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ПОСТАВИТЬ СКОТ в ТЕПЛЫЕ ДВОРЫ
С троительство дворов в районе идет недопустимо медленно. Из 1 5 0  строющ ихся— только  

1 0  будут готовы  в  это м  месяце. Остальные задерж атся до декабря и даже января
к  ПЕРЕВЫБОРАМ СОВЕТОВ

ОБЕСПЕЧИТЬ РУКОВОДСТВО И ПОМОЩЬ 
РАБОЧИХ ГОРОДА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ 

РЕКОНСТРУКЦИИ ДЕРЕВНИ
Через сельские профорганизации 

и ш еф общ естьа о.мочь колхозникам, 
беднякам и середнякам -  единолични
кам укрепить и перестроить всю  работу 
сельсоветов

Опираясь на колхозников и бедноту, сплачивать 
^едняцко-середняцкие массы деревни для решитель

ного удара по кулаку

ОБЕСПЕЧИТЬ ВЕДУЩУЮ РОЛЬ 
РАБОЧЕГО КЛАССА

(ИЗ ОБРАЩЕНИЯ ВЦСПС НО ВС ЕМ РАБОЧИМ И РАБОТНИЦАМ).

Советский Союз накануне леревыбо 
рое органов диктатуры пролетариата 
—советов. Во время перевыборной 
кампании ереетов широчайшие мае 
оы рабочих и Doex трудящихся будут 
проверять политику совет:.кон власти 
и 8С«о ее прамтичобную (...ьоту. (юл 
опытным, твердым руководством кои 
иу/1Кстической партии в обстановке 
воостренной классовой борьбы против 
hyiiK.ie, кепиана, вредителя, против 
ыирсаа.1 бурмуазии, отметая нытиноэ 
и w3r.r’'epoe, оплортуикстои осех на 
втей- .wTb! б.~стрьы.и шагами ве
дут строну к ссциалиэиу.

Успешно осуществляется выдвину 
тьй массами лозунг —сПятилетку в 
чзтыре года». Ускоряются темпы ин 
дустриши(&ац(1и страны и еоциалисти 
ческой перестройки сельского хозлист 

Ив осг.ова сг :̂оы.юи ноллентиви 
злции успешно осуществляатся лив 
вндацнл кулачества как класса. PaSo 
чин ;гласс, 0TJ(pB8&  на бедноту и г.сл 
хознинов в союзе с середняками—еди 
ноличниигми лрЕодолсмет все времен 
ныз кеиабвкише трудности реконст 
руктиь.юго г.ериода, трудности роста 
сочиалнетичвепого (пропуск телегра 
фа) обеспечить ведущую роль в де 

левне раб. класса, ртоту по ударно 
'му на всех участках деятельности 
вновь избраккьа сосетоа.

Успешное вьшопнение всей гигант 
смой хозлйстс 'МОЙ программы уд* 
1.СГО квартала решающего года пяти 
гютки Оеуществкмо лишь при самой 
активной мобилизации всех сип рабо 
4UO класса и трудящихся масс, всех 
ергаиов пролетарской диктатуры, 
всей ̂ аоеетской общестаенности, лишь 
при аелн^^'шей революцонной бдите 
лььости пролетариата.

Предстоящие перевыборы советов 
должны еще более сплотить рабочие 
массы и всех трудящихся покруг лр 
ни'юкой партии, мобилизовать их во 
пю и революциониую ккициатиау вс 
круг богвьи задач, стоящих перед 
страной строящегося социализма, ук 
делив смычку рабочего класса с тру 
дорьм крестьякстаом.

Корни капитализма в стране окон 
чятельне еще не вькорчевгны. Идео
логи и организаторы вредительства 
работают по заданиям мирового иапи 
тала. подгото:-.ляя военную интервеи 
цию против страны советов — еоциа 
яиетического отечества пролетариев 
всех стран. Дальнейшее укрепление 
бомой мощи Красной армии, усиле 
иие и расширение международных 
связей советского пролетариата с уг 
1*отвкньгми и пСгЗбощекными класса 
ин и нациями всех стран является 
важнейшей пелитичеекой задачей ле 
рспыборной кампании советов.

Президиум ВЦСПС призывает всех 
ребочих и работниц, всех трудящихся 
( актисиейшему учаетто в перевыбор 
шй кампании советов.

Бюрократизм, волокита, путаница со сметами и материалами 
вяжут крепкими петлями темпы колхозного строительства
Сш ибая все барьеры оппортунизма и разгильдяйства, по-больш е

вистски нажать на стройку дворов, выполнить в макси.мально 
короткий срок задание партии и правительства

СТРОИТЕЛЬСТВО ско тн ы х  ДВОРОВ 
НЕ ЗАДЕРЖИВАТЬ НИ НА МИНУТУ

В гзйЕолхоэсоюзе па сегодаяпшее наскоро сострухеив ле колхояЕвевуи, 
‘ мастичло взяты адавкие ладворние

Презнд1иун оцепе предлагает всем 
прос^рганизациям обеспечить полнук 
явку на предвыборные и выборные 
собрания советов всех имеющих пре 
во голоса, по-бдееому возглавлять ан 
тквность трудящихся масс при обсуж 
декни деятельности сюстов на осне 
ва развернутой пролетарской крнтк 
ки самокритики, обеспечить выборы с 
I состав советов лучших рабочих удар 
;никоа, батраков, лучших колхозников |
и бедняков и середняков— едиколич j пор пикав не могут разигкхть 
никое, Решительный отпор должен место, где бы была вода, и этим тор 
быть дан малейшим попыткам к '••озится строитешлггво тсшюго скот 
bw-ibix врагов и их агентуры гронин цого двора. Строющие жо органпда-

число нет еще полных сводок о состо 
явии строительства теплых скотных 
дворов в пашей районе. Но тем не 
'иеяоо, пмеющиеся данные поз0о.чяют 

зм все же сделать кое-кахие нызо- 
ды.

В общем со строительством теплых 
скотных дворов дело не важное. Из 
16 строющихся дворов в ближайшее 
промя заканчиваются только Ю, ос- 
.альцые 5 будут закончены в дсхаб 
ре II даже в январе.

Особенная затяжка со строптельст 
JU, по словам председателя правле

ния райБолхоасоюза Загвоэднна ожя 
в СмокотпноА и Барабинке. 

IcMuoro лучше дело в Вершнлнной, 
.ЛннкнноЙ II Калтае. где дворы, надо 
полагать, будут закончены в декабре.

иатял:£а со строытсльствои тепдьа 
скотных дворов в этих пунктах про
изошла отчасти по вине самих ко.тхо- 
JE, отчаста по вппс строющнх орга 

ипзапвй.
D 1Салтае, например, колхозники до

нуть а органы диктатуры пролетариа 
та.

Ударные бригады инициативные 
группы, весь пр01|ю»тнв, вся профсс 
юзная печать должны стать застрел» 
щинами организации проверни оыпог. 
кскнк .......ов, организато,1,.ии сбора
предложений в целях подготовхи на 
налов для нового состава советов.

Новы* наказы дгг.утатам дилжнвг 
обеслечить перестройку работы сове 
тов лицом и пронэводству, к массам, 
к ааеэду и колхозу, одновременно дс 
.....<1ясь лучшего обслужиаанип нужд 
рабочих масс, колхозников, бедняцко- 
середняцких масс крестьянства.

Лихаидация округов, перенесение 
центра тяжести работы в район, гс 
род, в село, настоятельно требуют 
действительного укрепления район 
пЫХ исполкомов, городских и ceiibe 
ких советос. Долт($а быть усилена в 
советах руководящая роль пролетариа 
та сбеспечено политич. влияние коп 
хозникое, батрачества, деревенской 
бедноты «обеспечены интересы наци 
опальных меньшинств. В советах дол 
яно быть усилено учаетна беспгг-'>й 
кых рабочих н работниц от станка, 
должны быть мдвинуты на рукозо- 
дящую созетскую работу новые нас 
ры рабочих и работниц ударников. В 
местах работы иностранных рабочих 
необходима также обеспечить их пред 
стаеительство а советах.

Рабочие и работницы! Вашей осисе 
ной неотложной задачей является ока 
эание наибольшей помощи деревне 
для закрепления дальнейшего расшн 
рения колхозного движения ликвиди- 
цин на основа сГ|Лошной коллекткви 
зацин кулачества как класса. Н , к 
локно проао.оя генеральную линию па 
минской партии, принимая активное 
ближайшее участие во всей кампании 
по перевыборам сзветов, отметая нла 
ссоеых врагов оппортунистов доуоуш 
никое, пытающихся епе^члнр .атъ 
на трудностях нашего роста, подни
мая социалистическое сормнование 
и ударничество на новую высоту, 
профсоюзы СССР обеспечат успех 
камлании перевыборов советов.

ПРЕВИДИУМ ВСЕСОЮЗНОГО ЦЕН 
ТРАЛЬНОГО СОВЕТА ПРОФЕССИО
НАЛЬНЫХ СОЮЗОВ.

 ̂Выкинуть подкулачни
ков, опереться на

бедноту
Ново > архангельский сельсовет 

9- Ншнмского района аа,сорен взяточнп- 
ками и Еулацквми подпеваламв 4.1ев 
сельсовета Снвц^ее Иван — актив
ный кулацкий агзтатор и агент. Все 
решения тфуппы бедноты предает 
кулакам. Председатель Дмитриев за 
BiUTKii освобождал кулаков от пивнн 
иостей, выдавая им фиктивные справ 
кв. Кулаку Ыоаикову он выдал справ 
ку, что Новиков середпнв. За »то ао- 
луны от пего мед и другие продук
ты и пьянствовал е пни вместе. По
лупил взятау и о Водерпихова U., 
оСещАя освободить его от твердого 
задания по хлебозаготовкам. С серед
няка Пунцс.теед А. взял горшок ме
ду. обещая, не об.тагать в нядивк- 
дуальг жфядЕс в всежо обложили 
ДНШН.Т нрава голоса, приписав Пун- 
целсву доходность Новинова и скрыв, 
таким образом Новикова от кндиви- 
дуального обложения.

Членам группы бвднопд Дмитрпсв 
не даст высказаться, заявляя:

— Я вас виесте с Пуиисладым оху- 
лачу.

Сейчас Дмптрпев арссгиюан и прп- 
влочон к угодоввой ответственБостн.

Сольсхжет под новым руководством, 
организовав вокруг себя бедноту, ба
трачество 11 весь актпо, сразу усилил 
работу. Сграхнлатожи в сумме 28Э1 
руб. взи,1кал полностыг!. П ближай
шие ДШ1 б>дет полностью собран 

- II ри;;ыстрп .таем «11чтнт*Гга ч
JS'i'*» Х.тойоцл.

Ч е р е з  ш е ф о б ш е с т в а  
и  р а б о ч и е  б р и г а д ы  п о м о ч ь  

д е р е в н е  в  п е р е в ы б о р н о й  
к а м п а н и и

Шефобщества вача.1н подготовку к 
перевыборам в советы уже несколько 
дней тому назад. 4-го ноября било 
проведеао совешалве представителей 
городских шефячеек. Согласно поста- 
ноеления совещания органпзован я 
послан в район ряд бригад из 2—S 
чв.Т(ве« каждая. Зтн бригады едут 
протодятъ подготовительную к пере
выборам работу. Наряду с »тям они 
пометмот усилить работу'по всеобще 
му начальнмту образованию, ыобилн- 
зацни средств, заготовкам.

Необходимо, однако, отметить, 
что М71ОГИ0 шефяпейки вовсе не яви
лись иа совещанно. Пришло только 
20 оредставигелей, а ячеек в ')‘ойске 
84. Многие оргвнязаинв (Акорт. 
Томск 2 и другпе) лишь под боль 
шим нажимом отпустили брпгадирос 
па работу по подготовке к перевы
борам.

В городо шефобщество сосредото
чивает работу в Доме Крестьянина 
В атом пункте вся работа поручена 
шефской ячейке совпармбсолы. О.

йены шьтиостью к 1 .......
Организована новая сельхозартель

«Третий год пятилетки» из 23 хо
зяйств. Подача заявлений продол
жается.

Бее это лишний раз доказывает, 
что плохое руководство селт.а г.ч'та 
препятствовало проводенню па- 
бот. Стал-

IUIU беспокоятся об атом плохи н ма 
то помогают поискам холхо:11шы>в.

В Тахтамышевой из-за перевраи- 
1>ой техниками Килхозстроя сметы. 
•3 строительство теплого скотн'ио 
Г 'ра нехватнло леса. Обпарул:ялось 

-то в момент разгара стройки, еще 
осенью. Но яоенотря на »то доетагь 
недостающий лес колхазинкам не 
\ далось до евх fiop. В резульчато, 
вместо того, чтобы уже аакопчнть 
скотный двор они его только начина 
“IT возя сейчас лес савным путем за 
?0 километров в то иремя, как пмс 
таеь полная возможность речного 
сплав.4.

Таких примеров, гоиоояптнх о яод'1 
статочной чштостп работы как со 
:тороны колхозов, так п строющнх ор 
гаппзапнй можно привести много. Г 
CHOBHI1U. это елннствеипые тормск'а 

1 дело постройке теплых дворов в 
?'>он 8ТОГО года.
Правда, затяжка строительства г*п 

дых сксггеых дворов ни в коей епче 
не отразятся па стаде колхозов. 

Последними приняты все меры к чо 
чу. чтобы обеспечить скот npaui .• •- 
пым корм.чс” ием и утспленпымл 1.с ч р  
щениями. Для этого частью непелмо 
вапы обычные жростьяпскио стэЛда,

строения и орисш-^обления :юд изыс 
щеине для скотам 

Но все же ооитореиае подобных ' 
торий со cipouTCAbCTBOM непоср?л : 
веяно влекущих з,-»-собой ломку 
плановых соо(̂ )аа1аннй, а также ;з 
раллольные работи разумеется в Гу 
д̂ ’щсы недопустимо.

Райколхозооюз у-штиваст это обст' 
ятельство и созывает по этому поводу 
на 10 ноября совещаико колхозник г 
иа котором noMBtto таких вопро>3‘ г. 
как Ш01Н работ по расаредс-чсикх 
дохода п хюжая, перевыборов се.ч 
советов, мобядяитчп ко.тхозны' 
средств, будет ст._ ;ть вопрос я о стро 
итсльство твплыт" скотных дворов.

Прапчепне рай -̂̂ лхозсоюза намеча- 
от пелользоветь «то совещанно с чз 
КИМ расчетом. чтг*1Ы выя,чнк> но тог. 
ко все дефокты строительства теп
лых скотпых лгров. но наряду с 
«пм и наэ-етнть план этого спрон- 
тсльства иа будущий год..

По орпеятиг'Т--::1:̂ .м наметкам, со 
етавчепяым прзЕдяннем рвйколхозсот 
■:.г и в будущем году наш Tovmh.-i 
ГЛ;л-з, как жив(П1ог.олч«с1ий. бу.1 'т 
держать курс в основном на ми.чочно 
св^тные колхезь'.

Это oecTcricJ'bCTHo ествствэшн' 
столкнется огАпг таки со с.троитель- 

"ОМ новых паовых скотных дво
ров. ! •

По.-тс1му. вги>'еч11ю совещания к- д 
хозннков булй  ̂ ( ре.чяожена пропаби'1 
ка воппоса о типовом erpr-rv

■ зьс-.т» сшетыО’ ,»гз"зл:-. аотьпс? Г'- 
ojinei'iHnoBOTHbiM данным райко.чхоз- 
союза в будуше.ч году будет равао 
также 1ШК н в атом году 15 ссотпым 
.дворам.

Для того, чтобы прелотвратять пс 
ребпя в доставке лесоматериалов иа 
пновь яамечаемос стронтельстап. сы
павшее не малую роль в гфоптель- 
стве текущего года, райколхозсоюз 
■ редполагает начать все работы евп 
аппые о лесочаготоажамн немедлен 

по после с(вешаиня.
Таким образом ость основания пре 

дполагать, п- 1 строительство теплых ' 
.JKOTHUX дворов 8 будущем году ос
нованное иа опыте текущего годя 
даст более пололсительные результа
ты, как в смысле плаповоста, так i 

cMuc.ie пракгаческого выполнении 
этого строительства.

Р.

ОППОРТУНИЗМУ в ЖИВОТНОВОДСТВЕ
ДАТЬ с о к р уш и те л ь н ы й  о т п о р

Пшимгкий район по постап№леиию 
СябкрзЛхома, должен стать хввотао- 
водчесенм. Предпатагалось органвзо 
вать в Ишнмсхим районе 2 опорных 
колхоза, поставив в них ТОО голов ро
гатого скота и свииорассадннкн на 
400 маток. Намочена отрой-ка 22 скот
ных Дворов по 1D катхозам. Но до 
сих пор ни в одном колхоза пет кор
мового баланса—их некому состав
лять, так как в Ишимсяом р-не то.чь- 
ко два зоотехника, во н этих cneuiia- 
.тнетов райвспо.'П.'ом послал на хлебо 
заготьвЕП.

Больше TWO—секретарь ишимскшг)

I частаой

не нуж- 
I первые

райкома В1Ш(б) Прохоре» 
беседе прямо заявил:

— Животнсводство сейчас 
во развивать, (’!’ -> пе дает { 
годы доходы колхозам.

Это откровешш оппортунистиче
ское обосновавио проявлевного ишим 
пами пртебрежительного отаошения 
в развитию жнво-пюводстеа должьо 
быть решите.-:ы1о осуждено.

Развитию животноводства в Пшны- 
ск(Ж районе должно быть уделено 
основяое внимание. Головотяпское 
«использование» снециа-тнетов пеоб- 
ходнно немедленно прекратить.

Зедкий.

Как не надо браковать скот
О невнимательном итвошенни к опор 

пьш стадам пшныеких организапнй 
уже писалось на страницах «Красно 
го Зианени», но как видно, это ыа.то 
подействовало ва головотяпов. Фак
ты повторяются вес чаше.

В коммуве «Красный Коммунар» 
ыоынсопя к браковко скота отпсс-чась 
креступпо, забраковано только 20 го 
лов, когда там нмсотся погодного сво 
та ОКО.ТО 100 шт

Совет Tj)c6ycT пторп'шую ko.mi:c- 
. по па 8То ти1'Гп,1щии(' пс ofioamc

UO внимания. Л проиедленне, в виду 
затруднения с к(трмамн, пстощпт 
скот н оп не пригоден будет даже на 
мясо.

По снабжению сильными кормами 
Ы0.ТЖИВСОЮЗ головоглпеявует. Отру
би ка станцнн лежат уже долгое в]ю 
мя не выкуплены и пс переброшевы. 
цепа на них за охрану возрое.ча чуть 
UC вдвое.

Когда »е оулст порядок и органи- 
зотапвость в работе? I'aftopranirja- 
ция. ошеть! ПсстрздаБш.1й.

ПРЕКРАТИТЬ
„НАЧАЛЬСТВЕННОЕ"головотяпе 30
Коммуна «Октябрь» (̂ йпротноводче- 

ская) Зыряиссого района в ыевмовер-
о трудных условиях взялась за 

сч'роачгельстао 2 крушых скотаых 
-щоров па 400 дойных коров, 200 те- 
тят н, кроме того, еввзарнык ва 200 
\>лов.

В виду недостатка ятотнпков с раз 
пешеивя Спбкрая были испо.тьзова- 
лл плотанкн—лншепцы. В самый раз 
■ар стронтелыюй работы по чьему-' 
раслоряхепвю их снимают, потом 
н̂яв возвращают в 15 сентября опят*, 

гпнмают.

Подыялп в районе тревогу, по ни- 
касих резу.чьтатов не получилось 
ибо с рнкоы упилиоыочеииый Сибуло- 
па пе захотел считаться

На обращетяе к Сибкраю в копцс 
соптября получили ответ о том, что
бы лишенцы оставаднсь иа построй- 
i-o скотаых дворов, по на работе их 
уже не быля Сейчас етронтельстас 
ирвостаноячеио, а выполнено оно не 
W процентов. (Ьлицо явпая опас- 
-• ость, что скогаые дворы доетвоены 
ПС будут.

Па радость ку.чаку п правым оппор 
тунистам колхозные коровы остаоуг 
гя зимовать в снегу п товарное ста
до понесет большой урон.

Коммуну «иктябры нужно поддер 
тлть. Ее тов^фно-молочнов стадо с 
4о0 годов 8а одно только нынешнее 
-■'1ГО вдребевги разбило теоои:'>
■ У<:тоичнвоотн мелкого крестьянско-' 
' о хозяйства» и воочию досазадо, что 
нуть. на„ который встала партия в 
".еле ратретеипя хввотноводчессой 
проблемы является 
верным путем. едпнетесиным

госудщ)ству пе- 
ко.тько сот пудов веляколепного ели 

ночного мас.ча. По качеству mI iS S

П. Поданав.

Разбить кулацкую 
агитацию!

чвяю«™п препыушестненно бе
и ма-чомощныо середндкп. Но 

часть крепких седедняков скот свой 
но сдали н теперь ходят в общ«5Йн 
пые органнзапни п смеются: дурак2 
сдали, а мы и сдавать не будем.

Особенно выдаются крепкие серед
няки. зажиточные: Пожарский Кои- 
стантпп Памовпч. Путинцев Пвап Де 
.ментьевет. Они всегда ааннмаются 
агитацией против мероприятий сов- 
в.тасти.

Сельсовет знает, все это, во мер 
никаких не принимает, а также но 
попипмает мер а оайколхозсоюз.

Скиталец.

ПОД СУД ВРЕДИТЕЛЕЙ ПЛЕМЕН
НОГО СКОТА.

В поселке Никонка, емедьяаовского 
сельсовета, ншнмского района имел 
ся общестаевый штемянной породи
стый бык пронзводптель, 3 лет\ прн- 
обретевный ва средства само^тоже ' 
“ ая.

Но нашлись вредители и выаесли 
на общем собрании лгстановленне о 
заколе этого быка в честь октябрь
ского торжества. 3 ноября бык был 
убит, мясо его роздало всему общест 
ву.

2 же ноября гражпапе того же по
селка Кппганов п^Жиряков закололи 
2-х бычков породистых по 10 ыеся- 
ои.
Прокуратуре па это дело веобходн 

о обратить серьезное вннманпо.

МАСЛОЗАГОТОВКИ 
ИДУТ ПОЗОРНО 

СЛАБО
С маслозаготовкамн попрежнему по
)же(|ие чрезвычайно плохое. Не за 

готовлено еще и пятя процентов пла 
на. За первую пяп'дновку ноября се 
мяп льна заготовлено 32 ц., конопли 
2 П-. жабрея 3 ц.

Маслосемска сдают плохо не толь 
ко едянолнчннкн.но и колхозы.Эа пер 
вме пять дней ноября маслоссмяв из 
колхозов поступило только три цент 
пора.

Сельсоветы все ешо педооценива 
ют значение маслизаготовох д.1я про 
довачьстБця и для промышленвости. 
Уполпомоченные должны ;мшкача-п> 
д(фсвию и экстренными мероприятия 
юн на.1адать успешный ход маслизэ 
•отовок.
Томский район Д1а1Жо.х ,IN., онкть 

I заготоскн «аслосе:.'Ян.

...А они думают покончить с нами теним КРЕСТОМ.

На „разоружительной“ комиссии

ЗА ШИРМОИ РАЗОРУЖЕНИЯ 
ИМПЕРИАЛИСТЫ ПЫТАЮТСЯ 

ПРОТАЩИТЬ ПРОЕКТЫ РОСТА 
ВООРУЖЕНИЯ

ЖЩ1ЕВА. В CBJ1JH с обсуждопнем 
ввесевной германской делегацией по 
правки к статье первой конвеишш 
(об ограниченнц срока военной служ 
бы}, содержащей нредложоиис огра
ничить размеры контаигепта сжегиц 
но призываемых ва сл5'Жбу, а также 
ьтмепнть регистрацию лиц, срок во- 
:шск'.'й поввнности которых истек, ра 
эвернулась широкая дискуссия об 
обученных резервах. Французский 
делегат Маси.1ьи заяви.1 : <Фра1Ч'1и 
отказывается возвращаться к этому 
вонросу».

Литвинсв в саоем вьютуплении ука 
зал, что советская делегация не np>i 
дает особого значения предложению 
о1б ограничении ионтикгентов и сро
ков службы, пока ко будет устаноале 
но ограничение обучв»<ных резервос. 
Литвинов подчеркнул, что сокраще
ние срока службы мжет даже пове
сти к увеличению резервов, таи как 
позволит пропускать через армию и 
военное обучение большие кадры лю 

'  «Если конференция согласится 
на сокращение резервов, говорит тов. 
Литвинов, мы поддержим ограничение 
контингентов и срокос службы, пос- 
колько поддерживаем всякое сокраща 
ние вооружений и военных сил».

Представитель Германии Беркс,- 
дорф заявп.т: «Коввевиия, обходящая 
вопрос об резервах, но будет стоить 
черпил потраченпых, чтобы напи
сать конвенцию».

есевная германской делегацией 
поправка номиееией отклоняется 6о- 
пьшинстаои 12 гопосоа против К.Эа но 
правку голосовали лишь— д&чегацнв 
ГССР, Германии, Голландии, Китая, 
.Швецш! и Норвегии. Представители

,САСШ и Англии от голосования воа 
‘держались. Польская дмстзцпл (иод 
держапиоя анг.’шйский Д(лсгаит.-й1 
внеола предложение о сокращеилн 
срока действнте.льной военной ciy-'K- 
бы. Мпогочис.ченные ораторы вьч :у- 
ппли с олоброинем этого продлеже 
пил, пытаясь доказать его пацифист 
скрй характер. Пород оконпаикем об 
суждения продложенгя по..и-кш1 до 
легация с речью BucTj-mn Лптв1шоз.

Вскрывая сущность польсного пред 
ложенкя, Литгннов годчеряиуг. что 
оно не* имеет никакого отнешення ни 
к разоружению, ни даже и езноашв- 
нни и ограничению возрутений. Ире 
нкчесни извинившись за угоминание 
о разоружении «говорить о которог.' 
запрещено вступительной pewoeipsA 
седателя», Литеиноа указал что эп 
последнее время ряд наиболее мили 
тариетсиих государств сокращает сро 
ки военной службы, исходя из сооб 
ражения экономии, технического улуч 
шония армии и усиления резервов. 
«Если бы польское предложение при 
нималось одноереме.чно с действнтель 
ным сокращением вооружений, гово
рит Литвинов, оно не вызывало бы 
возражений. Однако на решение о ден 
ствительном сокращении вооружений 
не№зя расчитывать. Если проект кон 
венции построится исключительно и.ч 
подобных предложений, то создается 
ложное представление о действнтель 
ном состоянии дел. Недочеты работы 
подготовительной комиссии будут за 
вуалированы. Я не желаю вводить в 
заблуждение общественное мнение. 
Пусть око знает, что в действитель
ности происходит в комиссии. С этан 
точки зрения польское предложение 
может принести только вред».

ЛОЗУНГИ НОМПАРТИИ НА СТЕНАХ 
БУДАПЕШТСКИХ ДОМОВ.

БУДАПЕШТ. Св»мого вечфом, не 
смотря на присутствие уснленаых 
нарядов ПО.ЧВЩШ, состоялиаь летучие 
демонстрации рабочих, отмотнвпше 
годовщину Октября. Большая демон
страция состоя.чась под лозунгами: 
(Долой фашизм! Долой врагов проле 
тарната! Да здравствует Советский 
Союз!». Полиция набросилась па де- 
мовстралтов с шашками. Несколько 
групп рабочих направились к тппогра 
({)вяи фашистских газет н заброоа.та 
их камнями. На стенах домов в рабо
чих кварта.1ах всюду были красные 
надписи с лозунгами компартии

ДАНЦИГ. Седьмого состоялась ор 
ганичованная компартией октябрь
ская демонстрация 4000 рабочих.

IIIAHXAR. Отряд китайсксЛ крас
ной армян занял крупный поссдох 
Мио вблизи Сватоу pia ссоери-вости 

Гуан.-.уна).

ПРЕДАТЕЛЬСТВО СОЦИАЛ-ФАШИ
СТОВ ОТКРЫЛО ДВЕРИ КАПИТА
ЛИСТИЧЕСКОМУ НАСТУПЛЕНИЮ 
НА ЗАРПЛАТУ БЕРЛИНСКИХ МЕ

ТАЛЛИСТОВ
БЕРЛИН. 8 ноября новая третей

ская коынссия вынесла реипение по 
вопросу о зарплате рабочих металло 
вромъгаиенпостн. Решение гласит, 
что пьшо сущеотауюшие ставки сох 
равяются до 16 ноября 1030 г. С 17 
аоября 1030 г. ставки сокращаюто. 
на 3 процоята. Это сокращекне дей 
ствитеяьно до 18 ноября 1031 г. С 19 
Января 1931 г. ставки, действующие 
цо 16 ноября 30 г., сокращаются еще 
на 3 проц. Д.1Я молодежи моложе 11 
лет и на 5 процентов для всех дру-- 
гих групп. Это регулирование зар
платы сог.ласно решенпю комиссии 
может быть расторгоуто лишь 30 вю 
ня 1931 г. Новое третейское решение 
по существу вполне совпадает с тре 
тейсиии решением 10 октября, против 
которого бастовали 130 тысяч метал 
листов. Вынессшю эгоги скандаль- 
iii'io третейского решешт об’ясняв' 
Ф;кг за;!рг:;:оикя «Рите Фг.ие».
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Завод „Республика" идет первым в культэстафете

Руководители торсов  нарпроса н? организую т, а дезорганизую т борьбу 
за культурную революцию

Разнобой и разноголосица
Кулыоотафста в а н и м ь . 
liu M  что оь0Т в г л и а  одио: что на 

1 зла<.'ь она врааыоОои, вворг&йнзоваи*

lipaaas городе*ого пггаба культэста 
Леты не выполнен, U.apr эстафеты 
ародшл в разное времн. Были пред
приятия, начавшие эстафету 6 нояо- 
а*, кое-гав начали седьмого, а  иею- 
горые, напрч штаб щ>в тнпографжв 
th*»aouoo Б н аш ! — десятого.

Пона нот точных «Виде*мй о холи- 
leoTBO кудьтаряейцев по всем п т - 
>ш. Но у»в сейчас видно, что их 
1ДСЛО тоже очень резао колеблется. 
1а  заводе <Роопублнка» змербовано 
'Об челорех, на Тоысие 1 — 300 о 
IHM куяьтармейиев. а есть штабы, на 
«читывавшие всего несаольхо десят- 

I кудьтармейцп.
Хорошие сведения п и н а ю т  олорошно с««АС«—  ----

ясовиго штаба прн фаСфвхе —  
1йиь..Культафнейцы там разбиты на 
»рпгады. получили юввретаы е зада- 
аня и уже начали их вьгаолаять.

Бригада по дошхольвому походу 
гже добилась ор тч н эа 1ш я дошхольао 
,■ 0 детсалго сада, помешение побелн- 
ш . вымыли, нашля руководителя в 
-лр  почти готов в открытию.

Ни таких передовых участков еще 
аемиого. Еще очень вяло, например, 
эаботаот штаб при ышографаи сКрас; 
■ое Знамя». Культармейпоа здеса за-!

вербовано дв1кдцать человех, а работы 
нет някахой в нонане.

Горсовнарпрос тоже пока ве пока
зал достаточной аиергви. Культары» й 
цы еще не проннструктировааы, моо 
п'. • лево s e  предсташляют себе, в 
« я  же будет выражаться их раЛпа. 
Н о к о т ы е  рабочие тнпографш  «К р«: 
ное Зяамя» говорят:

— Я  бы запасался куль-пфме1п«м. 
д а  не знаю, что тан делать.

Даже ваябо.тев оргаивзованпую 
.ость хультерыейдеа, как с т . ь.,ты. 
и то  д о сих пор горсовнарарос ве 
сумел праанструктнровать. Первый 
раз ва вветрухтаж явился одни чело
век, второй раз пришло нескольхо де 
сятков. Горсовварпроо считает, Чги 
это вина самих студентов, что оян 

ооаи м аст задач культурной раво- 
люцяа и т. д .

Но студенты угольного инотягута 
говорят другое. Оказывается в аясти- 
туте были вечерние занятая. Естест
венно, что ин один студент ве ори 
шел на инструктаж. Гореонвщшрог 
опять вохазал всю свою неповоротли- 
востъ.

Всякий разнобой в  куяьтэетвфете 
должен быть устранен. Нужно вырав 
нять отсталые участка по передови
кам культэстафёты — ф хе «Себнрь», 
по заводу «Республвжи.

штабе пре ЦЭС предста
вители предприет| '1 

не бывают
При ЦЭС штаб культестафеты aprt 

аазован. О том как работает этот 
итаб, можно судить по том у, что 
дредстаоитеяей оеиоввых средприя- 
гнй, которые обслуживает пггвб — 
АЭС. никогда н е видно ва засела- 
еиях штаб*. Партячейка ЦЭС отгова 
^явастся от  учаотпя в  культаствфете 
1нз-за пермрУ*снносгга*.

Гараж также от.чынивавг от рабо- 
гы. Нужно было папнеаггь лозунги о 
сультэотафоте я вывесить на мага- 
1ияах.Оказивается у  гаража тоже вре 
аенн нет *на подобные пустяки». 
Представители, которые вы делм ы . 
t пггаб пе заглядывают, несмот
ря на то. что члены штаба каждый 
день ход,-!: с  бесодамн н раз'яснн- 
тельной работой в  гщзаж.

Ышю подвижва партячейка татар  
» о г о  техникума. Секретарь парт- 
дчейкн Маната упорно ее посещает 
евседзпвя штаба. Вдобавок он от ра 
5оты отказался, мотив псе тот  же са 
^ ( 1  —  перегружепность. Подвижней 
всех оказалась учащаяся молодежь.

Распоряжение о  выдаче эе’ '"нвты 
педагогпческоыу персоналу в жеке 
последовало только б-го яоябня го 
втором часу дня. В это время эавгер 
фо т. Головин подошел к телеф (»у 
вызвал т. Крестовоздввже»ос<мч) в 
сказал ему следующее:

Нарушает права учителя
Не желают выдать периодическую 

дрпбавгу заведующая школой № U  
З о ^ е в ск а я  учителю Федорову. Фе
доров 13 лет бс-спрорывно проработал 
еа  педагогачесиой работе.

Соболевская стгеазывает потому, 
что. якобы, иет денег и что своевре 
ценно ве был представлен Федоре 
BUM трудовой список. На самом же 
деле спнеок был представлен во-вр»

Инспекция труда отказалась датт 
резолюцию о  выдаче, заявив:

—  Зав. школой сам знает, что вы 
дать необходимо.

Видно без РКН дело не ооойдется
а  р.

Октябрьсний „епдарочек" 
тов. Головина учительству
Мы не раз писали, что многие сель 

советы Томского района все еще не 
осознали необходнность вялмательво 
го отношения в учятельетеу. Там в 
этих сельсоветах задерживают эарч 
дату учителям, отказываются сваб 
жать по рабочим ворыам.

Но оказывается, в  в самок Томске 
стношение к учителям кое где не луч 
ше, чем в этих местах. Томский гов 
финоТ)ил недалеко ушел в атои с т о  
шении от сельсоветов.

—Под вашу личную отватствениоеть. 
Оповостите вев школы по твлсфе- 

ну о том, чтобы они получили у вге 
ассигновки и сегодня ки выдаги 
веем учителям ирплату.

В финотделе началась горячкт 
Как связаться со школами по тел ' 
ну, если в школах телефонов нет. Из 
всех школ Томска только пять иус 
ют телефок Поэтому Крестовоз-'.к- 
женсЕому пришлось лично бежать р 
горсовнрос, взять себе па помощь <>'; 
туда L’HcnerropoB, учащихся школ г 
о ними вместе мчаться далее по шкг 
.там, оповещать пх о том, чтобы они 
шли получать ассгтгнтакн в тарфвв'/' 
дел. В банке в это время была оы  
редь на патучение денег.

В четвертом часу дня в фнаот.1 бг 
приходили представители некоторые 
школ и заявляли, что банк денег вг 
дает, тан кан часы его работы ужг 
прошли. Пришлось звонить по теяеф< 
ну, нажимать ва  банк, чтобы ов вь 

дал деньги учителям.

Таким образом не все школы смог 
ли получить деньги шестого.

Таков сподарочех» к октябрьсКву 
лняиь подпесеввый горфинотдедоу 
учительству.

В. С.

GAMOBOJlbH] УМЕНЬШАЕТ ЗАРГЛ.1ТУ УЧИТЕЛЯ
Пред, вшнмсжото сехьеовет» Иесра 

Ш1*внч заявил:

—  Учителя н и  чорта не делают, а 
тря ДОБЫВ подучают.

И. очевндио, яа этом основааяя 
высчитал вз за п л а ты  учительнияы 
Раыапонхо ш ооть рублей будто См 
за заем.

R то  же рроня пвте.тьннца подпи
салась на заем  на почте, туда г 
штатат деньгк

Учительница спросила Некрашевв-

—  Не все ли равво, где подцвеа-п 
сл. разве только через 
можно приобрестя заем?

Н яраш евнч ответая с  важным вг  
дом.

—  Ты  враг соввлвсти, явдо гватч 
таках учителей. Ты  должна подпя- 
саться Н на почте в в ьельслэстс 
однощ>смвя1 0 , а раз ты подпвса.1 аса 
только на почто, то  я буду высчи
тывать каждый месяц обошло мвг 
чазо. н пвкто мне ввчего не екаже-' 
за это.

Этак, пожалуй, Некражгевнч в  одкя 
лрекраспый момопт оставить всю  зар 
тлату учительницы Романенко в  аз 
явдг: сА  что иве за это буд ет)» .»

Иши-,<2внй

НА СПИРТЗАВОДЕ ПОЛИТИЧЕСКАЯ И НУДЬТ РНО- 
ПРОСВЕТИТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОТСУТСТВУЕТ

НА ЗАЬОДЕ ИЗВРАЩАЕТСЯ ИДЕЯ СОЦИАЛИСТИЧ-СКОГО 
СОРЕВНОВАНИЯ

Требуется срочное вмешательстео горкома
о  том, как работает руховоднтель 

ооиртзавода —  парторгаынзацш1 ~  
лучше всего говорит следующая де- 
,адь : секретарь партайоскй ачейхи ве 
шает скидько н а  зш оде оартайцев и 
..омсомольцев. Сам секретарь несет 
массу обязаваостей, оа заведующий 
машинным отаелевкем, он же заме- 
стжтвлъ д и ректора он  же наш тш гт. 
Ов же в  ковочвом счете инчего ве 
делает. --

На заводе есть красный уголок, яс 
работы в  нем кжкто никакой по ве
дет. На столах лежат прооиогсщние 
газеты ■  журналы Ли кто вз рабэчпх 
и елужашнх краоаый утолок ве пвее- 
щает. До6р<«01ь в ш  обшеств вег.

На заэоде много работаиц, но о ps 
боте е женщинами ннгго но думает.

Бригада культестафеты в течецн> 
ш т  д н е й  UH у  КО П ) ие могла добить 
си, сколько ва аааоде граштных в 
неграмотных.

Стенгазета работает никуда негоя 
40, Кто хочет, тпт к вывешквает за- 

’ *1:7 в часто даже ааовимные. На- 
trpBMcp, ато-то вывесил головотяп- 
■ аую заметку о работанпе Кудри- 
-.ой. Заметка пасхлисапа «Дядя Лок> 
•Зтот «Дядя Лоа> пяшет часто в га- 
. ету, со кто это такой—не знает да
че председатель редко-члетви. Когда 
1пёдседвтелю редколлегии посовето- 
салв снять заметку, iM сказал:

— Пусть птансат щи два. потом 
я напишу оаровержешш.

Обеденный перерыв не использует 
'Я ках культурный отдых. Плакаты 
га заводе, в красном уголке в г 
'то.1овой висят допотопные, пичого 
-бщего о се годна шн нм даем ве име

аует « е  больше ЭО нроц. рабочих.
Директор завода ечитяет. что в-а) 

пять профеосжопальвую дисциплину 
можно только тахнм путем: нохля 
чыть нескольхо че.товек из профсоа 
щ , тогда все дело на жиг оо& ю т

По словак еавадюувреилваия л 
завкома на вавода ударимчестос- 
идет хорошо —  работает ударная 6pjr

Постоянных рабочах на заводе 
‘лужащих 15 человек, т. е. охо.то СО 
..'рицентю.

Служащие соверш еноо оторваиь’ 
1 Т рабочих, общ еспрниая работа в» 
<лв касается». Н а  общих эаводанг 
Х)брания1  они н е  бывают.

ф ф е г п ^ а  завода спроендв почему 
-ter ва собранян служащих, он отв  ̂
тнд:

—  Они очень вавиты, мы е hhu'-i 
проведем отдельвы е собрания».

Не блещет дисциплина в  среди ре 
бочлх. Посещаемость собраний вэ 
столько вязка, ч то  они срываются п- 
Tia, по три р аза. Щ юеодятея ов - 
-гояьхо в обеденный neoepia . пру 

KeMiLTOccpitaio комкаются,

Что же это ва бригада) Онааьвает 
СВ вдмииистрацня завода выделила 
семь старых работниц и нвзваяз 
удариой брига,, й. U эта уд ар я н т / 
чтобы нм ве  нешалм работать, о т  
ровшпя от  новых работш11Ь> ящика 
uhL

Председатель ретаозлегвн, кавдв 
таг парш и то*. Мазыев убаждем. 
1ТО по ипому орга!1ж»овать ударные 

бригады и а спнртзаводв вевозмажвв: 
—  У мае этого сдавазъ м льля. lu* 

пробуйте сани поработать и уавдя 
те. что 1{адо работать не менее поду 
торых лет. Новых рабочих заводоуг 
равлеял» ие знает, опытные они tui' 
нет. а  поэтому раэреввтъ Сиздатьо 
тахнм бригадам не-оолют.

Директор зало.та выдумаа еще л у  
о : он прихазал в  ударной брнгад' 

ьстазять тольжо 5 человек.
Соасоррвяовачпе опюзыва^тся г- 

заводе невовможиа По ЕрайВ{Ц ме- 
'лчеспгге.'!ь предзавхома т. 1Соа.ь 
схая считает, что па заводе сореви- 
вапься яекому;

Только о .т в  ударваа брп' .1 - 
чечого вызывать.

рямо порааиешься веему >т"м> 
ках это возможно а п»пи^ врешь

В этой обстшквкв в е а у д р т о . чт< 
бригада иудьтэетафеш  до сего щ>е- 
меян в е  может создать отряд нули^ 
армян ва заво.де.

На засоле б;,агаде нетто из поме 
гает. Наоборот, некоторые товариви- 
11э- завкома -тормозят вербопку ку-чьт 
армей'кф. Наарвмер, т. Козлоесхал. 
соторую партячейка выделила па рз 
боту по культастафеге, ив заоодсксп- 
собрании вместо п.чформвцни о ку.т ? 
зстафсте, открыла запвеь на де 
!>вцвтныв товары и сорвала работ; 
брштхяы.

Для того, чтобы серьезоо взмтьег 
за какую либо работу па спмртаав 
ле, нужно прежде всего осоежнтт 
тартруЕоволство и проверить работ: 
заводоуправления и фабэчп;пмз 

Бригада.

В АНЖЕРКЕ УБИТ 
УЧИТЕЛЬ-КОМСОМОЛЕЦ 

ТОВ. ЛАВРИЩЕВ
У Б И Й Ц А  П О Д К У Л А Ч Н И К ,

ХУЛИГАН МУРАШОВ
В Анжерке убет  коиеомо.тец,молодой
работосооеобвый общественник в  луч 
шнй учитель аз батрахов Василий 
Ивановлч Лаврншта.

Группа учеиихов во глаже с  Мура 
шоввгм хулнгаанла в шкоже. мешала 
нормальным аашггяям, накоыео, заве 
»|алаеь прямым вредительетоом. на 
пример, с^реэали провода эдектраче- 
0X0 го освещения и проч.

Лаврипмв, обличая хулагжнов. тре 
боаьл исключения хулиганов яз ш »/ 
.1ы я курвщ гва из члеиоа b,>U> 
Ху.твганы и Мурашов н е сростали 
ему в расправились с  ЛаврищсВ( 
ьыстролом из револьвера.

Ху.1ИГваство в  щсжерскнх шватш 
привядо ул)ожаюшпв размеры. Ни и. 
это к вашему сты ду внкто ве обра 
щал внвмаавя.

Убийца М>-рашоа от'явлснный, не 
■ оправимт-й хулиган, возг.тав.чял tv 
.'шгавслую группу в  терроршзвровал 
всех учеиихов.

Продетарспая общ ественность Ал 
терки глубоко воэмушена посягател 
угвои хулига.408 на лучш их псааго 
-ов, предавдах рабочему классу в 
ребуеч ВТ суда применить в  убий-е 
1урашову вкеш ую меру нахазалня 

а ос-гальиых иеасправнмых хулиганов 
е оричастаых к убийству ток. Лав 
ищеоа взолировать в  иезраз-г.^ 

,-ЫХ ЕОЛОЧВЯХ.
Тэ, «то вы вол п и  ооцв&льяий за 

RB3 коятрревошоцни, должны быть ж«

КПАССОвОГО ВРАГА ПОКАРАТЬ 
СО ВСЕЙ ЖЕСТОКОСТЬЮ.

Узнав о лверснея убийс тв*  лучше 
го педагога-юбщественнква и  м м о  
зельце Вввилмя Ивановича Лавркщг 
л ,  рвА(Т«вьВяс« собрание, пеяагоги-

г>ант 1ШПЯЫ Nr 3 Анмврии требует 
ж м нм ть в убийца Лазр»ш4сзв — 

Мурашиу BbcmyiB меру наказания.

Кто вяноват в срЫ1:е 
организации 

■аркснстского кр^’жка
в  прсчплом году аа одном из еоб 

рений Ст!Р <Ыло призяено необю дя 
мым организовать при (М^диотею' 
у  It д е р е итога ыврксвстткнй кабвнет 
Н нем М0Г.-П1 бы во.-гьэоваться мар», 
сиетесой лтгтервтурой асиирввты, на 
учныв работники.

Сейчас новые м щ ж елстскяв жур 
валы л гзи т в  читальне ^ бл вотекв  
б е з с и с т е т а  Старых и новы х  ruhi 
по фялософпп маркьюыа иехватагг 
Б итоге ся.тько страдает работе мар» 
'ветских кружхоа

Неебхедшм, чтобы вся  литератур: 
~э ыариснзму в  &;блиотвкз была сос 
i,CA0Tb4CH8 в одном клбинетю, cacTf 
щ'пгзнровА.таеь н аредостоваялас!. 
тля использоваиня здесь ж е  в  кя 
i m ,  Д и  этого вухи а  только отдодь 
*ая иш ьата в  дежурство.

Список .титтрвтуры был в  прошло'.; 
~ду  составлея, во веемотля ва ут- 
S03 и кино там».

Страняо, вочему бяб.1 И отеса надо 
'п.ла воемоаэсым оргаляэоэать кабн 
: 'т  «графнчесгого ятаусствж». а 
;ix пор ие может облегчить пальж. 
^-иае мврксжтгсжой литературы, ( ‘.-т- 

1 тть это может т л ь х о  уивверент у 
*хая библиотека, которая получае-i 
ОСЮ иозую в  пернодическух) литера 
туру.

Мы сораанваек, кто отавчает зз 
''Сообразвое иодоже&не о  исзолъзова 
гвеаг н е с в е т с к о й  лвтерат>-ры)

Почему в е  оргавжвован до евх ощ 
марсевстокий кабнвет при ба б д в л е  
.в ТГУ)

Н ая вопрос в  первую очередь ва 
чр.лвлев в дирекции ТГУ в  библио 
теке.' Член 08 М Д .

РАССТНИКИ PAHOnnGFU 1РУ ШШ
И КУЗНЕЦОВ ВЕДУТ КУЛАЦКУЮ 

АГИТАЦИЮ
Врага.м рабочего класса нет мест? 

в наших организациях
в  период бурного ооцвалнствчсско 

то строительства, когда м у  раавериу 
■ТВ оош алястнческм  наетуплеаие по 
сеыу фронту, когда мы прахтвчаскв 

осуществляем лнкввдацвю кулачост 
ЕХ. как класса ие основе сплошзой 
..оллвктивизаонв, вам нужны спеина 
листы нового типа, обладающие не 
только глубокими техввчесЕвыв и эк( 
гтомпчеслими энаняями. во и шипох:»" 
сбщ есгеенао • политическим круто: о 
ром. Об этом исчерпывающе указал 
erne прошлогодвнй ноябрьский пле
нум ЦК ВКП(6).

Отвечает ля этим требованиям гео 
.тог Туяян Л  П.. 0КО1Гчнвш:Л этой 
иеспоЯ бывший гсологвческяй фаху.ть 
тег Т Г У )

Для того, чтобы ответять на этот 
вопрос, нужно задуматься над следу 
ющнмн фактами.

Заладно-снбирсквм райош шм гео.лг 
горазведочпым управлеаием Туниг 
Сил назяачеи пачальявком геолого 
разведочной партии, оосдамной в се 
верную Хакассию в ул усу  Араякай по 
|у«ы1р.ои1ню месторождений гипса (але 
Оастр^. Партия выохала поздно. Она 
работала с  3 по 30 октября.

Так вот этот Туиия в унлсов с< 
свопм прорабом Куэяецсвыи, ве жа 
К'Я сн.л, «доказывают», что:

«Батрак влв бедяяв это беслэлез 
i.-hte люди, оян лодыря, бесшабаш 
кые лентяи, а кулак это— прекрас- 
..ын работник, что лучше иаиять 
качестве рабочих кулаков, (*'желн 
этих лодырей —  батравюв в  бедатдов»

Эта специалисты, окончившие ва 
шу школу, убежааля в  этом не .фуг 
друга, а ужурссих граждан.

Туннн я Кузнецов этим пе с” ' айв 
чялись. Пропагавду кондратъе1В1дих 
взглядов они вели ежедяевно, вжечае 
по н чем дальше» тем псе более от 
ировеано

П улусе Араякай, г д е  Щало мосто- 
пребывание партии. хакас41ам-кресть 
..iuau Т у а в а  говорил:

— Не нужна нам военная с.чуж6а, i 
Красной армия янчего хорощего пет, 
там господствует деспотизм..

Теперь пару слов об их практиче
ской работе.

Из двадиатя пяти рабочих апей 
которые были в их {«аспиряжсиин. 
‘ОШ использовали когц иесьодько 
дней, ссылаясь на мидпые «ибсстив 
ныв причины», на отсутствие рабо
чей силы. В первые 20 дн^й у нох 
было трое рабочих, а с 20 но oi 
тября до 10 человта.

Такое по.тоженне с  рзбочпмн у  iia i 
создалось потому, что достагочш  
энергичных мер к подысканию рабо
чих они не приняли. Они заьдма- 
лнсь только пустыми разговорамч.

Доказательством этому служит гео
лого-разведочная партия, находавшх 
гея в S—1) клм. ах Лра.1хаевсьой. 1..
иочтн с самого начала своей работи

)Чих дашь потому, что ее na'ia ii 
1'ик тов. Эалсев сумел эпергшио де* 
ствовать в райотделе С.ЧЛР я в риж“  
а в местном сельсовете и. вавинсц. г 
промщггедв.

Ту.чнн е Кузнецовым уже тогда, ког 
да цужао было ссертывать работу. р« 
шились на такой шаг 2U октября.

— Мы вам дадим безвозвратво ов- 
погв и брезонтовые костюмы и аы 
идам к нам работать. ^

Так овв говорили, вазедомо »аая. 
что 29 или 30 октяоря они должны за 
кончить работу, что существует поде 
ксияе такого порядка: спецодежда 
чожет остаться у рабочего при шести 
месячной его работе в оргаввзаа,1ах 
и партиях, подводомстатаных гоок- 
Еому.

Таким о(^аэом, Тунии в Куэеехюв 
роздали рабочим совсем новые сапога ^ 
<;коло 3—9 пар за какие ннбудь оать 
—семь рабочих дяеА 

Совежуппооть этих фактов яеянвй 
я разговорчиков «наших* спецов 1*у- 
.1яка и Кузвецсша характеризует их 
ак чуждых, ках хоадрагьевцев.

Оппортунисты и разгильдяи подрывают 
судженский рабфак

Оудженскнв студенты вечернего 
рабфака учатся в самых вестерпи- 
ыых условиях. Помещеыне рабфака 
находится в Анясеркс, на <жрание у 
самой жедеэной дороги (гдавной ы) 
пхтраян). Это кн.1ометров 7—8 oi 
Суджепки.

Студг'нты, цаходятся 6-8 ч. на про
изводстве и в то же время учатся.

В последнее время овп ходят пеш
ком в рабфак так как автобусы пода 
ются не во время, а иногда даже con 
сем не подаются. Шофера часто от 
казываются возить студентов, поэто
му ребята часто опаздывают ва за- 
1’ятпя, а иногда даже совершенно но 
бывают в рабфака Конепно, при та 
ких УС.ЧОВНЯХ учиться невозможно; 
у ребят для отдыха в сна остается 
только 3—4 часа.

Несколько студентов 3 курса уже 
бросплн учебу, и сс.чя эти безобра- 
'пя будут продаджаться ешл ,то от 

i 1-в будет расти. Дальше это нетерпп 
МО. Сулжеиские студенты не раз 
стучалв в двери районных организа
ций, спрашивая:

— Намерены ли вы нас учить дачь 
ше илн нет)

Но должного ответа ока не поя>- 
ЧИЛИ. Все эти безобразия проходят 
м<!чо г.таэ и ушей райкома партим.

Работники гаража часто заявляют 
студентам:

— Вы и пешком пройдетесь.
Райком союза горняков, который

лолжеч! выковывать спепвалистов и- 
закалеваых рабочих-горвяхов: ни
сколько не помогает студентам.

ХозяйстяенвнЕН, хав Авжеркв таг

в Суджепхя зачастую ие хотят слу
шать рабочих студентов. Суджецггмге 
студевгы пытались просить, чтобы ИХ 
перебросили работать в Анжерку, ято 
ладо бы возможпоеть учиться. Это 
вм.-1)ге можно было сделать. Но ст/ 
дентам отказали.

Если райком партии не возьмется 
аа выявление и уничтожение этих 
безобразий, то подготовка горняков в 
ВУЗ сорвется.

Вот как разрешается вопрос в Лп 
жерсю-Суджеиском районе с оодго- « 
товкой кадров из рабочих.

Ниско.чько не лучше обстоит дело п 
'• обучением детей а школах гоцвог-а 
R Анжерке. Учптеля 1 п 2 ступени по 
году н по два скитаются квар
тир, uHonie живут до сих nojAta чер 
.:-jKax и в коридорах с еемьямн.Прос', 
бы педагогов предостввпть км квар- 
пфы тщетны. Горсовет сулнг уже 
второй год, но па деле нет ничего. 
Такое положение петягогов втиергт 
ча воспитание и обучеппе детей. Нв- 
сотопые педагоги рабфака находятся 
в нелучшеы положешш с квартпра-

Райком партии паверпое не знает. 
Что с 15« октября 80 г. группу «А* 
(ударную) перевели на стипендию, и 
чот вышло так, что дети стипендию 
пекоторым лжеударнюЕвм, которых 
кужво выгнать из рабфака. Стапен- 
-,пи распределены неправильно. Мно
гие, работаюшие 10— 12 лет в шахте 
■’туденты 8 Kvoea п работают я учат 
ся. а стипеялия им ro выдача Это 
лишний довод за то, что необходимо 
вмешательстао райхома. Зуб.

Задачи общества воанств!'Н1щих даалеипков- жачшей работе том свш о общества в » 
киствуюЩЕх матервааистов диалектв

марксистов на новом этапе
Мы вынуждены отметить, что в  статьях на филосефсиив 

темы, поступающих в  редакцию, до сих пор нет погштон ве
сти тмретичвекую разработку актуальных проблем переход
ного периода и его нового этапа, нет попыток вести дальней
шую разр^отку мэдкеи стсио-ланинской теории, нет крит»11м  
иехаиистичесного н формалистического уклона от дналевтн- 
чэекого материализма и т. д. В то же время решения приня
тые томским ОВДМ к этом у обязывают.

Мы печатаем сегодня статью тов. Рубуеа, которая, в  еоаяз 
лвнию, также носит изложенную выше хараитеристику. Автор 
подчеркивает ЗНАЧЕНИЕ атеистической пропаганды и наме
чает задачи, которые ныне стоят перед ОВДМ. Статья выдви
гается нами на обсуждение.

Новый этап ооциа.тистячесхого c ipo  
ггельотва, когда уничтожаются корна 
еепжгализма, разрушается буржуая- 
ная ндеологяя в  обстааовке ожеето- 
чвеной кхаоссшей бсфьбы, требует мш  
свмальаого внимышя в теоретмчесло- 
му изучш ию на основе М1ц)ксизиа-.че 
цинизма тех коикретаых задач, ко
торые возлагаются партией на каакдо- 
г о  ажтавного участника строительства

«Пе новому ставится теперь во
прос о нэпе, о классах, о темпах 
строительства, о смычке, о полч- 

• твхе партаи. тгобы не отствть от 
практики, надо запяться теперь 

'  Же разработаой всех этах проб
лем о ТОЧКЕ зрееия новсА обста
новке. Без этого невозножво оре 
одоление буржуазных теорий, за
соряющих головы наших ппаюсв- 
ков*. (Оплин).

Теоретическое нзучевне встфосов со 
цйыпгстнчосхого стровтелъотва па 
основе мархсистоко-ленвповой теории 
н дальнейшая рааработи этой тео
рия н ухреплеяие ее — таковы за- 
лачв, которые стоят перед вами на 
BCWOM этапе.

Соеципонно прав тов. Кояставтп- 
нов, когда пишет в своей статье «Эа

ленинскую .тинню в  фнлософив» («Кр. 
1^иамя>, 22 октября 80 гола^: «разра
ботка вопросов о вооыожяостн усоеш 
ного строите.тьства социализма в  од
ной стране, борьба в  идейный разгрим 
троцкизма, разоблачение ошибок пра
вого оопортуннзма, все это этш ш  об- 
ращщгая в  роста мщжснсгско-левнл- 

ой теории».
Но одвовременно о  этим, ках пра- 

вв.тьно об этом указывает тов. Коа- 
стантннов, имеются отступлеавя от 
ма(жсвотово-лввивской теори й  (м ха- 
нвоты я формалвствчессвй уклон, вг 
дущнй к ндеадазму).

Тов. Константанов вполне справед
ливо заострил внимание на ^ш ой  бе*- 
пощадяой борьбе с  этвмн чуждыми 
микспэму-лрянввзну теченнямя.

В (жщ х тезисах, помещенных от 
О октября ЭО года в  «Ар. Зяаыеви» 
тов. Коястантнасш касается еще одж. 
го момента, котщгый почти выпадает 
в последней его статье «За ленин
скую линию в  фалософив* это «отстз 
ванне работы по философии марссяз 
ма от ттаупгах полятячеекях задач» 

Если у  тов. Кояетавтапова остаж.- 
пые моменты бщ)ьбы за  леивпехуг 
яявяю в фндософня оттепеета доста
точно пояяо я четко, то отрыв фнлп 
софской мысля от текущ их актуаль

пых задач фо(Н(уляровав всего не
сколькими строкалси.

С яшеньтев силой, применяя м« 
тод большевасттаой самярягикн. том 
сков обшестяо воячствующях матерШ’ 
листов диалектиков, дозжяо звост 
рпть впнмание и на том. что до сеп' 
вромепн фвдософссая мысль отсткля 
ла от прэаггиха соцна.тистячесБи:--- 
строитедьетвщ

Нужно с неменьше! сядой подтер: 
путь, что дальнейшая разработав 
марсснотсжо-леивнсхой тесфии, 6>ЧП1- 
щадная борьба аа ленинскую лнннг 
в философия воэчржиа лишь при сл 
мой тесной увязке тесфетячесБоЙ мьь- 
ян с злободнезнейшамн политически 
ми цроблемана — возможна только р 
процоосв изучезвя еопвахветачеекогг 
строительства а новейших этклов мр 
рового капитализма. Без тахЫ! увяз 
Бн теории с црактжЕой, чтореткчосса>' 
мысль пойдет по оута кабтвтиост)' 
схолаотяка в т. д.

То.тько работа н<мк в йогу с пар 
тией обеспечивает философской мыс 
лн лействитеаьиую борьбу за лепи» 
скую теорию. Но в этим только от 
влечеяао формуанрежанным щшзывом 
к тесней увязке теория с орактнкой 
нельзя отратпвтъся. Надо под упои 
Ki-атвхв работы вовствующнх мате 
риатветеж тщалектяков уеялять бор» 
бу за праввльнуя) ленявсяую 
яю, «обещ|еченню леежннзма в теоряг 
я ва прагпясе нужно прядать сугуОг 
ковхретаый характер».

Следовало бы выявить хотя бы ос 
поеные недосткяж работы ОВМД к 
четко определпь вопросы ближай 
шей рабст вонястауюшнх матери» 
TRCTor диалектов, обсудить эта вс 
тросы ва основе орнванпиальвой нс 
1фимирямой борьбы за матеряатистг 
теовую диалекгаку я отразить основ 
«ые выводы во этвм аопроевм в блж

Одпивременяо. ягобхаевмо вреоао 
леть цепрвва.тьпый взгляд у  иекоти 
рык товарншей, что конкретизация 
[-аботы ОВ.МД по отавльным вопрс 
езм соцнатнстнческоро етроэтельств.’  
ость «по.тзучий эмпиразм.-» Одним на 
основш и  я яеходямх нпсентов в  ui 
гепесеннн тооретяческой работы в.- 
и)учевяе актуатъяых вопросов в  я 
аршагрямЫ! борь№  эа леияаскую л» 
гпю. должны быть рен1«ння 10 озрт 
с'еэла. на юисром формулиро':имь' 
нт'як совремепшию этаца сшшд.чнст# 
чсского строптвлыгтва и опреде.-кпы 
аальнейшио задачи в nocTpoetiiiii 
ипалпзма.

Возьмем к яриыеру о5л«гп> i;n(v-i3c 
гичесхгго воспптзния масс тт-ули 
шахсл. В pmeiniKX 16 нарте'-.-да ш 
зтому ЯОВОД7 гпворптеа:

«Партия должна защзепл-п, я раз 
сеть  эвачкгедьпые успехи в  деле ос- 
ообождеияя масс трудяишхел иг уе 
ап тои и ого  плняняя р еп гн и ».

В  первеж томе Капкткла и ра»з->л« 
о «товарном фетишизма» Карл Марж* 
с вакечвте.н.ной ясностью ныг.тп ог 
ределял процесс уаичтоженая ндео.!,- 
гии бурхуазясит) оби еетва, кото;1ыг 
мы у х е  имеем в в а »  переходиыГ 
чернод.

(Строй общественвого жязпеяа 
го процесса» т. е. мвтернатьяогс- 
процесса производства сбросят г 
себя  м н етчесеое, т у м т ю е  п ж  
рыьало .тишь -тогда, когаа ок ста 
вег продуктом евобооно обо^мест 
внвшихсл людей и будет находить 
ся под их сознательным контро 
леи». П"- 1. стр. 47V 

Вьшодншне пяш.7ет(!его одавв г 
связаиная о  ним совналяетячеекая ре 
Е о в с тр укц Е Я  уинчтохает «строй общ» 
стяеппого хвзневиого процесса», осж  
чанный на зк еллокш тн . заэгеяяи ггс 
плановым соонатистачеекпи строем 
Эго еоодает такой ку)№туриый поа'ен 
масс, при котором вместе с  упичтв 
x cB p a i капвтатистяческях вдвыевтов

укачтожзется и рслилюзиал ндеоло 
пы — «ивстачсское тумаивое оокры- 
вадо», разрушаются те фаитаотачес- 
кие представлсиня о мире, которые от 
срывали дорогу для :-лняива рели 
гин. Эго вид.п- церковпиЕв всех ма
етой и оказывают бешеное классовое 
сопротивлеяио.

Надо сказать, что теоретнческае 
ту'уды Маркса, Энгельса и Jlaiuiia 
цреостаазяют бодывое теорегнчеокое 
-Чггктстао по вшфосам агензыа У 
Маркса, налрнмф, в его Капитале 
t, 2, я 3 томах и даже в «теорвях», 
'-де Марсе критикует буржуазные эчо 
чомячееквв системы, очень мш)го цгв 
цейюнх мыслей о сущпоота реднгна, 
ее ^ т я  в клаесовой борьбе я т. д.

п» у UBC. до сего времеая вет еще 
теоретичеслой работы по атеизму, ко
торая сяствмвтаавровала бы все мыс- 
ти Ksft.-ia Маркса, Энгельса н Ленн- 
:а. Труды пашнх учвте.тсй до сих 
top еще ждут пролстгфских ваучны! 
тсследователей в области bBvpe.-i»»- 
чгоэпой пропаганды.

Фвлоеофская мысль (налрнмер. в 
ку^шалак «Под эпа.меяеи ыаркевзне 
«Вестник Коилжатемнн »в др.), очекь 
иало уделяла впкмаадя идеям а-те- 
• эма — автврелнгвоэяой прооагалдс 
Точно так же мало уделяло, если не 
оказать больше п.нмання этой проб
лема обш'стао вокиеткующнх ыатерн 
:исп» диалеглков.

Таким Образом, работа на этом уча 
ПК0 идоо.топ1че(жого воспвтачяя весь 
на большая. Кроме чисто научно- 
г'юломтельесой работы по атеизму 
40 фудам Маркса, Энгельса в  Лени- 
чч работа латала заадючатьев в дна 
.лсятяво-маторвалвстачесвой иритике 
старего мяровоэзровля старой культу 
ры. быта н т. д, в также щюпагавдв 
ювой оошгадвегвчеекой культуры. Нс 
помимо этого б-тажайшамн вопросами 
работы ОВМД. в которых оно додж 
40 увязать ттратичеокую мысль с 
блнйаЯшей [фактяхой. должны (^ть

— Борьба/ с правым оапортуви.'»- 
МОН, протаводейетву ющнм выксфчееы 
валяю вляявяя рвлвгяя.

— Борьба с «пейтралвзмом» по от- 
ношовию К релнгна

— Борьба а* матвриалнетячесеог

— Помснаь органвуа1[вв вовяствую- 
лих безбожииков тооротичестнив сл- 
-lauR и т. д.

6  области изучеяия хонкретиой экг- 
номшен СС(Я*, общестау воинствую 
щях матррналистов-днаасстнков вадг 
ли1щид1фовать у себя чрезвычаВт 
большое отставание теоретичесхой мы 
;ли от актуаллых проблем соцнали 
стического строитедьстах 

В настоящее время, например, в г» 
jerax, журналах, в специхчьно вздаг 
1ЫХ сборниках, в ряде теоретачеелву 
татоЙ вскрывается сущность буржу 

азно-реставраторежой ицеслогил вре 
дителей Кондратьева Чаянова Гро 
иаяа и прич. Обществом вовяствуг 
щих матервалнстхж диалектиков пока 
'|цв ничего ие сделано в этой чал-тт 
Следовало бы поставвть доклад не 
широком собраинн общества доклад 
) теоретнчессвх основах KOH/iDaTbeB 
ШИНН, ее тактике и теоретическом 
|Х>дс1во с правым уклоном.

Кроме того, необходныо взяты зэ 
основу работы ОВМД сяетемагачес 
сое освещение влободнежиых вопросоэ 
имеющих большое прахтпчешое и тес 
ретичеовое значение.
Вслв в об.таста нзучения обшвх во

просов переходной ЭЕО!гомака кое-что 
оде.чамо ОВМД (было дна доклада з« 
год), то в освещении з.чободневни1 
вопросов хозяйстаениой жязни — ос 
повательвый прорыв. Такие вески» 
еажиые вопросы, как «Проблема кре 
дитя в регоногруктивный первод» 
|Соаначистическая рацнопачпэиня» 
<П.чан и пяаяирова'ше», «Проблем'  ̂
третьего года пятялетаи» вельэя ос 
тавить без внпманиа 

Очень большую по-льзу .чрваеслв 
бы такая работа как доклады-реиев 
зия ная бол ее важных брошюр в бни1 
по проблемам народного хозяйсг,» 
СС(?, доклады-1гаф(фмаиин об ито 
гах дяскусс^, проходящих в яауч 
пых сесцмлх комакадемнн. например, 
яисяусся» «О новом этапе вэпа*. ито

1И работы коиференцни аграрянко» 
марвенотов и т. д.

Кроме того, слодсвадо бы обратить 
внимаше, если ве на научпо-ассдедо 
вательскую работу в нзучеши края, 
то ва борьбу с отдельным проннхио 
вепием классовой чуисдой идеологи,.' 
в 1фаеведчесЕую литературу. ■

Например, книга «Наседние Сяб 
крал», Шнейдера, (изд. Сибхрайизда 
ха 1920 года;, пропитала велвкидер 
жаваым шовинизмом и кулацкой iu< t 
логиой. (См. по этому вопросу «Бо̂ м 
шевик» /ё 17 .1930 года). '

В области политичссбоА экономии, 
хотя и проделана огромной важыост»- 
теоротичоская работа, в смысле рз.>’ 
блачеаия механвстического течения i- 
4н)рмалнстнчеоБого ycatvia, ведущем 
к {щеалнзму, ОВМД все же Доджи 
разе^нуть эвергичиую работу.

Такие актуальнейшие проблемы 
сак освсшшше предмета полатичесп i- 
ЭБОНОЫНЕВ в широком СЫЫСДв СДо.>и 
проблемы абстрактного труда тож< 
гсгавалпсь до сих пор вне пола эр - 
ивя ОВМД.

Перед ОВ.МД стоят задачи теорстг 
чссхой проработки в критики вул: 
гарво-мехаанческого толковалил ими- 
риалнзыа правыми, сокиад-Фашис i 
СБОЙ -я троцкистской теорией имп.- 
риалнзма.

Б эвБончивтейся дискуссии в про 
'раимви-мвтолической секпив кома.' ■ 
демпи об ажгувльвых проблемах прс- 
nta.'veauBH патнтнческоВ экономии ит 
метен ряд сушеотвепных иедостах- 

претюдаванви этой дисциплм
1ХЫ.

Все эта вопросы так или рнач<- 
не должны пройти ыпмо ОВ.ЧД. Л-ч. 
рмподнення задач, которые воз.тв1а 
ются ва ОВМД новым этапом в борь
бе за леннпелую лннпю н Фвлоси* 
tun, обществу нукио лролвлзть боль 
шую реорганнзацпоняую работу. Пщ 
ждо всего необходЛ'о о^ггачн-ывать 
сикпни: экономическую фялософсхуг 
и т. д . расшприть работу обШ1<уг«а 
оргшгязовать .чекпиояныв пимы для 
городского актива, больше лрактнкм 
гать в своей работе использоваяме 
ето.лбиов газеты «Крвлного 3>тийгн» 

Рубус.
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! (KPACaOR ЗНАМЯ*. •

ДЗУРУШНИКА1И и ОППОРТУНИСТАМ 
НЕТ МЕСТА В ПАРТИИ

1 6  ударников ф-ки „С и б и р ь " в ответ двурушникам  
подали заявление о вступлении в ряды ленинской партии

Ударники То ю и а  обещают полную поддержку генеральной линии ЦН

МЕТАЛЛИСТЫ ТОМСКА 
- З А  ГЕНЕРАЛЬНУЮ 

ЛИНИЮ ВКП(б)
Общее собрание рабочих завода 

сМетадлЕОГ* а весовой фабряки, за 
слушав досяаа об всключевня п  пар 
тиж двурушняюв Ьусияова, Каврай 
схого и других, в адрес Снбкрайхо 
на и ЦК ВКП(б) послало следующие 
тедегранны:

СИБКРАЙКОМУ ВНП(б).
Мы, тоаялие рабочие завода «Ме

таллист» н весовой фабрихя еаворя- 
ен, что вашей повсодиеввой заботой 
5удет: раа*«Ч'™ваниа сановригцаы. 
дальнейшее ущ>впяеш1в ооцсоревнова 
1ЕЯ в ударничества.

Мы будем ш>-б(ыи.шевяетои бяться 
la сноженве себестоиыоств на 13 i., - 
зонтов» за повшпваве производителе 
носги труда на 42 проц.. за вьшолне 
вве врс^яволана па 100 пропевточ

Пршвтствусн решение ЦН и ЦКН 
об исюжвлкин КЗ партии дачоуши- 
И08 Нуеииова. Капоанскогв, Слвпко- 
ва, Гальперина и др.

Мы аевервбя в  нашей прояетар 
стой поддержжв Леяняский Сибяр- 

. чяй храйтсом ВКП ■  его pyxoewurre- 
ая тов. Эйхе. • •

ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМИТЕТУ 
ВКП(б).

* чомскне рабочие и работницы заве 
да «Металлист» я  вееовой фабрики 
еаверяхут Цсчпражьный Комитет про 
ифинвлая выпошнть ва 100 проц.

Мы одобряли чястту партия от 
двурувЕНХов, будем биться за «яду- 
стриалюецжю в колаестнвиэашпо.

Да адравстчтвт еошлуниствчесвая 
партвв я ее ЗД!

Да адравстпувт тов. Сталвнг

Сибирская парторганизация единодушна 
в борьбе с двурушниками

Парторганизации, парполдективы. 
ячейки ряда районов и городов tla* 
падлой Снбиря рдЕводушво одобря
ют решевне ЦКК об всключеннв вз 
партии двурушннвов, оппортуивстив.

агентов классового врага Гютина, партию в ответ на выяазку двуруш-
Цусвнова, }^райс«ого в других.

Парте оллевтеви оысхах заводов 
«Красный Пахарь». Сибэавоя. полш*- 
оты) одобряя решеавй вскдю-
Ч1пь вз партнв двур/пшвхов, оопор- 
туяястов. требуют огг дядероя правой 
ошюэшшя ToifCKoro, Бухарнпа. Ры
кова ответа—о кем сян: о партией 
Н.ЧИ против ее. Такие решеная вывее 
чартиктив Бийска, Славгорода в ряд 
.(Лтях. На омском заводе «Красный 
Пахарь» в отавт на вылазиу оплорту- 
ннсгов, двурушнинов, ударнини ааво

да «Красный Пахарь», в количестве 
25 человек подали коллективное зала 
ленив о вступленки в партмо. Вса. о 
по основным омским предприятиям 
подали заявления о вступлении

ников 14S ударников рабочих.

НОЗОСИБИРСК. Райпартконферсн- 
цин Анжернн, Топкое, Нуэмецистрог. 
Сяша и другие еДкнодушно одобря 
•от решения ЦКН об исншочеиии оп
портунистов двурушников — Нуснно- 
ва, Каврайсного, Рютина и №>уг.—нэ 
партии. Конференции признают гмл1’ 
тичесиую линию западно-сибирског 
крайкома пра9ильн:й, практнчеснук 
р ^ т у  одобряют и приветспуют Ц1 
партии и его вождя тов Сталина.

I Ударники Сталину
Слет ударннвов города Томска, соб 

ршиккся в день 13  Октября обещает 
полную поддержку генеральной ли
нии г:артин и ее ЦК.

Вопреки сс'м правьм и «левьял» 
уклониетви, «аломарвм и нытикам 
1ГЫП0ЛНИМ и птрзяыпоянии пятиветку 
в четыре года.

Довей все шета»«нв. Деяои оппорту 
■ истов и двурушников мешающих ус- 
псшиоиу продв«1В(ению вперед по пу 
ти стромтельетеа социализма.

Да тдрмп----- генеральная линия
партии и ее ЦК.

Да здравствует веяль партии луч 
шнй ученик Ленина, тов. Сталин!

ПРЕЗИДИУМ ГОРОДСКОГО 
'  СЛЕТА УДАРНИКОа

Ударники фабрики 
„Сибирь" идут в партию
16 рабочих, ударников фабрики «Си- 
!ирь> подали заявление о принятии 
их в партию, в иоппекткгном заявяе 
кии они пишут:

— Мы вихны, ВТО в.тятыв темпы 
шмпартяи в строятвльгтее ялродчого 
хозяйства являются теш ш я един- 
ггоепно правшьиыага, точьсо зтн ген 
IU могут обеспечить быстрейшее по 
строевже eozraaatLTMa.

В ответ вытихам, маловерам, па:у 
юшпм перед трулиостлын в нашей 
гтране, пытахз1аем(ся сделать валет 
да гепералыгтю дннвю партии ва ру 
1МОДСТВО JIeui:-.o«oro ЩС 
1 В ответ двурушнихам Нусшкит, 
{Гаврайсхому и другим, мы чстул-’ч 
) Лввнвскую партию, обещаем драть 
•я за темпы сооналнстечезимч) стоо 
ггельстма. за ютнлетиу в четыре 
10да. ведя ре'тггельяую борьбу па 
п>а ф(кШ1ти. помня, что главкая опал 
востъ яартни — есть правый ух* 
IOR.

Вступая а ряды партии ми при4ы 
заем всех рабеадх удориммв песле- 

4«еввтъ нашему лрзшеру.

597 рабочих строителей 
закрепили себя на 

производстве

'  г о  и  ДРУГИХ РАБОЧИ*  ̂ п о п о л -  
'  НЯЮТ РЯДЫ ПАРТИИ.
■ 65 рабочих - етроЕтелей падали за 

• явления в варппп. В  числе подав* 
^  шнх 31 работжжца. В своем и«влв- 

вии ветупаюшие пишут: — Будем 
► выполиять воллхую задачу — пятя 
легка в четыре года и шти вммте 
е партией по путя. памеченвому Вта 
днмироь Ильичей.

вкрапили себя до конца пятилет
ки 597 рабочмх-етромтелвй, аавятых 
ва работах стройюнтпры в Томсле, 
239 чедовес ns вал а^ялжял себн уда 
рвяками.

РЕШИТЕЛЬНО ОТСЕЧЬ БОЛЕЗНЕН 
НЫЕ ЧАСТИ ОТ 3  НОРОВОГО ТЕЛА 

ПАРТИИ.
Заслушав дохлид о двурушяяче- 

:ком предательгтие группы бывших 
ьтепов ВкШб> Нусшшва. Каврайсхо 
JO, Слткова в  других, тжгтсобрлпив 
•омских госхпшыпт одобряет решс- 
IUO ЦКЕ об лскдючеЕип предателей 
»  рядов 6КЛ(б).

Собрание ечтпиет roisbxo Ш1шь pe
nt кте.тьшш отопемнем балозоешшх 

застой от .•лпровохчз тола партии го 
'вможна ссорейлпя победа раби' е-'о 

вдасса пад к-твссовыя врагом питаю 
щкыся помешать вмоодвеяию стол- 
щнх задач н разроипт+ь прахтвческя 

^  выдвинутый лозунг Владимиром Иль 
^  нчем Ленпимм—«кто—КОРО».

Мы уяереаяо идем к победе ру1л> 
аодствуяоь генераямгой якянеФ *i:.c 
шн и ухазаншав ЦК, пзяожешп п>п 
в постажжяе1П1ях 1в партс’еида. За 
»то мы бьемся я будем биться ые so 
хеблясь да полной победы.

НУЖНА ОСОБАЯ 
НАСТигоЖЕппОиГЬ
Собравве партио.1яехпва СХТИ. 

аслушав доклад об иевлючоннн из 
кртмя Рютина, Нусавова, Каврайссо- 

го ж других отмечает, что ис1«кш>1Й 
явзьтся годом огрмсных успехов в 

деле развериутсяо сооналнстичесхо- 
л> ваступлепвя по всему фронту к

В дирекции Томской 
слаба паргдисцеплина
Цеховые ячейки дврекцнв ТомсхоС 

жел. дсфоти лицом х приилводстиу Лл 
повернулись. Сопссфееиоваавем и
jA.H'.M'iUClBOH рум1Ьи>«<к.11 с.1ви0. .
тасле 10 уд^наноэ по ячейке вкс 
кюатацнонного отдела вот hr одно
го коымунвстх В отделе работают

ОКТЯБРЬ
РАСНРЕПОСТИЛ ТРУДЯЩИХСЯ 

СРЕДНЕЙ АЗИИ

10 лет социалистического строительства 
в бывших колониях царской России

МОСКВА Сбращение президиума 
ДИК СССР к народам средне-аэиат-

„Советская власть пo^eдит во всем 
как бы ни неистовствовала, 

ни бешенствовала буржуазия'*
Неопубликованное письмо В.И.Ленина

всей очевидвостью подтаердид 350 чшювех, в партию ье пршшго а
рцввлшиотъ гвиерадьн<Л яннин пар- 
,:я  и руководотво ее лшнвссого ЦК. 
Пярткоядектнв СХТИ, вьпжяяын.зя 

свое воемушевве аредательехнм оо- 
двурупшнхов одобряет ре- 

шнтеаьвые меры, прнвятые ЦКК про
шв зш х здеыеатов, нсключнв вз пар- 
■ дн Рк>твна, Нусннова н других.

Собравд» требует в в дальнейшем 
применевия самых \Ршатольных мер 

1>отвв всех, кто пй меет нарушить 
большеевстсвое едияс.'во партии и го- 
яВь паяяку и соывенвя в рядах строп- 
•елей соцваявзма.

Ообразве обращает ввнмаляе всех 
члеая воалесгвва на тот факт, что в 
числе шжлючеввых двурупигахов па- 

■ '•'ятся бывший руководитель том
ской оргавнзацкн Нускнев в ряд дру 
гвх В11двых работявхов саб1фсло& 
парторгшшзацян.

^  обязывает каждого члева ва
шей оргаавааонв особенно наеггоро-, 
жаться, проверять пршвльность про- 
кодвмоТГ лв-чщ наших оргаинзацнй я 
каждого члена партнв в отдельвоста.

Развивая самлернтяку на основе во 
глечбяия в орактечеокую работу всей 
^ьрпйиоЛ наглы беопошадяо рмоб- 
лачвть всех открытых в скрытых оп- 
портунлггов. в теория и на прагаис.

Партиоллегп1в СХТИ уягрен, что 
под нспытаяным рухаводствои ле- 
п ив СКОРО ЦК. ратвввая еше св.тьног 
взятые темпы, дяхвяднруя прорывы, 
размртивая ааступлвяне на каппта- 
шетнчесеяв элеме1пы по всему фроа 
ту беопошазвп разоблачая п нэолв- 
руя от партнв чре папвкерстеуюгаир 
и политнкаятетвуюпгае элрыппы, мы 
тобьемсл гше болышп побед, вьто.1- 
вим пятилетку в четыре года

одного.
Ячейка после проработкн обрашс- 

пва ЦК ВКП(б) вынесла постаюовле- 
1гне: обязать всех коммуннстов. рабо- 
таюпшх в отделах перейти ва уда^ 
кые темпы работы. ^  решеине оста; 
лось только ва бумаге.

В самый ответствеввый моыевт бое 
вой работы дорога аксолоатацнон- 
кый отдел долгое время находился 
без руководителя. Ячейка, к атому 
мер пе приянмача. В нюте было про
ведено тшательпае обследованяе ра
боты отдела, маторяал обследовавия 
н все врагшчесхве предложения брн 
гады до снх пор в жвзиь во прово-! 
дятоя.

В ячейку п.чаново-эаопоквчеекого 
отдела раЛзчнЙ Гемепад впес пред
ложение о постройте тупика к  кир- 
гтичпому заво.ту. ^ро предложеняс 
ячейка рассыагфнвзть отчазвлась, 
г<гылаясь на то, что все предзозпекия 
.до.тжны проходить через головное 
бюро. rcuiteHoa бюро заявляет, что 
ПВО перегружено в яалвматься этим 
пет времтн.

За четыре месяак в партию вовле
чет! только олвч. Партднешт л яяа в 
ячейке слаба, наблюдаются пкяшгта. 
Член ВКШ61 Краваен откаэа.тсл от 
поеядкн в дереонго. Пушкарев отта- 
зачоя от паотчагруэкп.

Актив голшгой ячейки рабптв'т 
плохо. Сегпртаоь ячейки паптиолл*»*- 
твва тон. Лальекпй, ссылаясь па об’- 
«чстйнкыв причины, говорит, что ра
бота актива гюха, потому, что часто 
''ьтактг раз'езды.

Новому ро«~гаву бюро партячейш 
**«70 в болт'«•«‘(ШСТСКОЙ Э*«'*Т>П1СЙ
ПЗЯТОС8 за работу. П—я.

на была на поломенни рабыни, пре- 
аратнлась теперь, но дню юбилея, в 
советских условиях, в страну, нащю- 
ьольное развитие которой, успехи 
на хозяйстаеннеы и культурном фрон

среия Советская Средняя Азия за»р>- 
30 строит свою национальную п(Ю- 
мьшхлениесть осуществила земельно- 
водную реформу, создала новую си
стему орошзнкя, преобразует сель- 
евла хозяйство на социалистичесиих 
началах и новой техиичесной базе, 
развивая технические культуры, в 
частности хлопок, совершает подлин
ную нультурнуто революцию, органи
зуя кационвлькые кадры, вовлекая с 
»1И0лу нног.'в тызлчм учащихся раз 
л!'чкых ншшнальностеи, кзреннзу: 
аппарат, 4пдя новый лалжизиро- 
оанный алфавит, сээдазая новый со- 
чиалистнчееямй быт. Десятки и сот 

и тьккч сшивных советских стро " 
толей,—рабочих всех кациональнс 
:тсй,—непосредственно участвуют 
упраал8!11ги Советской Средней Азн*

ских социалистических советских рв-] 
спублик.

Десять лет тому назад рабочие и 
дехкане народов Среди. Азии свергли 
щшеть деспотов и угнетателей труд, 
каееления Востока эмира Бухарско
го и хана Хивинского и положили 
начало советизации огромного края. 
Гооркческимн усилиями трудящихся 
масс с помощью рабочв-нрастья*иской 
Красной армии были ликаидирсваны 
фронты Семиреченский, Ортбург- 
1.КИЙ, а также Закаспийский фронт 
пнглнйсних интареентов, пришедших' 
 ̂а помощь поисирнсам-фводалам и 
местной буржуазии. Окоичк'лась по- 
'3.70Й бооьба с басмачеством, буржу
азной автокомней кокзндских нацио- 
....лкстоа, казачьим крицерствен • 
другими бег.огвердейцаии. Эти лобс 
ды революции в Сред>*’ i Аэич лэи 
.нсь итогом Алительной борьбы про- 
петариата и частей Коленей арии;: 
:од руководством компартии прог в 
чонтрреволюцконных сил. Иеточт'я 
^еелтилеткего хоэяйственно-купьтур- 
•ого развития оеасбождвккых нарэ- 
ои Средней Азии полностью подт- 
-ерждает слргвецлнвоеть велиг'х 
1CB доклаоации об образовании Сою- 
э ССР: «Здесь в лагере соцнаян?** 
взаничое дэеврие, мир, HB4M0Ha.7v 

ая свобода, равенство, мирное сох--' 
зльство, братское сотрудничество 
аредов». Свободным аолеиэ’явлением 
-ародое Средней Азии созданы е 
ти годы, на основа полного равен- 
тва. национальные социалистиче- 

.н1'о советекке распублики. Прочно! 
уетаноеившийся за эти годы мвжна-, 
ционглькый мир в Советской Сред
ней Азии, поенедовательно проведн- 
мая ленинская национальная полнти 
иа, решительная борьба о капитали
стическими аломентачи и всеми пгч* 
житкэми феодального строя, неослаб 
нов руководство со стороны компар
тии содействоваяи укрелленню дннта 
туры лролетсриата, моб1!лизоаали г  
нгпрэаили в ерганизоагнкса русло 
еощгалистичвсаого строительетеа, нч 
ходившиеся в дореволюционное вре
мя под спудом творчаскиа сипы на- 
родсе Средней Аэиа Страна №:е не
давно являющаяся ж^ртгой и*:нурч-' 
тельной яелокнальиой политики, из- 
ньоавшая под нелсскльней данью 
хекам .эмирам и другие [^еодал'м. 
страна, оаэора»п'ея интервентами, без, 
своей едомышлекносги, с пртттиа-

кыи сельеюш хозяйством, страна. ,  „
г »  ,ся «шнь был, o a t , ,  p.n„n,-;™y<i«»a“» »  ЯО,У»е»т Ь. 1 1  Леяиа,.

В (Правде* за 7 ноября 1930 года войну с вами аатравливая
хонтрреволюцноверов — сторокняков

Еоторый на русском языке появаяет 
ся впервые. Рукопись документа хра 
витгя в архиве аястнтута Лепвна. 

«Лмершсантхям рабочим». 
«Товаржши около года тому назад 
(Пнсьме американским рабочим!

тах являются образцом для зарубеж августа 1918 г.) я изложил вам поло 
«их народов Востока. В настоящ«с^д,е„ид в Советской России в ее

задачи. £ho 6ы.70 еще до гирыааской 
революции. С тех пор мировые собы 
тля аодтиерднля правильность дан
ной большевикаш оценки ямперна 
лт стической войны 1914—1918 г. г. я 
вообще нмпсфиализма, а Антанты в 
oto6eifflocTH. Советская власть с тех 
пер стала понятной и близкой уму в 
сердцу рабочих масс во всем мире. 
Везде рабочие массы вопреки влия
нью старых, пропитанных шоакияэ 
МОН н  оппортунизмом вождей прихо 
дят к убежденто о гнвлости буржу
азных парламентов н необходимое гп 
советской власти трудящихся п дик 
татуры пролетариата для избавлевяя 
человвчееява от нга капитала.

Советская власть победит во всем 
чпре, как бы ни неистовствовала, ни 
лешеяствовала буржуазия всех стран.

юреэ сельсякв и городские советы. Опа валивает ксовью Россию, веи" 
>*сполнителы-ь»в комитеты, через их 
секции. Славная эпоха бсфьбы иар> 
две Средней Азии за свое освобом- 
дакие и их хозяйственного и культур 
него строительства должна быть тща 
гельно изучена и найти ccoi отра
жение ■  специальных работах кауч- 
«ых общесте и учреждений по аеето- 
коседению. Должиы быть сохранены 
сущастеуюирю и созданы новые па
мятники подвигов героев этой рево- 
яюцмонкой борьбы, зконоиики, куль
туры и быта народов Средней Азии- 
Президнум ЦИК СССР, приветствуя 
трудящихся Советской Средней Азии 
со славной годовщиной освобождения 
ш:утренних и анешннх поработите
лей, не сомневается, что они суме
ют преодолеть все временные затруд
нения и препятствия и аодя 6ег9- 
щадную борьбу о классовыми ерзте- 
ын, будут продолжать хозяйственно 
и культурно рагаквать и укреплять, 
свои ноц. республики, будут продал- 
жать пебедью строить еэциаяизм. бу
дут попрежнеиу высоко держеть зна 
И.Ч Ленина—зказп осеобонсдения и, 
резмоправня BCSX у,~нетенных наро- 
дсо. Прео|«яиум Сообта националь
ностей СССР также принял с<5раще- 
н»ю к народам Сосетской Средней

ьосставовления ига капитала. Буржу 
азид првчнояет неслыхапвые муки 
трудящимся массам России блокадой 
и поддержкой контррвволюовя, ио̂  
мы разбили Колчака и с полной ee-' 
рой в победу вещем войну с Деввки 
ным. Меня спрашивают нередко, пра 

вы ли те америкавцы, не рабочие то 
хько, но и главньш образом буржуа, 
ксторыа относясь отрицательно х 
вейве с Россией ждут от нас в слу
чав захлючеввя мира не только воз^ 
яовлевия торговых сношений о иам^ 
но и возможности получевня иавесТ- 
ш л  ковдессий в России. Я повторяю, 
— они правы. Прочный инр бш  бы 
таким облшчеяяем положения трудя 
шпхея масс России, что атв массы 
песомвенво согласились бы на предо 
ставлевне известных конпессяА На 
разумных условиях предоставяев- 
пые концессия жататеяьяы для нас, 
как одно из средств привлечения к 
России технической помощи от бо
лее передовых в этом отиоштии 
стран в течение того периода, когда 
будут существовать рядом соцпалн- 
стичесхне я капяталистячяскне госу 
дарстаа». 23 e ta r. 1919 г. Н. Ленив.

БРАТСКИЙ ПРИВЕТ СОЦИАЛИСТИ
ЧЕСКИМ РЕСПУБЛИКАМ 

СРЕДНЕЙ АЗИИ
Президиум ВЦИК отграяия за под

писью тов. Калинляа Ц1ПГам Узбек !- 
-гапа. Туркменистала и Таджикяета- 
,а по случаю хесятчетпя, пряветст- 
(сяные телеграммы. В этих телеп}ам 
:ах президиум ВЦИК ппст свой горя 
тй  братский привет трудящи*-!зя дэх 
анам Узбсиистеиа, Туркменкстана и 

Гаджикистана я дню десятнлетмя ес- 
юбэждения их от гнета дгспзтоз и уг 
егптелФй эмира бухэрснд'о и хана хи 

зинского. Преовдиун ВЦИК отмечагг, 
что догтвпгутие за истекпшо десять

лет огромные успехи в хозяйствен
ном и кудьтураом счро1Ггельстев Уа- 
бехнетапа, Туркзюнистана в Тадаснщ 
става дыэт годную уверенность t 
том, что трудящиеся Узбекистана 
Туркмвяи?тал1 U Тадяотхвстана в еди 
петли с прозетарнатом, трудовыми 
массами всего СССР успешно завер
шат построовно социализма. ВЦ»* 
приветствует Узбекскую, Туркменс
кую м Таднпяскую -ССР — равнопргв 
кья членов ввпииого Союза Советских 
Соцкалистичееннх Республик.

ФАБРИКИ, ЗАВОДЫ, УДАРНЫЕ 
БРИГАДЫ ИМЕНИ 13 ОКТЯБРЯ

МИНСК, в  день 13-Й годовщины на 
мятавгах н предприятаях щюясходь- 
ло чеотоованне и премирошшне *уч- 
шнх удадннков. в  ряде предприятии 
организованы ударпые бригады и 
изводстветныв коммуны hmwh  15-й 
годовщины Октября. Мнете ударников 
а ответ на вылазки оппертунистов. по 
дали заявления е вступлении в пар- 
тиа Минская швейная фабрика «Ок- 
тябрь»,показавшая подлинные больше 
вясплнв темпы работы и перевыпол
нившая промфйоплая, постааовленяен 
ЦИК БССР натааждзиа орденом Крас 
• ого Трудового Знамони: - Наряду с 
пуском первой белорусской о ^ о е -  
ской злектростаиции имони т. Стали
на. в Вптсбске состоялся торжестоет- 
пий пуск крупнейшей а Соаетсиои Ье 
глоусеии швейной Озбрикн, иа 
r>oit будут работать 4500 рабочих. 
брика оборудована советокнмн швей 
пыми машяна.мп. В Могнясее состоял 
ся торжествв!Гный пуск фабрики ис- 
нуественнего волокня.

Во всех городах Белоруссии от
крыты новые рабочие жилища, ясли, 
тггернаты. По всей Белоруссии про- 
нсходпт всебелоруоокнй ударный ^ б  
ботннк. Рабочие яа предприятиях раТк- 
тают д-тя ликвидации прорывов. Мае 
сы рабочих и служащих ваняты сбо
ром металлолома в разгрузкой жет. 
лор. узлов и првотапей. Рабочие сов
хозов и холхояяют. варяду с прово- 
t m nju  всебел(фуссхнм красным обо
зом заканчивают осенний сев и зяб
левую вспашку.

БАКУ. Седьмого состояяксь грапдц 
оэная демонстрация бакпнокого 
1грозетарната. в которой уча
ствовало свыше 150.000 человек. (1т- 
кры.чся ряд новых предприятий. Аз- 
нефтью пушен в ход новый советский 
нрэяянг-эааод о пропуской способао- 
стью 33000 тоня в год. Пущен масля
ный эгвод. Оостоядась закдадка фай 
рнчио-эавод<щрго городка, где будут

В ПРЕДПРИЯТИЯХ ОБЩ ЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ НЕТ  ТРУДДИСЦИПЛИНЫ
Служащие столовы х грубо относятся  к  обедающ им. Администрация не борется  с бездельниками и хулиганами 

ОБВИНЯЕМ ГРУППКОМ СОЮЗЯ ННРПИТ: он не наладил воспитагельной работы среди служащих столовой.

ПРОФСОЮЗЫ НЕ ЧУВСТВУЮТ 
ПЕРЕД ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Факты о которых мы сегодня ле

шем можно без преувеличения, без 
напускного шшякерства назвать по- 
трясаюшимн. Правда, к вим -{рчвык 
ли, е вами обились, но той хуже 
для варпнта, дая парчнйных и сри-ф 
союзвьпс оргаяиааднв столовых.

Адмянастрация я обслуживающий 
персонал столовых не чувствует ни
какой (ггветственвостн перед лот1.( 
битехеи. Они не поняли простой ис
тины, что не столующиеся для сто 
ховых, а  столовые дл я  отолушшихса.

Больше чем ясно, что нм>пит н ь“ 
CTEOiiH столовых ВО ввдут викяхой 
Габотн среди профсоюзной масг;1, «е 
смотря ва все постановления выше
стоящих органиааций.

I июля президиум горсовета 
Т!редхожжд союзу нарпит усклигъ по 
ЛИТЛ ко - воспитательную работу 
ди рабочих и служащих столов1сх. 
озгевять деятельность месткомов и 
тфлпэаоягтаеипых комиссий.

В октября преэв.чяум горпрофс<»е- 
та поста^впл прямерво то же.

То-чьео тогда ни добьемся улучпе 
иия работы в столовых, когда ороф- 
ешоаы будут чувствовать такую же 
ответетвеняость. как если бы овв 
паходилпсь непосрелствевио на оро- 
изводственяон фронте.

■Та безобразное руководство привлечь к ответ
ственности зазедующе о 1В-ой столовой

ИЗ-ЗА ПЛОХОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ i принять ппкакях мер я пе дад жа*
С Л У Ж А Щ И Х -О Ч Е Р Е Д И .

Чтобы пообедать, студент должев 
потерять S часа. Стшовая но стараег- 
ся изаигть оч^ди. В то время, как 
трое с.тужащвх npoe^tanr гаждого 
выходящего во утащил ли ов видку, 
иля ложку, иа выдаче тадооох сидит 
едяв человек. Е —ов>

ВЫКИНУЛИ НА СВАЛКУ УЖИНЫ.

В 29-й НЕ ВО-ПРЕМЯ ГОТОВЯТ 
ОБЕДЫ.

В столовой 29 из-за несвоеере- 
иеяпого нзротовлеттяя обедов студен
там ортсходнтся ждать буквально ча
сы, юк*да у них воаьмут талоны. Вне 
столовой образуются огромные хво
сты.

Обеды готовятся не по раскладке. 
На пенке висит мпш. ял ничего об
щего между меню в остами нет.

Соловьев и Плешаиои.

В 19 МАГАЗИНЕ ГНИЕТ КАРТО
ФЕЛЬ.

В мзгалпне ЦРК 19 гниет карто 
феяь. Надо наые.тлоыао обелодовать, 
как храолтся овощи в его складах.

Чувашае

при ваготовлении 
обедов думает лишь о том, чтобы что 
нябудь состряпать, но ее не беспоко
ит вопрос—сак бы это сделать лучша 

16 октября ужин состоял аз капу
сты и брюквы залггых водоА Весь 
ужин остался на столах. ^Товара и 
заведующий веллколенно знати, что 
они готовят. Выброшеетше зря ово 
ши можно №ло употребвтъ гораздо 
лучша

Надо установить контроль над сто- 
.товыми в привлекать к огеетстэ вино- 
сти внаовньи в вегодиом качестве 
обедю.

Буднее, Бубновт, Ненуженмев,

САНИТАРИЯ ОТСУТСТВУЕТ.
В 16 столовой, ае говоря уяое об 

очередях из-за и^аспоряднте.7ЬВости 
обслуживающего персонала, система
тически образуется хвоог за ложка
ми. Их яехватает.

В столовой отсутствует саяят^ия. 
На столах лежат оогатки обеэов. н<ж 
ро. Соболев.

ЗАВЕДУЮЩИТТ И СЛУЖАЩИЕ UT- 
КРЬП'О ИЗДЕВАЮТСЯ НАД СТ1А 

ДЕНТАМИ.
В 16 столовой служащая, раэдиваю- 

щая обеды, груба оо столующимися. 
Заяедующ^ на эко не обращает вни- 
мання.

21 октЖ^ я взял суп и подал та- 
д(я. Разлнвальщваа выхватила его 
нэ рук. Когда я сказав ей. что не
удобно обращалься оо студентами, 
как с собакаци, она меня назвала иди
OTDM.

В конторе заведуюппгб ае захотел

.чобяую книгу.
Kobia я вапвеал заявление, заве- 

'.уюшвй потребовал документ, взял 
ого а скавал, что, мол теперь ты за 
ним походишь.

Л. Гаями.

ЛИШИТЬ ЗВАНИЯ УДАРНИКОВ
ЛОДЫРЕЙ ИЗ СТОЛОВОЙ АРТ

ПОЛКА
В стожжой пачсостава артполк.’ 

упала труддисшшлина Служащие стг 
.товой еяюдвевно на кухне аатевакп 
д.7вПЕые споры. Завтрак во-время Tlf 
дается. Вместо семи его готовят » 
семи о половиной и к восьми, а в 8 чэ 
сов в полку аачинаютея .зааятия.

Служащие столовой ежедневно опаз 
.тывают на работу. Администрация ас 
принимает по этому поводу мер. Сто
лующиеся пробовали писать в кяиг«' 
жалоб, во это ни к чему не пряволит. 
Подавальщицы говорят:

— Пишите больше, бумага все стер 
лит.

0 бе.7уяевваюшнй персонал часто бы 
вает груб. Заведующая видит в зна 
ет~ ВТО. ао не хочет с  этим бороться.

Рабочие а служащие об’яввли оеЛя 
ударниками. Надо лишить лнповш 
уд(фтак>в этого зваивл.

Г. Ударных.

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВСЕ ПИЩЕВЫЕ РЕСУРСЫ
ОР1АНИЗОВАТЬ ПРИ НАРПИТЕ ПИЩЕВОЙ СОВЕТ 

Для улучшения иачества об|це- 
ствекного питания ьш иепользуен 
далеко не все возможности. У НАС 
ИГНОРИРУЮТСЯ МАЛО ИЗВЕСТ
НЫЕ ПИЩЕВЫЕ РЕСУРСЫ, КОТО
РЫЕ МОГУТ ЧАСТО ЗАМЕНИТЬ НБ 
ДОСТАЮЩИЕ ЖИРЫ, ОВОЩИ, МЯ-

В ЗАКРЫТОЙ СТОЛОВОЙ ДНА 
ОБЕДАЮТ ПОСТОРОННИЕ

Сяужашне закрытой столовой при 
Доме Краевой армии недопустимо ха 
латио отаосятся к работе. Посуда, но
лей и вилки часто бывают п)язными. 
1^убость подавальщиц — обычна. Кпг 
да столующийся вылавливает вз су
па таракана (а это частое явдюве). 
подаваяьшшш отоечают:

— Ничего, выбросите.

Многое обедюшяе не ямеют олго- 
шшЕЯ в ДКА. Часто бывает, что оое 
ле четырех часов, постоянным абонещ 
там ве остается обеда. Вечером в 
столовой болтаются «хино-эригвдн», а 
абонеапг остаются без ужвва.

Столующиеся командиры.

СО.
КРОМЕ ЭТОГО. ОЧЕНЬ ЧАСТО ИЗ 

ТЕХ ПРОДУКТОВ. ЧТО ЕСТЬ МОЖ
НО п р и г о т о а и т ь  г о р а зд о  л уч 
ш ие  КУШАНЬЯ ЧЕМ ДЕЛАЮТ НА 
ШИ СТОЛОВЫЕ

При нарпит» нужно создать пище
вой совет. Еще в июле президиум Г(»р 
спета оьнее еоответетвую1цев реше- 
лне. Осипмам ядром по решению

президиума должны быть предетавн- 
тели анспериментальной и санитар- 
не-гкгиеничоской кафедры ТГУ, про
филактического кружка иедим-био- 
логичвекого общества и санитарно 
пищевого надзора горсансекции.

Мы считаем, что в сомт должны 
войти и опытные кулинары.

С этого номера мы начинаем кам
панию за использование всех еозиож 
ных пмцевых ресурсов к за нанлуч- 
шее использование тех, что есть по- 
стоккно. НЕОБХОДИМО, ЧТОБЫ В 
НЕЙ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ВСЕ ЗА
ИНТЕРЕСОВАННЫЕ И ОСВЕДОМ
ЛЕННЫЕ В ЭТОМ ВОПРОСЕ ОРГА
НИЗАЦИИ.

120 БЛЮД МОЖНО ПРИГОТОВИТЬ 
ИЗ СОИ.

ЛевннтрадсБое отдеденне научш>- 
псследоватеяьского пщцюого исстяту 
га закончило работы по првмеиевнх* 
соевых бобов в пищу. Знаменвтый 
фвзводог профессор Лондоа исслелу 
ет в своей лаборатории как соя усва 
ивается че.7оввческны органпзиои. 
Профессора Пор&шух и Садиков за
кончили опыты по нзготовдвиню В) 
сон молока. Эти опыты дала хорошие 
реэудыаты.

Выработано 120 репетпов прамево- 
вня соа.

Х Л Е Б  ИЗ К А Р Т О Ф Е Л Ь Н О Й  М У К И .
Добавлевпен в муку молотого кар 

т^едя можно значительно улучшить 
качество ржавой муки.

Картофель варится в мундирах, ос 
тужаотся, чистятся я разывнаегса. 
Для 20 фунтов выпекаемого хлеба ва 
до то.7ЬКО пять фунтов мухн. В 
смесь вливается полторы бутылка во 
ды. Замешивают смесь круто н тща 
тельно. Печь должна быть горячей, а 
выпечка продолжается около bbjx  ча 
сю.

Такой хлеб гораздо лучше обыкво 
ржаного.

СИБИРЬ ПОЛУЧАЕТ МАРГАРИН.
Из Москвы получено оообшевве 

Правденвя Союзмодоко, что сксфо ь 
Снбхрай начнет поступать маргарне 
.Чаргарнв советского оронзводствь 
пойдет на общестьенвое питание, » 
импортный Д.7Я нндввкдуадьаого сиз 
бження.

К пронэводстеу иаргареша аашз 
авщевая промышленность пришла ве 
пуго разрешении жировой проблемы 
До снх пор маргарин проиэводяася 
-гатьво ааграяицей, там ов примеая- 
етоя уже больше 56 лет и васелени» 
его потребляет в большем колвчестве 
чем масла Например в Данин годе 
вое поттебаенве маргарина ва чело 
века 22А килограмма, а масла 9 к> 
лограми.

Маргарин ве только дешев, но в 
пнтателеа Средний состав маргарнвз 
а коровьего масла по данным немец 
кого профессора очень сходны.

В  маргарин вводвтсд животное 
внутреннее сало н святое молоко г  
таким образом он имеет п вттта>!п:!Ы

сооружшы новые нефтеперегонные 
заводы, которые смогут порвработвтъ 
В миллиомов токи нефти. Заложен бо
льшей крэкннг-эаэод о nponyccBoil 
способностью в 550 тысяч тонн; зало- 
зеен первый крестьянский поселок; от 
нрыт самый ^яъшой в Баку рзбочмй 
Дведец Культуры. За последние 2 м  
сяца в парторганизации Баку посту
пило 4000 заявлом й о прием» в пар» 
тию.

Кемеровская электро
центр а.1ь— самая 
мощная в СССР

НОВОСИБИРСК. 8 ноября, в день 
13-й годовщины, в торхестаенной об
становке, заложен фундамент первой 
район!10й в Сибири и самой мощной 
в Ссюэе то(ии«т;лй иоморевокоч элея- 
троцентрали, мо1Щ!ЭСтыо в 560'тысяч 
иилозвтт. План работ етроптельствй 
элепроцевтралн в прсмсхуточный 
хвартад выпилнен по земляньш рабо
там на С2 процента, но арматурным 
на 24 цроцента, по бетонированию 
яа 21 проц. Изыскательные партва 
1иметнля траосу будущих лиинй 
элопропередач, общим иротяжепнеи 
в 225 ккжжетров. Закладка была пре 
пращена в граидиозный субботвяй, 
ва котореш работало в;;оме рабочих 
Эаергостроя, поп работах и атужа- 
щвх города. Рабочие провели заклад
ку под лозунгом (Наш ответ лзуруш- 
инкам и ыал<м!фам>. 48 лучших уда| 
(шков Кеыруднпка, 23 ударянка хны- 
.завода подати ааявлелия о вступл» 
НИИ в пщ)тию. д.твктроцентраян при- 
епоено выя секретаря крайкома тов 
Эйхе.

V
КИЕ& Цразлаовааве 13 годовщи

ны Октябрьской реводюцвв пр̂ >шдо 
под лозунгами тесного сп.7очения 
трудящихся вокруг компартии н ее 
.ленинского Ц1С. В общегородской де
монстрации приняло участке свыше 
100 тысяч трудящихся. На заводе 
«Большевяк» открыт новый литей'иый 
цок, стоимостью в 2 миллиона руб- 
■тей. На районной з-телроставцин нм. 
TDB. Сталина пущена турбина в 1001 
киловатт. Каевоквй Красиоэяамея* 
оый электрозавод в трнкотажлая фа
брика переш.та во внюь построенны» 
л оборудованные но последнему сло
ву технЕкв помещення. На рабочй 
осанне открыты рабочие дома. Н| 
предцршггяях лучшие рабочие в от* 
вег иа вылазку одпортуииспж всту- 
пилв а ряды партва

Ха р ь ков, в  шстябрьской деиов-
гчрацп в Харькове участеюало свы 
ше 100 п>{сач трудщцкхся. Демон- 
страпня прошла поя лозунгами лнй* 
видапнн прорывов ва пронзводотеа 
выполнения оятвдетки в четыре года 
п самой решительв«Л борьбы е оо-
псрт^-ннстимн-двурушнвками. В лив
октяорьсвой годовшввы в городе со
стоялось торжественное откры т 
рада культурно-бытовых учрожце 
янй: рабочих атуб<ж, детских садеж 
столовых ■  т, д.

ПО СОВЕТСКОМУ 
СОЮЗУ

МОСКВА. К 1 ноября общая еумш 
подпвокв ва заем «Цнгядетка в че
тыре года» доотш-ла 680884 тысяча 
рублей, что составляет 85Д проц. коа 
трольвой цифры.

— По данным Нщ:вомторга СОЛ* 
за дераую оягидневку ноября месяч
ный план хлебозаготовок выподаеа 
*** проц. Годовой план заготовок 
(без гарнца) на 5 ноября выноавев 
ва 69,7 1фои»нтх.

ЛЕНИНГРАД Правленве Союзвер 
фа решило реконструнрежать сущест- 
зующвй во ВладЕвостоке судоотред- 
тельяый завод (Дальэавод). Дальзн- 
вод иа ремонтного будет превращем 
а адупный еудостромтельный завод 
я будет стровть суда среднего и ма- 
.того тоннажа, шхуны, букеврц, кате
ра, трауллеры. После реиомструкцим 
5 »од  будет ежегодно выпусиать су
дов на 46 миллионов рублей.

ЛЕ1НИНГРАД, Облпрофсоает выдви
нул рабочего «Красного Путиловцв» 
Шугяадзе в члены Верховного Суда. 
Шугладзе—чл. партнв, имеет Зб-леч* 
вай цропзвидстеевный ставь Послед- 
нее время состоял председателем то- 
варшцоского суда.

МОСКВА. Совещаеве прн уораыф 
пни подготовкой а табженвем раб<Ф 
-той Наркомтруда РСФСР рассмотреа 
вопрос об обеспочев1га Кузвеокстрод 
в Магввтостроя слесарями оо отошм- 
нию, водопроводу в каналвзацвв, ио- 
ставовяло обязать носвивсхай я яе- 
пи игр адский областные отдаты труда 
D 10-дневный срок выделить для Ыаг 
нитостроя и Куэенцнстрой 125 сявса 
рей.
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КРАСНОВ зилия-
ОСОАВИАХИМОВЦЫ, ВСЕ СИЛЫ 
И СРЕДСТВА— НА УКРЕПЛЕНИЕ 

ОБОРОНОСПОСОБНОСТИ СССР
15 ноября —  начало декады оборон ы

РЕШАЮЩИЙ ЭТАП 
ПОДГОТОВКИ

3u&viHBo «декады обороны*, кас  
1:ахнейпюй общоиолнтвяеской 
;ши, вполио определяется решепвямЕ 
Ю |уптг.’|>апа н иоследпнмн события 
«11 в международной (Лстаповке.

П одготю ка ьмпоркаднотов «  ваиа 
jOHHio на (ХХТ’  налагает отвотстеоа 
iocTb на партнйаые, комсоиольские. 
фофеосиоиальные, обшестеиыыо в. 

а первую очередь, на всоавнвзимов- 
с»яв оргакигецни аа оодготовху в 
нриведенве декады обороны.

; 1С*ада иачиваотся 15 нояГфя. Не 
юдготовку осталось несколько днеё! 
Ясные укаиаиня ячевтам Огоаявахп 
ма даны. Ии зтн указания ве выподь
JHiOTCA. "

ВольшннстЕо партийных ячее* сто 
ят в (укцюно от под готови  д е и д ы . 
Комсомольские ячеГип квед :  не м о
гу т  усвенпъ, что 01Ш несут особую 
отввтствашоеть за состояино работы 
в ячейвах Осоавнахима

Си(№райком комсомола прелуаред(ел 
(ЯП одной (фганязация, ни одногс 
т(Н1СОмояьца КС юодюо остаться без 
ыстиввого участия в декаде оборовыз.

Комитеты, ячейпд, воеяорги BvIKOM 
должны ппфоко осветить ход работы.

Комсомольская организация долж
на была тфовеств проверку военных 
знаний всех консом ольц» е отметелА 
в ч.тепс£Ом бплето прохождепия м 
окопчачвя воел.юй подготовки.

Но томская оргапнзяцЕЯ комсомо* 
та д о  сего дня по вьпюлпспию рр- 
пеняй Крайкома нпчего не сделака

Хуже того. П ячейках комсоматв 
la x e  о сушествованив этого решения 
че знают.

Газета «Кпагноо Зааыя* слствматя 
«еекя вопросы воеяно-полнтяческой 
аолготсвкн Т71УЗЯПШХСЯ в рядах Осо- 
аяиахяип не освещает.

Всо меропритгия по подготевке до  
каты  упираются в отсутствял швро- 
s(̂ '̂ II ошн ячейкам Оооклпахима сп 
CTt'po'iM ППЭ08ЫХ профорганвеаций о  
к.|Чллмольских ячеек.

Лтлыяе н о п п т ь  нельзя. Сейчас, ж е  
пужно опрачяоопАть широкое обшест- 
врпгоо мкопие ргжпуг политической 
важности декады о6оро.чн.

Слиницян.
Редакция считает правильный у ка  

затше автора статьи на яедостаточ- 
пг>сть впянапня поцгочовке декады 
со стороиы m jC T tt и постарается на
верстать упушпгное.

Развернуть 
осоаваахииовский 
фронт в деревне

UOCKBA. Овюаный Колхозцеятр 
iipe,%30SiL3 авоаы оргавизацняы i 
каду обороны рааверлуть среди кил- 
хозшыия л адниолитшиов широкую 
Позш»ао-рм£в№ япехм!ую работу* ш. 
вскфоелм еборрви страны. В декаду 
обороыы П-ДХ13ЭЫ долшш развернут, 
с&ор ;VT{0KBtix средств на дирв 

■ жаблА (7^люник>. вовлечь новые со 
тип тысяч мфюзилюз в Цсоавнахим.

65.000 даст
новосибирское ОСО на 

укрепление обороны 
страны

ТОМИЧИ1 ОТВЕЧАЙТЕ НА ВЫЗОВ
нвеосивирцЕв.

Общегородское совещание секрета 
рей и актива новосибирских осоавна 
хииовских ячеен по вопросу сбора 
средств в «декаду обороны» лостанс 
енло:

— Установить для Новосибирзка 
контрог.,.ооо цифру в 65 тьюяч руб

— Д гл  более успешного сбора срец 
ств избрать оперативный штаб нэ 
прадстаантелей: комсомола, профсон 
эое, ичоператнеио • хозяйстаеи!>ыт 
оргеннзаций и  ячоен Осозвиахи1.(а.

Совещание псстаксвило вызвать н* 
соцеоревкованис по лучшему и бьют 
реншеиу рыполнанию контрольно!^ 
цифры ОСОАВИАХИМОВСИУЮ ОРГА 
И И ЗА 1^Ю  Г. ТОМСКА. А. В.

V
— Томский горсовет ОСО выраГч 

т.'л  плап «декады обороны*. По яч >;■ 
Еям даны контро-чьные цафры рост, 
п обора средств. Ыа все время «д. 
кади» пря гороогсте устаювлнваетч'. 
постоЙЕное дежурство специально вь 
де.ченных ттгарпшей.

В  подготовительный к  «декаде» п 
риод, оглЛукпе ячейки органнзу11.. 
сдпноврсмстшый обход квартир раС< 
■шх и слулшцнх с провслснисы бес'» 
о «декаде обсфонн», о призыве 
ш» te  с’ряда памтш».

Во всех ячейках оборудуются 
L.'p угадхи н выставки. Всдеп'я ча-! 

готовка к  выпуску спсцпа.тьцых стсч’ 
газет. Сп.

ДЕКАДУ ОБОРОНЫ ОБЕСПЕЧИТЬ 
ПАРТИЙНЫ.^ РУКОВОДСТВОМ

Воем райкомам и горкомаи ВНП(б).
Запсибосоавнахимоы с 15 по 25 нс 

ября oi-io голи UO краю пр<»одвтсх 
(декала оборот.:<.

Оснивныиц задачами этой декады
Евдяюгея:

— Мобплязацня внимания а актяр 
востн рабочего к-чаеса, трудящихся 
маце на выпо-пценне большсннстгкв 
МП тсыааил решеошА 16 партс'езда в 
деле укреплеиш! обороноспособности 
страны, ян квид ащ т прорывов в еоци 
алпстнческом строительстве, с ы п а те  
яно II леревыпо.1непяо промфинплана 
усиление темпоп коллектпонзация сс 
хьекого хозяйства и ликвидация хула 
чества, как класса на основе спдош 
ной ко.пдектпвизацпв.

— Сбор средсгв на развертыпавпр 
практических мероприятий по уксс\г 
oeiniio воепко-тгхничсской ы ш н  Краг 
sofi армия и подведение крепкой « * 
гериа.1Ьной базы пол оеоавиахшшк 
хкую воепную ряботу.

—  Популяриза1т н  среди трудяшпт 
идей Осоавпахима, ро-тт п звхче

ния Кра''п. аршш в во8лсче1ше новых 
сотен тысяч тууднщнхся в ряды Oci. 
авиахима.м

Крайком Ш Ш (б) предлагает:
— Обеспечить партийным руиеео; 

етвом проведение «декады оборокьг 
н окезать полиоэ содействие гор. и 
райсаввтам Оосасиахика в разверти 
ванки квмпакин, путей привлечемиг 
партийных, лрофюссиональных, комсс 
MonbCiufx, хозяйственно > кооператн* 
кых и других общественных орггч» 
заций к зитианоиу участию в «чс*-:; 
да оборочы», исбнлиэации рабг - -> 
масс, на.-̂ хоэникав, единопичничг'’ г 
ссредкппсв ге сбору ерздетя на стпс 
ительетвч гражданской авиации, pv 
ртокаблвстроенне, механизацию и мв 
тооиэацкю Краской армии.

В ме<т:чоЯ печати пеобходпыо п-с 
иорво нопу.'мрязовать задачи «декз 
чы оборопы» и снстеиатаческн осв«- 
щать ход этой клыгашш.
За с.екретаря ?ап. Олбкрайкоыа

ВКП(б) Горбунов.

ВЫВЕРИТЬ АШРАТ РЕДАКЦИИ
во ВРЕМЯ ЧИСТКИ ПРОВЕРИТЬ, К А К  РАБОТНИКИ ГАЗЕТЫ  БОРО
ЛИСЬ ЗА ГЕНЕРАЛЬНУЮ  ЛИНИЮ  ПАРТИ И , К А К  ОНИ ПОМОГАЛИ 

ПАРТИИ Р АЗО БЛАЧАТЬ ОППОРТУНИСТОВ.
наьЕО, это прнкрепленве не дало вя- 
кажих резудьтатоа Целый ряд работ
ников в течение продолжвтельв«и% 
времени не были на производстве.

Все внимание чистки должно быть 
о6|]аецено на проверну того, нак газе
та и ее работнини бороткь за гвне- 
ргальную линию партии, как они бо
ролись с оппортунизмом в теории и 
не практмне.

З а  воеледнее время органы 1'НИ 
упорно гели борьбу с бюрократизмом 
Б машем государственним аппирате. 
В этом доле есть достяжения, но 
г.оавная работа еще впереди. Сейчас 
иадо проверпъ, какую работу вела 
гавота в борьбе с бюрохраткзиом в 
ШУТ .чи бюрократизма в сомом аппа
рате редАкспя.

Во время чветт»! вгобхолимо избе
гать шаб.тоиносл!, формализма а 
6у iiCLa но-бюровратнчесЕого подхода к 
BpoRTpeciLbiM. lie ладо осповьгзаться 
иа. архивных дантш-Х. Оцешшать нуж 
но хмвого человека, каковы его ха- 
чр^таа работы сейчас. Д и  разобла
чения чуждых элементов нногла при 
двтся обращаться к архивный бума- 
еаж. но «разрабаттлсать» apzuBHut 
данные в отношетш всех проверяв 
мых это будет нелепая бмрократпче- 
екая затея.

Для просрд№пя полгоговнтельных 
р а^ т по чистое сейчас при рсдахцив 
я надательстве «Краснее Знамя» ооз 
хана междуведоистоенная компссня 
я ш т .  рабочих брпгад. На пята пред 
пр»итих города намечено провссто 
опетане ео^ння релакцнп. 13 ноя
бря со.чыяавтся рабкоропская сходке 
по вопросу чистой.

В ближайшее врем.ч качннаетая 
чястоа аппарата редакцвя н конто
ры издательстоа «Красное Зиамя».

Задача <шстон аакдючается в том 
чтобы ировернчъ, насколько работаи- 
кн no 'ia n i справляются со cbobuh 
задачаын во улучшению работы газе 
ты, кая (жв доедаю тся такого поло- 
жеинл, чтоЕ'Ы газета была дсйствв* 
тсяьным оргаивзаторои масс на вы- 
вадненве шггнлехки в четыре года. 
Чистка А0.1х н а  проверять, как работ- 
UBKH печати через газегу помогали 
ш ц т п  бороться с оппоргуннэном в 
тсорнв н на практике, как оиа ирга- 
ииэовадЕ массы па эту борьбу.

Особо важная задача в прешеде- 
пив чнетои лежит па ра6с«дыи)рал. 
0 :ia  Сюдьше всего связаны с газетой 
11 а -аю т иедостатоп газетных работ-
UHKOB.

РабсельхсфЫ должны к  проводи
мой чистое отоестнсь со всей серьез- 
ноотью. Оии до-члены проверки., нас 
р«-да£цяя своеврсмопно реагвуоваи 
да их замегхи, пас1;ольхо своезремен 
.0 она их продвигала в газету.

Нередки случаи, когда отоеты раб- 
гслькораы яа иеислользозаляыё за- 
мотхи давались с  большим ооозда- 
.IH0U, а нноцда заметки совсем оста- 
ва.1ясь без отаетоо. Это служвло по
водом к  сокращеш1ю витш атвои  
ыаос.

lY aem  HOKteT бить  xopt^mefl то.1ь- 
KU тогда, когда в ней принимают ак- 
тпввое участив Maff-w трудящихся. 
Но время чистки надо npoeepim.. ха- 
коо место в газете занимают эимет- 
UI рабоелисоров еякнм материалом 
жпвет газета, нот -чн случаео затн- 
рапня рабселькоровссого материала 
н проч.

Особо важно н нобходвмо обра 
тнть внимание на живую связь ра- 
ботпнков газеты с массами. Четыре 
!мсяца тч'му назад вся готру.’пгихи 
редах'ши были прикреплены к  про- 
изводстоеиным етсиыыи газетам. Од

стн рабселькорам надо с  большевист
ской санокрвтихой всхрыть все пс- 
логтаччге, очпетить почать от тех. 
кто  вс способен оргаяизовывать 
«асжы на пряодол.’ ияе трудностей, 
ч.а выполнение П7ги.чсткм в  ж-тыре 
года. Г. С.

ТОМСКИЕ КУСТАРИ 
7-го ЧЕСТВОВАЛИ 

ГЕРОЕВ ТРУДОВОГО 
ФРОНТА

13 годобпшв; Октябрьской ревояю- 
щ ш  рабочие промысловой коиоера- 
цаа в Еолнчеетве 2000 че.х о тм епив  
нросшт^юм своего промфинплана, zipe- 
мяроваинем лучших ударнш ю в, созда 
к и ш  сквоавых бригад для обесоеча- 
Еия намечеапых прош1водственаыхэа 
дач ва 31 год  — 3-й го д  пягалвтаи.

На свовх торжсотвеывых собравнах 
артели «Коасошшк», «Звездопха», «1ш  
почиик*, «ЦднЕение1, «Сельхозмашн- 
ка*, «Кустарь» в друг., премвровазв 
SO человек героев трудового фронта.

7 ч«дов« из арте.та «Кожевпик» по 
доли ваввАшгав о п р в е ш  в вартию.

С о6ра ,ш  сдш1одушыо одобрнди ге- 
1вра.чьпую .пннию партии за соцнаяи- 
ашческую ктройку, з а  кодлектнвмаа- 
квю , за двкБв;>аин)г) Еулачеотоа в ре 
■нтельно сеулнлн всякое шатанвя —
■рВЕЫХ В «деьых» СППОрТ5ДЯсТОВ.

в . Карбар.

ПРЕМИИ ГРУЗЧИКАМ 
З А  УДАРНУЮ РАБОТУ
Грузчики  Томска подвели итоге ра 

боты боевых дней сентября в октяР 
ря сего года. Р уком длтедл работ в 
наиболее отличнвшвеся грузчики  по 
аостансааевпю общего собрания бы 
ли преш1роваыы в Октябрьские празд 
нБкн. Пил>ч»<1в п ечеп ш е  грамоть 
с.чсдующие товарищи; М ухни, Тайд 
Степанович, Фщишпов, Токарев, Рез» 

Снгатов, Л узп ш , Мычкии, Со] 
ЗИП, Ш авнн, 1йменев, Иванов, Кисс 

.лев, Ыисеввч, .'1авров. Сковоронда 
Т^удащ им ся города, а в особонпо- Введенский, Докш ин я  Sopsa-tbueB.

........  Премии д (^ш гп }ы и н  товарами по
л ’̂чаяв: Казаченко, Мычкии, Котел1 
ников, Худяков, Авдюшев, Васильев 
Мезенцев, Бежевцеп, Горбунов и Ш ин 
■:ег,11ч. lipoMO того по постаневлеинг 
|'рузч1иив в ОБТябрьски!’  дин был про 
задев С011ва.тиггнческпй всскресник.

ИСТОРИЧЕСКАЯ ГОДОВЩИНА

лет  т ому fb
VtMMJliUA m c L IT U n  m'.РОНИКА СОБЫТИЙ tSM ГОДА , Г. ТОМСЙЕ.
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6 ноября—24 октября. — Закончи
лось забастовка поча-таниоз, начав
шаяся с 15 октября. 26 октября вы
шла газеты. ЦсстральныЛ комитет of

забастгщщ! печатпиков nocraiio- 
ui.i прссратить общую стачху с 21 
o’-T»ilpn (5 гоября). Томскво печатни- 

1тродоля:а.чи з.̂ Га- тозиу до 2-1 ок- 
ч.'ря (Л поябпяТ в тест на аогроч

С ноября—24 октября. — *11.1 собра- 
шях |1млнчных отделов упра; .-.шя 

Сибирской ЖСЛ. Л.̂ ХШ! постанивлено 
озобновнть правч.чьные заиятвя*
Г. я:.* Л« 214. 1005 Г.1.
7 нслбрп—25 окт.чбря. — «Восстоио- 

•плоек ппавпльнпя двнярпно поездов 
по СнбнрсжиП жс.г дороге».

8 нолбпя—20 мтявпя. — •!'сязп1. г 
городо поело ужаелих кровавых дней
■1ачт'.«.ет вхилтпъ в свою холе»: на-
олнгы и ПОЧ-П1 всо тооговые поме 

шеппя оттрыты; ясх-иляй над отдечь- 
■ nluu .чач'няггямп за пос.ч>.тпне днг 
"О было Ттам KfV

8 ноября-26 октября. — «По пи 
iTanopncHino обгаеш прнс>тстввя гу 
>̂ српского управления, прибывший вт
■ г)лынс'-1| я-я Снбярский запасный бя 

тальон будет ра.ччвш(т. помимо тта» 
тоставл! :;пого горолехей улравсй Гс 
i-axwcxcro дг'мл. в котором поместпт 
ся 4Л0 человг». в TcxHOJoni«eciw 
институте 1000 четювек*. («С. йГ.» 
-V 21.5. И»5 г.).

9 1юября—27 сктябой. — «В день пр 
-учг-1,.-. ” -1Р1»ь мп(1Ц|Брста 17 октября 
’ •АЧ.'глышком гуЛсряпи были освобпж 
л-‘-ш крхтивтпрся в местных ггшь- 
'•ях 7 лнц <!?). полнергнутых эзклв 
нйви« п ядм1Шнстратявиом пгррлхс 
Ш  получению же уха.ча об обшей ку

настни всех пострадаЕганх за по.чп 
т .г гс л и о  прест\п.'.е;ш.ч, освобозкдепн 
'« j ' l i i  еще 5 Человек (!) захлючсниых 
-■<) гтршхюорам суд еЛ и и  учреждений» 
(там же).

И с т  и;ед(«н11 скычько различных к;, 
тегорнм оолятичведнх ;; каючепнк» 
f-ЫЛО в томских ТЮРЬМАХ в это пре 
ня, но по всяком случ.я - по 12 чело 
ь « .  Но во ыиого раз бо.т.‘С. (Ю.).

10 коября — 23 октября. — «15 пос 
Л'-ампв лпи происходят похороны 
убитых и >*мсг,и:(.х от рал, по.чуч1'я- 
■ых п гпованый день 26 отгя'р.ч»
(2 иопбря). («с. ж.» .V 216. 1Г-'7 г..

КИНО I и II С 11-го НОЯБРЯ
ЦЕНЫ МЕСТАМ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ

ОТ ^0 до 90 к.
Ежйдяевяо в кассе нмо к по П'едпрж>тияи 
производится ПРОДАЖА АБОНЕ4ЕНТ0В, 
члевам профсоюзов ори покупке абомнеи- 

Т08 делается смидка 50 и

I СВУЗП 
ГОРТЕАТР

Из регслюции предетао<тг«.ч;;Т сч» 
аычих всех саужб и огдапав Сиби”  
ainii ж, д. па, посоду событии 20-22 и  
тября 1S05 года в г. Томске.

Ллв харастепштику самого ход? 
lefujTiiff и участия а инх адчиннсгра 
гни ж. д. л гу.А'рчагора. пнсдстй!1.;
: лн стулаших, между арочпм, по 
стамовилн:

1. Потребовать предания суду глз« 
Бого виковнпка событий 20 —22 о!Г"ч:' 
ря Г4 ноября) томского губериато- 
м  Азапчгоского и с требовалнох- 
OTiiM обратптъся к учролнгслыюы;.- 
'•сбранию. если до того врсмсгнГсо 
грвыепное прпянте-тъгтео не прояпн 
pcm.iMOOTH к просччеловопвп полос 
вых деятелей.

2. Выра."вть перед лицом русско
го об(шчгтва иеголовавио н протесг 
во поводу равп.'душпя к участи по 
гябхгчх служащих ГпбнрскоЛ ж. л, 
прояслеапогй представн^^лямя дот.,-

•ЖЖЛ ж̂мжжтжтжжжжжжжжжжжжжжжжжжжл

гв, п. о. начальника дороги В. А 
111тукснбс-р;з U главиии ниспскто 
1>ом Аптнпоькм. Об кекажешш Фак1>.'Г 
в доксссшш по иачиьсчву о иазван 
1Й4Х событиях, а рааао и противодей 
степ,1 едиикчным служащим для от 
аыва по поводу этих событий.

Выразить благодариость офицеру 
г. Ос тышц н... солдатам 8-й роты аа 
loaceriue ика иаших чо'гарвшсй v 
.пр. .лиц. CuBQiHx жертвами осады, 
а также за япврпгчпое яроелсдоваииг 
громил 22 октября».

6 это время в Тг-вск пача.411 воз 
нр*шат1.гя войска о рус-'-ко-япоиской 
по¥цы. Иастроспно » ч? - 'й был»- 
ужо далеко i;c яа-сп)ро;;о c..-iaop*a 
I ИЯ. Ki .ти срелп Ш1\ в Томске и вс 
Гыло рсволюш11Хших оргшнзоцнй, те 
огдольпие эииа хах среди солдаг. 
так и оФиперов. пореходпли в ряды 
резодюционсров. Были «нспадвхшы 
«и» и целый части. К таким частям 
относи-лась 9 рота, которая по cboli 
ишщиатнве выш.ла 22 окги(^ря на у.лг 
цу в дала жсоттнй сггпоо ч^^осотен 
нам. Имея в виду «ненадежность» нс 
которых частей в томсынм гарннзонг 
гуГ<-риатор вызвал п килывансхнй (>. 
та.тьоп. ю.

Потравна: я .V 247 «К. 3.» в хрони 
ке с<^ытпй 100.1 гола в г. Томск» 
(25 лёт тому назад» вкралась ошибка 
н разлллв о Д. Д. Палы|:сп*»е. по про 
феоснн он бы.ч нс н-чр<лт'’ »й увятс"" 
ч техник, но по всей своей обтостеен 
ной деятсльвости оп бьАл, сак там г 
укэяаио, — просоешеяеп. и один г 
ахтнпнсЛшнх работквкоп томского о~ 
де.ча учитч-.т ского естза.

Ю.

ИЗ ПИСЕМ 
РАБСЕЛЬКОРОВ

В НОВОЯ СТОЛОВОЙ АКОРТА БЕ
ЗОБРАЗНО СДЕЛАНЫ  ПЕЧИ.

В  столовой Ахорте Лй 6 с первого 
для p o6 ow  вача.ли дымить печн. Слу 
хлщ вм суАнв вевюможпо из-за ды
ма рвботвть. Прнчнва -оого —  плохо 
едеяанпая печь. Д уховен вевсправ 
ны, руоекая печь сложена без «свя
зей» н  в день откры-шя столовой раз 
валилась, едва ве наделав пожара.

Платы я е в ^ в о  обшиты железом. 
— ««340.40 наколочено углевое желе 
30, а потей листовое

Перед открш иеы  десятник п  тех- 
нЕкн Ссмеш» н Окшпев ваверядн, что 
кухня в полной всправвпетв. Руко 
водото  Окишова —  о нем в  газете 
уже писалось, —  дщю себя знать и 
э^юсь. Во время оборудования кухив 
были случаи пьявства р ^ ч н х .

Бригадир.

ПЬЯНИЦУ МОЧАЛОВА НАДО 
СНЯТЬ С РАБОТЫ.

На Куян 'яском  пчогбише (Колыон 
свого учлеспромхова) десятиик Моча 
лов вместо работы заннмаеггся охо 
той н пьянством. Креетьяне возчики 
во полсуткам ж д ут  задания. Зав'. Со 
довьев на плотбище не заглядывает. 
Рабочая сила используется нерапио 
пальво. Плава работы нет.

Шуня.

НОЗО-КУСКОВЦЫ И ЗЫРЯНЦЫ 
ОБЯЗАНЫ ВЫПОЛНИТЬ СВОЙ 

ДОГОВОР.
Письмоносцы Ново-Кусковского 

почтового отделения вызвали на сои 
сореововавив Зырянский район и зя 
ключили договора между отдельными 
се.тьпнсьмовосцанн на лучшую вер 
бовку н доставку газет в  на вербов 
ху  денег по сберкассе. Пасьионосцы 
об'явплн себя ударниками н решили 
отчислить 50 проц. своего заработка 
яа заем «пятилетка в четыре года».

Буряков.

РАДИО-ПЕРЕДАЧА
Вторник, 11 ноября.

9.00—Э.30—К л к ы  гсфных десятин- 
ков. 16.00— 16.30—Дублирование хув; 
сое гори дссятввхов. 16.S0—Писяеобе 
Д01гная передача. 17.45—Перерыв. 
18.00—Ф акультет пп,тготовки в вузы. 
■ '..Ю—Ф8>-'ультст пидготовБи па раб- 

. ■. 10.40—Курсы  рално-тех1Шйн.

.10—Ж пш ал  «Радио-фропт». 20.30 
—Радио-газета. 21.45—Концерт

Зам. редактора Н. ТАРАБЫ КИН.

я ев я ш ш ш ^ ^ — 11—Х1-Зе

ИЗВЕЩЕНИЯ
СХОДКА РАБКОРОВ.

13 НОЯБРЯ, В 7 ЧАС. ВЕЧЕРА, В 
ПОМЕЩЕНИИ РЕДАКЦИИ «КРАС
НОГО ЗНАМ ЕН И. (СОВЕТСКАЯ УЛ., 
№ 3. СРЕД. ЭТАЖ) СОЗЫВАЕТСЯ 
СОВЕЩАНИЕ РАБКОРОВ И РЕД* 
КОЛЛЕГИЙ СТЕНГАЗЕТ.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
О ЧИСТКЕ АППАРАТА РЕДАК

ЦИИ.
О Д Е КА Д Е  ОБОРОНЫ.
ПАРТИЙНОЙ ЧАСТИ РАБКОРОВ 

И РЕДКОЛЛЕГИЙ СОБРАТЬСЯ Н 
о (АСАМ.

РЕДАКЦИЯ «КРАСНОЕ ЗНАМЯ».
ВСЕМ ЯЧЕЙКАМ вНП(«).

Горком предлагает пенеддеияо пре 
доставить письменный матераах о пв 

ревыбог- ячеек н сведеивя по фор 
ме горкома (от 16 октября) яа  вновь 
избранный состав бюро ячм в.

ГОРНОМ.

10-го н о я б р я .
ф 10 ио1бр< открываются курсы йо вот-

П«ЛОгоги выделенные шкоммн на 
должны «виться не зон*тия N (  чвеви в .„ 
техникум I (угол Киевское и Герменвескей).

«Урсы 
i  пел-...Инсвектор (аелвис»}.

11-го н о я б р я .
Угольные HHCTHTjfT.

Вторичное собрение секинн нвучмых работ 
Никое нв}нвчоетс1 но II нонбря в 71 чос в кон 

ннституто. Явке обвзотетым. Неввив 
соршовшпи собрание 9-го де-

-----------------------е по^ион„».
Первое уонлтне м  яиалектнческому йоте- 

юди}му 1}  а 1« чос. 8 ымлелврии ннстктгт*.
♦  Культпрол Горкома ВКП {6} п р и сеет  

ем «чейком не позднее II коебря предсто- 
|ть в горком сведення но газетньш роботнн 
гв по ронее ро]осяонной форме. '-

Эовкультаропои Теплее.
Яонсультация № 3,

(Коммуннстяческни яр., и), вотобновтяет 
нем женщин и Aeiee с 12»Х1 с  З-х до « чосов

Зое. коне. А. Левина,

12-го н о я б р я .
Всея кмеергая.

1* ноября, в 7 чосбв вечере в Малом м м  
Дворца Трум состоится собрание коооорсов.

Прооеденме роботы во мобмлн>оц. средств. 
В виду ударности донноя роботы явка всем 
портом безусловно обяите.тнно н 6ei ооо» довид. '  ‘
I орпрофтевет предлвтет ФЗК н МК прос
ить )о ввкоя ьоолортов.

Горпрофсоает. Правление ЦРК.

К И Н О  1 -й  На-дяя1!
ХУДОЖЕаВЕННЫЙ ФИЛЬ.М

10 дней в горах
На-днях начинается чистка аппарата редакции 

и конторы издательства „Красное Зиамя"
КОМИССИЯ п о  ЧИСТКЕ ОБРАЩ АЕТСЯ С ПРОСЬБОЙ КО ВСЕМ, 

ИМЕЮЩИМ М АТЕРИАЛ О РАБО ТНИКАХ РЕДАКЦИИ И КОНТОРЫ, СО 
ОБЩ ИТЬ ЕГО В КОМИССИЮ ПО АДРЕСУ: РЕДАКЦИЯ. КОМНАТА № 7, 
ТЕХНИЧЕСКОМУ СЕКРЕТАРЮ КОМИССИИ ПО ЧИСТКЕ

15 НОЯБРЯ 8  ДОМЕ КРАСНОЙ АРМИИ В в ЧАСОВ ВЕЧЕРА ОТКРЫ 
ВАЕТСЯ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ СЕЛЬСКИХ КОММУНИСТОВ.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. КО ЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ С.-Х.
2. ОЧЕРЕДНЫЕ КАМ ПАНИИ.
3. РОСТ ПАРТИИ.
НА СОБРАНИЕ ДОЛЖ НЫ  ЯВИТ ЬСЯ ВСЕ КОММУНИСТЫ И КАН Д И 

Д АТЫ  ПАРТИИ К А К  СОСТОЯЩИЕ В  СЕЛЬСКИХ И КОЛХОЗНЫХ

*'^^^Н|?^С06РА нЙ е̂ % ^ Й г Л А Ш А Ю Т  СЯ ВСЕ СЕКРЕТАРИ И ЗАВ. МАСС 
РАБОТОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ Я Ч Е Е К  НАХОДЯЩ ИХСЯ В СЕЛЬ
СКОЙ МЕСТНОСТИ, ГОРКОМ ВКП{5).

ОПЕРА и БАЛЕТ
1 НОЯБРЯ слект. 2 коыбикатз ФЛОРИЯ ТОСКА 

ыуэ. Пу-ччиЕн
12 НОЯБРЯ обшекостз'П. спектакль по цешм от 

40 к ко 1 р. 90 к. К А Р М Е Н HV4. Ризе

И и 12 НОЯБРЯ
AuepuKUicnil арнк.чючен. фи.1ьи

Капитан летающей 
=—  черепахи = =

в гл. рол, Аляан Хзль
Нач. сеансов: в—6 ,̂'i—8 ‘/« и 10 часов. 

Касса открыта с 3-х часов

13 НОЯБРЯ гпект <сль для стх-девческого комби
ната СЕВИЛЬСКИЙ ЦИРУЛЬНИК муз. Россн--и
14 НОЯБРЯ днем по пенам от 20 к. до 1 р. 3.5к 

ПО номектявным заявкам шкод ЗОК 
скидка КАРШЕН муз. Бизе 
Вечером спектакль 3 комбината 
ФЛОРИЯ ТОСКА ыуа Пуччивк

15 НОЯБРЯ спектакль 1, 2 н комбинатов об- 
щедосупный спектакль по ценам от 40 к. до 1 р. 
90 к. ПоследыиП раз ПРОРЫВ ыуэ. Потоцкого

?1ачзло в 7'/* ч. веч. Дневных спект. в 1 ч. дня. С вачалом 
оркестровой увертюры вход в эрителы!. зал закрыт ю антракта 
Дел1 до 16 дет на вечер, спект. вс лопускаются.

а = ш = ш = ш = 1 1 1 = 1 1 1 н ш = 1 1 1 Е 1 1 1 = 1 1 1 = 1 1 1
С 12-го вг'ября. открыт прием на строЙкурсы.Д̂ СТАНОВКА" 

в СТОЛЯРНЫЙ и ПЛОТНИЧНЫЙ-цедв. Примимакпев амил с 18 
ДО 35 лет. СтгтпеидпеП курсанты обеспечевм в размере 30 руб. 
в месяп. В первую очередь прнвииаются деыо6и.1изовакньккрас- 
воармейцы и лети рабочих. Прием производится ежедве»:о ыа 

Бирже Труда. Красноармейская. 14, комаата 1. 
Иксоектор по подготовке кадров Аэерьар.

 ̂ Зам. Том. Огдедеи. „Установча" Штукин

£ Ш = Ш = Ш = Ш = Ш = т = 1 П = 1 1 1 = | | ! = Ш =

Токское отделение Государственного Банка
ЖЮд/iareeT асай клиешуре вр«л<тв8нть ■ IS ноябре с. г. св«дени« о 
яо.менжхтн во зар«лвт« и рагчерак прадетоя1Цей |»ы№аги1 ’ 
маты 8 ноябре с  ■ ■*-.......о силуимней форме:.

Напменвэок,

» Ф Ф Ф » » Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф » Ф Ф » Ф Ф ^ « ^
С 10-го ноября с. г. открываются
обикобрзэоватетьиыс курсы по подготовке подростков в 2-хго- 
вичнуш шкату Стро<1уч и ФЗУ. Завятиявачинаются с 5 час. веч,, 
ао 9 час. я шк.>« 3 на Совпартшеольном Ы  7. Прием подростков 
ародолжеп до 1.5 кинбрд включительво. С заяыениями обра
щаться в кщщетярию курсов Сов1иртшхи.1ь:;ый пер., 7 с 3-\ пас. 

дин до 9 час. веч. емедиевио.
З.т!1 Бьржея Труд  ̂ Пермянов.

Зав. Курсани Васильев.

ЗА КАКОЕ ВРЕМЯ I I
I I
а  я

6'¥
вьи:ло*|ено в яоряаие 
Безналичных росчетия

6S u l Pefu- ; Слун»

1 2 6 8

Задолженность
За сентябрь.
,, 1чо аолов. октября. . .
,. 11-ю аолов. октября. • .

Предстоит выплат
За 1'Ю аолов. ноября. . . 
и Ичо полов, ноября . . >

•ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖкГЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖл

Утвряш и псшиены д о щ я ш ы  нэ няя:
Аятв-лнвт Ж '4 ки [ту.ткоопа 
Н^жзово с  о  кожом бияет 1Ф I9l3jl Петрнки-оЯ И А ярофбкте 

ппсчетн »м >р^т bvpcoB десяти Карымовв 111 soetw Кммяткпо 
j6 iwct КузпМюм И А бюяяет*,-» loi вныт «оют. 
т соютмясо Гррмепко А Л удостой лнчн Лукииго 
роЛ врла б̂ ст̂ юлка Ролионово Г П кЛтрояьн яистп— -  - -----  л д ирофСмь

крн )об днеток ЬоТ

. .. . . Бурычинв И С ’'коояьр ни Весы
П Д коооср кн Кагушево А яоев кн » 'а  ТФ ШП Татарннкояа Ф 

в-мман . СорагиноА О проачтетоа карт Емнна ^ Л конск карт, по 
м1Н»на Кутневооа Г Н готоер кн Баннова Н Г профбнл жТд кпиж 
ТПО. кн сберкассы. }«е джты. ап-тнелвая квит Егорова А Е коолср 

ВАСлорт 8..-ршптна С В врофбн-. овонсианвит Грнгор! —
ктомекова А М д

Бабркиквсо А Ф ааеввя кн о 
соаа Г С даспорт ГТорвхкна /
профби.тет U Леонова В

о  \ с  унгта Чавлыгкна М кон карт 
»| ГуденмоеоА Д А  лпофбндет̂

М  _
ьовп и Л у-*»ми-1 удост

Гояоаимв fl Я контр т ст  Беременно М Л сту* аоб
СтефапсьоЯ И А студудост Хояореньо Е К стул удост* М»мво 1 воемкм метрики 

»к1воЯ I В вр студ уд Тихонович П О срраана Берхотурааов Е С  t Попова К И паевая 
контр *кт ЕффтновоЛ Н И контр ямтое и заО янст Квтимово А т-а яоев А М утоетов и вропуск ворныЯ «нсток w Г. • .
^  Костромквв П М ки прн КояесниьовоМ А А «опт днет Иваьояа нова Г улост дк-и Шех'Фоаа М коопер кн 

яоев кн ирк Шаикюнпьп Д Д и А К Агафонова М контр м сг  i ул-хтоа ношен оружия, учет кн Мнровова И
©еЗнам'жю-^гчкт кн црк расчет «н врофбмдет Ястрабоаа А С  сктач билет Магамзнна А удостое *мч« Безмат 
«нет От—М М Ш вргм кон карт хдебо-сдет квит спр на мясо нн в м  I Радченко Д кросноор кн охотбнт. налоговое 
_  Пвянмулдинв И КОНТ гнет ДтофоноеоА В Р метрики Норашнм Готевюва А С коояер кн 
П М профбидет гориораб команд удостое i Бу.тарино Г П арофбид Шперевой профб)

кк------------- ------- -  _ «жолч девотнд. «“"А »«>РП5“ п " ............ ........
--  . . . . . ---------- U . ..кывекоя Чир«у. Шнолер А П.ьоаов Е е  зоб кн мок удост тчм С» -  -  - - - -л— ------. .. г--------

Тобуево И В заборн днеток и доволн . . . .  
удостое Кешова И К союзн бняет рвбвроса, росчетн учетная ккнжкн

Бычкоеа . ... .  ...
ми 1ИЖ Hewweeo А А ,, ________ ____ ___
«яр 8ЫД сряовскяи о —том, Быянска жотокдоимоисн ко«декти«а~н уюст 
о  сои яодомгнин Ткмькниа И К паев 4 кн црк н заборные /мсткл зв окт ноябрь н дркабрь

ТелыюеоЯ У П оеспорт Иванова К И еден бндет сою » РКХ К* j»SI
Трещодова П Е военьн Шяак Р Я воеакн заб висты Еданцевоя

О  С яежион кн Шучоновой А О ааев кн контр диет удостое ли-ы 
Хотино М А яичи докум. паев чя кн црк. тая к заб км за 7, 8. 3, Ю. IT. I 
и 9 и тоа зоб кн М 15513 <6*з йода, учр.) осенгн на 19 р УСК Кокд- 
рат|.ем R В кн црк М (4Мб Торооовьа Н Е. Л К 3 удостоверения т ч  ьнитм ММ 307-119

Вери н нноЯ В Ф зоОлеТ диет Ннхайдова Н С допризывная кмом 
Цконмимоав В И студбнлет удостоя мчн закропит тадоны >5 руб 
■иакно П П сяр коляошев РАО сир ар нонт вон БурнусовеН! Д В 
---- ------ -------------------- - --  ------ - удостое дичи Иванова Е •*

п Лебедева А П поеввд кн Фур- 
к Д весе кн М «СаЗ Гаврилова М Т 
яоеибм.тет Ситнова А К сор о снятии

М С

I U МолпскоЯ 
Б К зоб кн црк М а 

корт контр днеток студеич _ . c 6HpJbKTp
к ся|>ов о добав яайке W М9 Завьялова Г Г «■

обе не мент
про<ЬБкдс1 строит бюядетснь, 2

^ракниена П П кок№ лист Калиннной А Я i 
аинина Ф И зав янст Ьреднкнной К Н удост дич 
•ой М К комсомольский билет.

Крржввяньгх Н Д и К И 7 яоеа ни црк зоб лист 
удост «нчи метрики Туркиной С И СТ̂ Д Удостоо .._  ... 
■ "  «растьяннма бузуевв И Г удост

зоб диеты Ивеповоя А

Ботомягмова Г

ынкооо И Ф кв.(Т дома «растьяннна *Йузуевв К '**"
Л К зоб лист стф дтерн ид Ш1ГОДЫ Kap6wi

«а Г Т^осчетн кн врофАнает нетая!
Ьорньм дисгин за ненсбрь иес дрофу- 
И К батроик сяр Консниояык Т 

к»о«трпдьи листы и диеты за 4 к«-с Гинзберг врексеи уяостоа ч 
вкП |б| Заикинв Я К бимдетекь заб диет Лроздоеоя А К зоб шс 

Теятьга t  С удостое дмчн Изариакиво И спр црк а сдаче зоб лв- 
стоп и ооев им Богомо.ю9а А В пио^идят

Бе/юСАуд|;ева С Д В0ен61клег М 2422 Хобасоеа Г1 Г конск иерточнА 
Железко А А удост лнчн Бубошнево И военкн сяр с<с Горбу 

ыова М в  удост дичи Бедебедь М А ар удост М 119071 ДубииинлвА 
карт Юрьево но» корт Андреева кон карт Глушакова Ф Ф 
■............... . л и л — Петровой М М спр о две басиновмч ЯГ-------  Букина Л И 2 с

•роМнлет М 4Я7ШК> 
__ Тмушаиопа К в н карт Шульн Д И орофбн.1 

», военбитет, комсом билет 
Презенцрва Г удост лнчн профб СХ1Р 

л РККА, литер коодер кн, профбпл Поиог 
ичн Федорова П Д уд яичн ярофбкл. коме

о зарплата должны быть составлены 
я Томского ройоиа в сведення ие

ЛД;^ЕС РЕДАКЦИИ: Тоеск, Спьвтска» ;. i . ,  .Ni 3. T c ju toa  7— 54.

Сведения о зало.тжеююстн по 
состоянью H.I 11-е ноября 

Зарплата поялежаиия
' н S хказываетсд аолностью сумма предстояи1вд 

формы тяплаты (но-тчиынн т.т путем псречис- 
укафлаагтеа яншь та часть зорлпати, воторед 
лке 1.л;141яичнл<х расчетов.

— ............. ....... r-.w c: не ио форме м.тн npejciab.ie'iHbtc весле
«река EaHfk’M ярниичетьел не будут.

грлиьа» б. :

Мельникова Л М удост 
Ардашева Н П военкн i 

никовоА А коапер кн и уд j
бтпгт. коАс учет карт кант .. ____

Шорцткиа В профбилет Энгард Е В кн л'а Кроаченно ФН ок«ад 
чмет красноари удост Ардашеве п П коооер кн п'о Красновой М А 
удост личн Новиковой А И удостое днчн Музыяа1ГГова Ф И профб 
ьоопер кн CejoaoTCKOio Л сем пасйорт, метркян Крочново Н В кон
гмач карт Гурова С Р км ирк е тктачн Белоусовой Д В веноюн-
мая кн М 89

Ковальчук А С военкн Черкаамиа Д С военк Пеиовоя 'удостое 
АЖ 2б61-в Татерчукова Ф М конск карт Фролова С С яаевкн ц/о 

Попооой А О удостоя днчн Ежова Н сберкн и улост личн Кажн 
кына А кандидат март ВКП (6) М 5075 Иеды1и»ов(кого сКНСВ росчег 
к »  и обязательство

Гроздовой Е Я 2 удостов с/с Абрамова Судост и сяр Яткнпа П 
поев кн Пнзель А А кон карт Акиетово А конские карт Чуде- 
мооа Ф Ф поев кн п'о Хралога А иоопер кн Крипошенна С ноояе0 
Kt« Сивкова М С военбилет Васильева И 3 конск карт Пи<лр- 
смого в  И военкн Хяеб'/новв Н И удост лнчн Камышева Д С жт- 
рлткн Коажевич И Т ваев кн, контр кн Дртемшекко удост 98 15 

Кузбастресто Иамор р-нв йсчвть Грибоиа В Вемсион ич влеввя ьн 
удост лнчн воеиб сяр ос

Кирнтово И М удост личн Кононода А Д паев кн N1 6070 Ку- 
ка.тьското С У паев ни по Ннкктнпа А Ф воепбп.тет, удктов жни

трудсписом. бренное 
. . мевфьепа п ч- я-ев кн Дядь А Е военкн

............   . карт Очерецно М удост лнчн Годючкнпа С Н
______  Горева И Д удост лнчн сор о соеиилльностп, кропер кн

Итаолниой А иоопер ки Моксепок С профбилет, 2 коооер кн зокрео 
тадоны Симонова Ф военбилет

Смирновой Е паев кн Леукина А И двся кн Бородулине профбпл 
удостов метрики Ложкине С допрнз кн Дедюшиной Т коооер книжке 

Сокольникове В поев кн Векшине Л ооев кн п,о Чатлове М Д 
удостов лнчн охотбнлет

П>ебнева Г В военкн Рожновой Е Г 2 истрики на Детей мне кн 
Стуленской В квит обмера города, метрич выпись Сиемтяо И Т 

контр март ирн Маьорснкиной А удостов СС Куреншиковв И И ком 
сом билет М 124054 Гордачееол Н Ф контр т ст  зоб листы Резни
кова В Оачниннкоаой Ф В 2 кн црк, 2 контр лист заб диеты Кукди 
ной М И сяр от С.С врач сер Додгооолоав Г Е контр лист Кану»**» 
новой П Г квит ком Kiar о ДД М 3387

Аникиной К Т бюиетепь Дудинского К О веса кн |тн, звб диеты, 
квит диет Гришкеева 8 С 2 конские корт Ку.тнпоаа М Л партбилет 
и профбилет Баратаем И С военкн профбилет Оброшеикп С  Н 
рвсоискв ' '  '_________ _ Йранояа С  А
...... Пуояово С Е удост лнчн кн н,
профбилет CIC М 50 Кейеер Е И 
метр| " --------------"  ■'

Махтоево Н И 
реб Рыболии1то И А 
заб кист Асеева И 

Мамзер В К кн об пог-

Дкммоаой А Е поев к<

Паьаюча.
Климово А А __  . . . .

1ЧН СапотвеяоА Е С улост дичи сяр о роботе 
I п'о Ликеева В И профб строит г1 12714 

рзлииоаа Я В военкн ярофбилет Эиксина А Ф профбилет Рома
нова В К удост дичи М 230 Игнотовв П ваев кн п,о Иванова Н И 
ярофбилет ч е т  № 818 Козлова И К сдр от с сов Пенькова Л Г 
удо;г Я1ЧН от с'С Кустова А С ион ш Яковлева Т удост личности 
и сор Боровского Ч к I о п < кн Кредит Т-ао.

1'етропа П И копт лист Бросалиио В Т студ удост безнв.тнчн рве 
четн кн кцм Сгнбнева И 3 к» я о сяр но* коояер окдшн диет Чер
ных С П кон нарт Суку1мна А Д парт удост Леонтьевой П И табель 
сокцклеба слр союплеба белого Д с  квит о сдаче х-леба и гарнцев 
сбора Беляевой М карт бТр М 28436

Покуй В С безнаычио-росчети кп ирк, заб листы, конт лист студ УА 
Фпчкино Н Е паев нм Выагова О Ф кон корт Ромашова И Ф мн 

ва.лндн удост Малькова В Г кон карт
Считать недеис в . .льнымн.

Т Р Р К У К Т Г Я

двигатель Н Е Ф Т Я Н О Й
ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ

ОТ 3 0  д о  6 0  с и л  и л и  П А Р О В А Я  М А Ш И Н А  
с  к о т л о м  и л и  о д и н  к о т е л .  П р е д л а г а т ь  С о ю з -  
к н н о  Л е н и н с к и й  п р . ,  №  2 9 ,  1 к и н о ,  т е л .  6 2 6 .

Продается корсвэ.
Ул  ̂̂ Люксембург. 5' -2.

Продается
К зв. детск.

Нвкуигинский. 6. 
I емскому.

кроватку с бо 

а  Пши*

У.т. Белинского, 12—2.

I. К.-ё1ерксв, 33-2- 
ворш. 2-х СП. с пружин.

t a H O  ^ I Kopoui. комод

1е;нальный шкфокьер ород
Ко»«, П1, 8-1.

ИатнатнчеЕкей кабинет 
ТГУ aoKinaBT:

ермфмометры. счетные линейки, 
(ивнппетры и др, матемотпческна

Преддвготь днчно, ежедневно  ̂
Ю—12 ч, в матемвтич. кабинет н.зц 

DO телефону 4-63
Зав. кебинетом проф. 

Бвввеваиб.

Н1[Ж1 Я тес и план супе.
Предлагать:

Продается ДОИ.
Никитинская. 50

КВАРТИРЫ
Ножаата сдается одикокнв.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДА

МУЗЫКИ
НечевекяА пер.. 19, кв. 6, 

ворота вод горою)

Нужна дожашн. рабстанца.

Нужаа няня с ренексидац.
Ннкитинскоя, 12—1.

Тди'.г11афня нздатыылъа «Красное Знамя».

Снбкрайснобу ст. Тодкп Точек. ЖД
ТРЕБУЮТСЯ

И][хгалт8ра,пон. б](хгалт8ра, 
счетоводы, картотетчики, 

статистики, товароведы

«. С прел ожеииямиобр» 
ю вышеупазаниоиу адресу. 
ви« йО досооореннос т и.
Уареаляющий

’орЛИТ J*  363
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