один колхоз (Красная Зорь 
ва> у нас но обеспечен полностью 
кормами. Ко и атот недостаток кор- 
яоа будет лчкаиднооеан за ечот дру* 
п а  колхозов.

Гораздо хуже обстоит дело ее стро 
ательством теплых скотных дагрэа.

На 20 октября ни в одном нэ 13 
волхозов скотные дворы но готовы 
я приему скота. Произошло зто по 
ряду причин и о первую очередь к> 
la neptrpvRiOKHocTH иолхэзникоа дру 
П>й р ^ т о й .

Впрочем в барюхинскей ночмуне 
к сеяьхозартели двор ужв почти ге 
тов я может быть приведен в готов
ность дяя приема енота а маоколькэ 
дней.

То же самое а Кзлтайснои колхозе 
тЛенин Юлэ>. Мемониновекои— «Сма 
не> и ряде других.

Цв в неноторьа колхозах е построй 
вой окоткых дворов совеем плохо. 
Напрмпр, в Тахтамышевском вопхр 
ее, пв вмнв нопяоэстрол, который дая 
явно нопрааильную смету, нохвати 
до дяя постройки скотного двора но 
иного, не мало 100 хлыстов.

За мсон были комзндироааны кол 
хознкнн в Калтайское лесничество, 
при чем снн были скабжоны сеответ 
гА тд и м н  рдспсряя:енийии от гор 
30, ив им л&о не отустилн: нужна 
бь1Л8 санкцня ластрвета. В результа
те лес ив получен мце до емх пор. 
Между тем ого нужно е.тлавитъ по 
реяе. Естественно, что если волын
ка с omycKou леса затякатеа, пь 
стройка скотного двора может сор
ваться

Веете в района спроится а 11  ноя- 
хезах 1S скотных дворов. 5 из них 
строит колхоэетрой. За постройкой 
аетвяьных устанозлено толыя m  
наблюдения

По данньа|| райколхоэеоюаа ате 
наблюдение за последнее время се- 
есям сошло на нет. Десятники не по- 
назьмаитсп на поетройяи (в особен- 
цестк в заречньа колхозах^

Сам колхозстроЯ состоянма стран 
тальотаа теплых скотных дворов ха- 
рвнтврнзует в процентах. В сраднви 
зтот процент выполнения равен толь 
во 42.2.

При атом стрсительегао 4 скотных 
дворов в Межениновсиой сСиене» вы 
полнено на 65 процентов. Зтот же 
процент (самый высокий) ииеатся 
J j p  в  2 -^  пунктах. В остальных 
волхозах он низом и доходит даже 
до S.

Говорит Ото за то, что плановое 
строительство теплых скотных дво
ров в основном в нашем районе про
валивается. И лишь при применет ж  
самых срочных, самых аметренных 
мер, сумеют обеспечить еноту теп- 
яые помещения на зиму.

Фщ меры должны быть приняты 
нчДвдяення Все силы и ередетва 
должны быть брошены на атот уча- 
СГОК работы. Вое возможное должно 
быть сделано для того, чтобы дать 
авоту теплое помещенив.

Р.

К 7 ноября 
скотный двор 

построим
и нао в колхоза сНекра» Протипе 

повекого седьсовеп постройка г&о'. 
soro двора сяльо затянулась.

Да н ыудрево чтобы не случн.тось 
этой всториц. К'^лхоз у пас летом р* 
ботад вв друашо. Ныедось дззю две 
группы, каждая вэ пах. тяпуяа в 
свою аторояу. Та оз ввх которая со 
стоит нэ середняков была ведоли-лька 
тем тго в воахоз ставвтся моего око

Вьш^ разговорчики, что мы до ве 
обязаны быть работниками у скота х 
т. д.

В  результате таких разговорчиков 
постройка конечно шла вяло. Своей 
рабочей евлы нохватало. Нанимать 
било ве под евлу. Егвволвчинки не 
шлн на работу влв ломали за подев 
швиу 25 рублей в день. Соответетву 
юшай хо работы с пвмн ве проводи 
лось. Считала, что это дело безнадех 
вое.

Но после того, как началась рабо 
та по раепроледешпо урожая в до 
ходаости полохевне резко взиеня 
лось. Быдн забыты все склока и ва 
рокавня. Колхознвкя вплотную взя 
лнсь за постройку тоиого скотного 
двора.

С едЕвачичнихамн било проведеао 
специальное совешавие в результате 
ва работу удалось привлечь 11 чел.

Сейчас постройка тормозится тем, 
что приходится заготовлять лее, хо 
тя ов в рядом е постройкой. Но кол 
хозникн ухе не унывают. Дело дни 
жегся срухпо. К 7 ноября двор бу 
дет захончеп. Только крыгаа его бу 
дет временная пз соломы. (}ырьш те 
сом крыть нельзя.

Крот

Ждали, волынили, 
а теперь хватаются 

за голову
В Варюхпнской седьхфарте.тв «Об 

влвнС1ше> поптроСка скотного двора 
едва едва закончена ва 30 ароаентов

Нохватало рабочих рук—зсалуютея 
■ олхоэвк&п». Между тем. до сих пор 
здесь анБТО во подумал о прввдечв 
вни на работу сдиводячавхов .

Раз'ясвитсльвая работа колхоза от 
сутствует. Говорить же о поетояпвой 
попрерыввой связи с еяинатичвака 

совершенно ве приходится.
: результате кетозом делалась 

ставка только на наем. Применить же 
его широко по приходилось так как по 
леншпнд аднномчшвов обхо.тилась 
ко.тхозвнкак свыше 20 рублей.

Особенно плохо о пндьшикамн. Вме 
сто о коп. за метр она сп.чошь и ря 
лом пр'Юят 25—30 коп. Мало того, и" 
которые требуют за работу ыапуфас 
туру в другие дефипвтвыо товары.

Огроптельство скотного двора нес 
колько охпвв.тось только теперь, ког 
да освободились рабочие руки от по 
левых работ.

К 20 ноября двор будет готов окоп 
чательна Сейчас скот можно стазвть 

ько в одну подовяву двора.
()бшая стонмость окотвого двора 

8200 рублей.

И з п и сем  к о л х о з к о р о в

ДЕЗЕРТИРАМ С КОЛХОЗНОГП 
ФРОНТА -  НЕ МЕСТО В СОВЕТ

СКОМ УЧРЕЖДЕНИИ. TPFb''EM 
ОбШЕСТВЕННО - ПОКАЗАТЕЛЬНО 

ГО СУДА НАД «ЛЕТУНОМ».
В начале сентября на коммуны 

«Смела» ушел счетовод Заборсквх.
Зйборсквх погнался за бо-тьтям 

зара^ТЕОм (он принят на работу в 
вятвгралсоюэ) брсоив коммуну в са- 
ыый тяжелый и ответстеенвый ио 
мепт, когда нужно аодсч]1тмвять в 
распределять доходы, сорггавлять го 
довой отчет.

Сейчас проводятся беспошалная 
борьба с «летуяамш*. Тем более не 
обходима эта борьба по линии колхо 
ВОВ, которые букоальво задыхаются 
от отсутствия счетных рабопгву^я п 
вообшо квалаТн1шр<»»внов рабочей 
снльь , ,

Коммуна надеется, что Интеграл 
ооюз это учтет н снимет о работы 
Заборекпх, дезертпроваипего с кол 
юзяого фронта. Думаем также, что я 
проф^ганизапия не потерпит в сво
их рядах дезерятров «яотуиов».

В. (^ с о т в .
V

В дер. Юрт-Калтей организовалось 
посе.чковое мелочно - жявотаоводч^ 
кое товарвшестао под названием «Яд 
та Гол».

В таарлшоспю вошля 17 татарскнх 
хозяйств

Солдатов.

Единоличники-бедняки помогли 
колхозу „Мысль пах”ря“

Г вас в верпшпнвсхои сельсовете в 
хо.тхоэе «Мысль Пахаря» со отрокте.тъ 
отвом скотного двора дело ватяву- 
яось. По смете этот двор должен обой- 
твеь в 8,200 руб. Сейпм уже эатра 
чово 1540 руб. Постройка же, пркмер- 
но, вроведеиа процентов на 20 

Не бралпсь ев постройку енотаоге 
двора солхозпикн потому, что ве бы
ло свободных рук.

Меацгу том, яезаыство подкралась 
осень, выпал в первый снежок.

8 авоанова.1псь колхозввкв. Скот 
под отарытым вебом может оетвтьол. 
safoBTb дать. Кулачье вачало сиоать 
со ообе в бороду я шипеть по зауго 
льям. радуясь беде.
• Тут только догадались волхозянкв 
'М^атвться за подмогой к едттолнч 
ликам. Высказала свою пужду на об
щем собралвв, иоделплясь горем.

— Надо помочь Колхозу,—решпла 
Идиота разо.ч. Кулакп п пх орпхзост

1ТЯ. конечво. воздержаяноь. 6  резуль
тате па другой же день в колхозе ра 
ботало 16 елянолнчнисов—бедаяков.

Постройка двор<» посяе этого по 
шла как ва дрожжах. Двец) будет го 
тов окончательно к 25 воЖ^я. Схот 
тл мсскво ввести я раньше.

Крышу у екотеого двора решено 
еделата оояомюпую. Свежвнапнлев- 
оый тес не гвдптся для этого дела 
Крыть нм двор волхозшкв решялв 
ЦК будущее лето.

— Давно бы в нам припьтн со сво
ей нуждой.—пж)рят кол.хоаняквм бед 
ияха. Уж кав-пнбудь да пособили бы. 
А двор гладишь теперь был бы уже 
готивым. Н в самом деле больпюго 
маху дала «Мысль Пахаря».

Внкою же ясому плохая оргаявза 
цня в отсупяняо крепкой саязя е 
бодинпкны

ВИНОВАТЫ 
САМИ

в  Аннкввсх<эм колхоса «Единый 
Т^уд» Ппсаревского сельсовета пост 
ройку теплого скотного доора колхоз 
пнкя сорваля.

По-тучилось это потому, что об орга 
пизацни труда в колхозо по было и 
речя. В результате все время пехва 
тало рабочих pjrs ва всох участках 
работы.

Горе у вас е рабочнхш руками, 
говорили в оравлевиа колхоза Инче 
го во ыожом сделать Все заия.ы 
на работе. На сто проценте», ио-хыо 
сказать, исаодьэовааы.

Между тем ваявцо такие факты, 
как обсояютяое пичегоподелавпе кол 
X03U B IO B . Например, послали 3 колхоз 
пиков рубить лес для скотного двора. 
1*абота.1м овн день я срубила» три 
дерева!

О такпх вещах, хав привлечение 
ед^ьчоднчпвков ва постройку скотво 
го двора здесь даже в ив помьппля 
ли. Нвсакой работы среди еднполяч 
' псов колхоз тоже ве вех

Поыпмо этого ыесто хлд постройке 
теплого слотного двора выбиралось 
.тва раза. Проиаосио вто по ввие код 
хозстроя, который нелосмотрел пер 
вый раз, где хотят строить теплый 
двор колхознихн.

в  результате над колхоэпнеамв эу 
бооадят кулахв в еданолячвнкп.— 
Куда, говорят вы будете скот девать.

Видяхо, иагмешЕя с&гелв правле 
пне колхоза, которое сейчас раскача 
.тось в приспосабливает для поста 
повкв скота все годные для втой. де 
лн строеппх

Но это далеко еще не все. Слот пе 
обеспечея ва зиму кормами. Правле 
нне колхоза ввело в забтуждет-ке 
своими сводкаки райколоясоюз. Гко 
сив яапрнмер, 20 гектар оно показы 
вает. что собрано сена 1200 пулов, в 
то время, как фактнчесхн собрана по 
ловпва. Остальное сепо (»гтло и 
лах, хотя я собрано вместе с хорошнм

Все это говорвт аа то, что «ЕтипнП 
Труд» работает очень плохо. По рей 
ову ато сдмый плохой колхоз е ни 
кудышвой трудовой дасцяплвпой.

Рыжни.

„Партия должна усилить борьбу с обоими уклонапи в национальном вопросе 
и с прнмнреннестеом к ним, усилие одновременно внимание к практическому 
проведению ленинской национальной политики, изживанию элементов националь
ного неравенства и широкому развитию национальных культур народов СССР“

________________________________________________ (X  VI ОЕЗД  ВКП(б)

КОЛХОЗНИКИ ДОЛЖНЫ ДАТЬ

п о  З А П А Д Н О Й  С ИБИ РИ ГО Д О В О Й  
ПЛАН К О Н Т Р А К Т А Ц И И  М О Л О К А  
В Ы П О Л Н Е Н  ВСЕГО ЛИШЬ Н А  41%.

НОВОСИБИРСК, Змотевма коло 
на во втсрую декаду октября дала зна 
читольноо снмн.амяа по ореананию с . 
первой девадоА Годовой план зато 
1 .ДМ! молока еыпвлнон Крейторгом 
лишь на 41 процвмт, что еоетааяявт 
РСЕГО 47 ПРОЦЕНТОВ ЗАГОТОВОК 
ПРОШЛОГО ГОДА.

1*до доЗиться того, чтобы из йпоотраяных 
работающих в СССР, сделать сознатель

ных, сгонкнх большввиков
(Иа статьи тоа. Постъшава о работ* о ниострзнныы

МОСКВА. В стать*, посвяшезний 
работе среда виостраяпых рабочих, 
сеяратарь ЦК ВНП(б) то*. Пестыияв 
ишпет: «Poor вашей промышлекмостн 
пдог вперед пасто.тыю быстрыми тем 
i-амв. что мы датжаи была прибег 
нуть к вербовсе ква.тЕфяцнровм1ных 
р^бочвх—шюстралцп, в том числе 
н:чжовврно'Твхиическвх раГютпнкоп. 
Осуществлял это ыероприктае, иы в 
здесь натзллнваемся вь соп1х>тыи$ 
ime и работу классового врага,каквнв 
пашей счрш1ы, так ш виугрв се. ,Меж 
ду тем. со стороиы ряда партийных, 
арофвссноыалышх н хо.чяйетвеяыых 
'Фгадизапий не только нет достаточ 
UOTO вннманяя эопроеам pafoni сро 
.чя йностраиных ptu^iux. по ноблю 
:'зотся прамо-такн вел<>лустпм1>(1 <.т- 
ч>шение к этому делу б>>лып.)й оо.1в 
гпческой ваялюстя. Сама вербовка со 
стороны наших ховяйствеивых орга 
гов эагранппей поспоиеня 41>е.4ви

л рабочяии}.

дым безотагрвтаадн*. Коиечи*, ш cpt 
дш ииострапиых рвб^1зх ыы лстреча 
ем тахкх. аоторыо ехал.1 в мам о и« 
лью вав Uixaixv Оольли .араб'тап. 
|.^дв них ость от'дедьи;<1) фошисх 
ехя-настроа1вы* элем;«тм. но мы этг 
го пугаться п* двлжны. Надо д.>01т .  
ся того, чтобы из игостратпл рабо 
чах, работаюшах в ЦОЯ*, едглать соз 
пательяых, стойких бох.,1цев11к.Б. .-Iri 
п ш а задача, но для этог» нужно ра 
ботать, а работа шетавленл из руа 
вон плохо. Навй работу, культурную, 
оолвтпчесвую лвг1ЫШ}аияонпу|и ерс 
ДЯ BntMrrp&BHbtZ рабочих U.-CTaBlfTb 
так. как эюто требуг* партам. Тем сэ 
мым ыозвяе сирее втянуть нг в 
творческую работу стронтелой сопяа 
диетического государства. Этого мож 
но ло'тчггвуть тплько тома, когда 
партнйтгые в 1Г!Н>фессиона.1ьмыв орга 
яизоцин на мостах возьмутся за ап 
дело по-настояшему а будут рсуще 
сч*.т.тть позсечвввыый, вепосредетвен

чайво ветдг-влетаорчтч'льпо порой ный ковтроаь над этим дедо’

Ннторноционэльные з з ’̂ ачн пролетарзата обязываю: 
н особому еннманию икторнацианальному 

воспитанию трудящихся масс
БАК7. Возыутвтельаая выходка 

шерикавсх(их> вижвввра Bwuu.ira,
I редст&витсля фирмы «Маке Мп.гтср», 
позоолсашаго себе рукоорикладстао 
но отвошенвю к советским гражда- 
пям, вызвала глубокое яозмушвн.ч* 
рабочих, служапшх и мнясеиерно-тех 
иячесивх СИД страны. В Батуме иро 
изошел а1:а,тогячный возмупп<вль!!1,1й 
.тучай о другим а.чврикааскам спе 
на.7истом Леод, представителем фнр 
ы «Грейвер», который ударял поф* 

в нзбол noMorntnnta оператора по
с.танюке нефтеперс-гонпых ааволов., 

Оба америианца высылаются из пре-, 
д«яов Союза. Советские специалисты, 
>судю поступки амориианцвв, укозы. 

чают ни етсутстви* воспитательном 
.заботы * ИНИН.

МИНСЯС. Вв]ИЬв. газета «Октябрь» 
сообщает о воямутаггелъвой нацяони 
шовпзгстохоЗ вылазке ira витебскгц 
швейг.’ой фабрасе «Профиятери*. Ев 
рейокне роСочл* Гутольмав и Вруе 
ловскнй сестоматпческп пресле.това 
.та я нзлсвалясь «ал бе.чорусской ра 
битийпей Каятсйвюк. Иэаеватеяьстпа 
перепыя в котячшня я наев.юя. При 
сутоггвующве заи*скпгге.чъ эаведуюшг 
го цехом Н.ЛКОС. штструктор, каядн 
дат партш Кагал в  другие аартяйШ' 
я Kt>McoMo.ibnu ае дараян irmc^a зар
вавшимся шовиЕжгтш. На еобраппн 
созванном пеесячойкой и Фабкомом 
выявилось, что пврткопл*нтмв и проф 
организация фабрики и* в«дуг рабо
ты по интарнацио»«аАьиоиу аоспит» 
1тю.

Томск— металлистам Берлина
Рабочие аааода «Металлист» отчле 

.1Л0Т до конца забастоскв ежсмесяч 
I однодневный заработок в выэ' в̂а 
т ра6(йхх всех предприятий Томска 
Работники ИЗО мостерском Кубуч 

.стчнслнди двухдванвый ааработок. 
Бшьшшт тшюграбмю «Кр. Зв.».

Гсркяии курсов Сиб<»гля BMociTT а- 
педноппый заработок н дополнптель 
-по зараиоток от трех воскреенпков.

Жоыа рабочего завода «Мет&ялнет» 
А. Куцэн ввосш т];и рубля и визы 
вает всех домашних хозяек-жон ра 
бочнх металлистов.

Я £  В ПЯТЬ,
А В ЧЕТЫРЕ

ЯРОСЛАВЛЬ. На резикомбнкзте ор 
гакмаовапасв бригада «Топхач», 
сплошь состоящая из паргийцео. Брм 
гада берет на букшер во* отстающие 
участан строительства. Б1»гада подь 
зуется большим авторпттоы среди ра 
бочях. Она умело оргаяяэмана рабо 
ту в вызвала среди рабачях етфон- 
тельстаа подлщпшй тфудов^й эвту- 
зяаэм. Коменшихн в ознаменоа&яве 
годовштш Октябрьской революция 
обяз&лвеь вывести стены шестиэтаж 
лото лома вместо 40 дней в 25 дней.

•ЗАПОРОЖЬЕ. Огроатеза Дваоро- 
строя оосгаяовкля взять на буксир 
СвирьстроА где бетовировотные рабо 
ты развертываются очедь вяло. На
диях иа Свмрьсгрой выезжает брига- 
чи антпростройцза. чтобы передать 
саой богатый опыт большавиетских 
тампоа работы.

ЛЕНИНГРАД. Ни «Краегюи Пути 
■ чевце» началась постройка атороА 
тракторндй чугуннолитейней мастер 
смой, которая по своим размерам бу
дет в полтора раза больше, незаияо 
1ущеинЫ1 пгрнсф мастерской. Работы 
''УДУТ закончены 15 февра.тя.

ЛЕНИНГР.АД. Северная сулострои 
гельнзи верфь развернула строитель- 
лво трауллсроз для рыбных проммс- 
з(». До снх пор в (ХСР большая 
часть рыбы .-ювится пностраяньпга су 
тазся. которым приходятся переплата 
чать бо-чьтяе суммы за фрахт. Уже к 
концу третьего гсда пятилетии ве(фь 
выпустит 50 трэуллеров, а за 5 лет 
J82 трау-тлера. Суда эти строятся по 
послезнему слову судос-.т>овтвльной 
техтпеи.

СТРОИТЕЛЯМ СОЦИАЛИСТИЧЕ- 
СНОЙ Ы1ДУСТРИИ

М О С КВ А . К олхоацантр  в  оорак|й 
НИИ ко  всей ка л хоааи  м налхезникаи 
у ка зь в а а т , «гго для вы полнения на- 
мачамной праеитальетваи  прогрсм - 
мы работ К8 особы й квартал 19% г ,  
народному хо зя й с та у  потрабуатса 
саькм двух м иллионов новы х рабо
чи х . П очти всо  ато количостзо 
рабочих д ол ж но  бы ть приалачано иа 
деревни, в п е р в у ю  очарадь и з  ко и х*  
зов. К о л хо зц вй тр  прадлагват н а и т --  
панно в  мамдом колхоза  создать бри 
гады  содайбгви я  аврбовк* колхозни- 
иса для р М о ты  в  г.ромпрадпрнятияь 
Нвлхоасаюэы д о л ж н ы  раз’яенить ko.i 
К0ЭН1.КЗИ а а ж и о е ть  згой  задачи к  
условия работы  иа  прадприятияч. 
З А  ВСЕМ И О Т Х О Д Н И К А М И  З А  
В РЕ М Я  ИХ П Р Е Б Ы В А Н И Я  Н А  РЛ - 
Б О Т А Х  в  П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И  LO 
Х Р А Н Я Ю Т С а  В С Е П Р А В А  .ЧЛЕНОВ 
КО Л ХО ЗО В .

Партийные оргаензацнн 
Украины единодушны в борь
бе ( ерзеыкк ренегаташ;

АЛЧЕВЕТК. Собрание городскогв 
партактива в кустовые собрания руд 
ияка Артама в Воровского васлуша 
дн наформоцию о орештвяьсюй робе 
те правых, ваправ.1евиой в срыву оо 

ЮТЖНИЯ НОВГОРОД. Муроыскиа!*^“ “ ‘^® ’ ®®*?™  стоитальстаа. Про 
паровоэоремошчшй завод, учогтеую- .'^®вдвввв ЦКК об нсключевин ^  
Щ1Й в конкурсе на лучше* цредпрая З?®* партии признано правильным 
тяе. полностью выполнил программу Партаитнв осудил молчание одного и- 
wyx ашад текущего года. главных лидеров правой оппозиции-

MOCKBiV. Всесоюзное оЛпксчио ра- &У«Рин*. и тробует от Бухарина то-. 
Г!Лолалнчяторов-сттюнтт.1РЙ тгря НК об его отноимнин в рсим
Е*КИ е Москве стропт шэстизтажный ' парте езда,
опытно-пояазательиый дом. Все че- v

ДНЕПРОПЕТРОВСК. ТТленум пя 
тайного аоантета заводь имеви 
ровского, заслушав внфорыацкю 
двурушнической роботе правых оппо- 
тувнетов, одобрил постопоалва. ЦКГ 
ВКП(б) об вехдюченвв из партии Ft • 
тине. Пленум трабуот от Бухарина 
чтобы он сказал о нам он—с Рют 
кьая прэтма партии или о партис 
против правых ренегатов.

етн зтого дома изготоатпотся на за 
аодзх. Сбюка дома прод-тятся вр бо
лее пмуторих месяцев. Рсряувши»'-* 
из зато:гапы нпжоиеры заявя.ля. что 
шкггплйка шеств»тажяого ч1Ытяо-по- 
козато-льпого лома яв-лямтя первым 

п' ч̂обпого роле в Ввоопе. 
Х.\РЬКОВ. (̂ реди шахт Лоибассо. 

токо-чываюптих обпазтл подлинно Йо 
•ьтпгвжтгтит темпов, ыоято поста

вить R первые ряды пэлтгоч мехзнн- 
•1Ирояанпую тахту Л) 21 чнстякопско 
го тахтоупр&к.лемия. Эта шахта 21 Ок 
чябоя рч>полчнла 11Э.1 проц. задания 
23 ектрбпв— 116 проа 

ВОРОИ?.Ж. На naDOKfrtowMOBTHOM 
тводе лмыгц Дзержтскпп) органиэо 
>•4 пеовый на тоанслерт* завод 
’iTyS. R птрж»м году будут учиться 
IT.*) роботах.

-МОСКВА. В  1928-29 году еольхоз- 
ышцвнострошяв увеличило свою про 
лухцвю по сравнелию с предыдущим 
юдом ва 42А проц., в истекшем го.-.- 
на 54А Прош, в 1631 голу рост пред:» 
лежан. примерно а разз!^  6А65 про
центов.

8гГА11КЗАТСР[)1 РАЗГРУ38Ч:!Ы1( РАБОТ И ДРЗЕОЗАГОТОВОН НЕ ДОСТОЙНЫ 
8НТУЗИАСТ0В УДДРНИНЕСТВА-ПРОЛЕТДРСНИХ СТУДЕНТОВ
Ми приводим ряд образцов подлинного ударничества, проявленного студентами на воскресниках. Участив студенчества в ликвида

ции прорывов нельзя переоценивать. Разве работа полка Осоавиахи.ча 7ГУ не пример коммунистического труда? Этот полк в 
течение четырех дней перевыполнил семидневное задание! В то же время есть много случаев, когда злоупотребляют учебным време
нем студентов, \когда попустому вызывают потерю сотен производственных часов. Нередко студентов вызывают на воскресник, не 
подготовив работы, не поз^отившись об инструментах, о питании, о ночлеге. Бывает, что сотни студентов встречаются возгласом 
неподдельного удивления-.’^Мы вас не ожидали, для вас работы нет...

Жестоко покарать тех, кто преоупно, попустому, растрачивает трудовой энтузиазм пролетарского студенчества

Это ли ликвидация прорывов?
Первый поход студентов гаопого- 

разведочного института по аяхвпда- 
аяя прорывов состоадся б сятября ва 
госмольшщу. (?бор прошел аскуратво. 
Отудовты работала е бзлыпам 31П7' 
эивзмом.

Но плохо то. что погрузбюро встре
тило сг^'деятов не полготооминым. 
Студенты болы»* ожмдаам работы, 
чем работали, ^ е  проавал достаточу 
дую оодтхзтовлеевоотъ а уподвоиочен- 
ный впегетута той. Гоцлеаа. Ов при- 
быа «а мстидоу ва юелосапеда, то- 
.'да ХОК нее остальные студенты ш.ти 
“ Фоем. Л затем, чтобы ве зоотавваи 
его работать .скоро саеыася, не дого- 
■ ерившись в местной столовой на счет 
ужина

В итоге вооа этой неоодготовлеп- 
':осга студенты, работая до 10 часов 
30 минут вечера остались без ужина 
и сделали вдвое меньше, «оои номно 
5ыло сделать.

Второй ооход, ооогоявошйся 12 ок
тября. прэшоя более падко, здесь 
'узгао 07.(жть справеддюость руковэ- 
.17 Оребрштоикофу. ttooro б^.ю сде- 
itJio в студептн остолит' вольны 
•воей р аб ^ й .

Но вот 24 октября в 1!  часов сту- 
левчы выступили в 3-й поход пп еж- 
готовке дроа

Можно сказать твфдо: втот поход 
был органнзозая не е цеаью ликвиди
ровать (’рорыв •  о целью подооаать 
учебный план.

Поход не был своевроиамио ов'ла* 
лВн. 23 числа, когда переьй курс бш  
на военных аанятиях о дровозаготоа- 
нах не говорили ни слова. А  24-го ок
тября в выход^юй депь. когда етудои 
ты завалясь елоимн учебными дела- 
ии, ннстггтут об’являет поход на дпо- 
BoearoTou::iL

Трешаг машнвкп—печатаются пгв- 
ка.чы.

Дасшт. расклеивав, пускай читают.
Разог.1ахя гонпов по общехитпям, 

кок видно забыв ооьоршеяно о том, 
что часть студонтоа аоходвтся на 
чаотаых квартирах.

— Ннткю, том будет гоеаодежда, 
помстдвтчя и пиша—TO-4IJTDT ствдеи- 
ты. В п;:пкаэе все усожаяучю.

Троау-ись. Переправ8.1всь через 
Томь. А таз!. соброе в срухок всех 
ртуяв1Гт-1 тт«. Андреев таявляет:

— Тан уяп реботает 180 челоаея не- 
ханимеа. На всея ииаетсн только 50 
пар сапог. В ботинках работать нель* 
зя» Больше приходится сушить нос
ки, чаи работать» На вас же сеаер- 
шенне нет епецодожды» И нечем су
шить носки у лечи, давайте лучше 
вернемся м поетавни ао1фес о елец- 
одежда.

Вериулмеь.
В результате: сорваны аанягия в 

вечерних подгоночных группах н ут- 
ржшнх воанных, там как часть прело- 
аааатеяей не пришла.

Спрашивается: разва нельзя быяо 
поставить аопрое о спецодежде зара
нее, не принося у1цорба занятиям?

Что же ожидало студеятов в лесу? 
Темная вочь. Дома, в которых доаж- 
пы бы.ти остановиться студента ве 
отов-чеиы. Отата эе яа чрч. 
!1ег совершенно дрож Нет пял и то- 
.торов. Комендант дач заявляет так:

— Огодня для вас нет ничего. Па
ты я топоры вы подучите ■ nuibxo 
тавтра. Сегодня же как хотите. Я вас 
'т  ожяда.4 в о вес должен ааботиться 
эаш агнетятут.

Дяя пвтоняя студентев был доетав- 
тс-н только хлеб да селпоя рыба. 
Тая, что, егдн поешь в пойдешь ра
ботать, то в лесу, не имея воды пря- 
толнтся есть снег»

Мы ве сонлеваоыся, что впновпвхв 
всех этих безо<^а8пй должны быта же 
стоке вакааояы.

Ыудент.

НЕ РАСТОЧАТЬ ПОП’ СТСМУ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ВРЕМЯ 

СТУДЕНТОВ
27-го чвелз восврощавтоя л о л н  Оео- 

авиахииа ТГУ. О^денты п е р е в ы п о л - 
к’яла м о в е н х а д ь в о е  задание, ивя аа- 
ГОТОВВЛ1 свыше четырех т ы с я ч  кубо
метров в течеыие четырех дпей. Но 
эти аначателыше результаты дол 
исключительно т р у д о в о й  энтузиазм и 
обраэцозая диоцмплина студентов.

РайПО н друга» сфгаиязаипв мно- 
жестаом бюрокрвтачвсенх ухншреннй 
и уловок срывала овтаиие студевтоа. 
Полк ТГУ прдпгя в Горо.чок 21-го ч 
в часам. Вечером студента сидели 
бее еды, я пз следу юогий день утром 
ловка райПО доп». 76 грамм сырп1 
рыбы в 700 Гр. хлеба каждому из б1б

Примерно наказать тех, кто переключает трудовой 
энтузиазм на холостой ход

На слелующий депь пришлось вый- 
тя на роб<^ только а 11 часов, пото
му, что лесничество задертало ин
струменты. Мвхзкичасмгй и институт 
евльхозмашииостревпия 24 октября ск 
дали до 2 часов д::я баз ады.

Спсцодвждо:'! стулентоа не снабди
ли. Уп<шюмичгваы11 по д^ювояяготов 
ком ОТИ сум « хестаггь только рука- 
вяци п то ТОЛТ.М птггому. что сам за ' 
глянул па склад ласщючж 

(}б^ались дап> студентам обувь, 
но дали гстнни’а без подматон и пед 
матки 6*3 гвлании^

Уполиомочптааеу по дровозаготов
кам в ' госледствш сяазаля:

— Бела бы бихя целые, так ве обе
щали бы.

Надо ян докаяивалъ. что требуется 
срочное см»аате.-п.ст>о пракй'атур*'

Не на слова!, а на дело работали ло-ударнону
В течевие трех две1 14. 15 в 1в ок по этой 

тября студаптом физике -механичас'
(ОГО ф а к у л ь т е т а  было о6'яз.1вно 
что онн мобЕдпзую'Гся па выгрузку
ерао.
В эти дяя етудеяты маталличэено 

га отделеяия проработав один день 
дневную сыеву, в следующие реши 
ли работать в ночную, чтобы днем 
во время отдыха заняться подготоа 
ЦОЙ. Первые два дяя пршплось рабо 
гать в не воодяе хороших угловпях: 
была о.Чохая погода, которая мешала 
ускорить работу (дождь, ветер)., ,

Но о элш но пришлось считаться, 
математики об'яаили с«6я ударными

Р а б а те , и готтечпо, дока 
30.1П свое слпсо ко дело.

За 'фи дна своей работы эта груп 
па: пс’регруз1!.ча ■  оервый лень 2Ю(1 
мешков, зерна (осоло 10154 пудов) ня 
другой день рязгрузплз вагон в 50 
тонн перотоскав его во сушилку, в 
перегрузила 1020 ящиков зерна—6105 
пудов. В третий день она выгрузила 
в пакгауз 5 вогоаов ржп в 85 тени.
' Во время рабиты матвматнкн сорев 
яовалясь, не бшо случаев снмуля 
цня н с-тюнтяйство. Работоюшяв де 
вушхв так аш не огставалн. Свое по; 
ваяя» ударвпа ияя (ктрш<далп. Адмл 
работой оспиао!. доволт-но.

На освовзакп росаоряжеввя томсао 
го штаба погрузочно-разгрузочных 
работ от 22 октября томский гидро
мелиоративный техникум 21 октября 
спяа в 8 часов утра с занятий в тегнв 
куме, 100 учоптахоя первого курса в 
отпровял на госыельплцу веста по
грузочные роботы.

Ваша учащиеся по путн ва ышь- 
явцу совдввались со етулептама до- 
poauioro техшщумо. Тахлм образом, 
пробыло яа работы 250 человек,

Пребывшим товщ)ашам на Ы|щьнн- 
иу ддзншетраппя последней эаящыа, 
тго такого «ЖСЛ1 рабочих рук рча н» 
требовала, работы нет и предложила 
учащимся аозератиться по домвм до 
4 часов вечера, а посяа четырех им 
будет предостаалена работа.

Возвратившись около П чае. утра 
с мелыпшы учащиеся <,>обшв.1а. что 
работы вм’ II» да.ти л вы.ювт адипвя- 
страоня ме.1ыш1ы пе дав1.и.

Головотяпов 
снять с П0С:0В

Пряхаэом днрокторе механпчос.кого 
хнетятута были силты о учебы ггв 
стуяепти СЫН о полдня 23 до 25
ок.тюч1гге.тьао д.тя роботы по дривозз 
готовкаи в Городке.

Нозпачеипый отвстстпепиым (фтачи 
затором от всех институтов оывш. 
СТИ т. Андрее* проявил до.таэкшую 
перасп(4:яднтельиостъ и халатность 
в оргаинзацпи работ. Тем студвятом 
у кого рваная обувь до.тжны быть 
выдапы ичиги. Ичиги и* были аыда 
ны. Андреев это мотаровал том, что 
колдовщик ве явился. Очевидно, сам 
Андреев не договорился а кладови(и 
ком. Успокоил студентов оп тем, что 
ко времени начало робот ичига бу 
.чут выданы, также, как а тологрсб 
ги н рукаввпы в Горо.дкв. Оказалось 
асе это чистой ложью.

Андреев во uusoniti раньше ди. • 
воряться п побывать пя мосте работ

Когда прнш.тн в Городок студоаты 
оказались в положешгв -хуже нлкуза 
Нечевать предстояло на улица, на 
снегу. По бдагол&тгл пыициатти ся 
мого сту.деичсотва ночааалч в холод 
ных дачах.

Пз-я& той жо иеп.чсаоряднто.ты1осгн 
ЛадреоиА, выдачу инструментов aaia

Днреишя тегнвхума спрашивает в 
силу чьих головотяпекнх распоряже- 
нвй срываются учобсыо планы н за 
влтня в техникуме?

Поч«иу этот столь важный вэпроа 
аредварпиьво не увязывается а 
меотама. дредостамяющнмв работу?

Кто отоечгавт за орыз занятий, ае- 
аронзвод1гпдьаое в иепролугппаое 
исп&тьзоваввв времеии в а руда 258 
человя?

Считая, что такого рода отеотсвие 
к учашинса теишкумов в их учебе, 
ость явно аевикматсльноо, вобреж- 
аое, граничащее о врсдыте.1Ьстаом, 
мы требуем:

— Срочно рясскедовотъ это црсстув 
лввие.

— Cipororo. предварительяого уче 
та требоваяяй на рабочую сн.чу.

— Не срываот» учебных эаылтяй 
тех (ТЯЕ умах

Дирекция гидре-иелиоратиаиого 
техникума.

Р последнюю минуту

Полк CG0 ТГУ выполнил 
план дровозаготовок на 

108,3 проц.
Радивграима Nl 45.

РЕДАКЦИИ ГАЭ.<(КРАСН. ЗНАМЯ».

Сагодня, 26 октября, в 13 члсое пол- 
ОСО ТГУ закончил свое задание 
дровозаготтамам.

В конце дня поли ОСО ТГУ пере- 
вьвплннл план 4000 иубомвтроа на 
32$ кубометров, что сэставляет 108,3 
проц. задания. Энтузиазм осоармей- 
цев иолоссааен. Выходим а 10 часов 
утра 27 октября.

Врид комполка БОБРОВ. ?

нули до S часов утра.
Студовчсство требует ввмвд.««но 

го рассасдоваыш1 и првдвнпя суду пн 
мовных. О т  Tf)e6yet орговизапип 
лов о Городке. д.
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KPACUPE 8ВАМЯ

Ни на час не ослаблять забот об укреплении 
обороноспособности Советского Союза

Руками вредителей, легендами о демпинге, крестовыми походами пытается 
мировой капитализм подорвать социалистическую стройку

Пятилеткой в четыре года ударим по лапам империалистов

УчРсПЛЕйИЕ ОБОРОНО
СПОСОБНОСТИ— ОДНА 

ЙЗ ВАЖНЕЙШИХ ЗАБОТ 
ПРОФСОЮЗОВ

МССКОА. ВЦСЛЗ првАлажнп всея 
гЛф9рген}»В1;»г.:.] ировгсти в дека

ду о&орэкы широкую всспнтатепьиую 
работу среди груД1Е1;кхся, в особен
ности среди молодожн вокруг героиз
ма гражданской аоГ№ы. На предлрия 
thflx профоргвяизеции должны вев- 
меркэ Содействовать унрепленто 
киеюии^ся уявркых бригад имени 
OcoaenexHiia. Необходимо ©рганизо- 
вать ьстречиь'л похздь!. Совместно о 
Осогакзхнмои про«>организации дел- 
я!;ы рсзработсть прантичеекне мер> 
приятия по лропвгаида решений 1&го 
пзртс'содэ об оборске страны и уеи- 
пенни пролет.орского слияния на 
Нраскую арыхю, обеспечив укрепле
ние рядов Ссэозиахика пролетар
ским ядром. Для усиления внииаихя 
задачам сборокы страны н активиза
ции работы Озоагиахима в новых 
колдогсасрех дол:»вы быть включо- 
■ :ы пункты, споозботаукщие ухрепле 
нкю оборэноспособносги Советского
Союзе.

Сибирь— к декаде 
укрепления обороны
Е!ОЭОСИБИ.РСН. В связи е прсаедз- 

Ki'ttJ декады обороиы, Сибссоавиахки 
тпггаисонл собрать по краю миллион 
гчбпай 1'л нужды обороны. Этм сред
ства о первую очерздь пойдут на рас 

.'юекион рпбеты и строитель 
стео глтнь:х школ военного и граждан 
снего Еоздушнсго флэте, на оргаяиаа 
цюо в ргйснах донов обороны, етрвл- 
ксвых типов, органиэецию гамубе 
ЖК04 и оесбэ-показательных военных 
уголнов. Тираж газеты еСибкрь на
етлажее должен бьпъ увеличен до
160.СС0 зкз. Газета организует кон- 
иуро-гврекчичну на лучшую псотанов 
му военной работы е премированием 
ми кп-!"внткаов, таи и отдельных оа-
60T»!HKDO.

Новой смене командиров—  
выпускникам полковой школы

8 а  встсхпшй 9-мсся311Ый первод щитвева сов. властп в  6cjsiiBeTnoro
учебы ваша сасола дала ряд весом 
псивых доствассяий. Одвим из bos 
cofininx моментоз, опредсляопшх ус 
оехв боевой подготевхв на протяхо 
BUU всего курса — было соцсоревво 
Баыие в ударннчестБО, широко охва 
тнвшбо весь состав курсантов. Под 
руководством Еомандоваптш, усилия 
MU вачальствующего состава школы, 
прн напряхепип ciui самих курсам 
тов, одш! из этапов подготовки комап 
днроп РККА закончен. На очереди 
новая, бо.тее трудная, во весьма по 
четкая задача: быть комапдиром — 
руководителем красноармейца, воспи 
тывдя и готовя пз него стойкого за

борца за мировую пролетарскую ро 
волюцпю. Перед лвсоа растущей уг 
розы военного иашаепнл на ироде 
тарехую страну, для Красной Армии, 
достаточно оспащошой техенкои, сей 
час нзо дгл в день колпчссгвенио в 
сачостаеино увслятяваюшей ее, требу 
ется техвнчоскя хорошо подгоюйлеа 
ный коыспдцр. Тоншчееки подготов 
лепным, предашшы натересеш нроло 
тарссой реаслецшг, высоко дпсиинди 
нировапиим доддчСн быть комшешр 
РКК.А. В дань выпугоа от иьк-;г;1 бой 
цов и командыо - политического го 
става пол}:а—новым комаидпым кад 
рам шлю пламепный привет. 
Командир полха Новенькое.

Открытое письмо
Ттжершщ! — красаозваменцы!

В начало октября вам будут разос 
азпы ордсисЕнс киняи.'П. В этпх кпвх 
и х будут находиться купоны па по 
лученпе ежемесячных денежных вы 
дач, начинал с мая ыссяна сего гола. 
В оаязп с этим мпогно краснозаамсн 
пи высказывают ножелаине об обра 
шепни причитающихся им сумм на 
заем сПятклетка в четыре года».

Идя навстречу этому поэкелаишо, 
учреасдення, которые будут выда 
вать ордоиские KOitXKii, будут произ 
водеть среди желающих красиоэва 
менасв подивску на заем.

Наряду с этим также будет пропз 
водиться ирнец взносов на другие 
цеяд. Группа Ераснознаиеппев пггобэ 
U окружных управлений Сибнредсого 
Боенного округа н Авно отряда репга 
ли обратить зпачитсльную часть при 
читающихся вм деяесгных вт^дaч за 
ордеаа ка приобретение эзймэ сПя 
тилетяа е четыре года» и на построй 
ку мнрижзбяя «Илим Ворошиг.ж».

Групиа обращается к красна >ана 
ыеянам, состоящим ва службе в ча 
стях СнбВО и находящимся вив ря 
д(® РККА высказаться на страннцах 
ПвЧАТ51 ПО этому вопросу.

По поручению группы ирасноэна 
Захаров.

СТРЕЛНОЗАЯ ОХРАНА ПС НЕ 
НОЙ

Крссная армия вся полностью при 
нала ььвов своего органа печати 
с{1раа»й Звезды* на построияу ди
рижабля. К сегодЕяпшеиу дню уже 
рмгэгсй громадная сумм» сбора. 
ОП’сльивая «храпа ПС явя.шщвяся 
родствониоб Краевой армив, стоя- 
шая па страже транспорта, эащвшая 
его от врагш Советского Союза, обес

ДОЛЖНА ОТСТАВАТЬ ОТ КРАС- 
АРМИИ.

(ючввак>шал (ксперебойпую (работу 
его—не должна отстать.

Учитывая всю важность постройки 
ляряхаблх. отчнолпо •  точанна Двуч 
мзсяыдв три процента еяоаго оклада 
в вызываю: Баравояа, Лаврентьева- 
Хейенпа, Ммрова, Удьяпова, Рубцо
ва. Лрзамагшва, Иоппляпа. Гщбу- 
1><ччв. Шишшта. Лбро'-вмоаа в Ма
лахова. Палмтпук Табузя А.

По-удараоиу
Нам нухиа армия не татько 

Е-тассово - сознательная, по в 
тгхапческн —мощипя.

(Фрунзе).
Стуленты нового приема физнко- 

ысханнческого факультета в количо 
стве 40 ч. закончил! 20-ти диовиый 
сбор ВВП в 31 артполку.

Результаты этого сбора дали ряд 
блес|:ящох показателей по учебе н 
общественной работе. Эти воказате 
яи хауаЕтервы тем. чти все шш до 
сгигвуты б.тагодара соцсоревиова 
ВПП в ударпычеству. Вот оии:

Под’ем За  МШ1. Усвож^исть воси 
Еых предметов 75,5 ыроц. хорошо, 
оста.тьные 24,5 у,:к«лвгш:<рительпо. 
Подписка па заем «Пятплотка в че 
тыре года» 100 проц. Сбор на даря 
жабль кКлпм Ворошилов» дал 100 
□ роц., или 40 рублей В  точкшо 20 
дней было вынущеио три стеигаае 
ты, проработан ifi партс'езл, был сдо 
яап выход на ватя горсовхота, где 
было убрано два i-a картофеля. Кро 
ые всего этого было проведено во 
иольБО занятий в дяви-тноне запаса 
по оОше^разовате.чьвыи п|>едиетам. 
а также оказаиа помощь стенгазете 
пс.тка в са худохествениоы оформле 
ВВП.

Наряду с такнии хорошими яв.топя 
ямк были н едянпчвыв отринате.ть 
вые поступки. Например, само1к/.ть 
вый уход одпого товарища из каззп 
мы, а  также псвянматольпов отпо:по 
ние отдельных товарнтей к строе 
пым занятиям. Такие поступки паю 
дплп со стороны студв1тпвства реши 
тельпыЛ oTHof. как ведоетоЛпые see 
ПЕЛ красноармейца.

Уснешпому BbrnoattCHuv) сбора мно 
го срлейств(яа.ча упгфноя работа ко 
мапдпого состава, чуткий товаркше 
гкий подход ко всем запросам erv 
девчества В. И|Юмарвнио

СОЦСОРЕВНОВА-ЧЙЕ—  
ПУТЬ УКРЕПЛЕНИЯ 

ОБОРОНЫ СССР
«Едва ли можно сомневаться, что 

один ил самых важных фактов, сели 
ко семь») вгжныы фактом, нвшего 
стронтсг.ьстса язлпется в данный мо 
мект широко розсортыкающееся со 
ревноваиие инл.1иони. масс рабочих» 
(Столпи).

Соцсореанопаипе п ударппчсство 
это методы социалвспического стро 
ительетва ппшей страны. Они дала 
rUraUTClXQ TCMiiU.

Этвмн мотоламп и провела свою 
боеаую подгитовку полковая школа. 
Выпускал новые кадры молодых ко 
ыаидиров млад. нач. состава шкода 
даст новую cH-iy пашеЛ Красной ар 
мин. G еще большей энергией м.лад 
ший командир — выпускник доджей 
прнмеппть высшие формы содооревно 
падця: сквоэн1Щ брпгады, букапр, 
встречный план к т. д. в обучешп' 
бойца красноармейца- Бурный рост 
соцхалиствчесЕОГО строительства и 
Еолоссальпыл задача, поставлеииыо 
па третий год пятпяетки, требуют 
от Красной армии ударных темпов 
в боевой подготовке ее рядов.

В кружках 
Q тирах

Закончился капитальный ремонт в 
стрвлисвои тире вДинамо». <Дч- 
памо» теперь может сшггаться од
ним из лучших торов СССТ. В бли
жайшее время будут устапов-дени 
мишеш!-а8тома.ты и рампирепа элсе- 
тросоть, что даст возмозслостъ произ 
водить стрельбу даа« ночью.

Занятия о ксмполитсовтавои запа
са РККА в тире «Дикона» проходят 
весьма успешно. Желающих больше, 
чем может проиустить тир. Пока за
нятия проводятчщ по «теории стрель
бы». На каждом занятпи протодитс.ч 
н прастнческая стрельба.

Впереда идет т. Аптонов (внясо- 
юз), сдавший зачет из ыало-кал. вни- 
тоБЕв ва 2-0 степень. Т(®. Антонов 
подучил эвапво отличного стрещ.

Ьул»

Е а ь  мостики Уитстона, 
но нет моста к совет

ской общественноан
По первому зову двинулся полк 

Осоавиохьма Томсхеню Государствен
ного университета на трудовой 
фронт яесоэаготовсж. Для связи пол
ка с базой в Укпворситсто было ре
шено установить родео - связь. Од-, 
iittKO, когда об'ратялвсь об этом с 
просьбой U зазелываюшему фпзико- 
мсханич. фагультетом ТГУ, то on за 

1 , что вылс.шть Ш1ЧОГО не может. 
Тогда сту'депты вьшуз^пы были 
собирать радио аппаратуру, как го
ворится, с бору да с сосенки. Н это 
тогда, когда в фнзнехо нчеется спс- 
нвалыкю радноотделепив н езони- 
•льная радио - лаборатория, во в ; 
которой оказались *>ольсо ноотвкн 
Уитстопа, во мост* к советссоЗ об 
шественностн не мазалось. Ставни 
этот случай ва суд обществесшостн 

сод» Томска
винзн.

Не забывать об инва
лидах Краевой армии
Всерообаом призвал осуществлять 

укреплоЕПв оборопосаособнэстп стра 
пы путем с«азани.т помощи органам 
соцнальаого обсспечення в  вепосред 
ствевпо денобилнзиваввым красыоар 
мейцаы (анвюитдам, больным и т. д.)

Освоваая задача Томского горообпо 
ма — мобилнзйдая широких масс 
трудящихся в помопп» демобяяизо- 
ванпьш хгакпоармейцам, вопулярлза 
ция среда трудящихся законов о со- 
цпвльиом обеспечении инза.чидов вой 
вы, бо.тьпых, равеыых и о демобидизо 
ванных БрасЕоах'мейцзх. Сейчас npai 
тпчссЕн ячейкаы Вс^ ообпома луж 
ВО' приготовиться к встрече домобн 
лизовашшх красиоармойцев 1900 г, 
и работу ячеек посгаепть па 6о.и- 
шсьпстскпо п и ы .

Ячейкам обпома веобходнма по 
стаивтт. вопрос о сор.бовко в члелы 
общества помощи нн1залядач - ьр.гс 
коариеПпам. Необходимо соядать як- 
тив. Перодоыпсаын в работе Бее 
рьбиомиа должны быть сама пивали 
ды гражданской войны, партизаны н 
дсы«б11лизоваш!Ыв красноармейцы.

Поправил.

Во вчерашвем номере «KpacBoiv 
Зпачены» ма первой странное в ш-ли 
кв, псевященкой хлебозаготавкам, упо 
миваетсл кэк пширво отстави<1>.1 
ЦражкиисхвЛ сельсовет. Следует чв 
тать—Врагппский. Тоже самое и в 
статье «Выполнить н перевыпол 
выть».

Письма
рабкоров

Актнеанитарня процветмт кв нль- 
инсном нэслодельиом заводе, Коэша- 
шевского района. Фартуки и пологов 
на не меняются месяоамв. Свта. кото 
рымя процеживается молоко в аьшн 
мается масло, грязные в рваные.

Мастер завода имеет такой вид , как 
будто бы только что вылез нз евивар 
ника. Босой н грязный, ов моется рол 
в месяц. т.

Оставили в траве круг медной про
волоки монтеры, работающне ва Бе- 
лвяской улоце.

Ирооолоху подобрали «хоэяйстеев- 
ш е  люди», во заметил это вреотья- 
ван седа Коларовского Ларнп в про
волоку у ндх отобрал.

Сейчас она сдана ва храаепое в 
геолточ тов. "Котову, где ее могут по
лучить ыастоящво хозяева.

Аил.
За продажу полученных по ордеру 

ботинок гр. Тарбеев, работающий ня 
*-кв «Снбнрь» задержав милицией. 
По постановлевЕЮ заводского комнте 
та Тмбоев нск.чючеп вэ союза, иэ 
членоз-найщихов и ва шеоть‘>иосяце« 
ytxMiou с пронэводстза.

Богсг̂ одений учлсспроыхоз обязал 
ся заготовить березовые чуркп в сн> 
доблц Д.1Я ледяной дорога. Чурка бы 
лн заготовлены н вивсэевы на Ново 
Нштааское плотбище.

Сейчас зав. учлессромхозоы дал рас 
поряжение продатьзаготов.тенвую чур 
ку по себестонмостн, потому, что она 
(жазялась по ево1ш размером совер 
шенно негодной для постройки.
Разгрузка вагонов от хлеба на мель 

ницах НД.Т очень слаба Вследстапе 
этого пухньге вагоны задерживаются 
в тушпсах с хлебом. Если бы ве по 
мощь обшестоонпостя,то дело было бы 
совсем Н.10Х0 Одиахо п здесь не вс« 
благополучно: иногда иа воскресинсн 
не приходит нужное количество лю 
дей, обещапных руководителями уч 
реждестй 9 октября был захазаз 
ysmi на 458 ч&човек, а пришло татько 
Об чг.тооек. 10 октября обед заказов 
1'я 285 чо.юввх. а пришло 62 человека 
Это бслобразве нужно прекратить. Ру 
Еоводите.тям оргаиязадай вужио да
вать цифры о чнсле посылаемых на 
наботу, не с потачка.

С—кий.

Р А Д И О -П Е Р Е Д А Ч А
ТОМСКОЙ СТАНЦИИ. 

Лмедельннн, 27 оитивра
11.00 — Оркестр. 11.10 — На лесоза* 

готовкв. 11.30 Музыкальный антракт. 
Трва 11.45 — Стравнчка взабретате- 
дя. 12Л0  — Перед октябрьехвй годов- 
щввой. 12.30 — Кояцерт орвестра 13.00 
— Перерыв. 20.00 — Ооьпная переда
ча 20.30 — Радао-гааета. 31.90 — По- 
рорыв. 21.40 — Кояцерт но.юдых свд. 
23ХЮ — Послед1гав новости. Радао-ха 
яендарь.

Вр. редяитор Н. ИЗЮМОВ.

ИЗВЕЩЕНИЯ
в  Зеседеяяс Горкоме реблрес ■сргнссеп-. 

7Г OVT не I Noaepi а (  imc. вечера наамн за 
юоиа Труда.

До1 сашгрь’вгб ЕрдсвещепШ.
о COCTOMTCI *екими-бе«ад 

'■ Пекинп солро! 
и квртииамя. Док.гедчт ц

t. МузеП-вн<егеа«вв1крыта

#  27 окт. ■ 7 «ее, м««М  в к созываете! аМиа* кКреккч физи
НР)Ш« цХвр-»

5р|Г1Д8Я РНИ.

I b s L —  р— . .. .р«р«> 30 окт. аредмтоется зекоичпть свою работу
CekpeTopiM ачейки ВКГ)(б| вросмдптв )а 

41:о.в1еннам Maciosiuero njeeuienaii.
Штоб РКИ бннтср.

в  2а<о октабр*. а 7 чос. вечере, в малой 
е Дворца Труда сотывается «овещанме 
ьторганизатороа ФЗМК, работников iu\6oa. 
(пых угоаюо и бпбдпотек, вСьо к)яыа>1' 
4 В куантормеацее.

Повестка ант:
I. Мтоги смотра eocToiHtii культ лросватп- 

теяьиоД работы ао г. Точеку (докдадым ТОА
Левашове).

2. Задачи культэсгв^ты (дока, предпав 
ь Сибкрайсовкврероса тоа. Скворцова). 
Явка оод OTBCiciBcHMOCTii оредседатет 

ФЗ.МК Го(.вр«<̂ «ввъТ|

ОФИЦИАЛЬНЬи. ОТДЕЛ
П Р И К А З

Президиума Томского Горсовета от 26 октября 1930 i.
О проверке Городским Отделом Труда выполиеш1Я учре- 

жхеяяянн, организациями и учеными ааеедсяняыи иоставо- 
вдеинЛ о 1феястаысн11Н списков аиц, подлежащих персброосе 
1Ы ледагогвчсскую работу*.

Ввиду особое оонсности о саауи с восденисм иачавоного обученна провед»Н1са воанб 
в »из»ь востаиовлмый СНК РСФСР от 27 ню« 17Ю г. |И)в. UHK № 2л4 №0 г.) н в«- 

ютення ГНК РСФСР от 2» teirr.—jO г. (Изв. UHK N1 2в5 ИЗО г.Е а ташке кматчтык в ик 
развитие приказа Зап. Сибирского Краевого Отлета Труда от 9 о«т.-Ю г. („Сьаег Сибирь" 
Ks 237—30 г.) и постанов.тения Томского I орсооста от 21 сенТ. 30 г. (..Крвоюе Знанд" М 112— 
РЗО f.) об отхома>|Дировапнн мо педработу виц, оолучививш оедвтогическос образооаннс и ома

'’^ о р о ^ я у  Труда вроаерить аыиоменне асенн государстаеиными коавсретивмьгчи > 
общественныьм ортаинзаниями, о ташке учебнычи заведенианн указанных выше восгамемтен,.» 
о вывв.тем1и лиц вод-ежощнх асреброо.е на аедагогнческую роботу н о оредстоамнип на нш 
сон^коэ в Горотдел Труде.

Проверку закончить в диевюкЯ срок и о результатва дояовкть Председаземс 
Горсоаыл.

Всем учреждениям, оргаинзаиняп и учебным заведеииям. ие врвдстввиванме до си> 
мисиов див, вП|1ИЧ1Ш1ПТ ■рив«еч«1К11П к вадрв0.те вредеегвется воедьтваптв втя «висы 

Отдеяу Труда не возапсе 12 «ос. 2S онзвбря. с укозонием аричнн пе<вогвречеим1го вредсто
6 01вез«твенностн за несоблюдение сроков преАС'ав.'«1нм

[ КИНО 1-П 27,г8,29иЗВШ .
ЛУЧШАЯ А.'1ЕРИКАНСКАЯ КОМЕДИЯ 

Прсизбодстао и’зшсг Bros (EipiKp Брос)

1
Гротеск а 7 част.

С И Д  Ч А П Л И Ныта. комик
Э П И З О Д Ы :

). Иа пути в Африку. 2. Обмел ролянх. 3. Н» борту 
гривндепме. 4. Вождь охоты. 5. Охота ид челоаека-- 
обезмяу. б. Расекаа едияст*. уцелевшего 7 . Счаст.1хвмй

В иартире учдет.. львы, деопарды, обедьяды в др. экрн.
Кузьпгэльняя нллюстраавя копцертаый айсзмбль 

НАЧАЛО СЕАНСОВ: в 8>/«—10 час.
Кдсел откръла с 3-х час Вход строго »о сеансам.

2^
128,29,30

ОКТЯБРЯ

К И Н О
ЛУЧШИЙ ЗАГРАНИЧНЫЙ ФИЛЬМ

с II. ДЖЕНКЙ КУГАЯ

Фламандоннй
М А Л Ь Ч И К
СК01-0!! Ноанвк.» сонстгк. 9Крдвд1И 

Ч У 1 Я 0 Й  Б Е Р Е Г

ё  Клуб Соьторгеяужащих КИНО (пер. 1905 г.)

!  Ват ■ Паташ!» -  «->••.«
ЗНАТНЫЕ ПУТЕШЕСТВЕННИКИ

)1<.<<«ю ссенсоа; в б-а-10 ч>

Утб^якы к пс:«1!;;яы дакухэнты в з  вяа:
ПрвИсмон Б Ф жп. бтру.ю, спр Зы 

Ч А воин бнкт Бохвиюв М И к.жжа 
ию.м 1977 г. Крькопх,вв в  В 1мртбние1 
е аыд СИР ЗаСоватсисна i) В удкие

г о омтин е учета мAywoBoii СС
ТороториногД nej. .. - _ . . _______ ..
Hciecea »1 С сгудудостоэ Рабфака

ij Н Я военбилеу
О М СВН.Т о вран», удчые Н ж т , проф'М'нгг СМР — п.жж.... СергевчувНД арифОи.1 ССГС-

М ЗОза КП цр« Ьар.уавсксио В М ичит о сдаче’ хыов "^С'обсдена И Й 
Шевчен-о И М аосннн чбаигацив М Ои ссвим O0SO93 Мохови 

ь* и:91и аГмепору црн. --------
Рубек J  П б tpy.-e Зинкевич Г В «рофбндет пвекн кри. вичи Ьь-ч.1смм Ф Г) красиоар-<. кн перемок состева 61 вовка Суви- 

рова Н И арофсою} 6и*«1 Kouip. вист у*«нс ао водгог. в 07} Ьо?- 
кова А В KCHtp мю я 4 1в<>01> bhcikb за HoeCpi. н-ц Чсрсрчных X В КЛ1Т|1 тст I иб ам1 За новбрн Руитцеои К Е венс. киника 
М |:а9- 1.'М Зайцева И И иипр лист и Э забор XHCia К,:ры*м>а LLI

_________  ......Cip.KuuKCU
lymcaj И 3 KciH-оя 

нрк Лари)\И1ЮГ, t  В мг-к

t к

Сажо.к>ва А С »

СКУЗП
ГОРТЕАТР О П ЕРА  И  Б А Л Е Т

«У
«у

27 ОКТЯБРЯ ем ткль 1-п, кж«. Н А Р В Е Н,

28 ОКТЯБРЯ К О Н  Ч Е Р Т ,

29 ОКТЯБРЯ Утро. К Р А С Н Ы Й  В А Н  
В..КРОМ 4-й cnw. 3-п, 2бо,см ФЛОРИЯ ТОСКА

80 ОК1ЯБТ.Ц сш ткяь 2-го ,ок.й1шата КАРВЕН

Состав конбинатою 1 комбинаг; велч к.и. ддремвабдслвчнмки, жедеЗ- 
модорожннин. вожеапииц, металлисты, мвромто»*». венатнмкя. а»авевикн, 
стронтелп. мссграисаортммвн, наейники и хнмми. П_комбичп; гериони. 
номчунаавникм, сввзмтм. сс/н-тозработникк, совтосиоилужадАие. МИ|0^  
б48ват; ра6«|-пв«ки искусиа, в«е.«м>н, npeocateMuu,
*~~Ивлл'ВТ)1ВЫ ВО хаявная ответ. театроуволисночв1и1ого в 
unt смях коабнватбв вочьзуются крвдетож ди первой ко- 
дучкн Н скидкой 8 35 /о
Оставшиеся от вбовсыен. и кодлехтнвких ваявох билеты 
пред, в кассе Гортедтра. Пркси еаавах пре1;рдшдется ва- 
камуяе спектакля в 10 час. вечера. Лучшие индеты на спех 
такая комбинстов рг.спре.тед1:ются su 3 дня до спектакля 

в в часов вечера.
Начало а V ,7 час. веч., длсря. в 1 дм. Касса открыта е 3 чае. 
до 10 веч., ва дкеш. с 10 чк. до 1 час. С вача-зем оркестровой 

увертюры вход ■  аритсдьиыб зал ао 1-го антракта аахрыт. 
Дети до 1в  дет |в дооусниотеа.

г о "рУ # а" т р 1 М 0 Щ Е Р Т

онтябрп

Участауют аргмаы СПЕРЫ, 
ВАЛЕТА ОРКЕСТРА 

Билеты ао абоаемектлыы пенам 
в кассе Гоптеатра с 3 х ч. доя 

до 10 UC. кчера.
Началз в 6 '/ ,  ч. взч. Подроби. ч:1тайте в афишах.

гжжжжжжлш

Вса на сыставд! | откгатиЕ I Д°»а:кта вядать!
Нвучао-оохадлтсдыюЛ ВЫСТАВКИ влектрохтаиораыы

Н  M O C K O B G IillH  К Р Е М А Т О Р И И
(ОГНЕННОЕ ПОГРЕБЕНИЕ)

На выставке деиовстрнруется весь процесс сашгавш трупов.
Развитие и распростраиевие идей КРЕМАЦИИ а РСФСР 

Выставка открыта с 9 ч. утра до 12 ч. ночх. Помешается: Пр. 
Леяпеа, №  б, (бывшее помеикжяе УПО)

п ш ш ш т а ш т я т ш ш ш ш т я в т т ^ ш в ш в ^ ш ш т

Культпроо Гориояа В8П((0 0Б'8В1ШЕТ:
Начался првем в коммункстическиЛ ухнверситет каииоааль- 

вых кевьшнаств зэа им Ю. Ю. Мархлевского прн елу-чпоа) вссо- 
ииации по изучедто пародов запада на московские секторы лит. 
лат, cap., поаьсу., бед., болгар., греч., ыатд о ва аеанжградские 
секторы: вст_ ф«ы.

Студеаты ую1версптета подучают обшсжнтае, денежную сш- 
оеяд;|». вещевое довозьгетие и учебные соеобиа.

Чтобы обесоечить себя подготовленнимц клянштаык уан- 
верстет оргавмзует доконвуэовскую подготовку с 10 xt по 10 m 
заочно и по вызову. За агеинподр->б1|мм11спразхам110брлаиться ' 
в куаьтлроп Гор.чона ВКП(б) в нозтгту 17.

|ави1еж. выд*аае»>мЯ еерсепалы* Геророфсовствм.
Председатель Горсовета БЫС1РОВ,

За секретаре PfUKOB.
1 гжшжммяжжжям жтжжжжжмжжжжжжжжжжж.

Вниманию подписчиков!

БП |  Н е  з а б у ; ц . т е ,

1 I I  н а с т у п а е т

Слашыте бодписзться ва газету

и Е и
Прием водлискм лроиэвоюпсв в ковторе Иа-ва .Крагяое 
Знамя* (Советская уд.. М 3), ва почте, в киоске М 1 ва 
Базариой сдошади, в киоске 4 ва Аптекарском пе
реулке U в магашве UPK )it 3, Дворец Труда. В кон
торе Изшедьствз подписка будет производиться в дни 
до 29 октября с 8 до 4 часов вечера и с 30-го по 1-е 

ноября, с 8 до 8 без перерыва.

Прел. 2 стельн. корв1
_ _  ___ Ванцеттн. ЬЛ а-ь

ПпЛНЯйТГа «epeuiMa ираморш ||ридВ01иП )мыввлыи1Х. Ьуаь
, 1.. J7. веред. Аом. черн, х . 

4ЖЯЖЖЖ.ЖЖЖ/Ж.ЖЖ.ЖУ.Ж:УЖЖЖ.У. 
Контрест шжуазет ва спое

ллревян. аабзры ляи cap:

Культпрэа Горкома ВК.П (О).

К У Р С Ы  кошктороз N типзгра^ав.
Западвд-Снбяр:к19 Paiosasa Геслого-Рлзаалпше Ул-
пзаВАПмо вткрывает чраткосронмчю 1-15 н.) курсы оо поАготоек<
.....  ма ктрсы неовхоячи оброТовеп . . . . _, . -  _ _ _
Л1;1КИ, Н.М окоцчвния курсов по аодгопоке а Техмихум. Обюсичычю 
стичепАиямм 7»-. учашиск. Инесороди.1в будут. ........  -

ПРАВЛЕНИЕ Ц .Р.К .
в в с а с м ш
едннупктраиич

учремдепиЛ г. Томсна. ч ,
е тонеров в ясравке бежоеичимх рвеч< ----------ПГАА, с 9-Тн iO 4 '

свмнВ4Ык>м HpoobTOHiAeixnt, аокукмит о роичденин, ыочебпал 
еч eto. увпвреиивя ссютветств'кмимч Ачреж.г̂ 1Ч1е>ч). Окончившие курсы 
ао,1учвют уовнпе тоаогрвфа. коламтора нли бурового мастера во аег- 
ому бурению II обесасчиааются раоотой н аотлучаюг Окич мамманы) от 
ICO рта и вьжж.

lipHC.H зечвыхий с 15 октвбрв ео 10 н-иЛрв в Кет,. >л>1И Гео.мго- 
ГазведОкпого Тахинуча г. Точек, |<вое->ик.»аа р. Ушсчк,-. М 20:

О M'late зыыгнй буаег кб'хх^спо.

реХ1Д<-»и>. (

в конторе ЦРК,
н необтодий п>,«.л'*я мть диммрениость от 

.  .r.jv.4iuepax м 1МЫ| лоаумоимши в к .. 
ука}вянем суммы каждому, о тп«м 14 
веречлелвими встй юуммы )мс№пинд*а“  "

цомосеитныД счет Ш'К N7
Судсг opoeuAHiM* в конторе ЦРК. ДЛ*

н <OulaKlL1a>K>H|iuc рвбоТми-ОС.
> вг/«дг>|Ч>х»<й*'- BV3.04к кегауюО'

Ч >к| с-

■редлрнатяю будет умв̂ с 
Прав-ынве ЦРК

Скблрзхеурсы
I яред-

2-х ИНЖЕНЕРОВ МАИ СТУДЕНТОВ-ВЫЛУСчЧНИНОВ
|жсда1сл|>па иехв.<Икоа) Иеоаходнную AoroBopeiMtoCib С Отд<-- 
лоч Кодр—л—Сцбпрокыурсы берут ка себя.

Пб ус.Т1Мд<а> угнать: Уя. Ьеангкког», М ts, с  9 до }  ч. дне, 
нро'1,' 4чи о 9чо дня деке.(ы.

Счетыппво.! ОБЪЯВЛЕНИЕ
1«вО П и Л41-.11 ьрч И'-—-' S ' •

8лад.1*11|р4х>а<1 М И , .. i . -.ч _________К И УЧ«Т ЬО.41 C.kkli, V.1 .г •; .-I Мк-Им"и..--ЧГ Ч> и, {
С.' теем И С йМ »>•  ̂ •! JO-; • i к,ж аР,- î -oPok Н Ь aacnopi

ФсдА':ю11у.1Ф.о1к1».ч».11 М И 71,. - МС Т М утбГ

. . -'юва А С I
ч II )в2 Я.1С Г за 3k7v> Аап j
иоч«»ч y :̂.m- Настоями:! uiHu iia шАлтсльстза .Краевое Звамя* ставит в |

J “  }ii3r.ecT9ocTb клкеитуру, что об'язле.чня з очередной номер i 
" ' гя8<’т ы iipiiHiмаютсп .v> часу дня и в окледуккцио номера; 

до чсШ)1Сх ч.'.соа е<.черд

стрсапмети ЕЕйЕРйвяогз кта-хишчЕсаого
КЛЛЕЛНШ „ЛОЮОКС", rg^ № x i:! i ,

* » = - >  ПРИГЛАШАЕТ: ж и в -а

Кн№еннов,к тллилкдл-нелзннквв i злгкт;о- 
ал:ай180Э

ЧР5Рек!яик11в-ко«тр11ги1Н и- 
Те<.ллчегк11| рулдлддлтепь :

стерв во кмраич|«оиу вро«зввдс ■ ау.

Олытаые дчдтдедды,;
<ки, тинвржйесоря.

Условие по согдашению.
Ды .ъ.ч.чдх oepcfoaopoc, tb.ifc:ec« (г. Iomck, Цепгрв.-кнав 
Гостмтчда, комната 74 Ы. Кочнуд<исгпчесш(А вр,. М 10). 
и вре.к 1овитед1.ову .Cotô tOkc**. с |2 ч. дне до 7 ч. кеч.

О Б ' Я В Л Е Н И Е
О приеме ва курсы по подготовке безработных) педросткоэ 

в хпух-годиян)'» шкоду Стройуч. СИБЖЕЛДОРСТРОЯд оргахи- 
ауемые органами труда гор. Томска.

Курсы лазят своей задачей подготовить к еесенаеыу вабору 
пощюстьоа в шихту Стройуч. СИБЖЕЛДОРСГРОЯ.

Па кутсы принимаются подростки обоего пола, в возросте 
15—16—17 дет, с обраэоианиеы 3—4 группы, 1-Я ступени.

ita курсы принимаются в первую очередь дети рзбоч1а , вос
питанники длжомоа, дети визхо-опдачяваемых служащих.

При постуодевпн ва курсы нужны сдед)-ющие документы:
1. Метрическая выпись, справка озавлии роднте.тей. Бирже 

Труда, слону, шихтам иереростхов, профсоюзам и ВЛКСМ про- 
взводить предварительный отбор лодроствоа и направлять как 
докуменш так н самди подростков в оргашиованиом порядке.

Подростки прослушав курсы будут пршиты без пспытдиия 
в щь-аду Стройуч. СИБЖЕЯйОРСТЮЯ.

SariS-TCHitfl принимаются в канцедярив курсов, в поме- 
щешш Биржи Труда, КрасноариеНсхаа ул., ib  14, нижний этаж, 
ком. I. с 24 октабрк по 6-е ноября с. г., с 9 ч. утра ао I ч. дня.

Начало аанятиП е 10-го ноября с. г., место занятий Совпарт- 
школьный пер., № 7, школа М 3. Тут-же требуется педагогиче
ский персома.т по дисииплшш1: математике, естествознавню, 
обществоведевню и .тхтературе.

С заявленнем обращаться в указанное время.
Зав. Биржей Труха ПЕРМЯКОВ.

Зав. Курсами ВАСИЛЬЕВ.

Т о м с к а я  Б и р ж а  Т р у д а
ставят в й)вяс1но«Тк всех безрободпых встаюшпх <м умет Бир- 
aut 1руда. что ва« безраВогные доланы вред'явллт|> Сйравкн от 
I орсомеккчи о ntmeni-.e nTiiu,6«j токнх сирввок м  учет Ьирм

I окраску и хкйчистку
шмек1 Оконные. Ыгрсткные 8

flpioigg
Уд Р.-Лкм>с«ибург, П -5

Прддадтся ;I дюаый кошамий мех 

с (еткой, Пиросоасквй уж. 15

Прдд. Kopgsa с ядлдкдй.
Советская, К

Прдд. .гдакые xopottiHc санки н | 
тдвел>1,я выделоинаа шкур 
нооаеяло. Советская. 45. 
I, евросить PuiOBO

Продаетса
но эмлкф. Иркутская ул.. 15. ка.

ПрОДЭвТСЯ кабни. уаГк.̂ МаркМ
27. хв. I. внлетъ: с час.

Продаются:
«IB-я ctoa. б------  -----

4>ск1ная Ki^aTii. M.-Kapa.iM

Пр1Д  ̂ ИОЛО*!а. ROpOEi
До1кне-Кл|очевсквя ул.. 3

стулья.'Тнаотроф- 

I кровать. Таи
1* У1. II. кВ. 5

яред-ч8лыннем обрвшвтдга|Г| 
Комтресг, коиметв 74 S 

Г’Ж'ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖУ̂ С̂ХЖКХК:

С д а д т Е ! Е р и о д л .  « о кн д т а
с в0йьзовО1к:еи ........- ' '

'Д1РТСЯ Т>1-м г.оод. сбрул 
.ени. М.-Кирвммнсл, >1—1. сер, Цем
11ддндндя1 дтд. комша.

миы 2 тсшмх ь» 
льтов. кухи.. С ai 

— жкв». 17. т|
AcOKDie«ip s’: r , ; '
------тельио в рочсмс И ма. Ддре-

рыс ворота, I
й вер. 19. 1ат<и

Дердв. йшег место яомрвб. 
ммя. Моиастырскад

eX<SC4-WXXXXX4VXX4XX4VJ
Пдтфеяьдшер
хозу. Оплата но ссглйп>е>нм>. Деку-' 
иеиты н jawwmia номроа.лягь оа 

адресу, г. Ia»ia, f  орсовхоз
■̂ЖЖЖЖЖГЖЖЖЖ.ЖЖЖЖЖГЖЛ!

Ноккоиолкчин яег 
(б. НпкОй»скн|| вег), 74 13. кВ. 

верх. Редчепко

Твнемому Городскому Земельно- 
Лесмоиу Х01ЯЙСТЛ

тр8б)дтся ШТЕИГЕР

Л2жгж’7га:2!1.2й2ягв

Н)ж»а лрнпд. дд|;аРо18.
НушГМНЯ.

Фрунзе. Л7. кВ. 3. приАодить: i 1й час. утра

ПРЕП0ДА8АТЕП)1

А ТЧеталоа ТРГЬУЮТСЯ

3 ЛАБОРАНТА
с ОМразовапием не итье школы 

Ц-Я стуаенн, желателыю с техниче
ским уклонокл.

комната. 31)
ГТрнем через Ьнржу Тр)Дв 

Зоя. СФИМ 11Х>ф. Н. в. Гутоасм'Я

tCPEC РЕПАКЦИИ: Тонгк. < 014>тс|Чгб j j ,, .\j 3. Телефон 7—М. I'ii:.uisn^i8 н здатепет «КрвсноеЗевнн». Горлит С
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