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Т о м с к а в  в у з ы  и  т е х н и к у ^  
м ы  т у г о  у с в а и в а ю т  
м е т о д  у д а р н и ч е с т в а

(Читайте >-ю стр.)

Оргав Тоиского Горкома ВК П (б), Горсовета и Горпрофсовета Цена номера 5 коп.

П о д д е р ж и м  п р е д л о ж е н и е  
т .  К а ч у р ы  о  с о г щ а л а с п т ^  
п е с к о м  е о с к о е с н а к е  7  и  8  

н о я б р я

(Чнтабте 2-ю с:р4

Прорыв на участке мобилизации средств углубляется
Важнейш ая пол и ти ческая  кампания ск ова н а  оп п ор тун и сти ч еск ой  практикой. До си х  п ор  оп 
п ор тун и стам , ср ы ваю щ и м  боев ы е  тем пы , н е  н ан есен о сок р уш и тел ь н ого  бол ьш ев и стск ого  удара

Сегодня же обеспечить успех ноябрьской работы—изгнать оппортунистов!

^  м е с я ч н ы й  и т о г  
^  о п п о р т у н и с т и ч е с к о й  п р а к т и к и

По'данмьм, нотарьнм раеполагает 
т  сзгодатшнкй а*нь горфо, прорыв 
кв фннансовом учветмв углубился.

Если на ctBpBoe октя^я по району 
бапа ивдособрано оноло ЗШКЮ руд., 
го и 1 ноября сумма кедоеобранных 
древста правыскяа бООДХЮ руб.

Основная причина — полуститель- 
стга сппсргуниетичосному отмоше- 
иш, проявлсниоыу цвльм рядом тех 
тргЁниэеций, штерьо бьиш обязаны 
тргакязоаать притон средств.

В iUJ4naH>»i мобилизации средств 
MTwpiaieei елпор^умизм расцвел есд- 
мм 1ЮОИМИ |^стами: попустительство 
и'уаряу. недооценка массовой работы, 
ИСВНКМЗНИ9 к органн^цим бедноты, 
«гнарированиа самокритики, и в ча
стности материалов опублинованньпг 
•  печатм. кадек^^ на самотек нска- 
■ :емнв нйваооеой линии в ряде кон- 
соетмых волроеоа (сложоние налога, 
распрсАсяониа товаров и т. п.).

AoeraTOwo для того, чтобы иллю
стрировать ати аппортунисп1Чвсиив 
цветочки, тех материалов, иоторыа 
мы помещаем сегодня. Но ведь нуж- 
mi помнить, что N ВОПрОСОМ ИОбиЛН- 
зацни средств мы еегадня обращав 
СП в ВОСЬМОЙ РАЗ И ВСЕГДА С 
ОДНИМИ Й ТЕМИ ЖЕ ВЬВОДАМИ: 
О 'ВОПИЮЩЕМ ОППОРТУНИЗМЬ 
ГОРФО И т. д.

Темпы (если можно назвать теипс- 
мн гнилую работу по с^ру ередетр 
8 октябре), не подают признаков ро
ста. Наобходимьа мер и тому, чтобы 
сломить преступное разгиль№1й(пва 
но принята.

Ноябрь мы астргечавм е большимн 
спасаниями за успех иобилизацип 
еродств ■  Томском районе.

Жоем рошэюшего слова горкома и 
гарНК.

Промедление поведет к провалу 
ноябрьских заданий.

За десять дней.
На 20 ск- I Не 30 ох-
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Ь н чгто не собрам о

УБЫВЛ-ССаэ cpcacni по всем аяз:1м яобтесзышз тизтеиеЗ орошит 
tOUUiX tcMSU.

Ьезобршво DocTjiuDr средства по стрдтитежзз1. 
лч1исоюз кпюр1трует вахвеПшую ыхдчу—мобидкмцвю средств. 

^Однортуикствчеевче оисустшезьство кудзху продахкается. Мы требуем от 
ьзфру рас >рсдаявых зэ веумдзту адюга Kyaauxia ю здйт!

ГОРОО ИСКАЖАЕТ КЛАССОВУЮ ЛИНИЮ
Горфо ореели хидееведшу се.ть 

есгету ocaoOeaoiceue 49 хозяйств o t  
ввдогд, ив общую сумму 242 руб. Поз 
висшо НТО ра«М!о{мжеиве хпсмсьто 
ром Коакховыы. В 'ч« осБобохлеи 
мых джшееео Отезаз Освориоз м >яд 
■ uyiUEi ховяйсп.’. освобохдвть кою 
т о  <гг ввдш« 8ГГ вахзхах осиовшнП 
& и 1>шпвство аваосеывых в список 
>же yiLTonuB нсдог.

Группа бедяста, обсуадая рьспоря 
жвияе Косяхевв прозгив, п о  из 18

хостгвете. зокесеетых в стшеос то.ть 
со 17 в&ыеосвы прввв.1ьна Осв(й>щк 
ДАТЬ оста.тьЕЬ1х. его зиаткт совыв 
только птн в& нс«аз:(Ч1вв хлаосоаой 
лпякя тев1 бозее, тп> ряд бедняков в 
Хвддсс(й> почему то от виогв пе ic 
ооболгдев.

Горфо ие попштикя оредварвтель- 
но подучать шкпко ciA cw eri ц бс;> 
соты в ое8о6оа:аея1ю от залога про
вал оо-ишовизчьв.

Деит|жвв.

[ СТРС.ты»! ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕВЫПОЛНЕНИЕ ДИРЕН- 
т г а  о ПЕРЕБРОСКЕ СРЕДСТВ В ГОСБАНК.

За недапуатккос нваыпелке!(ме не- 
вднокрвткых респвр)пксний о пиреб- 
jp«one квличностн в гг- .̂анх, презн 

Нргйисполксио предпожип ио.ч* 
везбвнху атетракнть ат рвСеты г.р^- 
сгд&гепай Елаксксго рейсетьбанка 
{^«жтриеае и Кцшмехмм райсспьбэн- 
т  Ячнеаскогс, с привпачениам их к 
и>ажвйшай отеатстаанноетк Спед- 
ет2 хе првдпежвка пранзвести в 
сречном порядке ГПУ ЗзпаА.'г'*э

крся. Председвтвлям Елансиого 
ycTb̂ tmuMCKvTo райисполкомов Куп
цову и Бахшасву за допущекнеа 
пееыпопнокив райсальбанноми а атих 
рюГ:онах распоряжений ко.чхоз5анка 
президиум Крайисполкома об'яегл 
•ьгоаор, предупредна и в  осталь- 
ныв рикм и рансел^ик»^ что за из- 
выпелнение распоряжения о переб
роске каяич^шоти виноеные будут 
привлекаться я етрожа{:(:>--<) ответ
ственности

НЕТ МАССОВОЙ РАБОТЫ
с  п^вых же д п ^ раэвортываиня 

ышшиши по з&йму, в з&теы н болзе 
ошросой кшпашп1 ш> ыобвавзаш1н 
средств, было очевидно, что успех до 
етнплса там, где была рааверпуте 
наоссвал работа: раз’яоневне, сорсв 
воваане и т. д. В деревне прежде сое 
го эта ивосовая работа до.чаеаа бы 
ла взчатьсл со солочевия колхоанв- 
хов в бедноты в практическом -су 
шоствлеивп аадач кампанвв. Там, 
где это условие не соблюдалось, про 
sas бил нензбежец.

<В дучая1в(жом сельсовете, в де
ревне Нпатокгв, провалено поотанив- 
хенве о стопроцентном саиисб.юже- 
чип. Прочив вьктупалн бедова Уэо 
твн. Алтайцев. Сами одв освобоасде 
яы сг т>а.1ота. Значит, оня действо 
'залв но кулацкой указке. Зазлточ 
!ме учннизн хулиганство на собра 
:яв, а беднота щх>мачча.ча Ясно, что 
лдесь «верхушх&> вабрала в своя ру 
кв белноту*. (Из письма тон. Кабапо 
ча>. Никакой предварнтслытой рабо 
гы адесь не &зло прежедеяо. отсюда 
9 реоудьтая^, меуспех самообложения 
л вулт.турш{е нужды села в ешс 

"киев лнтгое сопротявленяв аах1ггоч 
:мх яругЕМ ыероариячяям,

И.ЧН другой прнм-?|̂  «В халдеевев- и

сельсовете приехавшая брвгада выв 
сто массовой работы давала поголог 
ный выз<я всех крестьян } 1яя  п ш о  
наньного опроса в седымюет. Сама 
же брнгада довела loorpaibBue оьф 
ры до каждого двора. U комясепв 
содействия бригада сов.мм забыли» 
(Ш письма т. Дшпрнета). Понятес» 
что поэтому по хаадег/жоиу cosbct' 
вету выполпепо только 28 проп. хонт 
родьаой цифры. Konetiu, пвхуда и* 
годвтся такая (вдмияжстратввиаяз р: 
бейга бригады. Ее захатей бы-ш ожв 
ВВП- маос{»ух1 работу, схолопп) 
бедноту к актив, 1>азввонучь copeeiU' 
вавио. от(г»ль не доХ(- #гь хохях лг 
бо заданий до двора. Ативпвстратвв 
яые перегибы веегла нроястеказуг та>. 
где пет ыяооовой равч’тл. Так случи 
ДОСЬ в в ХавдееаоЛ.

Соасршвяш) отсутечвлала в теч.?- 
(тяе трех месяцев работа ли займу в 
белобородовском и бст>рнпс«ои сс.ч1 
совете в никто ке шладсв ее раз 
ввояуть.

IV^hIk) в  лругпя опег.-атнянио ру»;> 
во.чяшие оргатлмилн ,ч' сделачн ус

тичАокую высоту прасгачгские ы»'к 
прнвтия до подняты. М.

Сельсоветы на отлете - 
от кампании

БОЕВОЕ ЗАДАНИЕ — ESECRU bZ!
ДВИЦ1ЕНИЯ.

В  >№3(eiiB809cs(»i се.тьсоБвте подин 
ска ва заем хала 1700 руб., а девог 
ообраво 190 руб. Ннкаш мою х сбо 
РУ сельсовет не пргагамаег. Вымни 
сореанованва в япггааиоывал р&битз 
30 ведутся.

Обор ецмообзоаеизя в це-тезых вэ.:с 
сое в в* пачнвадм. Унвзакив о
целевых езыосах сельсовот получн.! 
2S U в tw e e  оорсди*. -,vra-
и  27 октября.

По седьхозйааогу в страхплатежям 
еобрхво тоаьво 55 проц. Предсняьсове 
та дотхев ответить за првст5 пноа frs 
гейстане. Перо.

KOf.WCOi-R СОДЕЙСТВИИ БЕЗДЕЙ
СТВУЕТ, А СЕДЬСОЗЕТ Ей ПОМО 

ГАЕТ.
Коввссая еодеЙ9Ш1Я госсредятт 

прв Еьго]«:о-нх1павсхом ее.чъсо(»л'е ои 
ха оовдана то.чъжо 10 октября 10ЭО г 
RnutfoA работы не вела. Со всей до 
реша в а  заем подинсатось до прппз 
да рабочей бригады тол'-оо 6 чбловех 
Сельсовет работу комвеенх не прозе 
рял в сьм по раепространешш аайна 
ничего во делал. Больше всего тариэ- 
знпо реализацию то, что евльзоеот 
до сих пор ко получил обллгоцня 3-со 
займа иидустркализоции.

Раб-очая брвгада диб1:Й.*сь иа пер
вом се еобрзяни, похшав пример 
аггвхнстов, подпнелн ва 280 руб.

Сувороа U, н 3«j(C ^  С.

ХАЛДЕЕВСНИй СЕЛЬСОСЕТ ПОД
РЫВАЕТ РАСПРОСТРАНЕНИЕ 

ЗАЙМА.
По ха-1дссэ«ому. сельсозету рас- 

Еросчранетю аайма на 755 рублей. L- 
такой деревам хал Оуетилоиха, где 
22 двсфа подтшева дала только 5 руС. 
В Шутовка тоже самое. Правда, хгл 
даа8с;жо иолхозиикн пвобвыполнилн 
сзою х'нпюяьную цифру и п-здписа- 
янеь 26 хозяйств иа 275 рубп«:1.

ОбЬевпая првчппа i.iaboio распро-.т 
такв!1вя займа ерехн макознчиикгв 
тп. что еельсоавг до сях пэр не вы
дал 06.-ШГЯЦИЙ 3-го з:бва и.нД5’стрна- 
йнзодни. Крестьяпе, ы;илаясз iza это. 
отчязквах>ч\л подпвг.ват1.сл ва заем 

ВпчоввЕХОв cuzAf гухпо итдвтъ 
под суд, • ((утов. Ие»:эг.

Р-ЕЛС^РОДОВСУгМ И b.'vTV.'’:!: 
С К О Ч  С г Л в 2 0 3 Е Т ;  : КА.Ч '^ЛННГ.
по ЗАЙМУ ВД.*; нй^На ч и к а л а с ь . 

ГОРФО НЕ РУКОВОДИТ-
20 окт&бр.ч горБСмсод запяеэл в 

гаонх рсшпшях, что в Сел1Эбо,ч>.ч.'В 
ежом сельпвгте «xoniizcaceiift актив 
но вовлечь в прахгачесху» рчбэгу. 
реалкзл2и<в найма проходвт прв пол 
яом отсутвтвпи масоово-рш'лсввтсл'. 
пой работы». В  багуршском гстьсо- 
веге (работа еовершевио сорг.лиа». Иг 
оботм се.,иОоветам даже вег учета 
итогоо реалвзати аайма.

Ка.ч1шп1я со рвалвэаоми аайма вя 
чалась 15 вю.чя. Впачят в течедис 
трех месяцев горфо в горьгомсод *лу 
мадн», тго кзмиаввя вдет в чохько 20 
октября «юхватялись. что вц в Бз- 
лобородпво. пн в Саттрпво внчего пг 
делается. Абсолтво лез», что нпха 
кого руховодстса ршметаесмм займ.< 
вп в ВелобородоЕо, пи оо Батурнло 
ни по десятку егго других, таетх же 
сельсоветов, горфо не ооуп.:а«талял.

Ь’онсчтю. и белобьродочеЛ!й в бату 
рвнсквй есльсоБггы до'агьш оыть ва- 
несевы на черную доску. Но первое 
моего иа веб ппшиллслгвт горфо.

Р. '

Своевременно и правильно проведенноз раопредзленнв 
доходов н урожая— лучшее донззательотво вы годности 

»  ноллектйвного труда, лучшее .средство агитация 
за сплошную колдентивизашно

^3^ Колхозы, добейтесь, чтобы ваши достижения были подробно 
известны всем единоличникам, бедияка.ч и середнякам 

из пр*ктени рдспгедЕЛЕния доходов и хрожая р нолхоэДХ томского раяоид.
Прсдварвте.1ЬЕая подгопжха а рас 

првдвхшшо доходов н увожая пача- 
жась в коппе августа ■  в первых чя- 
CJUX сентября.

11а сегодваппшй дшь распределе- 
■ ве доходов в урожая паходвтсл в 
типом оозожеиии: 1) проведена рабо
та по 21 колхозу, 2) сроводвгса по 
16 кокховам, 3) но проведена а девя
ти коаховах.

Б группе кикхогюв. ие охвачовшхх 
{юботий 00 распределвнвк) доходов, 
нмектп-я 1 коммуна, S с.-х. артели в 
6 пжярвп'.еств по общветеешю!! обрз 
бопе atunn. В общем, в этой 1туппе 
103 хоояАства. Таким о(^шом. ва 

килхылхвпзкровавных хозяйств 
ршоха охвачево работой по рааора- 
^елвипю доходов лишь 957 хозяй-гге.

Оевовеым условхвн, новСкисе еиль 
ко зомедляюпшы работу, квдяетов 
кеналажеоность в колхозах счето- 

,%оястъа в учета труда В векоторих 
колхозах хоыаялнроаапныы работен- 
вам раЛояа првхалнлось дехать аи- 
ABsaavajibHue опросы чзевов волчо- 
ва о завр&четгоых ими работах днях.

Так же илово ибстипт двло ви мно- 
гых коямеаа а ьаимс№(я ви эа;р.>

женноста утсту вмущвстоа, раиче- 
том е члешшп п т. д.

Дачее, несмотря ва проработку ос
нов раоярепглгвня доходов па двух 
оогещаянях всо хю руководяпий со- 
отов коахозов ве может самостш!- 
тслъво опраляться о этой работой бш 
п<як)пш со дгорояы.

Результаты проделаявой работы 
по распрвде.7е!шю доходов вплотную 
всхдзьшают вм достяжеввя п пода- 
статкн to.TXo3',..B ос-обеиноста нагляч 
во дока.чы11а1СТ«я все 1гренму1Пестей 
коллнстпвпото веденоя хоэяйотеа пе
ред елтю.'птчньш, имеяео распреде
лением реоультатоо кидлскпшвоги 
труда.

7Гля х-чрастерястяки рвеиредвле- 
Н1ГЯ дохоао> прнпрдеи ма
териалы по 1.1 M..TX031W Точ
екого района. Этот - ходхсо—«Об'еди- 
вепие» (е. Варюхнио).

Колхоз оргзнвяовая 9 февраля 19S0 
года, хозяйств 40, едоков 208, трудо
способных 95 чел. Обобшесталевиогв 
скота, р|^чич лошадей—43, коров— 
7. В едино.1пчп(ш польэовсяип оетав- 
лево 43 коровы. Оопвальный состав 
4.ieiH)B колхоза: бачравов 9, Оедияксв 
48. (горедняв»»—41.
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НА ЧЕРНУЮ Д0С1ГУ
Поста1пзвлег.ие;-х горгсысода за пи 

ную 6«злеяте.чык>т. в займовой xaî ' 
□ зхпа. -ч»:юсятсд яа черную доску: 

Б-::туркнскмй свтИЮоет. 
Б^-туриксчгп с»1ьсхая вэикз- 

е:<я содействия.
Уяспнои. м  бгтуркясасму tent 

csoery, — Петров.

и дщл1Ыо общего сбора не включе- 
п ш  морковь, сэолда. лев, жшоиая, тс 
рЛ  и I. д. При оценке сбсп»а нужно 
учесть noinfimKfi скопм̂ пвый ва село 
173ГС о1шя> 80 г*.

Сьольчи же ио-чучают натурой от- 
дельвис Ч.ТСЦЫ голхоза?

РмягрсделеонА пропаводитоя по 
количеству заг^ачпошх трудвднсЯ 
(одлп чрулодеаь опла'пшается по 
стаеке 1 раар)..

Д.ча sipuuepa вьаьием пеекодию хэ 
г.яАств г раз1чш ьоличествем затрл- 
чеовых трулоддей я 'аокичеггаом тру 
досооообиых.

ВЕРХ ГОЛОВОТЯПСТВА 
В ЛОМАЧЕВКЕ

(Ижмореккн район). '
В Ломачевве долго думали в гада 

лв, как двинуть реалвзаиии вайма. 
И додумались. Привезли 140 ведер 
вина н пролают литр вэлкв только 
тому, кто берет пятирублевую облв 
гецвю ваймо, Л кто берет поллнтра, 
тот обязан поооляить хоопсратншшЛ 
пай в купить книг ва py6j^

Только кулиу ва пользу такое ov'o 
ведепне патптпческпх кампший. «Пя 
тплетку в четыре года» аомачеаокпе 
обалдуа хотят осуществить, как пре 
мяю к беспробудному пьяястеу. Кин
ги, по тому же прпиципу они распро 
страпяют ирнложеанос к водке. «С:а 
повесь культурнее—пей болыпо вол- 
кнЬ—А корресповлект. приславший 
заметку считает тагов бозобразне «ус 
сешлым равлрос1равснисм>~

Кулак использует 
бездеятельноаь 

сельсоветов
В Зырянском районе работа по зай 

му ведется отвратительна Сельс«1| 
веты не провели даже ргз*всн1ггеяь 
вой работы. Сплошь н ряд« 1  согдп 
крестьвнвну, прншелтс;гу в сельс 
вст, уполномочеаный раз'ясняют ввз 
40HUO в сольау аайма, оп ср&ау же 
одтщсывается и говорит, что до сих 

пор йо подшмался только потому. 
ЧТО' ничего о ааймах по знал. Проф  ̂
союзные (^гады инчего не едмолп 
Л.1* гг.'яч-’впва займа сродя кресть 
ЯП. Кулак ведет против займа ярую 
сампаншо, а его проде.чкн впхго ис 
г.лчоблачмт, никто но тянегг его к 
ствоту. Колбас.

СБЕРКАССУ— НА СЕЛО!
Поставлепкая сг^ао портъей г 

прь.1П.--'л-п-ж какпшгзь-
чого уевдеиня темпа мобсдлэацп!!. 
pecirpcuB — категорически требует, 
чт^и сфганнзацня райсГнтмсасс би
ла зокгтчева в кратчайший срок, что 
.1ы аоследннс ивыед.тгипо призтупи- 
.тн к оеушмгтьлснвю этой задачи.

Прп важдои крупном сельском пуп 
хте, прв каждом крупибм кэл.тозе* и 
совхозе должна быть сберхагга. Это 
пеобходимо для того, чтобы сберкас
са слала талевым раечепшм цепт- 
рон в взяла- на себя классовое обслу 
жевавяе всех катховпя, совхозов, 
сельсовечтв, прсдирнятнй в т. д , .та- 
холашлхея ва сале. Это необходнио 
и для узобстаа птнрогой наосы вк-txi 
чняов. Органязалн* вьгарлпеиня сбер 
гаосомя каес»0-расчвтрых Фуняпгй 
па сале ячлпстля втоооЛ веотяожпэй 
яалаче& Тг*тья радачо—amtoiae рз- 
зявт"в безааллчных ралчвтта на се
че. Нуаз’о л*»̂ йть»“я. чтобы каждый 
чолхозяик. работай совхоза в влпно 
личнгп:.—всо свои расчеты о еЛ-Лпе 
стьлдачыы секго»юн осущеетотлл

В«п»а.чнчаых гаг’ 
будет способстмв'тть г*ыталече;ппо 
ячлазоп и м:лат.»1г»:п». nrHiBPBHvrb я 
-еррекю гпеудаоетаепине займы, ьа 
•'л’пггь чет'"е п беепепе'1ойпое ебелч 
•чязрпв KpwTij?H— л̂ержатолРЙ e.i4- 
-лчь-буутг ■ '-newift зозззой орга 
-Т!ЗУемИХ сберкасс.

Осровпым;* угловпям.! клл yaicxe 
■ ■ .лботы сЛвр>асо должна яинтъоя шч 
чспся массочая пабто-а вокруг плх и 
подбор лучших ргиУртпиков для руке 
чоделт:?. сбергяс'’а«и.

П. Сеоги'ккз,

МАРЕЦКИЙ И СЛЕПКОВ 
ЗА ДВУРУШНИЧЕСТВО 

ИСКЛЮ ЧЕНЫ ^З ПАРТИИ
Требуем от лидеров правой оппозиции 

четкого изложения их взглядов на генераль
ную линию партии

ДВУРУШНИКАМ НЕТ МЕСТА 
В ПАРТИИ!

ЛЕЦИНГРАД На собраиш: каллек- 
тнва Академии Паук выстулпа с аы- 
тшхартийвой фракцчонпой речь» 
ОДШ1 u-i вищзых првдстовптеоеР 
школы Бухарина,—МарсикиА просаа- 
внвшпйся, как вэзестпо,. nonunto:! 
доказать, что автором тссрян нроле- 
тарского госуд-лретва, является н« 
ilapxc н Лсвих. а Бухарин. Б своей 
речи, которую OU чнта.ч п кото
рая ЕМ была иапвеана заране-' он < ' 
назыю признавал праввльпость leno 
ральп. дии1;н партви, по сущ‘‘ству r:f- 
зазщщал фракционн. аетипартийпую 
иозецню своих е;щнилромып1леилпк'ов 
пз ягсолы Бухарина, 11ос.че апдемгр- 
яой попытки отмежеваться от группы 
Каврайского, Нусшюба и других )!•> 
роакнй СВАЯ свою речь к защите, 
правооппорп'нилтичеосой п.чч-'Л- 
мы Еухарпва. Он заяпил, что взгая- 
ды Бухарпва ип в какой об’сктив- 
ной связи с Конлратьевщнглй —> р--- 
ходятся. МарецЕвй заявп.т. что он 
татает псключевле Слвпхова пз пар- 
.“пн непраияяьньш, в надеется, .что 
Слепкол будет в парпш. Дву, уипш- 
чесси утверждая, что он ь/>н.>чает 
праппльво -ЛИНИЮ партнл. го борь
бу с прлЕглз укхопоы Мг.)'па-лй вся

чески замазывал об’рктивпую связь 
между кульцЕ. агентуры!—правымв— 
Еондратьспцамн, но ничего по скааая 
о фоих правоолпорт)'ввслпебавх 
ошибках. D своей речи, i.r и^швл 
ваашейштгй вопрос о е-тяссобой сущ: 
BOOTH правого уклона. Выступившвв 
н прениях огисчали Ео:к!.рэвность' 
заявлепия UapenKora. Быстуолепве 
Ыарецкого со всей очевндиоечью шо- 
казоло, что OU стоит на прсяшкх пт*а- 
вооппортуинствческих позццвях, что 
OR как все праиые катп^ляпти 
готов «прнзнать» линию партни, лишь' 
для того, чтобы продержаться и ря
дах партви до «лучших аремеа»,' 
сохраввтъ возыожсоехь подрзгва пар
тии взввутрн.Но||гаунмсты Акааевтл!
Наун сделал бояг>—-----— нывоа
ил выступления Марецкого они-----л,
носили Мерецкэго иа рядов ВКЩб) 
итлючитъ.

КАЗАНЬ. Постановлвнкем 
твтврсмого ксмиункверситата • 
чем и.л партии ха полмтнчося»ч > 
рушкичоство Слапнова (мл.). СлО! 
пыталох прсд'явнть ряд обанвевяй, 
руководству, тем отвлечь вивманве 
партттйвой органвзацин ч разоб^ю- 
пвн его двурушвилеетва.

ПРОТИВ ОППОРТУНИСТОВ
ЗА ГЕНЕРАЛЬНУЮ ЛИНИЮ

Ячейковое собранве курсов по усо- 
вершепстаовоишо среднего начсэсто 
ра мяянц:5Н одобряет решемво UK 
КК об вгключеннп оап«ютувнстл». 
гозав'голы'о тормозявих успешному 
рмт*--.л.че*;жю «Пш-клихи в четыре го 
ха» в  яоднооПю врпсоедввяетоа « 
р«тавш1яи плевума горкома и ropKh 
ВК1К6) по кому вопросу. Ячейка 
считает, что велкнй, кто тормозит 
успешному ходу разггрпутого соцва 
лмгтнчоского етроительстп1а  в дан 
ный период—является явшм врагом 
рабочего государства.

Собрание требует от т. Бухарова 
вдеолога шшлго уклона ответа иь- 
род партией аа дейстеия его едино- 
ыышлснвякоа п борьбы ва авнмю 
партви »е па слотах, а на деле.

Общее еобраяве ячейжи ВКП(б) гэ? 
нов ыехавтав везяюм одобряет ре- 
швЕвя ЦКК об ЯСМЛЮЧРЛ1П! В) пар
тии Нуснаова, Каврай'-лого в друг. 
Собранве постаиотнло со всей решн- 
тель*!остью проводять генеральную 
линию пзртвв.

Co6poiffio ячейки «Нв.'хагое Знамя» 
е.лйяодупшо одобр.чет рега^ч 1ЦСЛ 
об яю^шочендм аз паптнн предате- 
хей-дпуруаппвюв: Нусппова. Капрой 
екого в  Рютнма. а таяхо постапоа'к- 
та» ячейки «шат«гого юмэуаа об 
ясБЛЮчвивп правого отк1ртуввота 
С.т»пкова

^ебусч! ответа от Бухапнва в дг>7 
гнх бывших лидеров правоук.топн- 
его*, по воцросу нх готовноетя к 
борьбе с оппеШТЧвсдтиеекоД теора- 
I ч гпччтавой. Иы счятаеу, что ере

ЖЕЯя работа Нуепвова и.а госту ру- 
котодвтеля Томского округа обязы
вает всю нашу 1Щ)тяйиую ортязс- 
цвю к особой бдвте.1ьноств м васто-
рОЖвЕИОСТВ. г

Эадоздавав в (пул|11е па рсшя&ль 
ЦБК ряда, ячеек п  Томгса, не виоаве 
своевременная оргыгнэапвя партий
ных масс вокруг этого вопроса газе
той «Краевое Знамя» в отоутставе 
нужного oTTiera го  оторо- ы газеты 
«Сотогской Сибири» усугубляет пв- 
обходямость макениадьвого eocft'evi- 
точевкя танматая тоисквх боаьпе- 
внкот на быстрейшем и сешхтелькьм 
пресечев1П! всяких oruoneanfi от ге- 
нера.тьвов лшгвв партви

СобравЕЯ днепропетровсхвк я чоа- 
тавсквх большевиков, е.даведуаюо 
одобрили нскдючеш1е вз партжн дву
РУПШВЕОВ

Горпартактнв г. Херсоаа кАтегерв- 
чески требует от бывших 1!оадей tipa 
вой оппоэновн, в TocTTiocni ет Б'/ча- 
рмна, презфаттт. политику молчаяая 
в ва деде докоаать свело ттодавноо’»» 
кнераивоб двнии пгцтп1.

Л)ТА11СК. Партсо(^апвя госвАво- 
да ^  00 Эмальзагодо, нгхоивчееюго 
еавода, едвнодупню одобряют вс- 
ключеене вз партии I^yitihii,  Нуев- 
воса в других. Ооброноя ггрвзывают 
уовлячъ бй>ь6у с про^влеивямв пра
вого оппщЛуннзма на пралтнхе, т\)в- 
буют от Бухарнпа полпого пршэца- 
вня его отношетгпя к вилаэкам <* )• 
ЕВ вето отоошепвл и KustisxMi сво- 
нх у«ваков.
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Получ. хатуроК

к
и

Пше-
нхцл

Кар-
тзфсая

1 3 885 13/) U 9 ц. 55 U.

2 2 946 8/) в. 5 ц. 43 а.

3 2 329 5,0 в. 3,3 п. 2вд.

4 1 229 '■ 3,3ц. 2,3 а 18 ц.

В давпоо раерределепие ве вдлю- 
чсыы солома п вскоторые овощи. 
Кроне того, что подлежит выдачо в 
расиоряжекво кояхоявнва Каждый по 
BUX вложил нэ общего сбора свою 
ДО.ТЮ в ту часть урожая, которая 
сдастся государству прв ьовтракга- 
DUH, также в есмеипыо п кормивые 
фонды. Из тоги колнчоетва, коков 

причитается к выдаче, иевы а}>техи 
Покрывают потре0ж>оти снзсго хозяй- 
огва.

У части волхоеноков веоонвепно 
«кажутся сверх их потребиостя я 
товарные излШпки хлеба. Как восту- 
пнть с этими тоеарпыыя взяншка- 
ян? Нужно провести среди -чзоиов 

артели раа’ясвмтскъ^у» рабооу и до
биться оргалмзоваявой еД&чв етвх 
аэдншкив тосударвкяу ■  черв^фо хлв-

жваготовос. Самая сдача проводш- 
ря на освоье npsturroro члепомм сол- 
хооа само^яватмьства, т.-е. вевл»- 
«ггезьпо в порядке добравольностн.

Персй.дем к рАСпрвдолепню доходэ.
Годовой валовой, Д"Ход артели 

схагоптся пз следующих частей: 
полеводство—74вУ р. 35, 
огородначестао—3591 р. 20, 
луговодство—..919-— ,
жнвогиово.гство — luO.— 
прочве доходы—1567 рсб7.

Итого—18437 р.22 к.
Из общей суммы релового дохода 

в первую очередь отчнеиется •  до
хода от полеводства, огорожипчества, 
луговодства в жлпотиокодства пять 
BpoueiTTOB для раафеделеввя меж
ду таспамн артели по внссеикгму 
кмушестау, что Aiceaiurr 846 р. 47 к.

Дэлсй oTHncOHj/rcfl суммы ва по
крытие 8вд:лжспвостм по кредиту, 
уплату С.-Х. сатога. страховые пла- 
твяа, в общем итого 1462 р. 27 к.

Затем ва упхатт ветушггсхьвых в 
паевых вэпоелв в ПСи в райомь- 
банк 58Я р. 48 к. На уплату еадоажен- 
ноетг 1931 г.—37в п. 56 а. На вогашс- 
кие (амертшацвю) взноса имуще- 
ства 1постройхя, с.-х. ипвоптарь и т. 
JL)~W2 р. 09 к. Стоимость семеяяых 
фондов и кормов для обобщеетвлеч- 
вог»| вк<та Сао 1 яня. 1931 г.>—44-»9 
р. 42 к. На п<л:рытно адмвпы-пщтми 
но-хоаяйотьепных расходов—Зв« р. 91 
коп.

Эа вычетом пер''чкг»евпых i-тдис- 
яенкй из сумм велового xoinxa по
лучается так иа:!ЫваеммН усл«»ино- 
чветий форд в размере 9550 р. W к. 
0 этой суммы, за всключеннем про
чих доходоч отчястяотся: 10 р; п” .
R ветвлимыв 4-ояды и 5 прои. в об
щественные Фоялтл (нетрудггопосоЛ- 
яых. ку.тьтурнс-бнтовой прем.галь- 
вь-в). что сюставит я общем втщ'в 
1061 р. 93 к.

После П1Л 0ТЯ вз уеховно-чпетого 
лохоГа 1001 Г- 93 к. возучаетоя сум
ма в М5» р. 09 к., которая н ео«яв- 
зяет до.чод ддя рассоеделстач меж

ду чденоыв цртедп по юмшчеству 
затрачемвых выв трудодлей. Обоще 
колвчеетво трудодией в артелв 
19702, КЗ которьп затрачто в пачиле 
года до 1 октября—16547 и предпо
лагается еатратЕть с 1 октября по 
1 января—3155. Ста.*ю быть, одев 
ттуддепь (пьлачвваегса по 43 воп. 
Ёслк-жо врйнять во впимаппе. что 
большая часть членов артелв отвовя- 
тчд^о вылолвсввьш UMB работай х

3, 4 в т. д. разрядам тариФвой ветш:, 
то оплата одиого рабочего дя* бу
дет авачнтельво выше, ч«м еджого 
трудодня.

(1 труддепъ врвравпев к 1-ну Н-)-
ряду).

Какой-же доход получают етдежь- 
вые члены артелиТ Д й  ирвиерв во
зьмем те же хозяйства, tvo быки врм 
ваневы выше по распредвдевшо

i

* 1 . 1
Доход

U трухохсвь

1 885 380 р. 53 к.

2 946 231 р. 78 X.

3 S29 141 р. 47 к.

4 329 98 р. 47 к.

Иэ 9 вроп. 
>тч1.схек. ва 
KHfUKCnO

Итого поау- 
чаот при 

раевределе- 
ими

Кроме того от* 
чиса. вразакчи. 
фонды в пога
шен. аодолжев.

Всего

дохода

393 р. 41 к 283 р. 20 к 676 р. 61 к.

271 р. 97 к. 174 р. 73 к. 448 р. 06 к.

145 р. 43 к. 105 р. 28 к. 250 р. 71 к.

106 р. 66 к 73 ^  28 к. 179 р. 94 к.

12 в. М а
(ВТ 201 р.)
40 р. 19 к.
(ял €28 р.)
3 р. Об к.
(ва С2 р) 
в р. 19 к.

(ва 128 р.)
Пр и м е ч а и и г в  скобках у казака стопаость ввессваого кмувкст.

Кох видно вз примера, хоалса хо- 
эяй‘;тво, хроме похучевва дохода ва 
руко, дехает евачвтельока коже* 
еия ва водввво я расшвреяпе колхах- 
тивчого хоеяйства. Эга-zie примеры 
ва1‘.'.идно псваоыи&ют зиачевио в кол
хозе ватраты труда отдедьвыия чло-

тот больше в полудмт- 
Получаемый членомв Еолхаэа доход 

8д тпудодви выдаетоя деиьмаа > на-
ТУРОЯ.

Для ср&ааевкя орнведем ейв не
которые данные о доходах огдедьвых 
KOKiOTRBBOB в настоящее время * Л*'

гами. кто больше в яучпи работаат, встуялвияя в коахоо.

Соц. осложеявв

Вопит

На Отчи-1 Итого
и  5  I РУ>^ KoxoKa's 3 2

1 ^ 1
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КРАСНОВ ШАМЛ

ПОДЕРЖИМ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ж Н А Ч У Р Ы
П роведем в Т о м ск е  двухдневный социалистический 

в оск р есн и к  7 и 8 ноября

Увеличим выпуск 
продукции

Гордовстай задойшяс К«ч]гр* ор(Ц1 
идгявт швггораы всего Союза Т но 
ября. в деиь 13-е годовщвяы Октябрь 
свой революовя ремовтнроовлъ ие- 
хипзмы яа шахтах, а 8 ноября >ст- 
роать общесоюзный воскреопв ш) 
добыто ]ггля. Но добыть уголь I  не 
отправить его предпраетяяи « о  все 
7QT зделать работу тольво аасо£ >ва- 
ву. Ииэтоиу Отепоя Катура оыш 
вает всех грузчиков в трансаортяи- 
Бов устроить у с«бн такой жо воскрес
ВШЕ.

|Забойщик Качура предлагает провести 
1 и 8 ноября социалистический

воскресник

8то прелтожевие лает нам прам?р 
нсЕшствтелыю высокого классового 
созяаика.

За ударный взартаа мы должны 
дать выработку валовой вродукипв 
тяжелой аромышленвоеп вз 88 пре 
иеотов больше. Чем в ародыдушвм 
квартале. По легкой прояышленвостл 
одья ударного квартала намечен с 
превыцкпнеа на 83 проц. Эго оо Сою 
ву. Такне хо цифры повышеавой сь 
работки в ударном кгартие мы 1м< 
гн в оо TVMcsofi промшолецносте.

Сапчечная фа6рп:;а *Снб<грь* о уд 
90U кнартеле дс-лхла будет дать .i.. 
27 цроц. продуктю больше, чем до,- 
«на аа тот же квартал 2^-80 года. Н. 
13 нроц. повгасот вмаусс ород>’КЦ’1!- 

заводы к т. X
Тоискач оромипь*к‘нпость выра^а 

тываот ср '.':>сцию шдрогого потреб 
аеэоя. В востояЕдий ноиеот эта ир» 
дунгля яв-чгвгся узпш местом p-vI  j 
чего ftJT'*. Увеллчеть колячество npi 
яукдая — эго зЕачнт уекорнть улуч 
шеэяе быта, это зва'щт орэдзвнут! 
вс» работу сопнзлястаческой строГ 
КП вперех авшквх дня работы 
аомигут нам это дсво сде.тать.

Мы лрадязгвем пнсьмо завейирии 
Качуры об:удн1ъ ка всех наших пред 
лриптивх II nocTcotrrb вопрос о сот 
дгяим ссцмачистического воекрвенн 
ка 7 и 8 ког.-бря в яашек Томска.

Редояющюпвоя необхсавмость до 
бктьса 100-нроа. виго.тяе!1ня яром- 
фшиыала ударного квартала обллы 
ваот пае добиться мовсгыальпогэ 
упр.-гачеяня выпуска продукцнж. Тов 
Качура в своем прехчожелна пятот. 
чти Довбаоо-за одпи тольхо день п» 
дает (лыше 18в тысяч тонн угля. Том 
ская промыЕ.-.счвость не может н т  
ковечпо ни в usoe сравпспве о tu b  
мн гЕГодтомн и х  Доябаес, во алч 
ж тъ  CIVHO ЛО.ЧЮ в остябрьспй вое 
ьресявв мы доевпы.
* ^эаясзвпроф среддагает асам прэу 
«ргагяэкш1яч проаеетй водготом; в 
13-й годовшяне вод лозуягомн оргачп 
ааини повыт ударянков, новых удар 
пых бокгал- Предлохевве тов. 1Ьчу- 
ры в огромной сттаоов будет содей- 
отвосать этому.

Необходимо только хоояйственао 
подготсв2?ть прояедгане воосрееннка. 
Обеспечеть заводы сырьем, подлуто 
вшч» нужны.’! HHcrpyvei'T, ва удар 
«ыс мегта поставпгь лутшнг Етрзнз- 
волствгт1ничо8. Зарплата оа aim поо- 
еррелвка лолжпа быть выплачена обы 
чвым порядком.

Вс>}Я1 этичх воорсеанв надо за- 
вятьса сегедвя же.

ПРИБЛИЖ АЮ ТСЯ Д Н И  ОКТЯБРЬСКОГО (СЬИЛЕЯ -  7 И « НОЯВ 
РЯ. в  э т и  ЧИСЛА ВСЕ РАБОЧИЕ Б У Д У Т  ПРАЗДНОВАТЬ ТРИКАД  
Ц А Т У Ю  ГОДОВЩ ИНУ ПРОЛЕТА? СКОЙ PEBOJaOUKH.

У  МЕНЯ ПОЯВИЛАСЬ МЫСЛЬ К А К  ПЭРАБОЧЕМ У '  ОТМЕТИТЬ 
ЭТИ д н и ?  ОСОБЕННО НАМ, ГО Р К ьКА М . ВЕДЬ ПОДУМАТЬ Т 0 Л Ь К 0 !З А  
О ДИН ДЕНЬ ДОНБАСС ВЫ ДАЕТ НА-ГОРА БО ЛЬШ Е 190 ТЫС. ТОНН 
У Г Л Я . ЕСЛИ МЫ БУДЕМ  ПРА?Д НОЗАТЬ 7 iT  8 НОЯБРЯ СЛОИЛА РУ 
КИ , КАК БЫ  НЕ. ПРИ1ШЮСЬ Д Р У ГИ М  РАБОЧИМ ТУГО. ДОМНЫ 
ВЕДЬ МЫ В ПРАЗДНИКИ Н Е ГА С И М 71  КОКСОВЫЕ ПЕЧИ М Е Т У 
Щ И М ? ] ПОЕЗДА НЕ О СТАНАВЛИВАЕМ ?! ПАРОХОДЫ У  ПРИСТАНЕЙ 
НЕ О ТДЫ ХАЮ Т?! А  Л Ю ДИ  У ПЕЧЕН В  ПРАЗДНИК РАЗВЕ НЕ ГРЕ 

Ю ТСЯ?! Д ЛЯ  ВСЕГО ЭТОГО РАСХОДУЕТСЯ УГО ЛЬ. А ЕГО У НАС 
Н Е Х В А Т К А . ЗНАЧИТ, НУЖНО ПОДОЙТИ К  ПРАЗДНОЭАНЖО ТРеЗ 
ВО, ПО-ПРОЛЕТАРСКИ. К А !{ БЫ ОТ ТАКОГО О ТДЫ ХА НЕ БЫЛО БЫ 
В Р Е Д А  РЕВОЛЮЦИИ.

О ДН АКО , ЕСЛИ ПОДОЙТИ К  ЭТОМУ Д Е Л У  И С ДРУГОЙ СТОРО
Н Ы  Т О  ПОКАЖЕТСЯ ОБИДНЫМ: К А К  ЭТО В  ТАКОЙ ВЕЛИКИЙ ПРАЗ 
Д Н И К  НЕ О ТДЫ ХАТЬ,Н Е  ПРОЙТИ, К А К  ВСЕ ГОДОВЩ ИНЫ  ХОДИЛИ 
СО ЗНАМ ЕН АМ И ПО ПОСЕЛКУ? Я И ЭТО УЧЕЛ. ПРАЗДНУЕМ МЫ, ПО 
З АКО Н У, 7 И 8-ГО. Т А К  ВОТ, В САМ УЮ  РЕВОЛЮЦИЮ ПУСТЬ ВСЕ ПО 
^ЕРХИОСТИЫЕ И УГОЛЬНЫ Е РАБО ЧИЕ ОТДЫ ХАЮ Т, А  ПОД ЗЕМ 
1ЕЙ П УС ТЬ ИДЕТ, ПОНА ВРЕМЯ ЕСТЬ. РЕМОНТ МЕХАНИЗ?«03. А 
:А С ЛЕДУЮ Щ ИЙ ДЕНЬ. О ТДО ХНУВ, А Й Д А  С М УЗЬЖОй И С ПЕС 
;я м и , В  ЗАБОИ. ЗА УГЛ ЕМ  Д ЛЯ  ОКТЯБРЬСКОЙ РЕЗОЛЮЦИИ! ПУС 
;Ай  в  э т о т  д е н ь  H AU X! РЕБЯТА-у д а р н и к и  п о к а ж у т  ОБРАЗЕЦ  

-УДАРНОЙ Р АБО ТЫ  ОСОБЕННО ПУСТЬ Д О КА Ж УТ СВОЕ ЗВАНИЕ  
УДАРНИКИ, КОТОРЫХ Н АГРАД ЯТ В ЮБИЛЕЙ.

ПЕРЕВЫБОРЫ СОВЕТОВ 
—М О Г У Ч И Й  Р Ы Ч А Г  
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА
Из резолюции бюро горкома В К П (б)

НО ТУТ ЗАГВО ЗД КА МОЖЕТ БЫТЬ В ДРУГОМ. УГОЛЬ-ТО МЫ 
Д ОБУДЕМ , А  НТО ЕГО ВЫВЕЗЕТ? НЕ Б УДЕТ Л И  ЗДЕСЬ. НА Ш А Х  [ 
ГЕ. ТАКО Й  ПРОБКИ, ЧТО ПОТОМ Н И КА К НЕ РАССОСЕШЬ? НАДО. ПО 1 
■AQEVy, ГОРНЯКАМ ВЫ ЗВАТЬ К А  ССРЕЗИОЗАНИЕ ГРУЗЧИКОВ, И < 
ТРАН С П О РТШ КОВ НА ПОГРУЗКУ И ВЫВОЗ У ГЛ Я  БЕСПРЕРЫВНО И i 
7 И 8 НО № РЯ.

Я Д УН АЮ . ЧТО РАБОЧИЕ ГОРНЯ КИ С Г.ЮИМИ Д С ЗО Д АКН  СОГ- i 
ЛАСЯТСЯ. В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ. СЛОВО ?А  СТАРИНО?Л — ДОНБЛС 
СОМ! НАДЕЮ СЬ, ЧТО Ш А ХТЕРЫ  УРА.ПА. СИБИРИ, ПОДМОСКОеьЯ 
И Д АЛ Ь Н Е ГО  ВОСТОКА ОТ НЕГО К Е  ОТСТАНУТ!

П О КАЖ ЕМ  СКОВА ВСЕМУ М ИРУ. ЧТО СОВЕТСКИЕ Р .\Б0ЧИ Е  ДА 
ЖЕ В  ПРАЗДНИКИ НЕ ЗАБЫ ВА!ОТ D Д Е Л А Х  С 2 0 & ) РЕСПУБЛИКИ.

Зь'юйдшЕ СТЕПАН КАЧУР.Ч.

ТОВАРИЩИ РАБОНИЕ ТОМСНИХ ОРЕДОРИЯГНИ!
Го(д.чоБСХОй шах-гы в Доп 

басое Отесав Качура обратпдел g 
орелложеввех со всех ра(№нх СССГ 
явн ОхтяОрьссой рсводющш итксттъ 
ае праздных отщыпш, а оапряжон- 
воЭ ударной pa6tm9.

Тев. Качура предяагмт арввеогв в 
эта Д8Н сецзадаотвчеашй воса-р,)С-

Тов«ря£п! Мы вое аваем. что аи- 
поавеяво 1;7М1фянс.1а м  ударного нча 
ртала вмеег решающее значмке. От 
Т1ЯО как вшолвих хы этот шиз бу
дет эевосетъ ход ребет в 81 году, в 
решающем году шпхдетев.

Особо вавао* значение вксет раб> 
та желвпнодорожвпов ■  друэчишя. 
Наши прелпршпчгя не имеют угля а 
пухлом волпестав. Остаповха работ 
иа уголаных шахтах, на транспорте и 
по раэгруэсе ва два дня влечет за 
собою вмюбехную недодачу продук- 
□ яа в аадерхху в вшгоянеяви лроу- 
фвнплава и  всех других прсдпр!{а' 
-пят.

Строяшяеея гагаты счбщмчо! вп 
дукярвв: Ся(!яюкбайнотров, Куздецв-

строй, н А-ажерегяс ао ^  вспигиваэт 
кедостгок в стройматершиах. Ja- 
дерхха водачи ваговев с  лесом х ие 
хв:ггом в дня перерыва во время их 
тябрьехах торжеств еше бо.тое углу 
бет прорыв на огрпягедьствах. от:>о 
чнт njxB их в ход. А от врсмеаи пу 
сва в ход яовых аоводоё'-жтшти^ .-a 
авоят 3  выпояиетве плана АсеП аяты

Поэтому мы предгагвем шпхтервм 
жеяевводорозгамвам ТомскоЯ дегэга 
н всем грузчихам провеете 7 н 8 ас 
пбря сооналаствчеоБпй поосроезяк.

Мм. рабочие издательства хКрае 
ное Знамя» также решнлн поддер
жать предяожвиав тад. 1Ьч7 >̂а п шю 
TWCTB воссресБвх 7 и 8 ноября в сы- 
тываем всох рабочих тонеянх пред- 
гтрпитав прнсоедявпъся к пан я ор
ганизовать в городе Томсхе воеоб- 
nmft сопяалтпчегсвй восспоение в 
аелвхве нттгораческпе дня победы ра
бочего хдасеж

Коллектив рабвчнх 
сКрвенм Знамя».

Бмфв горяоыя БКП(б) ка своем за- 
селокми 2а октября прнняяо резолю
цию о перпыборш ewerde. Б^ичаА- 
шие победы, которьи партия и оабо- 
чий ияасв добиянсъ а дмв софтзлч- 
сгичаоввй оарастрайкн—гевориг рв- 
ЛЛ-ВВЦ1И яшадетси среэультатм пра 
окльноЗ геиералькон линии партии», 

бурный рост револю- 
Ц1:ашем астивйюсти и сознэтады-о- 
uiM рабочега колоса и трудящихся 
яюее Ооввтсивгв Ссюза. Толын бесоо- 
щпАквя б е р ^  со асам», кто проти- 
аевтойя атой лккин, савэпечмла н 
сбсгпаюгг в будущем успщииое со- 
1рш1истичес>хв стронтвльрство.

Отмэчая, что разверти»асщаяея п« 
,.-езь<6оркая «а;1ланма будет сопро- 
>змдатк0я о6остр«:нэм кяосбзвэ  ̂
иОрьбы, что кампания перевыборов 
iXocTOS сдвяпка быть мспользэаана 
riax м э г у ^  рыиаг, ускоряющий м- 
’иалкегячесхеа строитальство», бюро 

- ерхома прергагаст:
— Кяыпавяя перевыборов соэзгзр 

' одхЕа пздадп. новую волну актнв- 
.остя рабочих и колхозао-бсдшшаит 
;а<» доревпв аа борьбу за выподне 
-.не 5-летя в А года, па бо1)ьбу Э1 
тронфипплья. яа япхгидацяп прэры 
•эв, за шщювев развертыва'Ив вес’
ори соспалмтгвтеского сорбРПРзг 
пя, за уяучшеяао быта я спабжевн'' 

•абегах а студ<чч«-за. за боло̂  
ьпорый роет ходховов, за успешно- 
;)Оведе:?ва воесбута, за шшолнвяи 
-WX *озхЛ<чвевно-по.-гатйчесянх вa.̂  

паяя* в дереаме (хлРбозагсгговгп. ик 
■ 'аготовш, Mo6ir.".K.';airaa средств и

я р ).— Об?гпеч1гт*, ап-злстсретое рухо-
еотство пер«нбср*.мл сегет-т н пол
ное влпчггае в спв-'тах прояетарехо*  ̂
я.’Ч'а Это вз*т!!шая задача 
парпЯш а. 1юмвомг..'П.Лях, с<‘ввт-. 
СЖИ1. профессивваЛ1ЛЬИ и loinepa 
TfTB-njT ергаз.'т. 1

Уметпгаов ео а’лтлнеттне воэм")ж-, 
но только на оенове есте большее с 
подтвпжя -erare-jpoft агпгачсиетя раЛо 
"?го в.часса в гюродо, кляхозиаха. 
трака, бедняк» в середняка — в до 
ревяе н реаятгеяь“о*! борьбы в каля- 
талнетячрсаяут! влс'левтачи л в пео j 
рую очррнзь о кулчтестном, борьбы 
е 1Г'ч’»осгорттдяетамч н лс?к'ш э-л | 
nr6nirs&.v:r. 14<учювв ппфокой хрв ; 
тктся л caMorpierFTH. j

— Рл.что” вуть борьбу с бг>ро«ра j
THo?f>\r. '»fr<75':f,0T.’''n*f>CTbTi eo4W»i
foop'Tja'nrc'n/t оргая'ю. ojifOBrovoq 
г -  Д1ВЯ-Ч peanfW«-->P ктлчп
глЛ 1т»чтнсо. Д1»сг^от’етгруюшс11 ге 
игра.т ную r-Rwi? гчттгн.

.— Ксчюдлвгно роэвопттуть работу 
по оэгггп|ав'Г:н н сг.точетню колхоз 
яяжев .балраил, бодчяи» Вокруг под 
го-гоь”п к пореамб^ем советов и са 
unz Г'февыборсв, b'icpyr дл^ьчейн’'* 
ВОЛЯГЛЧЭШаГЧТ*- ;-ТР*еПЯ. Ро.ТЪ ВП.Ч 
ховгтгв. га* сэйстет^б гляст)'
в пг'ущтг. д^ажт*а быть потлята 
висоту .чей-ттнтеяьяо передового от 
ряда -ерятл.

__ Бпрэ Г'*б-*.Т‘Щ. 0 ^ 0  гбрывяе-
чттмачие ж*ог Ь^*гтпоа’Ч1й рч рзб" 
тт swmnr . яа бо.т-”»^ впап'̂
ч"че ах в гспетгабогучую каупечяю г 
стнвит задачей увастяе жечпптч в с-" 
ста*-* ипрых говетг» но мепее че? 
па ЯР ттти;>ичггоа

__ ПЧРОКО* П BKTHBHfW
учздтря в сояет^ч Кп»г

вг*:ян и с̂ -т счой нпт"3.тнт»'Ш*!г 
fv«nr»TH. е'Ч>о»'чы н т. глпааш!'* 
гсобхеттуттн углгччя для Н"ПЛЛТ.ТГ» 
-.ч-тня пх тмг*В1  ссяизяч оргаянта 
ппт<-

— Бктро горкома обяэтпует ком 
фрахшта всех оигазязашЛ равробо 
тэтъ в.чаги ччаетая в пвоевыборноВ 
качпяеттн н ттредетязвть их гардзбпп 
кому в» пядяев 10 яоябрл.

— Обязоть фракцию гороспоп:
1) Провести массовую проверку ра 

боги сшегп» в цояом, каждого цецу 
юта в огдельзоств, а  частв проведе 
нпя вмв хозябспявво-пояягвчмжих 
кампаний н соблюдве1и алаособоб я»  
пш при ароведепвя впп меропрмя 
та Эту проверку провести ч ^ з  ыо 
Оиднзацию шпрокого обшвствепвэп) 
ивепия рабочвх, во.дхоэшпов, батро 
чоотва, бадноты в ео1>вдняцсвх с.чое« 
дервзия, моходвжн, жеашач, разввр- 
тыв&зие широкой xpimsH н саиоЦ>и- 
т а а  вофуг раб-ты советов я макса 
малыюе вовлечеиво взбыретодеВ во 
всю upasTHieccvn пабпгт пооввыбор- 
пой камааяш!

Квждому депутату сде.чать ве ме
нее одного 0Т10ТВ0ПО соклода перед 
нобдратпями, о р&счегом обслужя- 
вавия всех предпраяти!

Рекомтдовлть ооэддтъ komxo(t.ie 
i-avoupc-soiMiH дгтгельпйсггн созегов- 
3 городе из удзрвнхов рабочих, в де- 
;«г-дв вз колховаяхов, батрачества 
‘>еЛнош R апгдва середняков.

2) Кудак-эвепдоагта-гор в дервезе я 
1яшиш в городе должш бьпв пил- 
юотью нзолнров&цы с/г участия в вы 
юрах советов нутом лишепяя ш  ш- 
жратвлышх 'орав. Всю работу веоб 
тодамо провести, опираясь на кол- 
;оаивкоз батравсю в 603fkitt в оою»  
1 евред-дяком.'

S) Оргазп13(»ать ярапгоеекую пг>- 
• лшь в дерезно 00 сторояы rowi^ 
lyrex создвнвя о соскткв рабочих 
.<рпгад в пэдборз кадров в в<жыо со 
ставы гсльсовегоа га счет лучшей в 
ьпибодеа актавиой части вэб1фато- 
леЯ города и дГреввя.

В частвоога, продложгггь горвему 
каысомида, виделктъ во м м т  50 le- 
довех хиролю qiaicoTSTUi хомсоыоль- 
цев для иосылкя в деревню в качб- 
стне секретарей сеяьооветпв, а фрак 
пня горсовета в колхоэсоюз» вз го- 
стзяа членов горсовета в кодхоэяв- 
ь'ов выделить каялкдатов на пост 
презеодателей сельсоветов ве менее 
80 проц. к общему -чпеду севьсове-

БЮРО п а р т я ч е й к и  ц р к  
п р а в о й  п р а к т и к о й  п о д р ы в а е т

БОРЬБУ ЗА ПОВЫШЕНИЕ РЕАЛЬНОЙ 
ЗАРПЛАТЫ

I Непрерывные извращения классовой лими 
в работе толикой п требкооперацца, отсут
ствие активного наступления на частный 
р ы н о к  — результат оппортунистаческог4 
партруководства

Горком н горКК должны немедленно 
сделать свои  выводы

(По изтвриаяам гам inpo— рочивп момносни).

ИНЖЕНЕРОВ И ТЕХНЙКОВ-НА ПЕРЕДОВЫЕ 
ПОСТУ по ЛИКВИДАЦИЙ E 2 S !  ТРАНСПОРТА

4) Орочао .тахончпть озботу по вы- 
явлеяяю всех лиц, ооддалшшнх лн- 
шеяню избирательных орав н по 
оформлт.ню матераатов ва ввооь сы 
ЯВ.ПСВВЫВ в 19Э0 году кулацкие хо 
зяйстеа, обдозенным единым сель- 
хояяалопш в внднввдуальвои ш^тд 
КС, включев нх в сшюсв лпшвнцев. 
не допуская в то же время авткее 
ред̂ гяцхнх оорегвбоз в  этом отношо- 
нкв.

5) В целях обеопечеши орявнльзо 
го хода в руководства во<*А вамла- 
пвеЯ по перевыборам еемтов, об»с 
пйчить подбор состава пэбвряонов в 
ппощетпея К.ТВОСОВОГО соетава в гз 
^̂ отвовоэобаостя. обк--*.’вчкв послад- 
ие правпечвекям руководечвом.
ф Огееные газеты, всгрдвочвие ого- 

'.ч при вэби-ч»гальнч1 я краевых 
-тояхи в вопросах раэ'ясжитвдччо- 
зрааоч^юго характера ладжяы оса 

затъ реальную помощь избиркомам.
ОбяэаТЕ” горсовчаргфос в реяакпяк; 

"озеш сКрасвое Знамя» дать u.i6»!k: 
‘iiTa.xbKiui м редшдлегчим сюнгаэст 
.:рмтнчесх11в ухазанхя.

Шефобшвотео, как «иассово* прояс 
тарехио двщкснне, вапралденяов на 
улучшвиае работы совэттяота аопара 
та» (вэ резолюшп 18 оарто’езда̂  -- 
Д0.1ХВО оказать праьтачессую so- 
мощь избиркомам в пртсденин оо 
ревыбортй каиоялин советов. Пред- 
тожвтъ фрвхдвн горпрофберо, oi^one 
пить черев шефобщеотво прапнчэе-

Перестройна работы цехм^егя терго 
гой с«тн Тоиензго ЦРК на цапа инка 

результатов. Перзая ирнчииа 
итого отеутствпд руководетва со от* 
роны головного бюро ячейки—яче&кв 
цраваеаня.

За пять месяцев (с июня по октя 
брь) бюро ве заслуша.то ин идпого до 
с.тада цехячаск.
С ИЮНЯ ПРОВЕДЕНО ВСЕГО ЧЕТЫ 

РЕ п а рти й н ы х  СОБРАНИа
Собрапня посещаются плохо. Нею 

торив 1Пвртвй1Ш1> Леопоа, Гольшвв, 
Савва, Рыльнакова и ряд друг, не хо 
дят яа вмх еовершеепо. В лчейхе пар 
апт 77 человек, айюешают ciX îaBi:» 
не больше 25.

Бюро цвхичеВмя по этому повод; 
иячего но прспрппнмдет.

Ячейка не воспатывагг парттгЗнуь 
нассч. Свмояритиг.з рэавернута еле 
6о. tfa открытых пз''топбр8ппчх, кат 
соммуинсты, так и беопартийшм м̂ .* 
чат.

Яче-йка ие обращает викнтнкя на 
прэдпожеиия рвбочю. Рабочие ч|к 
боваяя ускорять ремонт второй, aoci 
мой и многттт других стллпвнч, г.н 
ли орвдяоженпя о сооеврвы«чч{.А st 
готовке я засо.чке овощгА. Вас ояв 
оста.тнсь без послсцствяй.

Перевыборы делегаток гуюшлв прт 
по.чной пассмваостя жоншн.ч. Г>!'1сгы 

собранпе в кл»б «Кор» пркшлоет 
раздать робятншкам.

количественно ячейка стабялпчпро 
еял*еь на озпои уроон*. В аппарат* 
ЦРК работает около 700 чзлоиек в» 
в партию аз паследннй пмрта.п hi 
принято ни одного чклмюэ.

Бмдя оргаяняовлн-/ т1»и группы 
по iniop^OTKo рошегжВ XVI нарте’-'/ 
Д1. Записалось <2 че-ювока, но п. г-ю 
третьего занятия бв1ьС1инвтм поре 
стало хо.*мть.

Родписка на заем «Пятшетка в че
тыре года» охвагичт коммунисто* 
только на 40 процентоз.

Нз-эа безответствешистн секрета 
ря цехячейкн Ковалева, члелоп fivipo 
Некмеова. Дмитриева и Ша«но"йэ 
реботв ячейки сошла в нулю. Я4?й 
са проходпт нпмо осповвых поарисо» 
кооперятивпой работы.

В октябре обсужлалея вопрос об 
устро’*стве вамрытык расгредеянте 
лей. Бюро и воя ячейва не принял» 
уивгггня в обоуждомни.
БЮРР ПРИ” Р ®^С ТВУ ГГ К ОППЭР 
ТУНИПТИЧЕСНИМ вы хоп клм  
ЧЛЕНОВ СВОЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ.
3a*ie*rif™ * 1Мгал1Шоч .>9 *3 тол 

Андреев в ответ на зачечелно о nit 
кгЯ работе и.лгазтп?п ппшрнуд паппу 
с гелями я потр‘'б.ч»ая сгять его * 
гч-еоты. Зтхуг постуш» сошел ему < 
Р>*-Иглестньтй фант, негде хаведующч- 
и1зволс!1зригй Мии.':ервв преяратме 
выдачу хлеба воиегмольеному m ri 
эмну гоже остался безнзпизаиным.

zyjD помощь со.чъесжвч^м I вэбпрко- 
чам в их работе по яроведшню по» 
тнчесБой в ра.т'яенят&тъяо свраэоч- 
мй работы по перевыборам ссеею».

I До последнего времепп в кабаистах дпрекпии Томской ж. л, (!ндедо 72 процента 
I  всего ин-дснерно-теднического состава. Теперь остается 46 проц., но и отого много. 
I  Не меньше 75 проц. специалистов до.чжпо быть на лннпи, в депо и н? участках.

Линия ждет 
руководителей работ

Прсдсод«4-ъдь лорпрофсоЕа ва п.че- 
чр:-:: горкома сгодол: сйасса хмеэио 
Пороадшдсщ уже поди&.чась на борьбу 
с прошмпссгцзямг. К-х-да рабочим го 
»орЯТ о uccrjxoAXvocra добпъся удуч 
щеина в дв:1жд!(вн поездов, ося зала 
ияют — мы сами locrpaaBneeb, мы 
oaaai Х-/ТЯМ дпквятиронать все про
рывы, но у пас оет дыдей, которьи 
□ омогля бы иам оргзян-зовать днхвн- 
дапию етях прорывов».

Вопроси усиления рух<щодств* .пя- 
виев являются тоаерь на Томссой до 
рога самым освовяым. самым бое
вым вопросом для.

Полохенпе па дефоге за пос.теднее 
время песклльхо улучанлось. Мы 
смеем парезыполкепво шпава хлеб
ных перевозок, nionear больных па
ровозов Еоохольсо С1ШЭКЯСЯ, во 00 
■ ижтине с лосоооревозвами. пояахе- 
няе в ремоатои паровозного парка в 
целом, все еще плохо.

Токсвал nofiora е 1 ноября, аало- 
нсц то переходит на пяавово-предуп 
редитвяы1Ый ремонт подвяли!(М« со 
става во всех депо. Вводятся поштуч
ные расцепкя. Для руководогвв всем 
этим д^зoы пеобходвмо усалить ко- 
ыаадпыЗ состав на лвлии. перебро
сив его туда во дпршпяя дорогн.

До^поелалнего врбмепв в дврекшо! 
находалогь 72 проп. яажвн^ов в тех 
явсов. а 2S ароп. 6u.no на ляякя. Пос 
Я0Д1П13 раетюряжевпя овптра xhpW- 
пвя и переброонп нсско.чъко улучши, 
пн это иатожетве. Из общего волнчв- 
т а  инженеров н техяикон Б4 про
цента будут нахо.чптьгя «* .чяпвн в 
46 проз, о .ntmectrtB. Но в такое со- 
откошс;№е пзляетсд крабве взнор-
МЯ niiHUM.

За время с 1S ноля по 20 октября 
С. г. в дирсквня спито с г(вта всего 
80 челсовк пкажчеряо-техвнчегятх ра 
ботттнюп вп них 23 отпраапвяо ка 
anilirw. Егля мм вояьчгм общее чис
ло влж'пгоов н четчиков. работав- 
пят к анрсь-|.ч1я Дцрогм га I оггяб-
рл ООП', т.-, ----JO ГЛ'ПИД»ТПОЙЯГП»,1Т 
Bi* отноте '*»-- г  -.''Ti-i'yr '•мпчп'тг.у

представляет:* все сс лраАве веэса
чятеоьЕии.

Освевлая задача, которая стэлт гой 
чао перед ■ ижеперсо-птшчосщ|М)1 
р^ботвшсаогв Томской flopotm, п.-ред 
лорпрофоожго я дкл-капей, это — 
макшмалмгал оплтонка кнжеверов в 
технпков а а  линию. Надо доиться та 
кого полааикЕи, орн котором бы иа- 
явчяе тсхнвческах евл в диретшш бы 
до предетаюяеао толь» до&зговтвльно 
веобходнмыыв кадрами. Все же оста 
зьяые рвботняка обязаны отораватъ- 
са ва линейную работу, обязаны 
стать в ряды тех, кто уже cet-iae 
ае орв Qoironii бунахев, а па деле Ос 
рется эа прорывы яа траиакфтвоы 
фронте.

3 ноября со err. Зима отправляется 
(язозвой кошроАьяый ооезд Ti 75L

Томсяой дороги. 
:кихенво а  вьшолпевве яамечеюзог; 
расоысаявя покажет нам кая навбо 
дев CAa6uew так равно и ваябо.п^ ис- 
шшлпеяьяыв депо я сташиа дороги.

Маоса жедвлюдорохамвов о глубо 
е ш  язтеюасои и ивтерпяием ждет 
прохода BooTpoAb̂ ioro поевда. Она («ас 
стнтьвагт. что этот воезл покажет 
пм еамам охабые моста вх работы. По 
кажет, гдо, в хами место яужво на
жать, чтобы добмгьвн оовишоавя ао 
салатлей.

Проход ксгатраяьлого поводя будет 
тем экзаменом, который вьсяогогг под 
ПЖ1ВКУ вахдего отдельного участы 
Томской дорога. СлабЕ;в иеста, оО'га- 
руж-чп^е 1тря проходе аоднечсат по 
иедленятлу усилеялю кая ря!Н)вы.чи 
так н руководкишма тогннчесжвмя си 
ламл.

Дярекпин дссчиш ц лорирофсожу'ие 
пбхздвмо быстро аиявиго эти мгога 
ч сомаядярдпать туда ранГ|Ольт« со 
тичеспо шссеверно-руководящего со 
стявя.

•Эта л-гча пч эмач. сотерая яетачет 
чеоеп Томской лооогчй, и яег«  тях- 
"нчегтям оугет,'.лг^'1»х п,у*тн прок?, 
та !►.>’ тг'ь-'* J >•' гк'*->лч >А 7',1.

Вододрдогреватели на паровозах 
экономят 10 пред, угля

Ъ-цу4»аоа;ыв с ааводоз новые па- 
рээщ;и серзя С-у а часть тядрпых 
парезозов серпа Е оборудовззш м>- 
доаооот^дмтазязл состемы KHU?Fii 
.Гзлсмемсхого заесда. Пря их поьеяая 
рдсиоаещьно вспользуется отроб^па- 
чый пар паровоза. От прсменввни ьо 
.чсдодоп}€в4»гежй достягается гконо- 
мпя тосапза до 10 проз.

По распоряжеовю ШШС все водэ 
лоаот^вателн яоялшы 6;лъ неправ 
11Ы н работать бесперебойг,о. Но дей- 
пвате-лыюстъ говорвт другое. Возь
мет Томссую дорогу. Ни одвп води- 
подогоесатель здесь не рабогоет. На 
япей дороге о ппх. вяДвмо, забы.пн ес 
ьергаолна Немногим лучше обсчевт 
дело и па Омской дороге. В дуаг 
Омск оборудюаво 42 пассожярсе:1п 
паровоза в>.чооод«х7 ееателямя. во ра 
ботаг*.' из них четяачтптпьпый про- 
nWT.

Прютяпа: ае.чобряачесгоеиное обо- 
рудованне особенно для замяего вре- 
мвив в повннмтт«.тьвое огоошенве ж 
ремонту. 7  машввистов оотдается тз 
нов мяснил, что »одозодогр<ю«тели-яе 
СДНШК9М кал;«нны в своей работе в 
часто отказнзаются работавь в пут* 
ооо^но в зямпве вр<чи, когда аа 
нямв требуетоя самый nniTrabSHU 
уход, тЙУы не эамооозвть штякадэч. 
-iaeoe а тт>У1^

Нужно яа говорить, что таьое м:-л 
вве непровяльяо. Испроялые водооо- 
лвгреватапи рвбота»/т без отказа а 
лают 10 проа ЭБОНоиа тооливч. 
>1алаго<яь чего доказывать m надо. 
Важно то, чтобы для ыашчнкстАв во- 
даподеграБВТвяь нв являлся эагадмой 
нпнвкошш .для н«г« nineAuersH. а что 
бы кмикннет англ км  ere уэтренвт- 
во, тем и рабэту. В враЯцем сяучао, в 
самое норонвое зимнее время, го вч- 
бежовве заморажяпаннл шияпдткю. 
чаоопов я труб, водопоаогрев«т.>п 
ионечо вьпиючнть. во 8-0 нееяит я 
год водосологоевятрлн чогут раб-> 
-гота во 1ГЯКОМ штучав. Нткчо b u y - 
мат»>ся яал ст*г,.'''-:;,Ч1гм я " т ч .” ь

срв.’хупредитеяъьые моры от аамо{>а 
aaiBOHiii. Самое же гдазпов—зто ро- 
нонт.

С pe.'rocTtw вежтодогревателей л? 
до о.>стоит едшахом плохо. К сим от- 
поемтел так, CU к ишухооВ эещз 
хотя оольг* подоподогрвзлтелей и*- 
оспорцао. 1ю дрхблщяпельпым noi- 
счдтткм пальхо 42 поссю!фсанх пвоо 
воза, куропрупщис о? Омска до ho- 
BocnfiepcKo, сиЗорудозонпые взлоподо 
греваггедими. моглв бы дать зхочо'хвю 
до 500 товп утдя в месяц! Л в гид? А 
по DC6M учаюгвам дорог OCCPt Дссяч 
кв тысяч тонн угля! Этот в о п ^  г 
настояшго вра»1я должен быть поетач 
лея оообввяо оотре, так к и  страпэ 
нслыгывает пвдоствток в тскмнве. lu : 
XTU не усо*еах>т обслуживать прп- 
иитллююсть в транспорт, а мы а* 
овопоапгх того, тге ыожяо экопоиить 
не пользуемся яедоподогрезателямр 

Еслв взжь ряетоя по созерхаппг 
алпарвтов ввдоподогревателеЛ п ухщ 
ч* яюнл то я» ВТО уйдет до половя- 
гпл э':<ш9мня. Все же для трйястчт» 
поаовт» эвоаомвя угля остопстгя 
Это большое облвг-юние угольному

НЕОБХОдаМ О:
1) Паризвво-ремовтоым ч.аяолам в 

м»сгге>ргкям 1'ло Оыок, Та.'‘ г-» я гро- 
WM удс^тячь бглыов вята^ша каче 
отву ромошв оояипологреватьлсй.

21 Поюламн кашшгвсччи1 осп»а- 
тепво опю Епться в водопологргы 
гехякж. Нуж^е добиться такего лояо 
ямгая, яря котором ая одни napoeua 
оборулоышеыв мдоаодогремтвяем 
не выхойия бы СП иенчралмюгв депс 
: HMonpaenai водооодогревательпму 
приборок, а в оборотном с т о  ивде не 
•таввчъ спвШ!аяьвых еяесяр:й для вс 
должепял тскушего речоато. Прямей 
са сообща ес, деяо в 1фввв7$м все вг 
поив>ого№«7влм в пояяую яспри- 
-юсть. Оля гам сэкооокят сеявое тол

П1>едложжть рвсахшш <1[расное Эна 
.5» регулярно оеамсать ка enpa:ni- 

цах га-зеты ход подготов ки в персам 
хампапвв.

При арооодщгян перевыборов жев- 
' лях дсдего-тскнх собропай, в повел 
ПГ дн)^жеяс5их куетозых ообраяпй 
зкяютить влфосы по учаегаю жвв 
щня в перевыборах со&етов. шлдяп 
юошю кадров из акчпшиой частя кол 
:изеиш| я едяЕояячпвхоэ в асжыв го- 
0T33U ооиотое. опазаяе оравтичеекой 
помощи в работе лэб11рт»м1ов я рва 
вертаевзпе ш1фого1 оамозрятав во
круг робеги счетов в цезоы к от 
деяьнш депутятоз.

Подготовка к 13
б ш о р а

ц э с .
Здесь ядеч оодготевкж в торхест 

э«о,оМу вочеру, где будет ооставдон 
_,о».чад 00 во-горичвсяоы значеняи Ок 
.я.рьокой рово-пициа и нтогя ьыпоа 
..итшл прсшф|гаплана па ЦЭС. Затон 
будут эоспомлшад старых робэчях 
По.-пчтюлесы K ijiu  лучших пронз- 
г̂ '-лсчпюяяиков. для переявчи ах в 
гаю. Выпускается опопяа.тьт’ .'Ч 
мер стэшжэеты, оосвпцеиаов оа 
тябрьекпй годовпятае. К 13-й годовщ" 
пе_ Октября вескольво рабоЧ1а  Ц-% 
об'яв.1яют себя удараякоаси. 
ЛЗТ0ГАРА1К.

На торяестюпшои вечере будут 
премяроваьы лучшие ударнюоа. Иер» 
дача яучдих пронэводсчееявых елд 
ров в шфТЕю в lapiecTeeaHKfl их 
прием будет проведеч^такае на ле- 
чере.

В подар1Ж 13 годогщ1Шв Октября 
поступили радкоиаянзяторск.1о пред 
аожевшя от рабочвх. Тов. Херепкпк!: 
дол цепное предложение по раегтчке 
цодшшшхгов. До этого иадсшга!в.т11 
отоивояись вз бобптв Тов. TepeuituKC 
предложпл HI делать из чу^п» и 
дашь сверху покргапать 
Здесь большая экономья в  матврза.ч- 
я таачнтвльяо уввяочш;аетС'| вс 
скч оодшвгтхов.

Продяожеяяе тов «Тусовцова опт- 
оитод к волдогоеору. Предлохевя* та

У рабочего, который примяид и» 
роботу тот» в усетшовленпм вр*.\>и
яа npertnuaeiaxe нв(пт>умеЕта у  него 
ухолят мяяут 20-30. Т(я. Лукоьц'
.■ 'редяолвкд ч г ^  раб&чпс прях,ян->а 
аоиоого рвяьшо для пригоччядеппп т 
работе, по чтобы это время пи зачвты
- 'г у - г .  » ■-■г"1'Птпчтоет>

В  паевом столе по выда-и кпояши 
ц;._ ' тожр -U- Зав«'ующлй ств
дом тов. Цоавод заставят векую Сн 
эааову бегать по нескольким нвст&в 
циям, чтобы по.тучить карточку на pt 
бенха.

Когда грулпозелу по топдаву тов 
Сафронову npoviuxiuH добмься от , 
1:усгя i • по к'-ро̂ -ппа он ааявв!^ 
что випямать ва нсфтеск.чад не бу 
дет. когому что но хочвт поргнго вт
HCfiieHiiit. етет

Заведующий студевчееллй стоят) 
вой ИокшоЕпя гояорпт, чго ееля его 
не сщпгут с работы оя ппюлгчят са 
моубнйетвгиг. Пом j  стодввуй М  S 
Рыжапва за петематаческ.  ̂с  пьяпжу 
хотсив всего на всего пертЧ'Г'<свть 
в другую столовую. Однако оз Еятего  ̂
рячесЕИ откозадсп и яалшт.1, что «с 
вгшлй ачениоГ.» я счмггться из жэ 
лаю. Бюро огряихчилось вы»ороз1 

Е» К- !г;чх ''сть масса случагет 
.̂'юуоотреб.'тшЛ. по ячсйь'я проходе! 

ма":о Ш1Х. ^
Пеглвио групповед РождеттвеЦ 

г-кяй велаищпй выдачей ортетов. аа ,^  
”РЛ*'Г пвстл-хтору хультугийку Р у ^  
с«л»1у. который HirKSioro ореза ва ор 
дер не штел. 22 септ.н-̂ .̂: по оаппекю 
яам. зава тоялнвпьш отделом тт>с. Ку| 
Г1Ш1ев» отпущено вовзвеетве» кои» 
два г;-г'-'метюа ДРОВ. "Тщ

Заведующий окладом т. ШRИф Ĵ* 
писал об этом сскортарю головной, 
ччейки, по тот па ого иявле!1нв eri 
как ве рсогярюал. •>й|

Зав магвзвнои ^  28 Смпрл' в̂ вы 
дааая хлеб направо и палево бет кпе^ч)̂  
точек. Продавцы магознва 9 Лоты 
гип в  Бпжулоз отпусг'ли бет керто 
•о X сеЯ'Ь'у брату Лспъпчгду. ’

Заведующий гатаптереймым отдв 
лом AlapruHOB в Кобелев девали кв г* 
товары самово.тытые пааеогя.

Из магавляа М 21 похяшено 00 пар 
мужскнх перчатж. В магазине М II 
Сш чка продавец мучпого отдвлеияя 
Смпльсхнй отпустил без карточек 180 
кялограмм мука. В магазяпо 8 про 
Лавпюца Совостьяшиа выдала по зия 
комству без денег плст»е.

Виновные в эгог ».рвггучтв 
RX ие прявлечеиь. ' в отеотст- 

венпостн. Только CeesrTiaBOb; кгк  ̂
дючии из кандидатов портнд, оста
вив ва работе.

В м ^ ч  ЯСОН парторгааязоши пераб 
к00па переживает полный раэваж 
Бюро неспособно руководить ячей . 
кой.

В услэвяях отвотствеавейшях за 
дач снабжевекях оргояязапмй, все 
это яааяетсн преступлоимви перед 
портчгой в рабочим классом,— 
аын ошюртуявзмон ва Прахтхв». '

УПравые дела ЦРК сис.ематически 
подрывали рабочее снабжение

Матерная о робото партхйвой орга- 
изопив сего Щ*К—сегодня он у  нас 
ипуб.тпйовад,—делает ясными прача- 
иы просатов, Koi-орые дала томская 
потр«51ххя1Сфааия в решающих вопро 
сох рабочего снабжеЕохк.

Головяая ячейка са 4 месяца соби- 
ралагь только 5 раз, комиуппстм пе 
посещают еэоех еобраиий, ае желают 
прораба-поать рошеиия 16 Ш |ртс»' 
до. 1̂чсЗда пе уэ^цлябтея кпднчс- 
ствееио, ие восшпысоет пожитмче* 
COI бееовртейпуп массу, ве розмр- 
хываит семоернтвку.

Рухссещсгоо прамаресгчесяя отно
сится к ошюртуввстачесхам выход- 
'ом отцольвых членов перш , кото
рые насуют перед трудностямя, са- 
..«яруют свою работу, аопуештоав-' 
гтвуюд расхнщбан» дефвцэтных то-: 
вгшоа.

Ксмвосяя. обследующая работу 
ц*рторга::шапги ЦРК не доаьза еще 
до в^хушхп, Ц9 прявяоння.

5о хся'аа она проверят его (правло 
яяя) роФэту, то весеа1иепмв етчк- 
пется с целым рядом бгообразяй. сиг 
а&зязируюших о прорывах в роботе, 
тьсяичопшх о прямым оЕпертуппз-

ОД этих Фактах уже не роз я гаю- 
те гтнсолось. во т̂ы сегояяя як на- 
яочпяавч для ео*деяпч сачоттрове- 
pOHwoft вом^ссян. В гчэете п!Г*влол.- 

гЦе*'а$йеол пвпиомт диремтивы 
ИЧ пзгтг-*и. Товноиэртетжи в1»эбя'»- 
птСя поплежнему бембоазна Олга- 
тевапич акрытыч р»«г:“днямте-н‘й 
птпжается яа ь»ескп. Не поппяты 
кггегосячеелне м«ы тогов прчетуп 
''ОГО ратбазаривлеттч ftoow» робочггг 
тгоя»'"чггч1ггс*. в  ыагвзяяах бывго 
TiviTiro продолжаются чудошппные 
хпеовия».

Ка пленуме горкома партия пред- 
гелатель дорпроФсожа т. Кустов за- 
НЯН.Л. что и ка согодашшний день т -  
п-яо(м в скабжюти транспершнитв.

В одном яз номеров гааеп пясата; 
«Толым на 69 првцентав м тянн п 
гсрсояхез СВОЙ годовой пяян». Мы
ол'ясяялв это тек, что правленпе 
ЦРК совхозом воюосФ'Лящвму кв ру- 
ксэодилв

И д&льак: «рукюодятыт горсов- 
хоэа ве ирязяаст высокях темпои 
Они намвтп.ля всяахвть под мюроди 
тольво 700 г»>. Токая шшетЕа была 
принята щесанлр.'! яа категорическое 
требовонве гор:ц>01̂ ооввга вспахать 
U02 огороды нс MiKiLme 900 го я 
л.чется йгнермроВч'шнем устанваки 
партки на вевееннв ЭОС ымлятнвю га 
под огорсды.

Наяопец. в двух посяцдтнх поме 
b u : «руот»оянТОян ЦРН изврвтням 
клоесезую линт», я «запмаго и про- 
давци, сплавляюпою. nffti,nrfTirue то 
ьари чагтюту остг:ст*п безттшоэап- 
цымн». писалось, как 1П*К г.-'г увдет 
классовый npirnmn ратараделжпя то
Р-ТГл**.

В ревнав1,ш}ой комвосад оа ого 
торгхлшх ваиаиц при о<у)Ызых ащг 
уоотрейэещих раиипет 1 чодоввк 
—горыяк-выдвяяеыец. Шзвячера мы 
ааяваяп, что это свзиательнын поа* 
рьв работы ревизнонней мииешм, 
оппортуивстн'мское неже-зыгм пид- 
шша*гь шум о р’-'‘ ''-жеаня гаствиаа 
за счет ciuuJk i  .зичнх. Вчера же 
приводн.'шсь фоь<.д о хаотичном рас 
предолении ордар,)в, в разбрввыза- , 
НИН членами пр&ялеиия аалнс&ч«|| 
118 получонме де^цитных теа^ов, в 
теп, что в пунктах по выдсча забор- 
йьп ннимея рабеггин лишенцы.

Возатебшее иероприятяе—оргяаи- 
аацмя ззкрытых рослредваиталсй, бо- 
ао^язио эатжгнваетса Партия жа.а 
дПрекгову охватжгь освопцые np'Vl-
приятвл расирепатятеляш я 15-му 

На сбгсдшшявб день орга-еентсбря I 
ияэовано только Два росародедпёл»-

На плилума приоодихвся факты о 
тш , что дефвцтвые токарн П'мцща- 
ют в первую очередь во ь роезр^де- 
явтела я  в могаэяяы, ояабжакмц-че 
вторую категорию. В  последние езиа- 
ие1;ат'едьвые» для это ао-дтогфда- 
аг1%.

Праялецце ЦРК оо cBomi башчщуш 
яим ооткчвввном к пэаылпшп) реоль 
мой зорзлаты сорвало дрокоогопв- 
i:a по своей линии. Леепрьыхоз, ко
торый нуждался в средствах, оо.ч;£ч, 
чня от ЦРК тсяько П.7ТУЮ часть аваЬ' 
соп, вэ.чтых от насолеявя.

Наршгт, несшлря ьа вопля обще- - 
отвевпостя. на поетааовленва р>'Ко- 
В01ДЯШПХ органов, роботу пе улуч- 
шяд. Безобра.1ня не про::ращал}тса. 
Нарпвт за счет качества обеаов. :«% 
счет снюкемия реаяьмвй эарпдатьс 
"nTyTs.” :»а J0 месппго 6Э тжяч ори- 
быаи, (Пороат в у ш ^  ятгтероо&и ра 
бочвх бегобраэко гаоутчл пьовпда 
расороделввия обедов>(«Кр. 3в.»),л0‘ 
цустп». чтобы в В стеловой сяуг»а- 
шие пальз ввалиеь 600 улучиюмиьвт 
обедами. по*«наэн84омкш1н для ин- 
ду т о я еяыюй группы.

црк роЛответ бое моос. Не втгоя- 
дела осповпая лир«'*та ЦК 'тахттк 
о мзхсямаиьтюм прямечопия робо- 
чвх X контролю НОД KooeopauH-A.

Это Фогты бьют третогу. Ока за- 
стввляют гтнжво пипать о нело- 
стзпсах t  робеггй ПРК. «тя вастамя- 
ют требовать шгмеялонной ггрэмфЛ! 
того, выпоаняется яноягтпв» пар 
твгя о повыгдаида 'реаяького ур:)вяя 
зарплаты. Городскому комятвту пя"- 
тяя, горКК исобхолнмо лрдавршь 
оаботу пэргоргаяязатш ЦРК. прове 
рять, кок коммуаиоты, роботаююро- 
ча сугодь важгом учаотве, ввлут борь 
бу за уяута»виив работы овоого ап* 
пврят*. Вместо е этом горгтрофсоэе- 
ту Пира, лавао пора прястутггь к ср  ̂
т'птыа'ят.) массового рабопего коят- 
ролл аа робота кооаерагпп. Всо это
го, бее peVriOTB ыпгтрояя неяьзя 
.̂.зсчщт-’ваг!. кв бьвтров яогра»я4* 

:;Лс pa-j^Ti ЦР1ь
С. валь;<ик

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



сКРАОВОВ ЗОАМЯ». .

ТОМСКИЕ ВУЗЫ и ТЕХНИКУМЫ 
•ТУГО УСВАИВАЮТ МЕТОД УДАРНИЧЕСТВА
В лесном  те х н и к у м е  завучем  взят в ш ты ки встречны й 

план л есохозя й ствен н ой  секции

В СибГРИ оскоплено производственное совещание
Активный метод все еще не обрел прав ударничества в высшей школе

Сломить заслоны оппортунастов и реакщонеров на пути активизации 
соревнования а ударничества!

Архитектурный, шдрр-мелиоративный и дорожный 
техникумы сорогнуют

Tovec2fi ОГрОЕГГеЛЬВЫЙ «хыю ун 
фе<^га&87ома. Выделклвсь 3 саш 
вгоятельны! тоаийум» — ч>“ тв*- 
турныА, дорохвый ж ГЯДрО'НОДНОрЖ 
п в и ы З .

ApKitrecTj'pBbcfi «ппгеуы прорлйо- 
тав оСфалхе/шв ЩС ВКЦ(б) учтя заа- 

пробаены кадров, выдвига>ут 
саов оОюйтельства, которые предла 
п ат  принять на себя дорожному в 
дндро-мелиоратнвному техникумам.

Вот оевошшв пунпы соцнаяасти 
немого договсра трех техянкумсв.

— Ня один 83 учаквхся воех трех 
Г01ннтум1Ж не j& m t  аа техшкума. 
ае овопчяв его.

^  > — Учитывая острую ну:«ДУ в кад 
^  рах. архнтертуряый техникум стя

жает ое^хозямым орхтавзовать кур

сы даоягзков; преподавателей дап 
нз старших курсов технвкума

— В течеянв десятя дней лневиди- 
роватъ академячосхно хносты, додй* 
сатьеа на заем «Пятилетха в 4 года»

— Запягьоа подтггучебой. Нала
днть рабо^ в кружках по встор'и 
матервалязма. '

— Все три техникума оргапя.зуют 
обшеетв^ые суды над ладырямн 
снмулхптамя.

Хорошм начало стрсдатчльного 'гф 
хитеггуряого) технвкуыа асажно н.м- 
TU отЕлнв в другах учебных заведе- 
днях.

Этн пупсты, не оствяутся пустьп:л 
фразами. Упорный коннуняотическзр 
труд будущих хомандяров стройпь 
претворит нх в жввое вялшхое дело.'

С. Томкч.

12 прзлорвателей института чорных металлов 
Бзтупнли в еоцналистическоо соревнование

они ОБЯЗАЛИСЬ СБ0с2РЕМЕНИ0 И БНСПЕРЕБОЯНО ВЫПОЛНЯТЬ 
ПРОИЗаСДСГЗЕККЫЕ ПЛАНЫ

Г Првгив п:фтзв недрочь все соды 
а борьбе за высоки* тгншя содмаля 
сп'жокого егрокрельства п-'дхвач-лн 
студсттаин нпстят^та *1:рвых метал 
ЯиН. UuH оО'нвалн себя ударндками.
1 В сроав наутних работаЕков, кого 
рие но быдя воыбчаиы в воцсорвадо 
•аапе я о большим трудом перехо
дят (а  старых тсмпсе и методов ра
боты к происходят всоыса аа-
lieTHiiiti сдвиг.

1Чаигь орофеса^сло-преподаватеж, 
«него состаза постанивила работать 
во-уд»ркому, обязуется в короткий 
.ерок дать студенту максимум эна-

) Бот вебольшая вдлз с̂трахшж. 24 сев 
тябра па арьяхводстввтюм совеща- 

студег.гпв третьего курса 
^ я ь х  кепллов был пряшпг яаучнымя 

^paftJTWiia*! ДзгвБСр. Оп (vnJTonr мз 
[бдедуюйтнх основных пунктав:

, у — ввоевроменяое к весоеребойяое 
' яыпо.’шеаке яроезводстееняых ала-

'*ов, ___
— хучшее орямехеяме авгяввих ме 

дедов яреолдаваяня,
> — «югельвая подготовка учеб»!® 

[аввй студентам по жктпвноыу ме^ в а я «.JДУ.
— версоназьаый учех. огстаюшах в 

помощь н'л BoecysbTtuacfi.
еостаадеяго четдях ковевекгое 

во всем налам яабораторяых работ.
_оостаслеяве и оргжяжзаояя наг

оя.вяых пигобяй, чертежей, днагражу 
'«  Т. Л-,

— еог.1ас<»ааяо программ по отдгль 
аым курсам с вовейшимя достяженв 
ямн nei»eMOBoA щюмышд<яний тохня- 
ЕЛ,

— ассап уса^  научно-теоретячос- 
хой кваляфвьаиив, ашшрантов я вы 
дшишицея,

— автмвно участвовал в прдаеде- 
нив вааяейпшх ЕампапЕЙ, оргапшуе 
мых партясй н профсоюзом.

В группе яаучсых работпвхов, ко 
•пфая обещала выпо-твять нз.чожсяныа 
пункты я шапвед-ла демвгор. пахо 
дятся: проф. Гутввск}«й, Ев«»аиав, Зз 

Еттцев, Фуис, Фкшы^мса,' 
Михнн, Шакров, Хорунов. Дегтярео 
Запохов и Маркачп.

^гя 12 человек врелставягдот си 
бой еще небачыиую частичку ойпаг. 
со'нвва научных рвбот^хов. нх г« 
посвая мнав-^все ка разьачаись в 
овботает по-старому.

По примеру ятях 12, яесь профос 
<'срсдо-преаодв«гв.чьек|Л соепв 'НЯ 
ттпгутоз Томска дазаея азягь да 
'я  обязатьотвз работал со удзр 
'кагу.

Обшеечвевяне органвгаавя вветя 
тутм обязаны по првмеру sectht) 
га чедаых металлов, взять на обше-гг 
■ ;?й!ЙЭ буксар всех плетушятся г 
хвосте л таннм образом СФэдаяаг 
трупишй, упорный в работе коллек- 
1ЧТВ. KU сможем ашоляить поетаз 
тоепые перед ядмв партпей залжчя 

М. С.

На агдфза! аитнвиый еетзд 
— яежзязнаый гость

Боязнь актавного метода проявляе 
кая opoiecc'-'Tso - преяодаватсчг,-
m  состазоа сие не Мпо-
тве оррполавглня еяв яоотасжнва- 
DT дшшонпый метод об’исняя его 

- жем. тго пет учвбннхо».
На п1-д11гоп1чеш!а! фажультете пре 

иодаватеть фиэнхч шесть часез ’.я 
тан лешптю, потом ярьшес учебник 
Лехера <Фг!Йнл дня медяков), го».

' ***•Вот что «ггь в Томске все собрал 
давайте реетредрнто чеясеев во т -  
В в прораба шваВтя.

Учебник Лехера очеаь неудачен. 
Я  етаоый, нсязвестяв студ«ствв™У» сз 

н •то татьео Ь учебни»» на весь пед
фйг.

Ш педологии всего в  учебная» 
Аокин. сфилшлогия человека», да я 
во остальным предметам учебных по 
вобнй ш>т яаглахал.

Необходямв
ж « 0Д препопазанян. В “те * е  вро» 
учебная часть Я в - т * » ^  «
п  стало в самый короткий срок при 

^«брести учвбдыв ш»ообая для педфа

Ф. ЩЧ4.

В СибГРИ глушат активвзеть
^  и гашкртшу

2о октября, ‘Вечерей в горном хор 
nvee проясходяло проютодстает 
вм  сосешаш» гв^ » ^ » эвад о ч 10Й
слецмавьис^н Сий- ГРИ.

После доЕлада пом. дяр«тора 
тчебвой яастм ориф. Хжхлова, доволь 
so обсгонтя.1ьного об учебаом «а- 
se н пслгот<вявеюс1В ишетвтута к 
началу учебного год», прошволотвоя 
■ ая кжигсия рувзводяяпая оовшца 
*всм об'нвяль совещамв* кахрышм.

Бвдвмо для ХОМЯСС1Я важно не раа 
«еоешю сущссгввлшх вопросов жяэ 
■ в в работы мпстятута, а  яужея пр-з 
пЕол, как дакуме*г, пояпорждаюшнй 
зге коиягсоя кчто то девала».

ЧГГЖШНП'ГПЙ ТООХаД KOMBCCUS OBOIB 
гдает ид««> я сущность привзаодст 
ŝeuBUx еовашавЛ, яв-*летсл ярком об 

'радчнЕом глушеигая агтивпостя а са 
TMoRpeiSKH. образчххоы грубейшего па 
вушенвя орачетарехой деыохоатдя. 
жь эта вужво дать по рукам.

Фактниессей срыв оооввивия агттс 
йюсойеячестеи реакивонораи яз ТГУ  
«вхой савЫб ядущях вротяв отряеде 

. вых вту.зоз, по oepejuBinnx до скт 
vnp гсодогячсспх udvaeT-fB Сяб- 
П »И .
, Парттоллективу Соб. I'PII слйдуот 
водумал нал четсостьв {«укшюдстпа 
■ рофеоюзиой я apouawdCTscHiiofl ра 
SwruS. В. Зрячий.

EesfijiSTbie фораалтзты иа 
етра.:ш енсгопрадигтнссти
Чатэертыл яурв ЛУО яееиогв т*к- 

чккума, яа курсовом ообраавы вынес 
:иктаповдсяЕв: 

кВ виду большой жуждавиост* лес 
поте хозяйстеа в отецналпстэд, мы 
посгапозляем в ударном порядке 
асовчпть учобвов заведеняе к 1  яа- 
сабря. оостжяв сро* учебы яа им 
сдц».

о  гутоем постановлевнн хуре сооб
щил дтроктору ̂ хннхума. Koropuf 
яа еладужпЗЕиГжо день вывес это~ 
вопрос на обоужденне пр<Ж8ВО.тпвео 
ноге еовелшшя с учаопсы пршод« 
вателвй.

Севвшанп оЕончатехь-ного решеввг 
Па вынесло, отлохнв но водимо, ит 
не<М1рсдаавш>в время.

Чотп^гтотурепхха рсшялх болып 
не ждать я првггупн.тя к удврио  ̂
праработяв матгрваяов.

К сожалегаю, леоохозяйствопвок 
секпяя 4 курса отолжвулась с такнь- 
фапом. Заводываюптнй лесвкгшюа 
тацмщныы отдезвяаем И. Ы. Зим» 
иключнл в учебную программу 
хозяйогсеияой оехцпя гтвппшю рабо 
ту по перечерчнвангш продольны; 

дгрифвлсй (нужно ааметпть, что такие 
же прз.фнля чет8сртокурс1Ш1:амн гер 
тялпсь в мае месзще этого года).

Лесохозайгтегпшха аовроспли ир« 
подавателя воа.-шлпъ перечерчяза- 
он» профилей пз учебиэй просрамнь 
и том самим сопреть epos учебы 
.и^ч^гаааняе профшей мов.ло бы 
■ю би бсзбо-лезяспао ддя дола вору 
чмть 2-му алн 3-му курсам, воторые 
аы смогня по дело ояелвть в поряд- 
I'-o учебы во nepivomo).

Зяма о мй«шен курса не согласие 
чя я особщвд об этом аааавывааше- 
ыу учебной частью М. IL Гуляеву.

Вот что лсчохозяйстеешикя услы 
лалв от газ уча,

— 8паете лп вы, что в учебном за- 
ваденхн итшюввчъ на оазрошасг- 
ся?

— Будьте до(^ы не вмсшшятьса 
в дело преподавкгеля. Оя сам анавт. 
:то вухяо » что по нч'жяе вхдючап 

*  прас'рамму.

Таким обьамм на иеретерчявавие 
профилей ушае 20 учебны/ иней. Тал 
<̂ Пь'вая>т удврпдчео

В ИНСТИТУТЕ ИНЖЕНЕРОВ 
ТРАНСПОРТА ИДЕТ СМОТР 
МЕТОДОВ В ЕООДАВДНИЯ

Л<̂ 1 >пэьоиоыяя проходит 8 по* 
р51дке.. саиосбразовзния 

ВБедеяне астнвцых метоаоа оре ю 
дааышя ссжнпь и рядом идталкнзап 

■ а хо1керпатизм Ьрофессорсхо-npt 
иодавитслшюго составу Он ссылает 
ся на раздмчьые toO exmciibie» при 
чипы я oTOABurtUL/r нх на задиЛ: 
lu a a .

ИарпАю-профеосЩзпавыше орга- 
ивзацин 1>Ш'Г'а прсн;одят i>6mecrat.'i< 
ыый смотр сущестзуыщнх в даииж 
время методов прспо.тавапши 

ПровеаешааЙ чдстп'щый смотр уж- 
дает ьошфопшо результаты. К при 
меру чтешне iiojUiOEubouHH (т. Лн-п 
тан). Огнечеио подлое извращение 
A.MII РукощлДитель джег задания оту 
дштем. Ероце^с пуорабопи не обзе 
печьваетса достато'шой ковсудьта- 
цяей, а подчао рукоаодЕтсль остав 
.1ЛОГ аудтггорая) н прор4бот-.:а вдет сз 
мотеЕои.

Но ралостыое положоипа и о дне 
nmiiRiofl деревянных колструхцлй 
чятаемоЕ янжеоером Скрнпешм. Оп 
оооершоаво игнорирует АМН и про 
ао.лнт чисто .метод.

Е сл  и j-;CTiMKeiinH в в&слш А '̂П 
Часть профеосорсп я преподвватеаеП 
УМС.ТО сочетахл лекции с АЫП. При
мером ыохвт сдужжчъ проф. Кярта- 
шев tt Н. я допеат Сяеци Д. В. Лгк- 
'шя расшпрлтаг ropiracnrr зрения сту- 
девтоз на позыр тч>-лпескав доста- 
конпя ОСТР я  заграпвпей, этом са 
МММ возб>-п:д|1ГГся цнтепес к прора
батываемой дисшптлЕ.че, а дальше 
идет самостоатсльиоя приработка itx 
тввяая).

Проработка эсопохпаюпто-я нз'-;-' 
удоеяе№ОратслЫ1о. Взсдвтпз проИз- 
'-одствештые сооошаяви гт'уппы. Эго 
гяособсспуег прозерке усвояемости 
прорабатыаао: I'd тгапроса н разрзше
НШО ПЯСПЫХ Bw-fipOCOB.

Посдесле; с''зли:&.чие смотрошх 
брвгад отмете-то:

— пвдогчатичпо- ввитые темпы.
— отсучпене елементов ооцяаашгга 

четкого герсп:юьа.чдч.
Чястт, ехотровых бригад формально 

ш>ло1п.та к работе,
Совешаяяе прязгшао иеобхпдямым 

чр»естя сяелу»>пее: брягядт̂  долж- 
'ы постгяиь весь гобрачпый катерг 

тд о работе ахпт'гячтскпх ггутш яа 
обсухаевя* гобрае.чой группы, зде';. 
'таполняют C30HUH предложетгамп 
чрстюдааателя н стулевш. Собрая- 
чый мхпчпзж ппорабзтывают пропэ- 
•т>допвп:ш» «охшцапвя яря кафед- 
•;ат.

Оеоччжтчльио оБОрмдмт атя мате 
пиаяч метояяческая копфгоенштч 
^ТШТ аЯ та яля/Керпятяя отксгнвае* 
'аялучшя» моголы акжтемяческой р 
'оты « груттой я переключает п» 
тот W4TOT Bf*n aкRч»̂ п1чeeкy1) раб - 
у. Новый прием СИЙТа начпет :-в 
шмвться уже по новым агавны'- 
•■ егз.там пр''пллаваакя.

А. Обрааов.

2-ой СИБИРСКИИ 
НАУЧНО-ИССЛЕДО
ВАТЕЛЬСКИЙ С'ЕЗД 
СОБЕРЕТСЯ В НАЧА

ЛЕ 1931 ГОДА
Подготовку начать 

немедленно
Свбкрайнсооахш оостааовш сев- 

зал  в феврше—юфтв в ilo8«xe6up- 
второй паучио-яосаед<»атольсаив 

оезд. на котором должны быть шюти 
едены на обсужденм» стержиеаые 
проблемы, опрсдвлях,щне генеральные 
ляаан развична нарадного хозяйства
1фОЯ.

С'еад должея будет подвеста:
— итош иаучио-нсслсдив*тодьским 

работам о 191Т года;
— о светъ  наабояее актуальные 

проблемы развн-гая хозяйства и куль 
гуры Снборал, которые доджвы будут 
воктя в систему roiULiaui (Алтае 
Кузнецкая, Casнo-^(яп7caшcsaя. Aura 
ро-Байьальская« проблема севера, гк: 
воеене тасхспых массивов, сворхмасх 
(прадь я Турхенб). •

— проработать одтп.четевй план во 
учэо-всслсдоватвльСБнх работ в Сяб 
крае, а также наметал освозпые ее 
хя ваучно-яссаедоватвльоЕОЙ дсжгеаь 
,:осп1 в первод гое плат а.

С’езд булзт восвл ошросве размо- 
,'ы. В работах о'езаа примут участие 
томимо научных работников Зап. г  
Вооточн. С;{бсрая рабстгахя Дги. 
•;ого Востока. 7рааа, Кзяахстат^а. тш; 
ож ученые Москвы и Лезглграда 

Работа с'езда будет провс-хадил 
-0Х1ГНЯХ: гсаясгкн. эиергетпт, cam, 
снэга хезяйстаа, Mo:-:ow:iMy, гтромыш 
-таннеети, транотрта, гаографии * 
культуры.

Помимо этого рад «окладов бчл? 
•асдушоа па плотарных в межсеЕцн 
->1НЫ1 ав№лавяя«.

Па с'езда будот уг-троепа бл-тьигт 
"гставЕа. веч-горошм отражаюшал 

пзученноол Свбкоая.
Н. Р.

СОЗДАН ОРГАНЙЗА- 
ЦИОННЬЙ КОМИТЕТ 
КО СОЗЫВУ С'ЕЗДА

В Томске «пдапо oprairajatCHotinof 
го по ПОДГОТОЧЮ КЗ 2 Си&'ТЗСЙОЫ', 

научно -кесладоватсяьепом  ̂ с'салу- 
Оргкомитет по еооыву с езд* пред 

дожил Томскому отдйтенню общест
ва изучения СяЛвря вылглйть госте 
ян^я» бюро по волготовев I  с ’с-̂  ту.

Иа заеддаияя 23 октябре я?бра” 
Tc^fcвta органпваияонний коинтот. Г 
хомктет sonb-m; пред. Ревордзттг 
гоаф. Усов, праф. Гутовский, прг< 
Горфин, Ф«тид|1эн, Hvгьыи^  ̂ Куч:>. 
Мягкоо, Шорохов, Споране.-иА и г.- 
Рабочее С®ро п'>браяо из тгех «г.:' 
пек: проф. Реаердатго, проф. Усо?, 
Мягкое.

opr-nvF"er в Я»1ГТГ1Л!Пе1- 
' '.'-’М-Т ЕГДСТ Прч̂ жботку пкаоов П.1 
■ 'ют гекниЛ с’езда. из ь'/ropvx пчап" 
npoauui-ieocnt. rEe.4nr!;4<*ctnft тра:г 
гортяой ц гвйчж-швесхой еехппч з« 
.аттвагтея Я "С̂ ДУТ яв вочпгев f 
|'Оябгя пыпееепы ла обсуждеппе гоС' 
I апня научных ^MiVmnrei* г. Тоигг» 

Кроме этого «дот — ' !ЛТ1*т--г- 
.гоз к няданпю счрагочнптов: Нау“ 
ьыв' учрежде;:ия и каучньэ ргбопт 
... г  ■ «■ •"ч и иаучноа изучшив Си9:т 
рн ел воекя о —1D30 г.

Разрабатывается схеме участия в 
выспаохв с’езда, а также полготап.тя 
г-тя к изданию отдольние научные 
работы.

ТвысЕнй оргкомитет просят вга ор 
гаинзацнн и лица пренять самое .че 
ятельпое учаегло в водготои» s  е’е- 
ду, пчтем постявовкп пеоед с'ета>*| 
г-ггуальннх вопрасоч. псктаеог^^о «•< 
е’озде жжладов, учлгекем в ягт-п» 
-я, в проработке .втзельныт пг'-^л'*'* 
Г(^шениеа( свелеяяй о TOomroirr 
л<Утгых вауто-вс*«елов*т1Л*И1 
ботах аа 1фсмя с 1017—1Я30 г. н т. • 

ТТо poev вопросам с’е-чла просьб* 
о‘'оыаал«С в оогаяязажаггтт»» Йя>гг 
' >зда ч И. V. Ылтову г И со I к. 
дня (ЛенпБсетй шюсгь I*.)

Огггемхтвт.

Правительство Англии 
провоцирует СССР на 
признанно „вездесущей 

руки Москвы”
АНГЛО-СОВЕТСКИЕ ПЕРЕГОВОРЫ 

ЛОНДОН, в  верегозорах е аягдзй- 
:̂ вомн мнвиядел Гепд^ммнюм по во
просу о взаимном воэяержанвя про- 
:щг8зды дюлщкд (XX? а Англия т. 
Сохольпвхов хатегорячооп! заявил, 
что совогсхоа прааительочко вш»- 
гда не брало я не берет на оебн ответ 
стоеивосп 88 дежгельяо’з л  Комао 
терна. В связи о этим Овядерсои в 
..ыступхевня в »1:ц)Д8ывате б<»ютч- 
iUjidBaa наличиа у оовотс&ого я ан
глийского правятвльс18 различных 
.одЕовхияй воороса о B.,auMOonioui-j- 
лкях между lio,«'K}rrepiiOM я совет 
JXHM оравятояьстаом.

Комманткрул это оообпсшк о Ген 
лерсопе, хонсорвзтиБЯЫе газеты 
мэчахот, что заяиелие Гепдарсопз 
лолдалс  ̂ -Л1Х ках советеше upxsu- 
1'едьот9о ингшгда uu сьрыьали. что 
уИО во рОом̂ ЫДОГ лвдиорнотс.ого т. 
аив&ивя этого вопроса, сюймс» {■0- 
виалет дс.2боркстсаои орава .«дьстэи 
d том, что оао созаательа» засрыва 
.то глаза на этот ьоирос, хотя «Мос 
за не сде.-ц1Лв I's e.<tn:o& поаитки 
!рвостаио.шть свою подрыииую ор 
аОПШДУ, проводимую MpTd 
.гперсацноиал». «.̂ .ov;'̂ •r’г Поп» 
•;ерцц2авт,~что советеж(/в правит.’ 
.;во иаходвтса в вь.ш-11Ьшиом поло 
.:;diiuu, так sas г̂ >а<.т<1р(/ьа2 иыо ан- 
..иьйсгпм працигелылдом средяты пь 
.'JpnjUiiU СДЬ-Ь.ОД иОЗЬОЛЯюГ -Oiiy, Сс 
-.члжему bi.X0tm;.ibjTBy, держагь Аь 

..7НЮ а utoiix pysax. С.4 .Д.-Ц] Ге 
раоьд» ^полной pecrepnuiiocTO взы 
:.авт X ссветсдому np-xionenbCTey и 
..pouiT его ецродал сьрь«дл,/в оЛ1.- 
дааве протесту х'евдерс^аа». Opi-a.1 
.:сй0оря-.'гов ишштсм раз'яип̂ г.-ы 
.то за::злег1е А'ендерсона ве бы.’ , 
.'грозой. Ой (Гецдсрсон) тильхо под 
•I'psaya, пишет глает», тот оче-вод 
,ый факт, что если взаимвьм об, 
.'сльстяа пв будут выаохгаться обе 
.1МЯ стородами в соотзезстван с ду 
;с.м н буквой соглаелтельтого про- 
лЕоза, то дружеставпвым отиошчия- 

.4  грозит опасность. Брэтапехад ни 
icpaa и (Хшетс::н& Союз, иишет п- 
ета, яжниотся ве.лнчайлшмм дзраш 
;йщ в Азнн. Она—блнзкко со'̂ ван 
д;ра которых дз.т2 .ча иовзбежл 
'ГЬ угрозой мноу "О «лам земпом

СОВЕТСКИЙ СОЮЗ НАКАНУНЕ  
13-ой ГОДОВЩИНЫ ОКТЯБРЯ

В л е с н о й  т е х н и к у м
ПРОНИКЛА СВОРА 

ЧУЖ ДЫ Х
Один па них, негодяй Гельвидес избил 

за самокритику студента Листепкова

оабастовка доказа.аа рос 
рсао]|юцио!;;:зй сипы 

оерлинского проиетарт.ата
БЕРЛИН. 81 оггября воем служа- 

■t(HM берлиаохой мвтал-чопромышлеп 
•(осхя был оред’явлеи т«ит яаявае- 
;ня сяедующяю содержапня: *Я а>  
.'.таееа .чтобы работе)дате.ть сам уста 
ц-оял во» гтовую эзрплату». Адчя- 
м*тра:шш всех пред11ряятяй берлян
лей могаллопромыш.чгнностп требу
ют, чтгбы все служащие подписала 
это ааиалгеяе, в яротнтаом гяуп  
огя Md’TT считал себе упояеииьпгя 
Это наглое выступление против сиу- 
жаших бвр-TimcKOfi хюталлопромиш- 
чеяпостн ЯВЛЯРФС1Г очередным ггапоо 
яагтуплерня т  яаоплату счу?-ащи  ̂
яс^й метаялащ>011ышзея10ств Герма
ния.

ВЕРЛпа Состоялось 2э массовы- 
мнтчпгов, ииваавых Мржрабпо1ГИ1. 
Митангя, пэгвяшетптие прскрашепню 
->абастовкя ктл .ч 1и т » . co6pa.4B мяо 
го.чсднув аудшерж». Ораторы жчей 
-•;клн предатсльстяо соппалфатяст- 
■ -тех гоофбюротпмьтсв, уха-лгвач, чг’ 
•■ ;5сстаекя яекччага растушуй е»г.- 

№ерг.во регглщциемкых ввбоч;:'’ 
Барлика.

БЕРЛИН. Состпчлся уетроеятш' 
'‘оюг.ом юя1;1 сп-тетактеагг» (тоучу 
тжггечеапт сохлом мечпдежя) пш- 
пзй п1Еолы1ы8  « г л . Юнне лемои- 
трааты несли Я8гот(».ченяыв я'ш 
тгми п.чахггн с ro~"!'i'asra »тТт>отттр 
-'Еолясй реалгаи? ITiwthh голоднт. 
■< бюджета? П*>оч7гв по.тав-теавя про 
'етарзкоЯ мысдп!».

Гнать из вузоз и теуникулов пропаз из стана 
классовые врагов

в  ацпяваом учмжом году в лдавом 
егпнхуме вроходи.1а часлх.-ряд;з 
ролегароаш'о отудс-пчтстаа от 
о-чуждых в  раэложцйшц.хся э.-мыэв 
08. Несмотря на это ж тяхшисум* ос 
иись еще тжкнв .•■ ода, которых л 
;о бы сяоддеало вы;ч1а л  лз отел учХ 
!ого заведнгая.

В остя(^ иа пма пзртнйшв оргх 
-шзацЕн лесш>го техникума Hosryire 
■ » ТАКОГО рода справка:

сНастояшим дооэднм до см.че- 
яня вартйпую ячейку « г  ’с - 
технвкуыа, что пр^тихаят IIIxpo 
боо 80  время отбываавя пронзвод 
етеенней практнея в н.-ттжевом 
участковой леопртсхот». 
аивняскогю района, Кузвецк> 
го оцэуга с  о^ествевяой етор', 
ны вебя МВ проявн.!. Сястоматаче, 
СКВ учмггоовал в пьяяхах в др» 
К8 в ппазаа себя не как достой 
иым ашння сраслого спецнадв 
сто. а sax хупггааа. которого еле 
дожало бы  яскдючнл из учебно 
го завапсчшя и предал суду» . 

Сейчао Шкробов учится на 3-и кур 
ге. За вое зрот*я учебы в техпикумё. 
«и пвчакой обшоотвепвой работы uf 
пес. От почучаемой ему работы о”  
уш рао  отэьоался. За во.ч(вую рас 
тушсяяоот D Бовыдераганвосл в 
тезе году он бы.4 нсхяючев вз ком- 
гшола. Надеяться яа Шкробова, что 
после осопчапмя теппткума, он вый- 
.двт cpoaerafK-ERM еаеияа.чв(том не 
ттряходвчея. С^овм ху.чнгапотяоы 
mmpowenpTOT учащихся лесвого 
тнихума. Tasmi хюдям в прояетц*- 
С80М уче<^ры занедеяям не место. 

Вот другой пример:
О гуявт  3-го курса Бабкееяч, оч<и- 

пая прахтяку по лоеоуотройству я 
тайгявсхоы леоярокхоаа га вопрос 
оабочего своей группы, почему он нс 
крмсомояед опктоа:

— Я яе хомсомоаец я Jtpynuc бй сг 
истую вступал  я дамсомод, ток кьь 
Бэмсомоаь&оая орпишзаиня есть 

■« людий, •аямяаюшяхса треол'.? 
яаика.

iic..o, что так отяо'шл па вогрче  
рабочего может жш-ко тот 'и.юзек 
:.дво.1огяя KoivpOT» чужда а;.олетз 
рвату.

Двхугнчпы, ваход'яцюол а каяоечг 
рин 5X0.4801030?, 470 Бзбкавяч сын р' 
бочего. Верпо ян arot Приходите. . 
сокиеватьои, так ках во словам само 
го же Бабпбвяча его отец со воем/ 
ОхтЖ^ьской рооилюнаи в 1917 год; 
схрымдея м  граянцей.

ибщвстоепным органвзаоЕЯм «еояс 
го техникума сэедиалэ бы подетатт 
пев изучил анф> Ба)Ь«вича я узяал 
) его ирошлом.

И.чя вот еае:
2$ оегября на общем собраяян у и 

чшхея лесаого техникума вомсомояои 
Тустенхов в порядке oaMoxpirmxH с« 
•Ц5Ш0Л, что студевт 2 курса Гельвя 
:ее не участвует кя в какой обще 
гтоешюв работе.'льпнотеует и т. д

На следующий деаъ за етжрытоэ. 
юаа.чявое выступлевав Гельвадео и - 
"'ЯЛ Лустеикова. Учапшеся техникум» 
ооспгаовшп! ходзпйствомл пере? 
тарековей об иохдючеми Гельвнд:чж 
из рядов пролвтарсвого отукеачоства

Есть ряд фахтот, подтверждающих 
что вевоторые комеомол,аы — уча 
щнеея ставших курсов лесного тех 
чнкума за вреш о ^ 1ваная зрахтв 
тя трубо обращались о рябочгасп, npi' 
ЫП1ЯЯ даже угрояы.

Все эта пркнеры roeopirr е ччхм. чтг 
-редн пролетврокого (угудвячвете» 
оть «ще такяв, гнал ботоГ'ЫХ еде 
дует иемедлрнив.

Псе это трсбуеч* оовдахнвзноа ynoi 
'Юй пабош ив 8кг«<глк> классово 
туждаг А. СвФвяте.

БОРЬБА ИДЕТ
П О Л Ь Ш А ,

ВАРШАБА. Ндбвратеяьная компс- 
ал, утверхщая расоче-Ереотьяыс»нй 
UHCOS в Кетацах, сняла 4 каодяда- 
•урн, ж том числе каададхтуру быа 
иого депутата сейма Росяга. Работе 
реегьяпекяе совсен в Грауденде н 
-жнпибе ахпуаерованм.

И Т А Л И Я .
М ГОДА ТЮРЬ!Л>1 

РИМ. Особый судебный трябуачл 
:ыяес приговор во десу грушш чдс 
:ов ипдьапсвой квмпарлш. Гаосу 
тоиговорежа с 1S пииж 8 месяцу,: 
торякнего закаючвяля. ДЙшлн—в 10 
одам в месяцам тюрьмы, (^аа—к Г 

л;дам 6 мосяпая тюрьх:и^ххкн. ко 
горому удалось вкрытьоя, пригово 
•)гя яалчпр к 18 годом в w e r s v  
порьш/.

МОСКВА. U свявя в 11раа,;и?ова 
нном овтябрьехой годовпиши в Доке 
Красйвй армян состоялось asieronoA 

о бьшшнх нрасногаардвй-
цев и iqucKtux партнагн. Собрание 
iipumao с Оьлышш оод'вдом. Ete/ory- 
::даш:1б с докдалом о иеждупарцд- 
1НЖ положипни СССР тов. Куйбышев 
РККА) отметва, что жр&ссюгэврдза- 

ци U краевые а^пязаци. сад начбо- 
ясе активные учаотяях-ц фахдамзкой 
войны должны был сигсщия атгои 
гтамя а на фронте оодетроатеяьетвх 
Овацяей & ио вотречеео выотупге- 

т. Ярославовога «У калдвго из 
крэсногмардсйцвв дммне был не 
гольжо прошява, не м настоящМ. На 
гчптрпк хспяй<тое1пюм фроотт, мы зе- 

дсм послелняЯ н реппггжг.»*дп — 
для того, чтобы завтра со 

здал бескдассояоо овчтел«в.». V — 
МЫЕИТЬеД нужно Д С.7ВТЬСЯ со всем 
рабо'Ц.:к кдавооы с джмунветнчоссой 
.:артиой, чтобы вести оепштельный 
'о за победу оецпалтезнж Мысль о 
гс<чгаой переподгото/м краспогвар- 
■ H h«, орчззпавшая в весоторых 
Б!тотупяеянях правнаьях Жн.хеь 
ушла впеорд в методы гриждансхоЯ 
’оЯнтх 1913—20 годов тглерь уетше- 
ля. По для этого пе вужво оргят1на> 
ьывял кахяе-то особые группы в 
тчал с?епвдльяых щип-лалитптй. 
)озпожяоот1  лая полутрпия зоеч. 
!я  лчагзтб нмоютг.ч самые шяросрв 
-в и на х'естах чрт>п я ?рЯ*ги

Осоап;гахяма я другое оггапнлаяяя». 
1  яр:гчятой реаолюпвя ссбравшмеоя 
■•б’кри.чм себя уаар(!мкпмн по выпол- 
•“«нч> rKTvneTTH а чвть*рв годт. 

'Птдри. го»ор1г-''я в ре’олюпяи. со 
ГС,СМ рпЛлЧПМ ХЛ.ХГГОЧ бо>>Л-ГГ<» от 
г<- цнплязм По пег-'очу зову партии 
чвльамся « оччы Красней аомин для 
саи'чты СССР».

ИОСЖВА. БС.ЛПМГО впнмания аа-
г.тугт1втет по.-!С7гот-л "̂;-й rw w  ор-
гекизаик» удорт-ьгои epWKaxMH тре- 
гоигньсс постов. На ш».тхооблчлочной 
•'абргг-в Щег''ато''а улврянчя
гтп»?.:.»ова.тн в иичтой бпягаде нз 
-ЗТЧГПИ1 удар“ нк<« тр*гозчтыв посты, 
ггггрг'-»*» ' ’ rr ’H смтг!\.т??провал о 
недостатках и nrori.nai ел. ггг.тг»**-

п ?"тби.тчл'>-'ал о "̂ге'~1ЧРн-’1)с 
vne’T” '' зхт бы'-люпЫ нх устраие- 
-гя. П- г̂гамя рх'«пеая1»ф х •
тгольг;п.-я. ГТроФуттолояУ'^тегашв р-- 
•’ут рргнсттичяю сягяалсз п  переда-
■ --г ттг.'л--.,•»-,«() пааодч’.-тшчи-грпп—

дзе лекзты саорго сутпеетеэчя- 
•'пя лрезол-'п.'ч посты рмсрот сутае- 
-твчгнче рееу-тьтатн. Зя это вооч” 
•ЛДП'̂ О ОТЛЧП ЙО СТТГОРТПЦ Пчогуль» 
те С"гччекчч с ееитг*"ев сничт*».- 
с R гтоц. '■ о 1.Ч погц. ГТюето-"'* ютел"' 

е 4 до 2 npOlL ТТоо-рэм" 
*':’ ат1'"Р'лпх ••'."ui'njrica в складе 4<v> 

— -STwre, "̂теп7.1т Л»-*ур
дгооттгя в n»xv. По енгралу "февом- 
■пгх г~тон были рьтанн пцедотавп 
~"'~ч Уг»»ччг»оА Фяйрякн„ енабжяю-
■ "tfl cjifrbew фабппк  ̂ y\i. 
ч гт докагмв, что брак заваемт сг

МОСКВА. Взятые на себя обязэ 
теяьсттва аисвиы выпзгирпт Нес'р 
тря' па трулпоета снабчекяя шпт 
•'Налом. у.-аргыв т»шы работы В' 
-ннкотты. На Я1 октября пуюгрЯ'Г" 
чтевого месяца у-ляпчого к»»оте — 
'’ «ревьптггвека. Месячное экдани'

BSrrVOTVTS ЯОО мчшия, выпуи'" 
"в 375 мжчин. Коллетта а'.тотщеа jc 
'1  и печтояпо прсиоднт гекеразт 
душ ЛЯ-ТИ-» РПГ)ТНЧ.

Л и Ш П Т Г Р А Я  О^атечял Щ1 вы’ 
-«.-'Г* соттче-потячес"
-X г.зг''--»''зя'шя н ччпт.-т»чв<г«»а г 
':г»~т-*ятряг Ленинграда. На Р

прадпр. в ряды ударных бригад е.-:и 
лось 16 тые,*1ч новых ударников. Ка 
гранепортэ число ударников возрос- 
но почти ка три л'сячи, па союзу пя 
щевинов ка три с полозиной тысячи. 
От 40 до 50 п)юцеятсв рабочих закре 
г;:;.1ось за лрпязводствои до колда 
г:ггилсгки. 1’&бочло завоза iKpacna.i 
З^я» выдвануля план годового про 
нзводстпа гоодукцзя в 70 иялли'тег.з 
рублей вместо (И мнлдл'тиов. Нх яе 
воде iMapKcacT» вяессво около Я о 
шмоввной тысяч рациова.'шзатор- 
CXSX предложеинй. Зиз;:синя от прод 
лвжекий, evec^Kbu ка 7 г;|гактах иа 
гаялопрО№ащхт:к02т«| выражаетоа а 
17 икялнвноа 1S4 лтея*-{н рубаей.

СВЕРДЛОВСК. Согодая в Сверд
ловске состоптся Суд над работн-̂ яа- 
ии Уралмегс еи:;аз)%п:н а злдсркмз 
noeperBH'tr ч тч-̂ з.'ь 5 люя<1 paooujtx 
предлояеннй. К угоааовоЛ отвэтст- 
пщаюстя понплрчеяо Ifi яелотек,

ШЖШШ-иоВГОГОЛ. В саяэя с 
огромным подецом рабо'шх масс а 
борьбе аа промфяшиав ударяо.о 
хвч>та.та начален большом п«:к.зкв 
рабочих в  пертию. Свыше SiO ра-ю- 
чнх Автоструя, 20 рабочих Балахны, 
100—Мурома П0Я&.ЧЯ заяллеинл

ИВ.АПОВО-ВОЗНБСЕНСК. 7 ноября 
-флсрываются клубы теистнльитцкпв 
на фабрике ifu. Сверд.1ова a в Гусе- 
Хрустальном. В Иванове зактпея по 
ечтойкой дом на 250 квартнг.

МУРОМ. Паровоэоремо1>твыЭ ав- 
код в октябре работал впеовые тага- 
ЫН вьюохнмв темпами, еагещгевио вы 
пусеая пароооз. В  подвров 13-й годов 
щине Октября вьщущеко два пызо- 
всза.

СЕВАСТОПОЛЬ. За последние 
дни на барже труда ие было на одно 
го безрабопзого мужчнюл. Ос топа
ло^ только 750 бюработяых жоипп'-'.

Все 750 безработных aoufnura с>'& 
час ужо размещены на мелпых 
пралпрнялях.

ЛКНИНГР.АД. Овяастяая PfM ;;ро 
извела валет ва государсттяпые я 
воооврктивные склады Лонвн1̂ ада. 
Лио обследовано до 00 ыиюлов. Об
наружен!^ бо.лшне залежи тосаргв. 
На салазах Сокитранса найдаис 15 
ящихое мясных консервов, лсж.-.ап* 
с сентября прошлого года. 1бб тона 
кованых подошв лежит окоэо гида. 
ISO ащпков галош лежат лолгода. 
Кроме тою, обнаружено 59 тонн ша- 
рикоподптепчитов, которые яыяютса 
.■ 'сфнднтным товаром. На схладах 
Севзапторга около года лежат раз
нив сорте ото-ти, 160 ящиков евдож 
1МХ шпядсо. Заклошгя лежат уже Я 
года. На складах еКрасного Tpev- 
гатьявка» пайдено около ми.1лаош 
метров матгрвн. Большая часть ма- 
тгпня о? 9 до 12 месяцев.

РОСТОВ-НА-ДОЮ^. Стенипа «Со. 
ветская». Отрадпнмского piJtoHa. вы- 
пнлнвяа план х.чебозаготовок с боль- 
пгнм прспышепнем. На ялсяатоф вы
везено 22 тысячи пеятнеоов. BHiTraa- 
лоя дополннтелиый встрсчпый пл« 
3 5 тысяч даптнерм Кшшуяа «Иск- 
па». Курсавского района, выгтавяча 
встречный план в 500 цо i-rwepoa. Кол 
топы Гвгантакпго района випотнпв- 
шне еадапяй. поеладл улапяте! брн- 
гаду в отгтеютие 01.лх-».тартв.тя.

HOimiBHPCK. К.точуил «Про
свет» <РуЛпо8г«ого район#». у;1г#в а 
тнквияатш поорыва ня CurtKouftafr 
че. всснгпова.»а 4 тысячя руб.’' ‘'й в 
гачестте задатка на коуЛайпн. 
чуяа атыгает после.чгтал те чпн- 
••ег)т им гпупныр кол'созы Сн^пте.

ВОРОНЕЖ. В терногсч..м гслсо- 
•'вта штывнячи ррга.т.'''чяжи тал . 
•’Ый обоз в 200 пола -д. Пршывчгтгя 
^ттвятозского сельсспетч Об<>я«»̂ ко. 
то пайоиа понЛнля на прч.п.'чиоЧ 
"vmrr г оботпы в -VI шотюд а стати 

руб.л сельхозвалога.

Шайки вредителей 
перекачпваля товары 

.13 коооерацнв в лабазы 
частпнков

МОСКВА. Ойластяое ОГЛУ распры' 
to ipynny 'мостеых оавкужянтов, 
з-тд.лтйз 20 ч;.я-'.".:, :йПЕЗ*и.ч,и 

3* спосудявией хлебхымя тадонамя. 
Все 20 человек елужалие коооера- 
.-ивсых магазяню. Болыадаетво жз 
:ох хлеборезы, BOTOtHus замямално, 
хищением в сбытом ва рынок, вс- 
лользопаппых хлебных тодваов. Она 
/ty.iHHTu также еакупааи а иагазтши 
лДеб н продавали на рьшае. Исаю, 
.1ньо.тьсхи передала нз кооперацен 
.'Л частный рынок 36 тонн. Грша.1 
трепродвл 76 тысяч та.тоаов. За оос 
<ид1Шв 4 ueesua саекудяатжмв бы.:‘. 
ыирсасшо на рыяок около 5Ю той. 

.1ечевоРО хлеба. Деле передано Mt 
-ховокой прокуратура Рлссрыте та. 
хе ^гамеэация в количестве 24 чел 
SM. заашавшп111Я скупкой остродс 
.luaHTMbu продуктов, ста группа c-i. 
лулпнтов возгловлаххеь вдадельвех 
аотаого конднт^кского пронзвьл- 
.-тха Пряваажым я охогаорядсех 
тор.ювцем Рунковым. Прквадов чер:: 
•вою агентуру получкл 61 тоаяу вы 
'Токооортяой 6e.T(rft uyoi, 50 оеитн-’ 
Г/-В сахару, 83 аентевра «гявотечого 
•щс-ча. Вся группа соонатась в то*л 
гто («а работала к»- подрыв мот: 
хоопорацяи. в интересах частгао* 

>->гчзяя. Дело 6v,T?T етугиаться г 
'(ослве попазате.тьпым процессом.

Колхозники,становитесь 
^  первые ряды распро- 

странйтелей зайиа
Р сллизвц кя  займ а по  Р С Ф С Р  гр ь -  

должает п р е г о к а л  недостото-:-»  
•егеотеетельно. К о н тр а я ы ю е  заддине 

^ вы пеяивне н а  2Я сштнбря в  ркомарз 
82.9 п р ец. П опрем нем у гф одвлгггот 
с т е т а в а л  реализация авймв а 
яыенем евптерв.

пом ивсиа  В Ц И К  а с в е ш  решпии» 
у ка за я в  к а  те, что  кв гха зн м й н  рол«- 
ИЯ я в л я л с я  подлинньш м  а а сгм д а - 

^ н и м т о р а м м  а а й тв е тю й
ПНШОШ1Н. О ни д е я я т ы  п о д н я л  беж- 
няцко-середняцкие массы  HpeeTbiM ci 
аж д яя  о р гш м ж а ц ки  воэде^от,.к ., о -  , ,  
« • •то чн ы * и кул а ц ки е  слои деревни 
с  цепы о усиления  их  п о д т и а д .

Акорт допустил л  реолносции тсеоров еще 
£о.>1ьш8 извращения, чей liPH

ВИНОВНЫЕ ПРИВЛЕКАЮТСЯ R СУ.!1Е£Я0а OTSETCTSEHHOCT’l
НА-Д1Ш Х МЫ ГГТГАЛ1! О 

ге*ЕСТУПН1ЛС 1ИВРАШ ЕНИ- 
ЯХ. КОТОРЫЕ ДОПУСТИЛ  
Ш>К ПРИ РВАЛИЗ.АШШ ТО 
ВАРНЫХ ФОНДОВ Н .\Ш А  
ГОСТОРГОВЛЯ —  АКОРТ — 
ДОПУСТИЛ ЯВ ME.HT'UIHE 
ЕСЛИ Н Е ' БОЛЬШ ИЕ, ВЕОО  
БРАЗНЯ.

Д Е Ф т г и т н ы к  т о в .\р ы
КОТОРЫЕ н . м т  в ы л о  р е а 
л и з о в а т ь . СТРОГО СОБЛЮ
ДАЯ КЛАССОВЫЙ ПРИНЩГП. 
СПУСКАЛИСЬ в с е м , к т о  д а  
ВАЛ  Д Ш Ь Г И . ОБУВЬ. П.АЛЬ 
т о  и  ГАЛОШ И ПРОДАВА
ЛИСЬ БЕЗ в с я к и х  ОРДЕ- 
I-0B  и  ЗАБОРНЫХ ЛИСГ- 
ко в .

КОЧДЙТРРОКПЕ ИВДЕЛНЯ  
САМЫХ ДШ ПЕВЫ Х ГУ>г>ч’Г''- 
ДО 2 Р. 50 К.1 АКОРТ ТОЖЕ 
ПУСЯРЛ В СВОБОДНУЮ ПРО 
ДА Ж У. ТО Ж Е И С СЛ.’С.\

ГОН. НЕ БЫЛО ПОПЫТОК 
Р.АСПРЕДЕЛЯТЬ ЕГО. 1Т0 
КОЛЛЕКТИВАМ. ТАК Ж Е. 
К.АК И В ЦРК. ННК-АКОГО 
КОНТРОЛЯ 8А  МАГАЗИНА- 
-ЧИ П ПРОД.АВДАМИ УСТА
НОВЛЕНО НЕ БЫЛО И ОНИ 
СВОБОДНО МОГЛИ СВЫ ВАТЬ 
ТОВАР НА СГОРОТТУ.

НЕКОТОРЫЕ ДРФИДЧТ- 
НЫБ 'ГОБ.АРЫ АКОРТ ПРО- 
ДАВ.АЛ «С Н А Г Р У 3 1«)й »-С  
РУЛЛБТННМ МЫЛОМ. З У Б 
НУЮ ПАОТУ ИЛИ ПУДРУ, m  
КОТОРЫЕ ЗАВМ-АГИ H.VCTH- 
ЛИ В ПРОДАЖУ С ПР1ШУДИ 
ГЕЛЬНЫМ ACCOPTBilEHTOM 
ДАМГЛСИЕ ЧУЛКП И 1Ю(ЖП.

ПН(ШЕ1ЩПЯ ТОРРОТДЬ-ПА 
ПРИЗВАЛ.А К ПОРЯЛТСУ БРС- 
Ш ЛБАШ НЫ Х 'ГОРГОВЦКЗ, 
БВДЕТ СЛЕЛСТВИВ. В1ШОВ- 
НЫЬ из AimAPA'1'A  AK0PJ.4 
nVH.VT ПГТТВ^БНЕНЫ К СУ-

:дш ;к о й  o tbetgtbeh u o cth .

ЭМЬЕР ДРО ............л - -
М Е Ж Ю Ы В А Е Т С Л  О Т  П Р А В Ы Х  
OnnOPTywucroR м* г ; ' ^  - ^  
Е Д И Н С Т В Е Н Н О  П Р А В И Л Ь Н О Й  П О  

Л И Т И К У  ИНКМ .
МОСКВА. Одни нз «ндероя пряж 

реицеа в рядах Коминтерна, Эмбер! 
Дро поджа ж ИККИ з&явжчпе, в ко 
.огоы 08 оолнослю признает совев 
юижыв вм теггвчесжио я подчтяче 
’кве ошибки. Указав, что зачимаемм 
пм со време:ги о конгресса Коивнтер 
!1Ж позиция способстао8з.1з наступа» 
пню явио-оппортунйотичтояях мо
ментов аа волвтнку Комютерпа, Ры- 
'1орг Дро между прочим, пашет; «а 
.свершил коренную оппйку в Kit 
ролах, исаюшихся ВКП(б). Я боя i- 
ся, что аграрная политеха иартш, 
быстрый темп явлусгрнадвзанча 
страны вызовут paspim счакду 
.четарватеш и крестьянстоом к сиэ- 
дадут перед трудящимнеп ча я-зиж 
такие трудносте, которые поставя! 
пол угрозу самое сущеогв викце ре 
ВОЯЮЦНВ. Исходя ЯЗ »Тх4Ю я ра-чдо- 
1ЯЯ я оеввапои поянтячесхую пшн- 
пяю Бухарина, Рмкога я Томссиг; 
осужденную п^ноП. Гигавтекк! 
увялая носе, мобяянзстпвых пар
тией яа преодоленне трудлостей со- 
[щапвтечесхого строатеяьстаа, про 
ведение ко.тлсЕтнвиза!(нв и поантнс! 
лнввнлапая кулачестаа, как кхосев 
па основе сплошной ко.ч.тективнзаинк 
мспраывяве нзаращоияй в провезе 
П1П1 правяяьпой полятячюкой .-гаян» 
в кслхозБОм стронтольстов выяудиа* 
м№я врмзнать. что моя колебапня 
были аырамскисм ымюошчД, кото
рые не нмбют ничего обшеп» с бгАль- 
шеввзмом и что лоантнка БКП{6) 
кбсолютво правм.зып.

Я заявляю презалиуму ШСКЦ что 
прекращаю всякую адсслогнтеч-ьгв 
олпоенцню я что е втих поп буеу 
промднл его потешку ме 'тчт-зд 
в селу дисцнлланы, по н по глубоко 
му убеждеяяю. что ома является ещ-м 
ственно воэислший, елп'ютвоняе ре 
еолюцшжной и, слелэвятеяьпп. гд:>-1 
стаонно пьи(;цЩ|Н''а щ п щцше* па туапма.
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ЕЛКОВОДСТВО-В к о л хо зы
К олхозники , запи сы вай тесь на заочны е к ур сы  

п о ш елководству !
НАУЧИТЬСЯ 

ШЕЛКОВОДСТВУ 
л О КЕО ДОМА

Ш апюводство — подсоС>яое эавя- 
твв, уввлкчнваюаее доходность ход 
X03S, днющее возиожвость прошло 
леивоетв СЛХР обходиться без вно 
странное помощи. Шсдховодство)# 
выгодно наняться ходхоааы ещс 
потоку, что оно .цвет воэыожаость 
кспохьэовать все неудобные эечлв, 
обычно пустующьв и не припосяшве 
вьжавоД пользы, под разведенве ту 
ты, враЁве пеарихот.тивого депева, 
I'ACTynu r̂o на каков угодпо почве, 
за иоиючсвнск болотистой. Шедхо 
водство же дает возкожностъ холхо̂  
э&ы аадоляшть всо рухы, осяобожди 
ющиеся от работы в сельском хозяй 
атве вследствие его нсханнзапнн.

Одпажо ивогьх катхсзяЕКОВ Ток 
ехого района отпугавает кысдь:

— Зайксмси 1ш  шслководствок, nr
асздик туты, а как дело доЭдет до 

червяков, как OUH заползает, хрося 
есть, иы н растеряексл, скажекса 
носпособвыын.

На зтн опасения иы стветнк, t'io 
дли ведсш:я шелководства вужвы 
крайне î iuuHTHBUbie 5иг.нья, кото 
рыс ПГВОС’РОСТП 04Cfilb легко, сидя 
дома, путей заочного обучеивя.

Заочные ку1>сы по шелководству 
оргаиззщмпи центральной шелковод 
ноЛ croiiutto  ̂ н ставят задаче: ,̂ ьо 
перзих, пиумы'ь всех трудящах.м
ШСЛХОВч.-ДСТВУ, BO-HTOpiXX, npU'OTO
вить вз Еолхоанохов вветрукторов 
во пк.осоьодству.

1Тся CTbBVocn, обучонпя, включая 
в y 'iru u e  bOCi-.'Hn — лекции—пись- 
ни, — ни ааочьых курсах устанавли 
ьастса д.'|Я ьедьяков—крсстояп к для 
рабочих — i  руб, а для прочего уру 
днпдтисл циссисния — о руолеи.

Дт!1 ноетупленвя на кугсы веоб 
XOAKUO 3ii!iiiai;iiTb анкету, аавереа- 
вуа> iipaB-iCLUtU колхоза ила седьсо 
встим, со счсдуыки.ии Б‘ШрОСая.>; 
1) 4!аы<1л:.я, Д; имя п oi'iectuo, 3) точ 
BUil адрес, 4; год рождения, S) соцн 
ы-'.-соо ьл'ц.конвв. С) najiraiiHocTb,. 
Т) ч.т.-п какого профсоюза. В) член 
xsKOiC '̂ишерицнн, У; подпись

Запвлсшш о з&чиелешш па курсы 
I. ut̂ xcTU нздо направлять по адре
су: Моолеа, '£2, Звенигородское шсс- 
еу: Uujkna 2Ё. Звеипгорс.дсхое шос-

Ко-ггозипи! Toi'oiforo райопа, aauu- 
«K'i. ‘ т-"ь ня заочные курсы, изучай 
те шелководство, помогайте советской 
иромышлсиностн получать сырье 
Мл нгонэводства шелка.

Прежде, ч м  превратиться я бабочки 
шелкопряды коиоиируютея, г.-е. об- 
иатызают себя шолиозыми нитями, 
иногда доходяшнми д» бСй метоов. 
Нойоны по МЛИЧКК9 и форме 
н&ют голубниные яйца. Нв с.чимне: 
коионнрсаание червей на засохшей 

аеточне.

Первые лааочки
В взш Краевой музей явильсь ко* 

хпянтги Камспсхсях) райсша (на Оби), 
заявши о своем асе.чаяпи получить 
все необходимые сведения о шелхо 
водстее в попрос»лн еснева туты в 
греау.

— узнали, — сообшилп опв,— 
что шелководство не только нглорос- 
ное ванятие, но в прибыльное. Жела
ющих отдать часы своего отдтаха' 
разведеппю шеллоирядоа среди нас, 
очень шюго.

Музей пошел павстреиу кояхознь- 
гаи п снабдил их литературой по 
шелкозодству, ссыснамы туты и гре- 

)Й.
Камепцы обещали сообщать музе» 

о всех своих пачипанпях в области.

Шелк делают черви
Шелковвчиые черви выводятся ьз 

П>ены, т.-е. яичек, от!ки!;еш1ых ба- 
бочкамв шелкопряда. Выводить их 
ножио по нсочанпю в .хюбоо время— 
paunefi весной, летом п осенью, в за
висимости от нялячпя корма—листь
ев туты. Сразу же после выхода нз 
греки чораи вачавают есть в бистро 
растп. D иесмлько дней они дости
гают но[жальпой длины &—7 еанти- 
■CT{>iHb «едут -жизнь отшельников: 
кикуда далеко не уходят, не распол- 
воются, позтоыу вх ножяо удержать 
в коыпатах, ва столах, полках, ва 
есо№х пявьцах п т. д. Посво 35^<> 
дн(«кьго пребывания на свете шел- 
гоь' .'ы ?;аЧ11!гаггт обаавздиться ко- 
BOW.. :ц. Они выпускают кз себя шел- 
KCfbue квтв в обматыва»тгя вмн, прв 
чехх оС'Мотка пдет по одному ваправ- 
К‘я>гл1 правнлы.ыми крутахн. Для 

Ktir.c'B* петь смаЧ1гаается 
сле :̂:.ам веществом. ZUflua пнтв до-

ходит до 6С0 к более метров. Самый 
КОКО.Ч имеет Фирму и размер голуби- 
;юго яйия. Ubi-t  его белив пли кре- 
К08Ы1Е П еле двухнедекьпмю ааклю- 
чонпя в ксьопв червь преврашаетежл 
б ^ ч к у  которая разрывает явти ки- 
Бона в випо.иа»г на свет. Ее иазна- 
чеиио только одно—отложить яичт. 
3  точенна своей жизни—около 
недель опа пвчого во ест, у вМ да
же отсутствует, вернее, ведорвзвпт 
(•от. Ьс.Т!1 у шелковода имеется в до
статочном кодичестее греиа, он не 
допускает, чтобы коконы порыволясь 
бабичсамя я вачарпив&ет ах т.-е. иод 
вергоет влн дейетани пара или горя
чего воздуха. Размотса косоаго про- 
изводвтел в домашней обстановке па 

станочках, примитивного уст
ройства еле.чать, которые легко мо
жет .т»УЧ»й птотипк, в.ш же па спе
циальных фабриках со сяожны]| обо- 
судова-чнем.

Семена туты можно 
получить в музее

Томеккй нузей оояучвд 83 пептра 
аебольшое количество (около кило
грамма), еенян белой шелковицы. к« 
торые on думает распределить среды 
кодхозвнков райопа, пожелавших за- 
вячъса ше.чювпдслнш. '1тоби поду
чить семена туты, а '^акжв грену 
(яички, ва которых ьа будущий год 
выйдут червь • ше.тко1тряды), для 
8ТОГО аеобходнмо сообщить музею 
свой адрес н прислать сиу дао деся
тикопеечных марки. Повторяем: се 
мян туты мало. Iloervuy аапрашп 
вать нх долашы только те, кто серь
езно решил эаияться шелководством.

Прв краевом музее и при томском 
педтежнькуме организовались уголья 
шелководства, в которык всякий мо
жет оэвакошпъся с первыми опыта
ми шелководства в Томске и пачу 
чнть иеобходимые сведеиля о том. 
как развести туту, сохра]щть грену 
и др. справки по шелхозодсТву.

1ФАСН0В ЗЯА Уа !

ШАХМАТЫ 
И ШАШКИ

Под редашмЯ гор. шахматко • шашечной 
сеицш

КОНШ'РС этю дов  и ЗАДАЧ 
Задача М 3.

1913 г. М. Хааедь .Zlata Praha*.

За червями иогут 
ходить и дети

Шелковичный червь живет вместо 
о чгл1лос<ж ОКО.ЧО шести тысяч лет. 
За »тот длинный промежуток време
ни оа ЕЬСТОЗЬКО окультурился, ЧТО 
даже потами способность дальних 
передвяжекнй. Поотому бояться, что 
всЕормлн1щ еш е .чистьяыи туты Ч(^В 
распслзутся, не приходится. Самый 
уход за шелкопрядами прост и до
ступен не только старикам, но и де
тям Лухио немногое—следать, что
бы у 4^BiOOB был сзежлй мири. I! 
только! Нарвать лнотьов и прписств 
их—гакЕо нэтрудпое saiurrne.

В ваших ■ и.тхоэах виеетси избы
ток рабочей силы, о лице ребят до- 
шкояьвоги вифигга и старики, когэ- 
пую не всегда мояпо пспо.чьэооать 
па полных работах, по которую лег
ко примснеть в  щслноводстве. Шел- 
водствоы с yiineXwf могут запяться 
школып:е холлектявы, детские дон-i 
и плошад.х1ь

Особых йсшетевий для разведения 
е вскармливания ч<фве6 не пыре 
буотся. Д.ЧЯ 8ТОГО мокло всподьзо 
вать амбары, пустые помеп(енвл, Jta- 
весы U т. д. Вот н^колыо цк.рр, 
ЗЗЯ1ЫХ у ирофо«'сьра Бертшеопа 1см. 
его у'юбцпк |Практнчос«ое шелЛвэд 
стзо»). В шелковолетт^е счет ведется 
га коробка. В хоткОках им(>ется~23 
тсамм (б 8(штявкоп) греяы (яичек). 
Янчьн очень налег!ьквс, в одн<>м гра.ч 
VO их от 1500 до 2.000 штук. Черви н i 
25 грамм гр«1ы занянвют: в 1-ы воз- 
ра-оте 1АЙ кв. метров, го 2-м возра
сте 4,08 к& метр., в 3-м—10,43 гв. 
ночр., в 4-м—28.2 ев. »«, в 5-й—08^ 75 
ко. мотр.

Нужно почкять, что из 35 гра.чы 
гроыы БЫЙдат около 25 тыс. черг^й. 
чот5^е к квачу гчоей жи-чт в да- 
чятъ тыелч саз больше по весг. чем

начала

РЛДИО-ПЕРЕДЛЧА
ТОМСКОЙ СТАНЦИИ.
Пон«д*тн;1!|, 3 ноября.

1&30-^Греиаюфоа до радио, 17.(Ю— 
(Чао пнойера о  школьянка». П А 5- 
Перерыв. 1А0О—Факультет подготов

ка в вузы. 18.60—Фажультет подго- 
тоет яа рабфак. 19.40—Перпрыв. 
20.10—«Чао уд1ц>ннкй». газо-Рално- 
газето. 21.Э0—Перерыв. 21.45—Мзосо- 
BTjft худозсеепвсшшй вечер: «Попу 
ля1жал музш» и песня». 23.00—ЧЗДО 
—Посдедяве «овости. Раано-*а.7ви- 
дарь. >

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ТОРЖЕСТВЕННЫХ 
ЗАСЕДАНИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ 13-ой 

ГОДОВЩИНЕ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Белые: Крс7, CaS, Саб, ЛйЭ. п.
d4....................................................... (5

Чераыс: Kpd5, п d 7 .................(2
Мат I 5 ходэв

Этюд М 5
Сиаоавч. *

Почетный отзыв ,Sc]ib. ScaacheeiloBg 
1923 г.

Б: КрЫ. Kgl, (ЗИ. в. W. СЗ,
d4, 14, еЗ, h2.....................................(9

Ч; KphS. ш W, ЬЗ. с4, 65, е7,
16, !5, г » .........................  (9)

ХРОНИКА
Праьсх.'дизшая в Доне Кр.чсе̂ й ер- 

мни 17 октября, в б часов ы-чера коп- 
фсрснцня шахматистов я шаишетов г. 
Томска HaO.oua городскую г..’хмагяа-ша- 
шечкую секцию в соста'ве >...» члеаоа 
(Аравийский, Игватьев, Ксм;:.оа, Мака
ков, Натан) к двух ксадшигоа (Богаи- 
кий, Оравин); председатедем щахматно- 
шашечЕой секции едквогласао нзбри 
тов. Мацаков.

На конферсцц>:11 быта избрала так
же горохскзя шахмлгцо-1зашечиая квалн- 
фцкашюнвая комиссия в составе трех 
'ьгсьоя: Изм2й.:ов, Троков н АрквиискцЦ.

После Kon(JicpeKmm М. В. 
два ссаве охноврексивой кгри ш 
сках'со счсгои-|-20-6:=3.

Состав играющех был дз' ч, .х-цль- 
ный—4 4c.ioB-.Ki П-В ьатегирви, Ш чело
век—Ш категории. остадьц1е IV категи- 

илн совсем ЕС iiue<ouuie, так что 
результат яазо оркш-т sn.̂ ine уловле- 
творктсаькыч, хотя orcxTctaiu npaicTKCii 
у тов. Тропой сказа.ось кз тзыое игры.

Шах-ыружои при Шахтстрое.
При шахтстрое воэо5поав.т работу 

шкхматио-шашечвыи кружок. 11)К>вшпг- 
ся кружок. Провохятся перерегкстр1пея 
члеиол. пока записалось—16 человек. С 
1чи пляСря шах-хру.л 
во работать.

Об'едт.г

.J »>сгуаяр- 

: Гео.ччоуа

Шохиатнеты Скбкрсиго Гетлоп» 
рвзвс.точного няститута н Гсоакоыа обе- 
jMuuiicb в едва кружок.

20 октября, в 6 часов В'Чсрл, в крас
кой уголке оОщежяткя оЭж-ггов Сиб- 
грнва состоглось собраппе кахыатцстов 
об'ехнвепиого |фужьа. Крукик насчиты- 
веет 2в чс.'

Избрало сюри в co:tcbs трех ч-тслоз 
(Внксатьев, Бирсе п Тигкв) м двух кам- 
дндатов (.\1яхлйаов м Cet-ебряв»: ков)

С I поабря В кружке мгчыись| рс- 
гулярвые эаватня с яячвяаюшиыч и по 
1 зучеякю теории luiX'ifrpM ^уяолодн- 
тель Типш).

Шахн(ружак СХ.Т.И.

16 октября, в 8 часов вечера здесь 
оро1сход>ы всбоаыаоЯ туркир л tempo 

1 uecTo Чуич-f-lO'/* ua l). 
li ,  Нлтая-|-9.

Ш. IV и V Bcxe-TiuB Стародубровсю1Й, 
Ллятса и Сцроткни по-^

Новосяб1грсм. В Новоснбмрске вя- 
чалнеч Ц1ахматные и шаихчкые состяэя- 
якя. Играет 6 групп шахматмстов по 6- 
7 человек в каждой и группа шашастов 
—10 человек. Каждый шрает по 2 пар-

Исправаепне (вторичио) Задача М 1 
Чер;ц>-е валксаво—D48—Сей вадо— 

Cd8.

Для проведеияя тораистееявых за
седаний, посвященных IS-fi годоепи- 
ие Октж^ьеков рс80.тюцнм uajuaia- 
ютея следующие пушгты: (оомещеиия 
к оркестры (^ишвруютсл).

1) гортеатр—п.теиум горсовета с 
представнтедяма парт., пр^., «ю<7Т. 
к художественных ирганмзацвй.

Художестаениое оформление скол-
МВ гортеатра.

Духовое орхестр 61 полка.
Отэгтхтвеиный распорядвтсль Ка- 

зен^яв (ответ, секретарь горсовета.)
^  Актовый зал — секция научшях I у® (пред, профкома горвого технику 

работвнков, лузы, втузы и техпаку-' 
мы, раслолоасенвые а 1-ы раСопе го 
1>ода (по левую сторону роки Ушай- 
кв) н колзектнвы рабпрос в UTC-yun 
всрситетв, втузов и koemux.

Худоихствеиную часть оформялют 
студеаты ТГУ.

Духоьой сфьестр студевтов СТИ.
Ответственный распорадвтсль Гер- 

май (студент 1 курса мех. вп-та).
3) за.4 ребфана — еоювы: связп, пе 

чатштокз, швейников, UK дирекция 
1'омслой ж. д., МК коэсевпЕкю, тара 
Еса, хмлоза, коиболв, КашптвцхоЙ 
псжарыой части, домашних работнпс 
н ашкты 1-го р^ова.

Худо*естпс1гаая пасть оформлл т 
ся силами 1-го райклуба.

Духеше  ̂ орхестр клуба днрессцтм 
Томской ж. д.

(>1ветстве1пчый распсфядателъ Фе 
раповтсва (пр«д. завкома швейниког -

4) клуб им. <Окгяб]№Ской рсаолк- 
ции». (2-й райнлуб). Союзы: совторг- 
сдухацщх, СХ.1Р, ысстраыса (МК 3^ 1 
И 2), пашевЕХи госыелышца, дродсаа- 
вод, квшаавод. махсрочвая фа^ика), 
мест*<»гз(И1. ЯК Шахтстроя, ЯК Л: 
KHi:cMoil II 'Гны1граэсвской пожщпь па
стей, rpymitojj парппт .''5 1 и 2, МК 
хомпра'кипюй, жакты «Труд», ни. К 
Маркса», «Красная Звезда», коллектн 
вы: рапрос я Min', расло-юженпые £т 
2-м районе города (драная сторона р 
Утайки).

Художественная часть офорыляетст 
евлохи 2-го райклува.

Духовой орипр холдеиява 11РК.
(hBCTCTWHiiba ра:Споряд1ггг*ь Па 

шехгчук (пред, грушиюыа ССТС).
5) Дои Культурц строителей. 1}б- 

служиваст союз отровтслей.
Худояжлвенпая часть силами ДКС
Д̂ ’хосой оркестр строителей.
Отсетстзепный ра<щорялвте.ть Ула

нов (ваа. Jloumt К\'льтуры строите 
лей).

6) nnyS нацмен. Обедуашваат орго- 
пиэозьпкое кацм(̂ в. нвселсине гс>рода

Хулоатствеяпая чыугь силами к.ту 
ба вацысп.

Дух1Жой оркестр клуба оечатввов.
Ответственный распоряввтс.ть Сады 

ков (пред, «фгйяфо клуба напмев).
7) зал бывш. Тнииряэсасяого полн- 

тахнкнуыа — все техникумы, раепэао 
жевЕые во 3-м районе города 1врава.п 
сторона реки Ушайки).

Хулоасеечвепнаа часть — еОедингв 
нымл ся.'1ами ваяваваых технпкумо^

Дуюсой орхестр Тнннряэевсхой 
«арио частк.

Ответствепкый раеоорадвтваь Деве« (1- - - — .̂ . . .
ма)..

I) клуо печатников. КоллеЕТ.®ы 
сск1̂  пашевиков: (маслоэ»од фабри 
ха /?ГК, пекарня 1Ш ч Фабрика «llnoa 
иптерн»).

Художественная часть — об'елнаеп 
Ш1ЫЫ гцлаыи данных xoa.MaTHBCQ

Отрувный оркестр.
OTBercraciiwufl расарввдктать ЗаЗ

9} Дом Санпро^ета. Сом» акетал- 
лнотои, катлевтявы: Иашнностроя, ве 
совой фабрвхп, ЦЭС, протезный нисте 
тут, завод «Республика».

Х?/до»эстоенпая часть! силами До 
ма Красив! армии.
.  (Ъ*(**тр ЛК.5.

Ответствеиш распорядитель пред- 
завмп'а Машшюстроя.

Примечание: Кол.чейттгеы Цент 
роспнрта U пивзавода уотр«швакгт 
об'едптяпшй воч^ в краезом 
уголсв Цертроспврта.

10) илув промсоюза — обслужи
вает примжхтераиню.

XynaikOinTeabafl часть евлама клт 
Са.

^ксетр пронкооперааяв.
Отеетст^евный рвспоргшггояь' — 

ч.теи цраваения промхооиерадки.
11) и.чу6ы фабришк Сибирь», Томен 

1 и 2, и психолочобмнцы оОслухпвают 
вошективы своего праиэвол(пв« в 
труд. паселеВЕе рабочего поселка.

Ua обязавноств отв. русоводптеля 
лежит своевремгаио озаботиться про 
веркой подгогоякн художеешввной 
част, декорвровавне помепмняя (сне 
ружп U Бпутрн), обсетчеввость духг 
вьши оркестрами, держа тесную 

о тов. Петелиным (Двор*ц Тру
да. комнйта ТА 38).

Докталы н торжественные заоод!- 
UR.T ароаодятся силомп гсфконпссли

Внлеты выдаются 4 в 5 ноября с. г 
о б до 9 часов вечотмц в выпкуказ-ит- 
пых пункта:  ̂ ответ, раепорядлтехями 
Городская комиссия по проводвним 

ектябрасимх тержеетть

Зам. редакторе Н. ТАРАБЫНИН.

ИЗВЕЩЕНИЯ 
3-го ноября.

в  Э-'О мйСг* ■  7 час. •  ik>» «m« i»k  ьп<|
„Юный Летнкц*'. пв^иачостса----- -ninti if
pewaoro активе фи311>.тьтурнм1юа.

**'— вреаддвватсааи вр*ф«<;свопмым1 
•oewtan крумов авм иа «айкм*

Паркам И »С Ч

С.Н.Р.

1 № А е л 2 К 1 я " | О У Б ^ ” Д “: г ч ? ? ы х ^  р 5 к Я н и 1

1> г. в нобткте ярвф. дзбукина.

♦ Ку«.тв|»н Гориоиа ВКП:«1 вва ж>1м ю 
<екр«тор*а ачаск Н/КИм

:ssr,^,TT,;."Sa„“:“ ’' ■
u Партар«>1аи«1кксс1ь.Ю Coib аоаожснае.
8) OOpayOBMia (овшее и вомт>ме(каА

Кудатароа Гаркома ВКП«^

Д о я  Сашиарндгз n|ioH sy;iiii!!.
Ofo мабра в I» пасов »  минут в пу.чигосит 

Дома Смфосисто состоитса маниа-Шссм ва 
Т«м^ ..Трахома, ес мчаняе и acaayvoenuta- Лтктор ароф. Ьваав.
Омстаока-му}ся уа чвс да нвчем демпвь

- Коикссна во аров*Ас>ч«« laecivaiMe в 
♦01|д строительства jaopuo Нгаьтупыа Науви 
со}ыввет иа 9^ моабра а 2 ц. дна ,ов»в121!ь 
иижсследуюв!. прадстоаятеаед учреждтпия я 
лредарнатд в по~е1В»нин Гогсоеета ммт. М 3. 

Ц-влтстроя Промсоюз KoawBtBej 
Д. Томск К..Д. UPK ИаАкол 
•^трестИнте1родсоюз Ройведчокамз 
Ьвшинострои Стройконтора ffrfnrninanBI Пахорочнаа 4>«6р. Сою)л«с ГсолхВм

Ц1®оввр зав Г 
ЖН.ХОЮЗ Цамтр 

Тронсвортмад КС
ар Спбмчдтовг 
пнрт. Ивдата Мери 8«свв 
:Г« 3«ил«)стрввт. рарт<н1»♦«, мКрЦих

ЕСЕМ государствепнын, кооператнввыя 
и общеавевньш организация».

(С О Г Л А С О В А Н О  с Г О Р С О В Е Т О М ) 

i o s G S H l i  Г о ; о а а £ Т  F K  t  Я Д  п о с т г н о в а л :
во извпкани* ХтоувотреСдевна зееорныим ни .виэми оОазвть все «всударегаеммат.

аолвтиативные и о6леС1вен1Вче о|пвни>ы1н яри уводынчвем или BBpreaw рвСвтни*е«. внаб-
ыч по 1-й катт'орйн, отб1>рвть з«борм1и« khmikhm даа ов-ммо и< «И аптвгарип «тотмт- 
аи> двоантеоу ею трч.та ги другом артдлрмхтив—учреждемкм им .-футои рабоТв“ (| II во- 

стоиовлима от IS-ro « " т " "  “  -’ *•
а cneeMouien:

мни им .-футои р< 
о рорядне арич«и«|ма этого аункта в

воеим>ю сауаЛу могут остовавть иа руаох уаФорнви тактам
о отяравнм а вовискуп месть.___ ггоСранмо поллв*ат ис только заворные австии мо и комтроаьнмв овьмькч к ним

“̂ *“^у*мДлтнмков вмвввяа мжд»»винев отобрвмио водсватт также и з^рим в днетт 
членов « « ^  нгчодашк*''» иа и».диво|ын домпого рвботнмка (ceraai 
п -г., ante клоЧтоди’ло **а npoiijeoacTMBjMeHeiBia в к'пегсрин — -- 

3 ^ i P » ( e  листка т«_.у«-со мвеиов----------------- “
о Конт роль ноя овдодш)

яроизве
гбнраютса. «СИ увольимме нам аертвод 

тенушето мвевия отвяр«ютС1Ь 
•pOAlBibie обложки датиы бм|ь ва>.|>ватенай в 

через сутки восле отобрвнмв.
У При втобранин дмсткоа выдветс* справно с точным указвч- еч молм*»ствв гмОорпых 

MKTim и.М контрольной ,«>Boe место службы аотучают эвбормые анстаи
ya&opwi книжек ЦРК. во вред’аолпми евревки г мовио 

«ствсйу*вь|‘ о з«инмвемо.1 до.--ж;1всги и хвроктере работы ДМ oepcAtTetau категории м ам-

числа. После у 
.. ОгЛрл-екм заворуме «мс 

}оворйый вуичт ЦРК не позднее к

?7с~дееты ВУЗ-оо н 1в‘ 
рввтпим сяаввтв свои эаборнмв варю

ПРАВЛЕНИЕ U4-K

о!Я ив№ Я У  ^ е б о с д м А Д ж а д д а а д д в а а а и а

Юридическая коксуяьтария пря „Кр. Зиалени'',
П Р И Е М ; п о  вт ор я , и ч ет вер г, с  7— 9  ч. в еч . 

Советскм, Kt 3, (нижний втйж).

I [{ и  п  о
'й

Пссаедкий день
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ БОЕВИК

^ЗЕ Л О В Е Н  И З  
Р Е С Т О Р А Н А
В га. рога: В. Наляноесчм. Ндгодя.

■ рг. Чехсй я Коеаль-Сакборскт'!. 
Нач. сеаксов: в—6>/»—8'/« к 10 часов. 

Касса открыта е 3-х часов.

к и н о
СЕГОДНЯ^ 3 -г о  н о я б р я
Х7до:тствлл1ав лра'(* прокэводспв 

.СОЗКИИО* ,

<тси(УТ Лр-мм

П Р И К А З
.S, « я В вовврв 

№
О 7-чв ||остах

I Намело саамов а -В’:>—б'<.-Ю часов Касса огкрьпв с
I Чаеиои ДКА-смомо.

Тееслл !  С трЕ л ш ьл . TciHKHjei к.ггбй ccoe i& su li

■идавось до «.зресу Р »

О безналичных тосарныинижнах
в с е й  п р е д о р л я т к л в  «  r < P < W < > « '

Многие яредермгтиа и унрежде>в<а волучтчвие но ра- 
бонич и служл1и>п БЕЗНАЕИЧНЫЬ ТПВДРЦЫЕ КНИЖКИ, 
ме стаовт иа иих свои поа» ии в вечата.

Правке!ме UPH аредуазм-ждвег. мто юмжкк Оез mie 
виси л печати прсяврйагиа и.ти учрежде.,ич, будут (чи- 
TaiBca недсДстаительиытки а етаусд товаров во мм 
арстзаовитьса ис будет.

Прдадгвм* ЦРК
- J

Этюд 2.
Черные: ваы:сако СЫ-~С11 кахо С е !

Просьба йвитьед своевренмам

Ясея ячеЕяая C8S.
Соаместио < профсоюзиинкн и арте)вны1:. 

театрольиыми уоомомочо1ньми. о^ймгзушс 
ъойдекУмвн  ̂пессшехие оитнимрсяч-тьяра 4в< 
ры „Тоско " во крибиватам. ^

Пмле восевсенна орг«пн)уйте «5 вредврега-
т^^седы ,.о вале, аавизис и нростовоте во-
~  Горсовет евЬ

4-го н о я б р я ,
, •  4-го иоабра. а < часов вечере а вонещв.ви1 

<'**«ианне секретерва
чеек ЦКП16) следуимиич: Комгреста. Швеж 

ор ^ . Днрекшая дороги. Маслоэвеод. В«(«ава 
Ф об^о. Маивмахтрой, иептр<иаис-т. ,.Кра.. 
ноо 5пв1ча . Госмельница. Мвлором1иа аа&и 
•«. <РГИ. фабрики 1!бирь-. f S c .
е а. фобрика „Краспаа Зьехм", Инввмдива ее 

** Стеиольима завод иЯрасное 
WAKT-»? "о^нуиистов рукоаодитекед I ведк ,ЖА1Ч1 ов. Не сове ионии стоят доклады с мест 
семретарей йческ, „Кросное Jhbw" . .(1(!рмьам 
g®JJ^l't^«*'TpecTO и Моиииостроа а рвСме

Явкаасч-н обазотекина. в та<ви исое*одчмо 
ввитьса фшция l-pBaneiwa жив. Сокза.

Зое. Оромстро1де<1в I ормочо ЬИП JCJ
м  КвАРС.

♦  «-со нсабря. в Дворце Труда коч 2« л л м 
вечера‘ созывается обедвиеипое 
(Чмдетавителеп Ьюро В1еф. об-вя в 
венных <ОЛК и .̂ 1К во работе я дересис. '  

Повестка дна:
О моссовыч выездах в волаози г« дер. ва 

вроведемню Онтвбря.
Явка обазатсльно н бет оаотданяй.

Тт ГСПС ГШС.

С.Н.Р.
. . в I чесов мчора («оонтсв рос

к о в .
Помсиеиис: 

ауд М ». ■ корпус б. СТИ. >оя тт«>..
ГорСиро.

Вса члены слюза маша
состолиаге иа учете ври фабкоме ф-кя ..Си-

15-го н о я б р х
♦  »  1ячЛря в „Зоне Красив* Држ1-к" а ( 

носов вЯ-Мря открываетсь раеомнче собрем.е 
едьскнА ьамиунистов.
1. Котле.тнвизаина с ч.
7. Очерезные кбчаокмн.
3- Фрег BDpTiM.
Но собрание дотжчы aoitcca все komŵ u.k

На соСронис врмгкашвлтса в .. . . . „  
Зог- массоа. работо* лр.м13Вм*с-гве,в<ь<> вчмд 
— о̂ддинхев в сс.тьской чвстмоом.

Горнем акп т .

СИГЗП
ГОРТЕХТР.

3 НОЯБРЯ спежтамь 1-го гоцвимта 
ф.ЮРНЯ ТОСКА

ОПЕРА
и

БАЛЕТ

4 НОЯБРЯ спевакль 1, 2 в 3-го ксибшитовКАРМЕН.
3 НОЯБРЯ епетакаь 1, 2 в 3-ю «оивкзатов 

К Р А С Н Ы Й  Н А К

Начало в 7‘ /* ч. веч. Дяеанчх спеагт. в 1 ч. дм». С в*ч.1ЛО« 
оркестровой увертюры вход в эрктельа. аал закрыт до антраша. 
Деги ао 16 лет ва вечер, спскт. ве допусваютсв._______ _____

Бс1 «а {ыстаак|! 1 -го НОЯБРЯ
О Т К Р Ы Л А С Ь

Соешито ыдоть!
и  ь ж Е й и е в и о  Ф У Н и ц и о н и р > е т

Кяумцввовазете.тьиев В Ы С Т Л в Д Д  евеатроовиорамы

1-й ЛЮСКОВСКИЙ КРЕМАТОРИЙ
(ОГНЕННОЕ ПОП>ЕЬ£Ш1Е)

Но вметовве деиопстрм(!ус1св весь врочесс «ммаяма трувов. 
PejBBTne и рвспростраме>м« аде* КРЬМАЦИИ а РСЮСР 

Вметевия рткрьста с Т мос, утра до II мвс. воч*. Uenta: обыия—40 c 
дли учащихся-Эв коя.. красноармеЯчев- •» лом 

Ло«1с1мегся: Пр. М (, (быв. ■омешс1Лс УП01.

и и з я Ж 2 = г а я в * и : г ч ! п гхгг:
n u p T ’l/A  ептарата Тсисшо Лесе- 
Л П Ъ|Х\Х1 з[цт«-<вснсго и Имого- 

промыслозого с-1.кз?ст npowKoonepaa*«H 
Н А Ч А Л А ( ; Ь  с29  оятиёря 1330 гедд.

Просьвв яо всс-к уннокяии мто либо яро с »  
труаиинар вькшсуказоямыч союзов, водаавгь зо- 
яамлия а ьо*ию.ню во иистяе им опусиоть в 
«п«с!иалыж1е ешиаи. иоходвлипеся в вомев:с-нмяч 
Сопзии. Исеокнпсииз. Кочнуинсти^ ср..

I i;a  Тоасял-а С т р ш е л ш а  Тв!ял:^[мз
П Р И Г М заявленье ко Фтпмесачяме курсы ТЕХИНКОПиз а 
чнемач кзрем десяттячюв я роботовиих но яроизводстпс ие 
)-ч aei, в томже врием злчажии* мл кимм деся|н«ков ма 1-о8 кчрс 
лиц, окиичмишнх кротко» рбчммв а)рсы. все .мм будут вбесвечема) О 
аендияки.

Адрес: Уд. Рввеи>1ви. М 73. ___________________  ^

Дзаздлт:з д з  салдензя, тта с 1-го язаЗрз с. г . ,  яроаз 
дятся S H 0 T H A  аяпгрзта Гзорыбгр|ста.

ПрооСа ко всем тргтгтрлмитгт и aKBAM аодамтв могерллм сскре 
терм гл) 'литке, в чаем зоквтнв. КомиуиисаическиА аросо., д* Л. (ы  
KOPOIKOe^ * -

Вниманию подписчиков!
(IHL Рродолжаеш

оодягеяа на
СозЕотэ оодяшетьм яа га :ет)

а

Прием п>хоисш1 пронгводмтсв в конторе И>оа .Краевое 
Згаив* Советсвая ут., >* 3), е 8 «о 4,ва вэчте, а квосве 
15 ] па БаэврпоЯ п.тощвдп, в киоске 4 вл Аотевар- 
сг—л итреркс I' 8 м тзчм  ЦРК >А 3, Дзораи Труда.

Яяжеварр S 2требу» Тея 2 и)оаир|> 

еч нухмеП. СооВмпгь Пкоктсоа

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДА

Каазаиясна -ф лльдвгрвд
МАРИУПОЛЬСКАЯ. ч1сссяя ж*ч 
гипоакиичеекиВ, ьбавб и арьекеФ 
мва [иимстлве. Приам: от О-ч час. 

Уь Аммсвоо. J3

MtUliUllMMKUttiiM
Тожеяла Рззлр :u i  с.нлад ,.Л'>кмезаяз<~рэяа“ ,

Тгргзвэ-КкпарзтазЕаа apia.-:i «ааалядлз ,!!«яа аь '*,
с 2чо иоабрв бу/ет амдляоть в 1Т-Д roBoaiBnae
дла усгцийствя BtMfPoa до м«м-ем1авн*мм славлон иа КУРЯЩИХ p.i 
чих я с.зуж. звверси. честкочоч ПО I ПАИКе папирос ив человека < 
Заборньо» листч»^ Сакли яонинмлозев я» зввернаопл В ноиторс артели j 

'  “  ”  ПРАВЛЕНИЕ 1

ВВПОД1.Т до гпежм-<а укре чде 
riLvuaii асмсгечм lUrPtBcin-.bl 
ВпИвесс. W 71. (ч ш

Ы». что с 1ча влября с. г. «bnonc.iM 
с Ко»«муиисгическв»о Гф., Ы J. и 
МВ. Кмзовода Ы 1|.

То»х>;ея Бара Вьяеееиькс'ч

p.i6i>- I “
без I

Тсгтврсваа уя., М I}.
ДЛЯ обяодиятмьхыт 

(.вбет Нкргвтско-

Упрпсы  я снки аяы  д ояувзнтн яа ямя:
Гмиг'<мм л А ха о сдач* авевоаки мри ^«тряяото

“ I

™всявптм|ж зав лиски корт б тр Маслом -------- - - -- . - -  ,
иепл КортвнЮМ Я Е арофСч .еТ «ом»»ун |^нболи«>А t  
Укост М W  <Редсроиа А Н удесто* личи Солосошлпй С М заб | 
я ;>лм. яосяорт ири АкчатчлиовоД П аоеа ап аеиоил» кн зоб листы , 

ШеЛяпоио* »«* листки на I чес л студ доволч корточки |.
Aieeaa Т П врофбилет М Тт союза совторгслужоиямк. Неусг-------

<Р И вытерт мри Якнмоьимв С  лоооср хн 1 
студ УДОСТОВ Ьляжинского М Г кн при ХОИГ ят.1 
ВМ(«РТ IVK Свраа.ы«ова в  П аеч«б «исток

Уявмкыо 2 аасоорт нрк сир от сс Ку)кеи<зао Г П 
листы Рькеиковв ►! хлево-сткт нвит БоиларепкоК П восвял ниилсло 
1ом ири W liMI. {обориые листки на оытхСрь и и тевтральным
лисш» Пчетоволоео* t  Ф ионтроаьиый ебонемент М 2/«
В С ариФСплет е<ед(сытруд f t  Iĵ 'l Лл1Вснлова В ,В Спр 
км Н  Н" Ситникова 1 В воем Ретевоаа ) зоб яистла 
лист Ивахиио А И поит лист »  jW64 иолшнди в иояитякн.

Х»»тов4 Г1 В cap тронсмцля ил аолуч доволнит пайка 2 детскихирр

Свб. Кг*яс.
Яоресе.1 ен. Упрввя.

Чульшекого р-хщ
Бурмастеров _  — — ~ — s чс.’ ,
Сче10»одов — — — — — I „
(UoTitHKBB — — — — — — Ю..Пимир-ноч — — — — — Ю
Ки»оие}янкоя — — — — — — Ю „
и робичня не буреиие.

Оброшвтмя в Ме>липм. мастер- Пересетемч. Учраегемя. 
Коммуиястич. яр-, Н К  rtpoH3BO,v робот СИПУ- ВеВадроаич.

Шнуротоао^

__тральиы!
Кузьминой

Объявление

..  .* — — ... Микульскою А .. _

Жк зоб листы Курюиа-ю.) А М 6югь>т«нл Свсеович С А км 
!ниохпч С У ввАкн ибсежвоягр эвбедино* М удостов Ш 
Ь« 1Ы з«б о.1<г м  оит

Счит» в недаДгтвиТепиными.

Явс7о»«и»1 доводится до сведеииа всех умрежае.!и«. ор»в- 
низовиИ и чктных ЛИИ, что с 2^40 октибря е. г. I omckoi Рол- 

ионюро аерноАсенторо ГоенЗАвта рсорсоннзомиа
мммк В РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ПОДПИСКИ 

Томского Книгоюентра ОГИЗ'а. который 
ПЕРЕЕХАЛ на Ленинск, пр., 18, книжный мг. „См^иг*

Куда н нодсезьит о^рои|ати(Л во всем вонроевч.
Томские ряДгзтдет ввдвискн 

Кпи(с4леит|'а UI КЗ'а

ШЛЯПНАЯ 
ЙАСТЕРСШ .,КУ5УЧ“

вераведегю с /Цкипежл-о яр. П в во
м...гппе во Ле1ч»иско-ту яр, М 1 про 

ти« Дворца Труде.
' ‘врав:. Под«об.1.11редв1И1Ятиями 

В - МеАмю.

Ляц, зязгаиди гр. Еагше- 
сясгл А,лсясея Пэтроасаа,
Сывшы О 1 олк е /есятик1>От к ярора 
Ьбм Томской Ьежгоры Снбсоан»11Ь 
aojCT, оа в Крикожеипском и Колиа 
яквским ря> оиох слрь.-вме'о»я со 
строяте.твстио, яроСим Сообяеить 
ето тсяя|.«и11«я меСТч>ярс-бк>в«нпе 
яо адресу г. Iohcm.  Коммуимстиче- 
Скнй лр., 5, Томской Ксипоре СиФ- 

сиьколлозсТйО*-Зам. >'вр«ад. Которой вореиии.
Секрсторь Шъстоа.

Предается бслсяя. корова.
Зетсриов, 27—t.

Продзютса
с»«л 90-А

ПпЛ» ансьмел стол, пеиск стуяса 
И}1иДл раны O.CMN. и ар ДОМ1КИ1 
еенки: Бульвораев 29-1. 4—7 веч.

П) з-свктрпааяяс “.т:!”;;
ие-оссхом и руе.х *3.. ио«»е. клетив 
длв хротии. хуа CIO.T ародоютсд. Со 

ас тилля. U -L
СйТ РЯ» торжествам DQIp (ИЗД вргд««т всевозк-ок>1ые 
иветухляс ростеяич. Учрсадынпям и 
со'рули 7гУ рл|рся>летсв хредит. 
Просьб* Зеявиилоыть зобдагевр^ 
1 -  renieo.

lMOKp07633JlDSQii ''гаТ* ate№i мент а театре U рад 12 место.
По сяучаю

В 3 ВОЛШ. Иньольсаая 47

ПОКУПКИ и 
1 ПРОДАЖИ

КВАРТИРЫ
U ousn влаюуороенмую иворти» 
1НбПв(и даг ьотхаты; во одиу-дпе 
номввты в Р4«нже мачта-иистшут. 

Уд Kopflap-co 3—14.
'йрсдзатса
! ВИИ-. в<5ДЛисл 2з-

ТАНЦЫ.
Руссиая (ялясоаоа!. чясхтк

1!11нвя ле̂ аллеяяя
четким. убпре.Сгая» оочес-ии.
по-илнчса».л гектчаут с.|удко-

И)1Я£а взааяястяз

К р е я  врал М118ВЫ адерод 
подЕОСтяе! ва лт. 1е(л .
Зояялелия доАоввть Лдга»о|Д1Д <«| 
СВОЙ ж/д г. Гоыся, в. Гтотоиолячв 3, 

Зам. Зов. Дор|Др«и. Ьед|улих.

иие нястеря. кууиеиы. твчарв и
соря Оа,аяи1ьст: Коалл-------

сяяД вр. U

Трвб{(8тся X уховс 3 y t (*
... ........ ............ ..... ;ичсивя,Ч;. ки.

ЗядроЬфяиаи. ОВяз- ры-ои.

г 4 Т з г ' т г г . т ф в я  « К ц я г в о е  : 4 в а » я » .

Требуются яа wcTpelay
ТомСк-Еннсейсавй жыь дор. дро ра
бот а кямемных корл«|«\ ву ьюц.я .!
имюоисия 1фО'И1

7:ир01>ив> «а с̂дгтлио. у 1. гос 
ашш11ш:я1Ы11иси:..!А1иаацгвивс(:< 

ГорлБГ Л  ЗА:!.

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


