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На постройках 
нет технического 

контроля
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К СОВЕЩАНИЮ председателей колхозов

П О К А З О М  П Р Е И М У Щ Е С Т В  К О Л Х О З Н О Г О  Т Р У Д А  Ч Е Р Е З  О Т Ч Е Т Н Ы Е  Д О К Л А Д Ы .  
И Н И Ц И А Т И В Н Ы Е  Г Р У П П Ы , И Н Д И В И Д У А Л Ь Н У Ю  А Г И Т А Ц И Ю - П О Д Н Я Т Ь

Н О В У Ю  В О Л Н У  К О Л Х О З Н О Г О  П Р И Л И В А
Е д в а  с половиной раза увеличили свой  доход 

в  колхозе „Б о р е ц  за св о б о д у "  середняк 
Ж уравлев и  бедняк Ф ролов

После отчетного доклада колхоза в с. В.-Сече- 
ковское организована еще одна сепь!созартель

КОЛХОЗНЫЕ УРОЖАИ И ДОХОДЫ 
БЬЮТ КУЛАЦКУЮ БОЛТОВНЮ

>9 тибря райколхозеоюзоы соэы 
мется совещааяе представвтелеЯ 
всех колхозм Томского района, по 
смщсняов итогам работы по распре 
дыеяшо доходов в урожая.

Сюешаяве должно дать по-тный и 
подробный ответ на этот злободиев- 

вопрос сегодняшнего дня н 
представить заВовченную картину 
результатов коллвжтнвного труда-

Этого ответа сейчас с напряжо 
HICU ждат не только колхозкаа к 
единолячваа масса — бедняков и см 
редцяхов, но в кулачество, которому 
коалекгнвазапия кгесет окончатель
ное жрушевне, оковчате.тьпую гв 
бель.

Да, габель неизбежна Факты без 
жалостно бьют все кулацкие роска̂ » 
ни о том, что вступая в колхоз бчл 
- разоряются, о тэм
что их там угавтают в жнвуг они 
хуже едняо.чнчвнков.
. Факты подтверждают обратиоэ. 
они подтверадают правильность бо 
льшевистской анЕин в деревне.

Полные данные об этом веоомисп 
вс вам подставят совещание. Мы 
же пока огранпчнмся отр’-'.чк.ит вэ 
этих данных, попучеиных непосред- 
етвеано от колхозов, толь*» что за 
вершивших кропотливую работу пс- 
расаределеавю доходов и ур.жля.

Вот что гморят эти озрывочпие 
давние.

В кяжаровской сельхлззртмь «Ьс 
рьба о капиталом» при распмдглс 
нви доходов н урожая, получилась 
•пкая картина Тот, кт.- вступая в 
колхоз. раэСазарвл c j;e  нмушество 
шггерял при распределелен доходгв 
около 200 рублей, а kt.j стзра’ ни- 
получил эти деньге. Здесь, один ма 
ломощпый середняк Юдин Федор '«Р 
т в н ч  вступая в колхоз сохралм 
все свое ховяйстао. Прв рмпрвдэ 
лсяии дохода он получил 450 р>0 
S i .  Да плюс к этой цифре ешо 
!  отчнс.тения на выущество
юто^ю он отдел в колхоз в 
W  руб. 52 коп. Таким образом. Юдин 
Z y S - t  свыше 500 рублей дохода 

нтогяа в едниолнчнпм хозяйст

ве не ваб.1юдалось в не могло ааб 
ЛЮ даться.

В верх-сечевовском ссдьссюете г 
се.тьхозартеди сБорец за свободу* 
с. Покровка, ыалшощ1шП середняк 
Журавлев Алексей Борасович хозяС 
ствуя еДИВО.тичЕО, вмел 163 рубля п  
дового дохода. Сейчас, хозяйствуя г 
со-тлеггиве Журав.тев получил 418 р 
60 коп. дохода • > > >

Бедняк Фролов Никнта Тимофеевич 
хозяйствуя в этой ж е сачьчозарт*' 
ли полу̂ чв.т после распределения д 
хода на свое хозяйство 330 руб. 63 г 
Когда Фролов хозяйствоват едино 
личов, его доход вырожатся лишь в 
186 рублей.

Первый в.-сечено8ск1!й тооэ пос.тг 
подсчета доходяоств оказался обсо 
печепньш кормами па 8 месяцев. 
При чем он висет ва лошадь с-чедую 
шую морхгу: 25 фунтов села 20 фур 
тов соломы, 10 фунтов овса в 2V3 фув 
та посыпки.

Помимо этого вмеется излишек ов 
са для распределеввя в количестве 
200 пудов.

Собрание граждан села В.-Сечено1 
схого заслушав отчет первого в.-се 
чеиовского чооза «ци«ог,тЭсйв приз
нало, что ни одно вдмноличное Xi> 
зяйетво не обеспечило тан скот, иш 
тооз.

Ьпечатденве,' пронзведешюв дот 
ладом тооеа на практике доказавшем 
превмущестаа кидлектсвяого труда 
иеред ввдяпцДувльыым, осааатос 
пастольго сн.тьным, чтю 7 ноября в 
селе организовалась оальхомртел:^ 
в числе 17 хозяйств.

Аналогичные явлевня наблюдают 
ся н в других пунктах района посз<' 
распредолепия результатов дохода 
колхоза.

Па сегодмяоганй день по району 
числится В.Ч0ЛПВ оформленных 51 
колхоза

Эти факты говорят за то, что едр 
ноднчникн Томского района ва деле 
убеждаются в тон , что хозяйство
вать плдивилуаяме невыгодно. Онг 
понвмают. что кулацкие сказки о бол 
хозах ппеатнсь самой непрвхрытоГ 
брехней. А. О.

В „ 0 5 ‘единении“ доход  
^гораздо больше, чем 

у единоличников
Варюхйвская сатьхозартачь 

вхинвяив» образовалась 0 февраля 80 
года из трех тоозоа В начало о р ^ и  
»ешш было 52 хозяйства. Весной же 
ша сОб’ вдинеяпя» вышли 14 хозяйств 
ю  них 10 сервдняпкнх и 4 бедпяи- 
кох Ещо позднее были неключевы £ 
хозяйства за спокулядню. Осталось к 
к и т у  сева 37 хозяйств с нагрузкой, 
юторая была расчятаеа иа 52 хояяй 

. сгеа И кеемвтря на это оставшиеся 
выголнияи весь посевной план с пре 
вышением.

Тгижо успешно были проведены Сс 
покосная и уборочная кампании.

Сейчас отстраивается теплый енот- 
мый двор на 100 голое скота.

Едоков в вастоящее время в колхо 
ае 216 человек. Распределение уро- 
щя диет блестящие результаты, на 
грудедонь %иходнтея 64 кзп. ПРО
ТИВ ПРОШЛОГОДНЕГО ВДИНОЛИЧ 

й НОГО ПОСЕВА ТЕПЕРЬ НА ХОЗЯЙ
СТВО ПРИХОДИТСЯ НА 2 ГА БОЛЬ 
Шб . Хлеба сдано больше ва 500 пу
дов и вообще вся доходность гораз
до больше чем у единоличника

Правым н „левым“ оппортунистам не 
поколебать ленинское единетво нашей партии
Собрание актива томской парторгани

зации по вопросу о двурушниках
i  
I

Два сечера baths томскэй пертийкой орп.иизацин посвятил об 
суждению вкутрипартиим ого положения. Свьпиа сорока чело- 
вен, зсписавшихся в  прениях, поиазызвют насколько волнуют 
большееиков последние ссбьггия, происходящие в партии.

Александровский сель
совет на пороге сплош

ной коллективизации
На сегодняшний день в сельхоэар 

твли александровского сельсовета 
Крестьянин» 38 хозяйств. ВЕСЬ СЕ 

ЛЬСОВЕТ КОЛЛЕКТИВИЗИРУЕТСЯ 
И ВО ВСЕХ ДЕРЕВНЯХ, ВХОДЯШ 
ИХ В СОСТАВ ЭТОГО СЕЛЬСОВЕТА 

'^ИЗОВАЛИСЬ АРТЕЛИ И ТОО 
ЗЫ ТАК В ДЕРЕВНЕ БАЛАГАНАХ 
ИЗ 32 ДВОРОВ В С.-Х. АРТЕЛЬ ВС 
ШЛО 25. В деревнях МОСКАЛИ И 
МАЛИНОВКА ОРГАНИЗОВАНЫ ТОО 
ЗЫ, В КОТОРЫЕ ВСТУПИЛО ПОДА 
В31,тЮЩЕЕ БОЛЬШИНСТВО НАСЕ 
ЛЕНИЯ. Вообще аленсандровеннй 
сельсовет стоит не пороге сплошной 
коллеитивизации и райиолхозсоюз 

должен обретить самое серьезное вин 
мание на закрепление колхозов в 
александровском сельсовете. Особен 
но надо повернуться и колхозам гор 
ОНО, которое организует линпункт в 
деревне, где неграмотных человек 10 
а в колхозе, где 40 челсвек неграмот
ных и малограмотных там ликпуккта 
нет. ЗАРЕЦКИЙ.

ВСЮ СТРАНУ ПОКРЫТЬ СЕТЬЮ 
МАШИНО-ТРАКТОРНЫХ СТАНЦИИ

МОСКВА. На заседапни ко-тлегни Наркомзема СССР заслушай 
доклад Маркевича о производственной программе шш:шо-трактор 
ных станций Трактороцеитра па 1931 год. d  течение 1931 года по 
Трактороцсетру иамочеп отпуск 800 тысяч тракторных сил. Это даст 
возможность оргсяизогать 1112 новых МТС, что вместо с существу 
ющнмн станциями составит мощный отряд 1400 МТС. К вссгнлсй по 
севканпапин должны быть оргапнаовавы 732 повых МТС. МТС охва 
тят 18 миллионов гектар ярового посева, в том чдсле полтора he ;i 
Лиона га хлопка, 250 тысяч га свеклы, 275 п^сяч га льна. Озимого 
посева 1031 года 7 иид.ч1ТОПОВ га. вспашхи под зябь 1931 года—17 
милляопов га. В первый год ра боты каждая МТЮ будет иметь 600 
тракторных сил п должна будет охватить площадь в 25—30 ты 
сяч ге. Таким образом. МТС смогут чохшшзировать лишь 30— про 
центов евлыжо-хозяй^твепного fipoL'>BO,ic жа. В дальпейшен процен 
моханизацип будет все врезгя увслпчлваться. Этот принцип даст 
во '̂можность Трактороцентру организовать в 1932 году новых 1500 
МТС, иными слоееми, поирытъ всю страну сетью машино-трактор-
КЫХ СТ8НЦИЙ.

В вахлючепио Марковпч останавливается па очередных задачах 
в области колзе1СТйвнэзцш1 н мсесовой работы. Сгровтельство 1000 
новых МТС является могучим фактором усплепвя ёплошпой коллек 
тивлэапип И .чпхвпдашш на ее основе ку.тачестаа‘ как класса. На 
основе логов* • «удут созданы тысячи колхозов, охвачены
ссупга тысяч бслняцко-середнянкнх дворов. Р а зу м ем ^  все это гран 
дноэпое сп^нтельс'гео не может быть без большой массовой рабо
ты. Должна быть проведена колоссальная работа по заключению до 
говоров с колхозамп по сбору средств среди васелапия. Тракторе- 
центр ставит своей задачей привлечь н рвэвертываемому строи
тельству около 25 процентов средств ст самого каселеиия. Ь вы
полнении этой з п п и  ему дг1-|жпы помочь местные ор'шшзацш!,

Вся партия единодушно подня
лась против ренегатов, об’сдннчвшях 
ся в правочлееый» двуруцп1цчес1Шй 
блок. Вся партия едииодушно одоб
ряет решение прееадпума ЦКК и дру 
гих партийных организаций об нзгаа 
пни и.з большевистских рядов раэ.чо- 
жнвшихгл предателей.

Уже устаиовлево, как скааа.ч в сво* 
е.ч докладе на этой астнве тов. А!нл 
лер. что взгляды правого опорууннз 
иа прорарабатывалпсь в лаби1)аторн 
ях киытрреватюциинных организаций 
Это довазаио показаниями разоб.ча- 
чеиных коптрреволюцншк^в, в част 
пости показаниями ч-чено» недавни 
раскрытой ОГПУ (нромыш.теиы>И пар 
тин». Огеюда, из эл к  органнлаций 
шли HUTII программы правых. Через 
правых оппортунктс®, сб.'голировав- 
шнхея с  остатками коптреволюциш 
НОГО троцкизма, с 1лС1>ь1ми> фразера 
MU типа Нуемнова. Каврайссого и 
пр., коьтрреволюциопиыэ оргаппзя- 
ции расчитывали вызвать раскол в 
нашей партна Однако, этот маневр 
нм не уа&.'Ся, как не >дь»адисг. по 
пылен II предыдущих оппозиционных 
групп 11 группочек. Нм не уда.чось ш> 
колебать единства партин.

«Дяурушиачестео — это такой ме 
ход, на который может стать только 
самый подлый, самый пипкой чело' 
вес. Такой челов» мав(ет быть срав- 
вея е провокатором дорвволюцно1шо- 
го вреыеяв» — так опрвдо.1ял лппо 
двурушников тов. Ми.ч.твр. Этот Bpai 
опасен тем, что его не сразу р а ^ -  
лачншь. Он, маскируясь в тогу сто
процентного большевика, распинаясь 
в верности генеральной лиинн пар
тии, за спиной партии строит внтрн 
пг, организует беспряиципныв груп- 
пнровггп.

Раэоб.таченвая п>уппа двурушни
ков. возглаазяенач Сырцовым, разрэ 
батывола новые методы наскоков на 
нашу партию. Она пыталась распро- 
страяпть свое в-тнякне через Ломи- 
надзе, обма-чывавшего всю закавказ
скую организацию, на Закавказье, на 
Среднюю Болгу. Эта группа про- 
изве.та разведку в сибирской паптор- 
гапнэапнн путем созданий бесприн
ципной К.1 имснЕо-КузпгцовекоВ груд 
пнровкн.

Большинство разоблачопяых дву- 
'УШКЯЕэт работала в Сибири. Это 
збязывает сибирскую организацию к 
максимальной бдительпоетн в отно- 
iDiTflHH всяках олпортуннстическнт 
колебаний, настроений. Осооенная па 
сторожениость должна быть проявле 

S томской органпзашщ. где обва 
ружено нусиновссое гнездо, засев- 

а редакцнв «Красное Знамя». 
Это гнездо разгромлено. Однако, не
льзя сказать, что цуспновщнна выр 
вала е корном. Для того, чтобы это
го добшъся надо от каждого члена 
оргаипзаинп требовать особешюй бдв 
тельностн, надо доСнватьса от каж
дого отклонившегося от генера.чь- 
пой лтши партии но голых приз
наний, а требовать от него, что''ы ш' 
дшеазал свою предаппость партии 
повседневной борьбой за генераль
ную линию партин, повседневной ра
ботой. Надо усвлпть раз’ясннтель- 
пую работу в ячейвах, поднять яп 
тысгаую ступень идеатогаческое вое 
питание, борьбу о ндеакм-нческамв 
tuaraimHMQ я пр. .Это тем болев аеоб- 
чоднмо в томской оргаввзацвн, 
'фвэвычайио слабое пролетарское яд
ро.

Выст>'паешне ва этом епбраянн, 
г лавным образом, ставнлв вопрос с 
лпнни партия и о той силе, которая 
пьтом-тся сбить с этой лаыпп нашу 
партию. Что же это за еяла, посмее- 
шая тя1ат1>ся с партией Леннна, го- 
смевтач (нтапизовать мелко-буржу
азный «бувт» протип генеральной ли 
НИН партия? Тов. Шолохович в сво- 
рн выетуплейнн заячя.ч, что дчя оп- 
ределекня вазваш1я этой гадкой груп 
по и нового могола ее подрывопй ра
боты вел:1пя подобрать внкахнх гш ь 
пых сл i. Методы работы этой груп
пы, как н ндпологпя, метко отметвл 
тов. П1олохо?яч. целиком и по.чно- 
с?гью загметеоватпл из apceiia.ia ку- 
лачеютва. Ry.iax пробпрается в ко.чхоз 
о тем намеренней, чтобы взорвать 
его нзвнутпи, этот метод наимотво- 
аалв у кулшп» н двуртшннкн, когда

они пытаются взопвать иэвнутои пар

Бпачшх-лотп, ВапмоаНв ШкТНВ удг 
лнд .члдору двурушников Сырцову. 
Сырцов не слу'иьйно оказался в пра- 
во-<ловои* блоьл. Оа еще в 1927 году 
после знамени гига тезиса Вухарнн: 
«обогащайтесь!* выбросил снбяр
скнм кулакан свой праэо-опсор-
т>чшстнческиЯ лозунг: «Накопляй., 
—в до^ый час». Uh. Сырцов, пытал 
ся протащ1ГП> в некоторые органнза 
цдш своих спещвнжцяков. Причем i:e 
гнушался не тР.лько теы, чтобы пр- 
тащить того ача иного своего «работ 
ниса» на соотвстствухщей партий
ной Бовферешыв, но и усчрзнэал та- 
кне веши, как о Говдсаоы, нсключеи 
вым сейчас рядов партны, кото
рый, по его настоянию был проведен 
секретарем одной нз горвкцквх яче
ек, а потом начал «выдвигаться» ва 
более высшие пар-таЛные до.1>шо- 
стн. Так, что а метод выдвижсчшя 
был пспольаоьап для того, чтобы по
садить в о4 )раые пункты своих лю
дей.

— еЕ2.з*ч в своем сы- 
ступлепни 1|>в. Кашкнн, — выесто то 
га, чтобы ntf-iTi в массы а там чер
пать мудройть 1Ф6ОД0.1СШ1Я трудно
с т и  пошли по другому пути. ОШ1 
начали пвр«Гс4 >ть коатрреволюпноп 
ную Еондратьовеко-чаяяовскую «гео 
рпю», онв превратяавсь в багаж этч!' 
каптрревозюшюнеров. Вот сила, по 
пытавшаясл восстать против партн: 
н раздавлеиная партией.

В прениях подробво останавдввр 
лась на работе вузовских партн&ы- 
органпзацнй. Здесь необходимо раз 
вернуть особенно серьезную рабо
ту, так как налнчне maTaaiill, вали 
чие большого количества студеято- 
с обыватедьсЕимя яастроеяпттмн. бур 
жуазное влияние части орофеесурь 
откладывает свой' отпечаток. Этому 
долаша быть протнвоаостаа.тева ре
шите'» >ная борьба за ыарксистекгч 
воспитание, за выкорчевыванне мел 
кобуржуазных о№ватсльсхнх наст 
роений н пр.

Характерно отметать насторожен 
иость, проявленную яскоторымн вь 
ступавшими в отногоенни тех, m  
работал о Нуснновым раньше. Вы 
ступавшие требсна.чв от влх пряыс 
го отеста^яо подверглась .in они рг 
латающему еусиаовскому влнянш 
не таится ли у вах где т о  в глу 
Овне искорка сомнепп! в геиералы|п> 
лиивв пч»тии. Эта вастороженвоет) 
вполне ваконная. большевистская 
Все «заподозрс<1ние» до.чхиы пежа 
зать на деле, чтоо ни не бы.дл свяп.1 
ны о Нусвновым, не были свяэ'^ 
как Степанов и Паиерушии, с * 
трязпымя доламл.

Молчание хндероа правых выз: 
вает общее возиущенве. Их молча
нию, превратившемуся, в «астояиц 
MOMcipr в пюмхнй призыв к атакам 
иа 1ДС, должен &зть полого»! коней.

Tub. Hoeoce.iuB, говоря, что раз- 
фом прэво-«левого> блока свндоте.ть 
ствуст о монолитной крепости паг> 
тин взюсте с этим, выралшя общее 
требование актива, аред'явпл Буха
рину. Рыкову я 'Гомскому требой,'', 
нее, чтобы они прекраталк свое под
лое молчание.

— Партия, сказал тов. Новоселов, 
— больше не будет выжкдать, Оия 
будет выжягать see подлее, что при 
хрываотся и под молчащей н ооц 
«лезымн» оипортунистическвыв васт 
роеиаямв и пол отхровенпым пр.- 
BUM оппортунизмом, а тем более под 
двурушнической работой.

Выетуплеяпя на этой собрании ак
тива томской оргюшзации, водна со’ 
раний. прокатившаяся по всей орга
низация, новый под’ем работах в К‘Щ 
хо.зников._ выражаюшкйся в ipynno- 
BMf вгтуплевни в партию, поаый при 
лив бедняков и серодяяпж в колхо
зы служат ярким ответом под.1Ыы 
предателям доурушнккам. Этот от
вет говорят, что «не уяиалось до 
спх пор пи одвой аятвленннской груг 
гтровке свернуть партаю о правиль 
ной линии. Но удастся правым и 
«лйзым»_ош1орт\'нистач, весыотря ян 
па какие трудно-ти. свернуть партяк,- 
с прарнльного путл, се удастся по- 
колсб.1ть жчткисков едпнетво пашей 
партин». (Эйхе).

НЕПРИМИРИМАЯ БОРЬБА G 
ДВ»РУШНИНАМИ— ЗАЛОГ 
НОВЫХ УСПЕХОВ ПАРТИИ 

И ТРУДИЩИХОИ
Партсобрание артполка считает но- 

становление ЦБК 6Ш1(б) об жжлюче- 
П1Ш вз рядов нартяя Нусннюа, Кав- 
райского, Семонсва в другнх правшль
1ШМ.

Требуем от Byxapima—лидера пра 
вых—решнтельиого н беооговорочного 
ответа в определении своего отноше 
пня к правым дельцам—фражциояе- 
рам-двур ушникам.

На провохацню двурушняков-оп- 
портуннстов, рабочий класс ответит 
сп.10чевнем своих рядов вокруг ком
мунистической п1фтиЕ в ее лепив- 
ского ЦК во главе с тов. Сталиным.

НА ПАРТАКТИВЕ АРТИЛЛЕРИЙСКО 
ГО ПОЛНА.

Собрание партахтива едпводупшо 
одобряет постановление ЦКК об вс- 
ьлючвнив иа партии ряда правых оп
портунистов • двурушников. Парт
актив воэмущеп антипар'шйным вы 
ступленнем на рабочем собраимц тоа. 
Рыкова в отмалчиванием Томского н 
Бухарина.

Со(й>авве требует от ЦК в ЦЕСК 
ВКП(О) самых решвте.1ьяых мер к 
прекращению антипартайвых выла- 
Со» ,’»«J-p” "IFllKnB. Г|1г’ *1

Партастив требует от партийного 
бюро решительной борьбы с антип^ 
THftirtiM* оговорками Чввпн-1о, пас- 
енвноотъю и отрывом от масс Ефре
мова и исключения вз партии явно 
правого оппортуняста—'Двурушннка 
Купрякова. — - >

К перевыборам советов

ПРОВЕРИМ, КАК РУКОВОДЯТ 
СЕЛЬСОВЕТЫ КОЛХОЗАМИ

Р а в н е н и е  п о  с о в е т у  с е л а  М е ж е н и н о в к и .  О н  у д е л я е т  
с в о е й  к о м м у н е  и  т о о з а м  о г р о м н о е  в н и й ш н н е .  В  р е з у л ь 
т а т е  о р г а н и з о в а н о  и  [ б ы с т р о  п р е о д о л е в а ю т с я  н е д о ч е т у  

п о п о л н я ю т с я  к о л х о з н ы е  р я д ы ,  с о в м е с т н о  в е д е т с я  
п о д г о т о в к а  к  п е р е в ы б о р а м

Косогороеский и Семипужннский советы сторс 
нятся колгеозников. ?тим они очищают дорогу 
кулаку, обрекают на срыв работы коллективов

Зельканов и Саиынин ис
ключены из комсомола

1. Засдушап ремпевия Горкома и 
горКК ВКП(б} о газете «Кр. Зн*. бю 
ю горкома к коиф.чпктная комиссия 
ВЛКСМ считают указанные решешм 
с-ьершенно праввльиьшн и целико.'*
ним првсоеляняются.
Па основании имеющихся матергэ 

.-.ов охарактеригтовавных в решени>:.т 
Горкома и горКК ВКП(б) в фактов п - 
.'•ученных дополните.тьво от ячейки 
Н.1КСМ— бюро горкома н конфлихт 
пая КОМВССЕ.1 KOHCOHo.ia поетаиов!:- 
ют:

а) (Нветственных работников гел-г 
ции—членов ВЛКСМ Сеньгани.ч и Э( 
чьманова за тесную связь с xeypyiu 
ивкамн Курсом, Степановым и Х1а;> 
рушнным исключенными вз партии 

за вееогласнб с решениями крайком! 
ч крайКК ВКП(б) об ui'K'.b'i'iCHHit и 
партия двурушников CTeiiaii-.iBi и 
Панкрушина, за вепр-пкгиип ошибок 
допущенных газетой — нз рядов 
)ЛКСМ нешиочить.

6J Комсомолку Фрид (жена рчбптш< 
ча реаахп.) за дезертарстз ) пз Одгг 
СБОЙ организации и связ, с трг4.’ки 
стсЕнн элементом нз рядов BJIKC.V 
исключить.

В) За невыполненно решений горкг 
ма BJQCCM бюро ячейки «Кр. Зн. оГ- 
явить строгий выговор. Считать нсо( 
ходвмым детальное обследование я 
проверку работы ячейки и всех во»' 
С( мольцев.

i:--------------

Комсомольцы ГРИ обязуются 
проявить большетнстсную 

бдительность
(Иэ резолюции собрания коллективэ 
ВЛКСМ Сибирского Геолого-^азведзч 

него института),
Комсмюльское собрание Сиб. Г1‘11 

единодушно пряветствует решвгиг 
парторгаивзации об исключеншн н " 
61Ш(б) группы Нуснаоэа—Каврайехг 
го н вехлюче1:яе яз ВЛ1ХМ Зельма- 
лова я Семыяина.

Собрание считает, что решание об 
исключении иэ БЛКСМ Семыннна v 
Зельмвнова явится сигналом и бдн 
тельности и насторЬжонкостн длг 
всех комсомольцев.

Комсоко.1ьскпй Еол.тектив в отает >ш 
цродательство двурушвшсов опергич- 
прв возьмется за преодо.теняе пронз 
аодствешю-учобпых непо.тадок и 
пгйшее окончачне втуза, за оа.тал«нпе 
маркснстссо-лепншжнм образованием 
ках верным н нанхучшим оруашем в 
бор1.бе за генеральную Д1геию партии

Косогороеский сельсо
вет торкозит коллек- 

тивьзациа
К1>согср<юа1вв ceobccset совсем 

оторва.тся от хо.7хоаа «Партизан».
~  Вы сш н по себе, мы сами по 

себе,—раосуждиот сельсоветчики.
В результате никакого руководства 

со стороны сатьсовста тоозом нет. 
Дело дохсаит д о  смепшого. Напри
мер, склнкАют граждан иа сходку. 
ИспатвЕтеян обходят всех граждан, 
а к чаепам тоооа не заглядывают:

После этого не мудрено, что члены 
тооза почта совсем не попадают на 
заседаяня сельсооета. Сам же сель
совет- |ил>бд,и дс чптерееутец тоезем 
в туда во заглцдивает.

Глядя ва сельсовет поступает так 
же с тоозом в вготребобшеотно. На- 
даях, например, сяо выдавало дефя- 
цвпше товары едино.1НЧввкам. Too 
эовсхнм же школьникам в этом 6ы.чо 
отжазапо в нм ве в чем даже ходить 
в школу.

Косогоровсай сельсовет ви
димо, не только потами классовое 
чутье, но в  хошел до такого, с 
позватевня сваза'тъ состояния, при 
котором начпнает споровяться кол 
хоэпвков и забывает руководить 
вмв. ‘ ‘

Эту серьезную неполадку надо ве 
ыедденяо исправить.

Зорьна.

Семвлужинский сельсо
вет колхозом не 

руководят
Семалужадский «Маяк соцва*яз- 

на» колхоа не особенно богатый. Ка
залось бы, авая об этом сельсовет, 
должен был приложить все силы ■ 
тому, чтобы помочь колхозу в раа- 
решении всех трудных н сложных 
задач, которые стоят перед пнм.

На дело этого нет. Вместо того, 
чтобы помогать колхозу, сельсовет 
ве обращает иа него впимакия.

В результате никакой связи меж
ду се.чьсоветсм и колхозом нет.

МЕЖЕНИН0В(ЖИй СЕЛЬСОВЕТ 
ХОР^‘ 1'’  РУКОВОДИТ КОММУНОЙ 

«СМЕНА».
Между ыеженвновсжой коммуной 

«Смена» в ссдьсооетом уотанавдевк 
крепкая ш>&това2£я..‘'вязь.

До 60 процентов членов сельсова 
та—колхозники.

Сельсовет, крепко снизанный с ком 
мувой работает без перебоев. Все те 
кушие кампахпш, проводимые нх< 
проходят при неиосрещсгоешюй по 
мощи и участив коммуиаров.

Заседания сельсовета зачастую 
переносятся в коммуну, где вместе i 
правлением а коммунарами совет 
разбирает деза и нужды коммуны.

Не так давно в коммуне состоялся 
отчетный доклад се.чьсовета

Говорит это аа то. что там. где 
связь сельсюета с коммунарами t 
колхозами налажша как следует, ра 
бота идет дружно п вес недостатки i 
работе нссореняютгя быстро и орга 

О—в.

В партию Ланина
ОДЕССА. РАБОЧИЕ ЦЕЛЫМИ КОЛ 

ЛЕКТИВАМИ, УДАРНЫМИ БРИГА
ДАМИ. ЦЕХАМИ ВСТУПАЮТ В РЯ
ДЫ ПАРТИИ. В ДНИ ОКТЯБРЬСКИХ 
ПРАЗДНИКОВ В ПАРТИЮ ПРИНЯ
ТО СВЫШЕ 90 ЛУЧШИХ ИЗ СТА
РЫХ КАДРОВ РАБОЧИХ - УДАРНИ 
КОВ. В КОЛЛЕКТИВНЫХ ЗАЯВЛЕ
НИЯХ РАБОЧ. ПИШУТ: «НА ПОПЫТ 
КУ ДВУРУШНИКОВ НАРУШИТЬ 
СТАЛЬНОЕ ЕДИНСТВО ПАРТИИ МЫ 
, ВСТУПАЕМ В ЕЕ РЯДЫ, ЧТОБЫ

ПРОДОЛЖАТЬ НЕПРИМИРИМУЮ 
БОРЬБУ ЗА ГЕНЕРАЛЬНУЮ ЛИ
НИЮ ПАРТИИ. ЗА БОЛЬШЕВИСТС 
КИЕ ТЕМПЫ В УДАРНОМ КВАРТА 
ЛЕ».

ТИФЛИС, в  крупиейших предприя 
тиях Тифлиса и октлбрьскио дни по 
дало свыше 600 заявлений улзрняков 
о приеме в шцтпс.

гЪРЛОВ1СА. На руднн1е ATnN-''" 
в связя с  остябрьелой годовщиной 

I вступн.чо в партию 48 кздровиссв.

ш ' ь д С ь д а Т е Л ь  1 в с к о г о
СЕЛЬСОВЕТА отказал'« оровеети мясо

заготовки в своем седь- 
coieie, ссылаясь ва то. 
что скот остался толь
ко пленешюй. Л ку
наки, оох арнкрытием 
своего  оредседатг- 
м я, покололи излишний 
скот и свезли его ва 
блэлр для спекуляции.

П.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЛУЧАНОВСКОГО 
СЕЛЬСОВЕТА ЛИТВИНОВ-аажиточвыИ 

ведет травлю акти- 
внета бедняка Боа- 
товского.

Болтовский про
делки Литвивова 
разоблачает на каж
дом собрании. Лит
винов прикрывает
ся тем, что у вето 
2 сына в Краевой 
армии, чем и зло
употребляет. Лит
винову в : место в 
вовом составе се.ть- 
совета.

СТРОЧКА

10ПРАВИА.
П нача.1ьиых строках посаедыего 

абзаца олубликопаииой вчера резолю 
дни ячейки «Кр. йя.» упущено вес 
голыо слов. Следует читать:

«Ячейка выражает готовность и от 
пору веянии попьтом всех тех, кто 
гопытвется дв^пушкичвеки ислояь 
уя рашения городских и краевых пар 

тийных организаций свернуть саыэк 
, ритину. Ячейка подчеркивает, что 
зги решения должны послужить для 
>аз8ертЫБЗния лролетдрской самонри 

, гики» и т. д.

"'^ШЛЗТГ"5Г^ьШйГко;х> сельсовй
ТА—СОТНИКОВ ПЕТР И ПУЦ ЯКОВ 

лля того. чтоб 
с« ыть от жатрак- 
'̂ Qiiri СКОТ—заре
зали по 2 свиньи в 
!u I нсте.'ж

Се.тьсоает знает 
о п.юлелках cron 
чэсиоя. по янкакт

ГЕЛЬСОВЕТЕ недав
но бы.тн сняты 
к отданы под 
су д  некоторые 
работники сель
совета. Но, . . 
их алменилн аа- 
жит очным серед- 
вяхом Тяторо- 
вым, который в 
прошлом году 
был снят с рабо! 
ты преаседатем 

этого же сельсовета и осужден за бе»> 
деятельность.

КРЕСТЬЯНИН.

В  последний ча:

ДВА МИЛЛИОНА 
БЕЗРАБОТНЫХ В АНГЛИИ

ЛОНДОН По офвпнвльиыы данным: дыдущую ведезю в на 1.011.169 без 
в Авгана яа 1 ноября было з»рогнст- работы, больше, чт  I  соотнеигшую
puuoBoiio 2.263.127 безработных ( н а ___ ____ ___________
25620 безработны» е9шпв, чем в пре-1 "*P**^® прошлого года.

ЗАКОН ФИНЛЯНДСКОГО ПРАВИ-: 
ТЕЛЬСТВА О ПОВЫШЕНИИ ПОШ
ЛИН НА ИМПОРТНЫЕ ТОВАРЫ НА 
ПРАВЛЕН ПРОТИВ ТРУДЯЩИХСЯ.

ГЕДЫЗШГФОРС. На васеданни 
фнвлявдссого сейма принят вахешо- 
1фоест прьвнтедьстаа о ввачитоль- 
яом пюышоота пошляв ва вмпорт- 
ныв товары, главным образом, муху, 
сахар, картофмь, мясо, хожу и др. 
Новый заБопоороехт евльво бьет по 
шЕгроким массам трудящихся, ухуд
шая н ^.1 того тяжелое положение, 
соэдаяное растущей безработицей и 
резким иояи:селием зарплаты, шпро- 
хо прпмеляющрйс.ч совращешюй ра
бочей нодслсЛ.

В МАНЧЖУРИИ ПОД'ЕМ НРЕСТЬ 
ЯНСКОГО РЕВОЛЮЦИОННОГО ДВи 

ЖЕНИЯ.
Ш.\НХАй. По сообщаввю аз Ха(1 

бива 13-я годовщина Октября в Ман< 
журпи оэвамеачва.1ась вовым под'е 
мом хрестьяпсхо1\) революпяонвоп 
движения. В Лянгуде была соверш» 
яа хреотьяванн попытка поджечь м4 
стное вемельвое упраалевве, в аотб- 
ром хранятся договоры ва сдачу ае- 
меля в ареалу. 6  Ходунсхом уМде 
Мукденсхой провпшшв попвв.тса хо
рошо вооруженный кресть.чиский от 
ряд. Властмн првпи»'эются мер» 
бсфьбы ПРОТИВ крестья'1Ссого двкле 
Ш1Я.
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I КРАСНОЕ 8НЛиЯ

НА п о с т р о й к а х  н е т  I 
ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ I

Нз ответственных строительствах хиккорпусэ,| 
пспхолечебницы допущены грубые ошибки i

ЭЕСНОЧ ПРИДЕТСЯ ПЕРЕДЕЛЫ-;
ВАТЬ.

Бслобразво )(Д0Т ac»CTfoBi  ̂ норка. 
Лри температуре i2 грядусов ниже О 
1 РОЙГ1ВЦДЯТ кирпичную кладку. Кдал- 
ка ведется почти на одвоя поске с 
добаолеяаеы сагтпго нитгожпого ко- 
лячсста отвостн или nauoimu Кнр- 
ппч ыо(1злыЙ. 8 онвгу, сухой мате
риал к нему но пристает. Под1Л 1« -  
1ШЙ ряд кирпича не заливают жил- 
кям раствором д  замазывают гу
стым, так что между кирпичами оста 
егся пустота. Перемычки иад окоз- 
ними просмамп весной должны обва
литься. тал как ста также раствором 
не заливаются. Техлпческий подзор 
оцюйыятгори иа гто не обращает 
В11имаш<я,

Ня сестройку затрачиваются боль- 
пше суммы, а вссфй придется все 
переделывать.

НЛ ПОСТРОЙНЕ ХИМКОРПУСА ДО
ПУСКАЮТСЯ ТЕХНИЧЕСКИЕ НЕ

ПРАВИЛЬНОСТИ В КЛАДКЕ.
Hrv постройке химического корпуса 

(Сове-пиая уд.) ноправилыю сдела
ны жедезо-бетоиные прогоны, их не 
сш;з1>!вади одшг о другим. Фасадный 
прогон ас угла ив доведен. Оконные 
DpoCTCiiKti lie устсГпявы. При кладке 
кирпкга oiTrawTcn большие шйы. Пе
сок при кладке нужно употреблять 
рС'1]Ю>1

Рабочий Саиатьсв обратился к про
рабу Ревииу с вопросом почему про 
постройке догустают нснормальяо- 
crnil ГЬ -тедиий ответил, что хоропю 

слг.т;1ть круговую обвязку, но 
угого нс дслаюг. так как окономнт 
кслезо, помпгю того, технический 
зерсопзя хелатео относятся к соэпм 
збязаппостям.

Член союза.

ТОСТРОЙНУ КУХНИ В МОРЯКОВ- 
НЕ НАДО УСКОРИТЬ.

Помешеппе моряховской столовой 
аеудовлетворнтельао. Кухня сейчас 
может обслужить только ISO человек. 
Постгтйха кухня задерживается из-за 
отсутствия плотников п ннструмес- 
тов.

Хотяйитяоияив организации по 
(щюЯке кухня уделяют мало внима- 
ння. Иаталагъ П1>стройха новых су 
дев. количестоо обедов нужйо будет 
увеличить в нсскояио раз.

РЕМОНТ НА ПСИХОЛЕЧЕБНИЦЕ 
НАДО ПРОВЕРИТЬ КОМИССИИ 

РКИ.
На пспхояечебпацв ремонтировать 

элеЕтроетанцшо начали о разбора 
крыши. А покрыть ее не потере ib- 
лясж, в результате дтгаюсго-маптины 
рабитади оселью под дождем. Одна 
на днпамо-ыашш вследстапе втого 
выбыла нз строя (вода попала в 
якорь и получилось замыкание).

Сейчас эту дннааю-машяпу (весом 
в 3 товаы) отправили большой ско
ростью на Урал для ремонта в та
кой Же скоростью прппыют ее обрат- 
по.

Техвнк-строптель Емельянов н ые- 
■»чшк Поведедков должны повеста 

за это ответстещгпость.
По ремонту пеихолпчвбпнпм 

еоставясв 6о.тьшой п.тав. Ремонт на
чался везде сразу. Выселопы были 
рабочие в служапше из квартир, кто 
в стайку, а кто а прямо на улнцу. 
Дружао приступн.чи яе к ремонту, а 
к слому печей, полов в т. д. все вто 
было проделано в несколько дней, но 
дальше дело пошло пяохо.

Начатый летом ремоат во многих 
квартирах еще до снх пор ве закон- 
чев, рабочие и служащее остались 
аа ЗЕму без квартвр. Адмвивстрацвя 
осыластся на отсутствие материала 
в рабочей салы, во вто ве служит on 
равдаавем, таи кал прежде чем при- 
пиматься за рйгонт, нужно было 
обеспечить его материалом в рабочей 
силой.

Имеющийся материал зачастую 
грататся совсем в е  по назначению. 
Напрнм^ в мехаввческой мастерской 
перестнлают совсем еще хороший 
пол.

Начатый еще весною реиовт бани 
также «ще до онх пор яе заковчев. 
В одном ушу опптукатурят. а в дру 
гом штукатурка уже етнатнваегся, в 
рееультате бо.тьаыв остались на дол- 
.Tie время бее база.

Набтодающий.

ЗАМЕНИТЬ КРОВЕЛЬНОЕ ЖЕЛЕЗО
череп и цей

Коаосежлытыв гост промйшлевио- 
го л жилищного стровтезьства вы- 
иывает огромный спрос иа кровель- 
ЕЫй ыатераал. Сельское строитель- 
сяво. которое в S1 году приобретает 
пшжв большой размах, пе может ра- 
считызать на получение кровельного 
железа в вужяых размерах.

Между тем строительство в сель
ских мостностях в особеаностн коз- 
хоавого с в т ф а  будет развернуто на 
сотен ниялпоЕов рублей. Естествеп- 
по, воззвкает веобходнмость нзыс- 
квть cnocoCii и возможность кр<«вль 
вое железо замелить другим кровель 
иым натт^аалом с тем, чтобы этот 
apoue.ib îbiB материал вполио соотвот 
сповад паэначеишо, кол в смысле 
причпостн в долговечности, так м в 
по:ьарном отпошетп!. Для седа по
следнее условие самое ваяноа Нзы 
скать такой материал надо на ме 
стах, во в-чбежаяво вак.тадвцу' расто 
Д08 за перевозку. В гаэетвых сооб
щениях мы встречаем пе.1Ый ряд 
предложеаай о том, чш замевнтъ 
кровельное железо.

ПрсдложоиБЯмя заменить железо 
ГЫ1ТОМ ICIH крс1вольной дранкою по 
целому ряду соо^ахсяий подьз> 
ьатьи; ite следует. Крыша из roirra. 
в ЛОХ.Ц1НОМ ошошонви болео чем 
одасоа.

Ре«<менд>Л!ать дслять гоат нз сос- 
вы II ели сопершевно ио следует, т.
в. соо-зовая древесина при висг<ла- 
внн па взгнб оче-ль тверда в хрупка 
я при выборке шлуята волзбежпо па 
рушшие плотностп кромки. При со 
елипегчни во время покрглтиа буд>т 
трещины, ве нсЕлюпеиа воамодглость 
полвлеиня трашпн в во впемя ионбн- 
ваяня гвоядяия.

Ель настолько сучковата и сучек 
яаст>>.чьи> теерд. что при выборе 
пга>чгга будет выссаквианно сучков. 
1Срыша из такого гонта будет не 
прочна я '1улет течь. Покрывать кри 
шу др-яикою но следует, хотя ми пме 
см II леетаточпо такого сырья, &ах 
roc;i.v но пужно иметь в виду, что 
1;я .травку употре1)ляют ллпп, самую 
лучшую мюпу. прямослойную, что 
«азываегтя. бел сучка а паюрияка. 
Т.-& TUi>ft MimpBU. который берух 
па самую лучшую чтт1атв.чьную с-р >- 
яярпую работу. Несмотря ва важу-

шуюов дощеввзну крыш ЕЗ ТВЕОП 
материала делать яе следует еше в 
1х>тому, что обычао ва дранку упо 
требляют древеевву в 20—22 с ./я  
т.-е. сршявтвдыю молодого дерева 
Помимо этих СООбрЭ̂ ГСКИЙ ЯУЖ|1.' 
вметь в виду, что прв ириютовлевии 
дравха веизбежаа массовая порЧа 
самого лучшего лесоматериала, та 
ках ва вид бравао может каэатьгл 
прямослойным, во все же для дран 
чн ово может оказаться непригодным 
и тогда хорошее бревво остапеччя 
бросовым материалом. При массовом 
изготовлекшн дранкв в пролеосе са 
мой работы мы будем вынуждены ет 
казаться от такой эхеплоатапвв в 
несмотря ва кажущуюся дешевнзпу 
такой крыши, она о^йдется го->-> 
дороже яе.чеэпой кпыши, тем более 
что для такой крыша нужно большое 
количество теозлей. являющихся де 
филвтзым товаром.

Поэтому необходимо приступить > 
лодыссанию кровельиого натернач 
ччгестойкого в дешевого, не paexi 
чуя вепровзаолпте.чьно сырье-др,

, так как прв провелепвя >• 
намеченпого атана стронтол' 
ес яеобколимо беречь. Саап.* 

крове.тьный иатервал—я~. 
черепвла. Железом нельзя крыть 
изяия. Но советуют, напр.. непол'. 
<овать железо на крыши нашивных 
ч паровых помешвянй, иа мастер
ские всех внлов и назначений. Всл̂ -л 
етвне вспарвнпП кислот железо №■' 
п р о  изнашивается, — черепица ж> 
долговечная и нвЕадпм -др. кровель 
нын натераалом ее заменить нельзя

Значит мы всерьез должны занять
ся вопросом о массовом нзтотовле- 
1!пн череппцы. Кузшшвстрой своами 
юрепн'’ МВ заводами блостпш 
пазрешвя вопрос о к;ювельаом магг*- 
рвале. Этому примеру нужяо после- 
дозать в праступвть в обязательной 
постройке заводов говчарвого тела 
Необходимо наметить строительиыг 
точке чорслпчных заводов. Зимою 
надо запяться подготовкою нужных 
материалов для черепичиых ааводчп 
в коыплектс«ш!Пе квалвфипвровав- 
пой рабочей силы по гончарному 
производству. Заняться этим вопро 
сом ссобходвно строительному тре
сту, на чьей обкза:1ностн лежит вы- 
полиеяве плава стровтелг.ства.

10 тонн масла утеряно на маслозаводе 
из за волокиты с изобретением

Па мас.дозаволе манжеты усг&нов 
ясап1-го в 192S году аххумулятор* 
прапусгают масло в яму. благоларе 
чему ожеднооно нросаласт масла до 
16 килограмм

1{ажд1Я смома вабочих вывуждеве 
на морозе вычаливать нз я.мы »тг 
масла

Рабочва ыэсоев еще в 2S году внес 
давио* продложввив, устрааяюше- 
этот незэстаток. Оа предложня уста 
исжзть мпапнчвска жрйсчвуюшн! 
касис, который бы из-под ввхучу» 
тора иыхачикал ыасяо на третей эты 
аавеаа, • п«гра.’'ияый веоооой б-чк.

Прыложеяне Сысоева было одо!^- 
яе собеаничм рабочих н 
жтее провеете его в cn.'inb

Ш сос бил устааовлев, ио неудач 
на Благодаря этому предложани> 
было иризваво вегодпым, носмотр> 
Ud то, что Сысоев указывал па нед», 
статкп в устапиокв насоса, одыаю 
это во вмимаине оралято не 
Околев в течение 2-х лет пастийчнпо 
дзсаэыва.4 потомкипь своего 1Ц1вд 
хеикя. Иаконец, в с«-гябре е. г. ив
ою  был уотаночяен празолып. рабе 
та его ласт твоерь паяожитвлы1Ы1 
рбоультпты а со.храняот от утери иь 
ело. Еслв бы пред.ч«1жвпно Сысоев  ̂
№яо выполнено в 28 году, то могл, 
бы быть фотралечо свыше )0 toi'- 
масла. Првдяожснпв Сы«-ева вужн. 
премжтиаать, а вчиовякаов ча.юржхр 
в упаиовле прнзлоча к оттоту.

Змамиций,

Томсн-Енмсейская железная дорога. Полотно дороги на S2 яняометре.

ЗАВКОМ И ЯЧЕЙКА ПРОТЕЗНОГО 
ИНСТИТУТА УВЯЗЛИ В ПРИМИРЕН

ЧЕСКОМ БОЛОТЕ
В анст ит ут е процветает пьянка. Общест венно
м ассовой работ ы не ведет ся. Состав рабочих  
засорен собст ееннаками-куст арями. Отпора а х  

влиянию ячейка н е дает

На проязводстее в Сибирском крае
вом протезном вветитуте работает 
78 челгюех. Все они об'ява.1 в себя 
ударвкамна ■ заключили договори 
ва соаваявствчеохое соревонвасше с 
омсЕвм, свердловским в московским 
протезными иаотвтугамн. Есть уже 
полохатедьиые результата еоцсорев 
вогаыия. До перехода на ударвлче- 
стае в соцсореяювавие вветитутом 
в 18 дней изготовлялся 1 протез, те
перь Же протее изготовляется в 11 
дней.

На выставке в Москве томский вв- 
ститут получил первую премию.

Но если в провзводстеепвом отмо- 
шенпв в амстетуте благополучно, ти 
в обшссгеошюм смысле дело обстовт 
гораздо хуже. Настоящей подлинной 
большевнетокой рабочей обществен 
постя в протезном наствтуте вет. 
Наблюдается упадочпое пастроепве. 
Так, например, при обсули>евия во
проса о пояпвске на заем ■ размере 
месячного (мстада секретарь ячейлв 
Сотеиков заявил, что подписываться 
пообязательпо. что пусть поганшут- 
ея по возмпжвосги кто как хочет». В 
результате вместо 4560 руб. подппска 
дала 2600 рубзей. Рабочий Подгпз- 
кый. бу.1 учв велове.чен яарплатоА. 
перебежал на работу в автопромторг. 
несмотря иа то, что партячейка сгх 
так партейаа в хорошего npoHaeiB- 
етвеяника—полировщика во пуссазь. 
Но оп настоял ва своем.

Наблюдаются частые прогт.ты в
«-то—— г апрР.^гТЛшг-
•еои систематически опаздычает яч 
работу, ио со стороны адч1Г'встра- 
онв не имеет никакого

Адмнвыстрация (боотся», что оп 
уйдет с  иредщшятва. хотя лево, что 
от прогульщика пользы проиэводстиу 
мало. Газввта пьянха. Пьллыми П01Ш 
ляются в иа работе. Этим ог.тачают- 
ся tBOpSKK гяпсоищпк Ламовов, 
Уфнмпее в другие, (квервый пример 
полмгг и кюмя^цсты. ЫеддвБо ка.1- 
дидата иартев Грехлев, Асмнхвва. 
Лялва и оредседатедь группкима вя 
сгптуга Шаляхив, будучи ва дрово- 
вапотовках перепились до такого со- 
стяпня, что бросили на провзвот 
судьбы вздгтув Ема с предпрпятия 
лошадь стоимостью в 460 ру&тей, ко
торую norepa.iB совершенно.

В  ипституте чисто ' пратст^юхач 
прослойка слаба. Там работают та
кие люди, как Козмко—крупный до 
virsnaneKai. Or имеет ряд домов на 
БелЕЭссоЙ улвце, ствртшый хозяй
чик—густц)ь по слесарпо-мсхаивчв- 
гютму делу. Нёдаиио этот Косяков 
заявил: *аоме;п,ше иужзго советской 
властк оттграклять аагпачтту. про
пускаете ворохами, а собрать хотяте 
cpoxjcm. с пятилеткой советсегя 
власть вашвдось в толку из псе не 
будет». Отпора этому черносотепцу 
ячейка ие дала и не раз’яовпда ра
бочим смысл заяв.тепЕЯ. Часть насте 
ров. как КуянЕСФСгий, берут частные 
.зака-чц. За подпраикт ложа в про
верку ствола ружья Кудгикпвскнй л“ - 
рог до 50 рублей. Работа же эта етп- 
иг самое бачьяпэ 25 рублей. Ячейке 
и ■ wTTrfHcrpainrM протезкого нпетп- 
тута яеюбхолимо почести реппггетъ- 
ную борьбт о этой тнльп, раатагаю- 
т е й  pai6o4Hfi костяк ^орзводства 

П.

I Директор „Металлиста"
I Верход][бов выдвини 
; рабочими на всесоюзный 
I конкурс директоров

Общее собравво рабочих вавода 
<Моталлвот> аоотаноавло выдваауть 
руководителя завода то& Верходубе 
за ва всесоюзный ковкуре красит 
директоров. Для этого вмсются серь 
езные осаовааия.

Благодаря эпергячаой работе той 
Зерходубежа. иаоровдевной па развя 
тве в ухреохсвие м<я1н завода в аосг 
вой прв иен (рабрвка, посаеднвв as 
обЫЕиовеиных мастерских учебво-ио- 
сожазатеньиого характера ореобразо 
ааны в мощный завод союввого аяа- 
чения. Босы с завода расходятся до 
иладввостока, ва запад во Нижаего 
Поволжья,

Б.тагояаря вастойчввоств тоа Вер 
хидубоеа краевые орагвы призвалг 
кообходпмим дальнейшее расшнреиир 
с выпуском продукции уже в 1931 
году на 2165 тысяч рублей вместо 386 
тысяч рублей выпутенвой в 1928-2Р 
1-оду, что составляет увехвченио щк> 
дукции иа 570 проц.

Благодаря личной эееггин тоа. Вер 
холубова ьраевые органы првзяалв 
подходу к рабочей массе он сумел 
воодушевить эту массу. Производст 
иеицая программа по заводу иьпиане 
иа на 117 вроц.. а по Фабрике ва l(t 
проц.

Благодаря эвергнчпой работе тов 
В ерходубт и его организаторским 
способностям себестоимость свнлм' 
на па 11.7 пров~ производительность 
увеличилась иа 22,4 крон., законтрас 
това.чош боле» 40 врось прояяаозет 
всшшх рабочих чел. из 506—550)

На фабрике в ва заводе работают t 
ударных цеха в 18 удч>вых (^нгад

БЮРОКРАТИЧЕСКАЯ РАБАТА ПОВЕРИТБТЕИ 
ЗАДЕРЖИВАЕТ ОТГРУЗКУ ВЕСОВ

Поверптелн томской поверочвой п» 
латы мер и стандартов работе 
ют на весовой фабрике не вполне 
нормально. Поверите.чя поввдвмому 
считают, что Фабрика весов для вих 
а не опн для фабрики. 1Сдейм»иие ве 
сов прохо.чнт крайне неровно. Так 
например 31 октября поверители ваб 
раковали ва 23 —16 весов, тогда каг 

этого пропускались сотни весор 
такого же качества, о чем свяпетель 
ствуют браковпях Мейран н другие 

Воям\-тнтельней всечто то. что пове 
верители боятся пегеработвть из-за 
чего зачастую готовые к выпуску ве 
сы остаются везаклеЯмеиными. Пг 
работают с 12 до 4 а потом в *слее 
просты.1 ». Так. випрпмер 12 воябп»

поворггель Турчук л 1* с  половнвой 
по 4 часов аз S8 весов продстаихег' 
гых ва клейменле, кпейчвл тальг> 
Ю. а 19 осталнсь HeaaKaefiMeunuMK 
На просьбу старшего масто)>а он ин 
vnftno отвечал: сипе некогда».

Более решительно вветвявать г 
ирололжеявк работы оове|мт.1Я crai 
ший мастер не стад, так как нобоя.- 

ся рассорднть сболъаюто вкчальв! 
ка>. дабы ве вызвать еге мостя.

В июле фабрика была закидана п< 
я'>й горой слттректвияых писем» nos- 
рочяой палаты, ио за все время воэ> 
рнтелв яе удосужились провеетг 
ни одной беседы с рябочвми о кач* 

продукция. Токарь.

В L927-2S году программа ракни 
лась 329 тысяч руб., а п  1931 г. иром 
фипплаа иаыечвв уже в 3165 тькя» 
рублеА Плав одвмто удариото кварг; 
ла опрсделеа в 459 тысяч рубией.

Работа ТО& Верходубова протекал! 
эв глазах рабочих в служащих, хот* 
рыо были еаидетеяямл иеослаб 
я(Л работы TOBL В^ходубова по par 
внтею в укреатогаю вовгдавляемог! 
км орссшршггяя.

На ряду е развитим! моща мвод» 
той. Ьерходубов ве аабывад н подвг 
тив реальной зотплаты. участвовав 
а оргаиизашш столооых и наконец, да 
срытого расорвдвдитв.чя. первым оч 
тлияпувошсь на зов портвн в ппов» 
тельства.

Та совокушюогь коропрвитвй, коте 
пая пр«ч1едена тов. Верходубоеым “<■ 
>*огДл быт» 'щшделава без широкого 
участки робочвх предприятия.

Тоа Верходубов аарознл вохчектнэ 
своим мтуэиазмом. теокм aenauv 
пгимором сумел создать вокруг про 
•иводстаа креахнй аодлптнв, посте- 
ювший себе задачу укреолшвя за 
води и выпилвеикя пр<н1зводс7*еиЕО|̂  
программы.

Это харолщшзуег тов. Ве(1ходуб« 
та не только как адмнвпстратора 
I руководителя, ио в как пенпога в> 
хдя рабочей массы на руководимой 
им предщм1ят1<в поетвиввшем задачу
'бшИМИ УСКЯВЯМН выполнить ПЯТЕ
7ОТХУ в 4 года.

На торжестве по глучаю 13 галое 
‘ЧИПЫ Октября рабочие сремвровалг 
Верходубова прешей.

Кроне директора Верходубова нг 
ггом заеедавив были премированы за 
. мполвеяиую добросовестно рабо
ту ва заводес Плотеипкяй В. Л. то 
арь. Сввроесюгй Александр ваграв 

лих, аа рапконалвэвторскне оредло 
.«•няя премированы: Куницын Е  И, 

«лектросварших, Лисин Е  С. коясг 
лгтр Погребной Ф. Н. — кузевц, 

ттльпии А. Е  в (Зудшшояков Б  В

КРЕПИТЬ ОБОРОНУ СОВЕТСКОГО С0ЮЗ (̂ 
ГОТОВИТЬСЯ К ПРЕДСТОЯЩИМ 

КЛАССОВЫМ ШТУРМАМ
З А  П ОБЕДУ СО Ц И А Л И ЗМ А  

ВО  ВСЕМ МИРЕ

ОБРАЩЕНИЕ ЗАП. - СИБИРСКОГО КРАЕВОГО СОВЕТА ОСОАВИДХИ
МА КО ВСЕМ ГОРОДСКИМ И РАЙОННЫМ СОВЕТАМ, НО ВСЕМ ЯЧЕЙ 

.НАМ И ОСОАВИАХИМОВЦАМ си БИРЕ
Т'оварнхци!
Некдичительныа но ововм темпом в 

насаггабам размах соцналвстечеокоп) 
стровтельстаа в Советском Союзе, 
обеспечавающнй осушествлевве пяти- 
аетмего олава иародиого хозяйства 
не в пя1 ч>, а в четыре года, вывывает 
бошеную иевавВ47гь всего буржуаз 
него М1ф а. Иаспернадвсты всех стран 
в мастей лвхорадочно готовятся к иа- 
подевхю ва Сюетсхий Союз; реднгн- 
озный крестовый поход, кампания о 
ссоветежом демпивге». открытая про 
работка 11рвбалтайслщ|1в госудцмяаа 
МВ плава войны о  Советским (Союзом 
а, накоащ], бешевое вооружение бур 
жувзви указывают на уештеввую под 
Готовку к срыву вашего мирного ва- 
пряжеаного труда.

6  условвях обостряющегося между
народного по.тожеивя вопросы о6щ}о- 
вы СССР приобретают всклютнтель- 
воа эаакен1 & 1в-й партс'евд это во- 
ложевве подчершул, остхвовга свое 
анимаиве на вообходихости всемерно
го укршлепия обороноспоеобиоств 
отравы— (На одной пяди чухой зем
ли не хотим, во в своей земли ни 
одвенто вершка ее отдадвм нввому»
(Стадни). '

На Осоавкахнм ложктся ответсткеи- 
вая задача подачэтовка трудящихся 
к оборояо. оказавня реадьаого оодей- 
ствня быстрейш ту развитаю а ух- 
реолеввю воевно-химической в овва- 
цжщяой промышд№воста страны.

На Воевво-Ыаучвого (/'Шестка—ве- 
батьшого 00 своему катачеству чле
нов в размаху роботы, выросла мво- 
гомшдиоыная масса Осоавнахнмо.
Характер в размах работы Осоавватн 
иа выдивнулв што в первые ряды об- 
шоствеваых оргаявзациА Успешное 
эыпоявевве пятядетвего плава работ 
Осоавнахама юше более оправдает 
значвпве общества, хал прнгоаного 
реагая от партен в наосам.

Исттфвя вашей сибирской оргоия- 
эапин Осоавнахама уже знает ряа 
притиров уларвой работы осоавиа- 
химооскнх брт*ад по анквялаовв про
рывов в промышлетшостя. В воздухе 
реет ае одвн десяток боевых птич, 
построеаяых во  средства трудящих
ся под руковолстеон Осоавлахимо.

Задача каждого трудашюся орн- 
пятъ все меры в тону, чтобы еще бо

лее додвоть темп работы <
МО, стремясь к тону, чтобы Осоэвяв- 
хнм—(оаора мнрвсцо труда а оборо
ны СССР», в двв велачайтей соцва- 
лпстнческой стройкв мог действател!.- 
ВО явиться ВеВ0|В0Д«бВМЫ11 многомид- 
даиивым реоервоы Краспой армии в 
дни грядущвх клаооовых боев.

В веду этого, проводимая Осоакаа- 
хямом в текущем году о 15-го по 25-е 
ноября (Декада обороны» приобрета
ет вс£.1ючнтольиое значение.

В эту (декаду» нобадизацня вин- 
нааня трудящихся на вопросах лнк- 
вадаови военной неграмотвьсти, ва 
вопросах yspoaieiniH материальной 6а 
эы Оооавнахима должва стать пред
метом усиленных забот кажд:«го, кому 
дорогя интересы соцва-тиствчосх^ 
стронтельогва в его защита от посяго 
татьств междуяарсаяой буржуазен.

Западво-Сибирехнй край, по реше- 
вою партии о оозлоеш! в  п н  ц>ул- 
вой оромышлениостн (Урала-Куэиец* 
Ы1й комбинат), выдвинут в первые 
ряды в ряде сопяалсстжчесхой эе- 
совструкцвв Еаролвшю хозяйогв2) 
вместе с этим, пмеыво к взсяотаым 
фаницам тянутся вооруженкие рука 
империалистов в их наймктда—бело
гвардейцев, поэтому укрвндаяве ра
дов Осоавиахима Зададяо-Снбнрско- 
го щ>оя, большеввстскне темпы рабо
ты, решнт&тьяая янквндасяя проры
вов в осоавваимоаокой робота, самая 
активная пожипь в деле ергоявза- 
ш*и и прагтечесуого участия в лик* 
ввлацни прорыв<ж в прсмышлеиво- 
С1я. 1>и.тлектнз1|;.ации сельского-хозай 
ства, 100 процевтное выпа.тпенке ала
на хлебозаготовок, навбатыдая нобв- 
лпзацвяфеаствтрудяшнхся аа усол* 
Еие соцпалхетичесхого стровт<’.тьгтвя, 
выпатвевае лдкиа лятвлетпих робот 
в четыре года.—должны быть прите- 
ческимв лозуигомв сД'-калы обороан»

Проведем (декаду обороны* как шк- 
рокую маесовую оолнтнчесхую кам
панию.

Укрепам ыатернааьяую базу Оеоо- 
внахнма.

Все в OeoasRaxmi—в ряды пер 
довой обшественвой <^имиэяивя!—- _  

ПРЕЗИДИУМ ЗАП- CMS. КРА
ЕРОГО СОВЕТА ОСОАВИАХИ
МА.

В проведении декады 
обороны— нет боевых 

большевистских темпов
МОБИЛИЗОВАТЬ ШИРОКИЕ MAC

СЫ НА ПРОВЕДЬллс ДЕНАДЬк
Мо с к в а , в  отделе агвтвцая в мае 

ссвых хомпаннП Д1ь Ьтиди^ состоя 
лось совешаине, посвящеивое подго 
товке к лехаде обороны. Докоадчвкг 
нарисовали неутешительную карта 
ну подготовки к декаде обфоны. Цен 
трольвые учреаиюння о оиоздааво» 
дала директивы о провидеиви деи 
дьь. Печать пока также стоит в сте 
рояе от вопросов декады. Многве о; 
гьнязаивв исоавиахкмя деладн упо) 
говду в коЕКретаую работу по шеф

а парады, а не на агитацию, проза 
стоу вал Красной армией, ва укрег 
ление o<topreocuoco6HocTB страны. В 
вино соввршеаво не чувствуется ва 
нун декады оборопы. СоввпдаЙие п рг' 
вяло решенке о номедленвой провер 
■е всеми учреждениями выполневпя 
дирекгав а декаде обороны. Дли 
проведенмя декады обороны должн1 
бтеть вянты боевые большевистскп’ 
темпы. Дояжвы быть мобилизована 
па згу работу широкие □артн&ны«> 
xoMCOHo.4bCKie в профсоюзные масс:

У С И Л И Т Ь  Т Е Х Н И Ч Е С К У Ю  П О М О Щ Ь  
Р А Б О Ч И М  Ф А Б Р И К И  „С И Б И РЬ*

' [■еугольник фабрики заявляет, что инженер Мельников не имеет физической возможности 
быть все время на производстве. Н о из этого полг)жения есть выход: 

выдвинуть т. Мельникову помощника

Ответ работников фабрики „Сибирь" 
на заметку об инж. Мельникове

6 воября в (Кр. Элам.» была поме 
шена заметай (Зоркого глаза» о 
завпровзиодстеон оаичфабрияи (Си
бирь» 1тнженор< Мельнйхиве о том 
что он мало ваходвгея в аронавод- 
стев в Не заботится о снабженвв фэ- 
брит сырьем.

Указанная заметка была позвер'* 
нута 10-го сего ноября обсуждояню 
иа ИТС и на расшярешюм заседапии 
ФЗК фабрнкл.

Нпжспер Ыельивков IC1. А. едвр 
ствеаный илжепор фабракв и зани 
мает до-тжяость заведующего прок? 
водством и зааадуюшего техввческой 
чаетв Фабрики, указвлпые до.чж::г 
стн обязывают его заштчаться в Я’' 
ггаточппй степочн технической х> 
бняргной работой (планы, расчеты 
дскяаы тго техпичрлгой частя! и тв’ 
пвческий отчепшетью производства

Конторка заваронлводстеом вохс 
1ВТСЛ в самом прои.лводстве, впж» 
-lep Ыелышкга пахолитса в прояз 
нидетве тря pa.ia в неделю е 8-ыи чз 
сов утра до 2—й часов почв в лв» 
раза в неделю с 8 часоп утра до 8 Ч' 
с-.тв вечера о псрерывпм днем пз 
ОЛИН—два часа. Кроме того, в дне 
• тпыха Кабрикй (прегь'иччя шютч' 
пнсюка) я '-лучае серьезпых poatoii 
тов оборудования внж Мслышког 
тагже првеаждет на Фабрику. Фвзв 
чпжв больше уделять времепв заве 
маемой должлолтй иевозможио

Машины яябточиого пеха действ? 
тгльно в утрышей емепе дают иев> 
П1Г иборотг-в. чем я сстальоых смевах 
Полому что паровая кашпва фабрвкг 
•о ус.човиям проиэподства больше 
перегружена в утреппей смене. От

тяхха электрнфпкацви фабрнкк, г 
чгм внж Мельников ве раз поянв 
мал вопрос, термоэнтоя ве по его вн 
ве. а  DO opinsue недостатка энергвт 
у гсфидской электростанцви.

На автомате (Симплекс» в ночвой* 
сывае Ш-го октября действятельао пг 
вино старшего рабочего былж выпу 
■левы 272 кассеты спичек без пара 
дияо. что составляет 68 ящиков. » 
пе 272 яш иа. Стонмость этого браке 
% руб. 60 коп, 0(№яаять в веы лвч 
но влж, Ыельнихова нв с  пкой сто 
гоны нельзя. То, что он в это времг 
чыж доыа. ооэепшево ивчего не го- 
'opirr, т. г  это было ночью я быва-п 
лома 2 раза в иедвлю внхеверу, ра 
бот&ювв«(у аа прояэволстве сверт 
его среднего 15-тв чогоаого рабочегг 
авя. фабрикой вв запрещается. Пло 
хое будет рдамоначаане, котла ра
бочие в машины фабрики бухут ре 
бтпктъ хогошо только а присутствит 
оенветвоввого инженера фабрики

В качестве осяиовой чурки, благо 
ларя этого в ее недостатке по ассор 
тпмепту для ветготорых щспадьнт 
иаппш эав1тропзводст8ом ввивть кел1 
пя, т. к. выбора проявводять не я? 
чего, ншеакой вовой в старой зато 
1TIBRH фабряка не нмеет. И вообон 
гнабженне фзбрвкн сырьем ва от 
встственноств внж Иедьнчкова в* 
.теяент.

Вообще же виженер Нельяяког 
вполне справляется со евовмл оба 
завмпстянн. о чем доотеточно гоев 
{>ят результаты работы фобрпи сСв 
бирь» в иемж к в подтвержкеняе се 
го в день ударвяка—SO еентвбря 
1030 г.—ввж Ыельвявоэ от ooroiniaa

ДЕЛО НЕ В МЕЛЬНИКОВЕ
От редшцин. Заводской треуголь- 

пнх фабрикя (Свбврь» пытается оп 
равдатъ технического руководятеля 
фабрвкн нажееера Иехьвшкжа от 
возведевных ва вето в заметке обвн 
кеаий в аедостаточяом техвическоы 
руковозстэе пронзводстяепвымн про 
цессамв на фабрика

Ивжевер Ыедьанков вряд лв вуж 
дается в такой большой в обосвооов 
ной вашмта Прстзводстветшые вас 
лугв его. КОХ техвшеского рухово- 
лятсля фабрики обамвзвествы. Об 
этом говорит в высокая награда по 
лученаая нм от рабочих коллеитта 
фабрик в: имвяноя (рамото, вручея- 
ноя ему в девь 1>-й годовшииы i 
тября.

Дело яе в тоа Мельняхова дело в 
тсА. подлинно еоциаяистмнесном ра
бочей тревога за свое промзоодстве 
опасение за невольный срыв проиф-ик 
плана иотарой проникнута иаждая 
cTpOAoia азволлоаалшеИ руководжге- 
лей фабрики (Сибирь» заметки

Автор ее (вомешоввой в газете » 
сокраще>гаои виде) рабочжй вроиваод 
ствввянх Фабрики «Слбирь» питет 
(Восоыь машин благодаря т и х -^  г- 
яу. дают недоаьюабогиу 80 рамок о 
сиену, а их три смены. Почему зтс 
получается ннито нс знает ни меха

тгей КАЯлесгнва фабрнтя был вагрож 
лея переокальвой громотой.

Просви дхя воеетавпвлеияя метлик 
озаачеяное письмо поместить я ре 
дактнрувмой Вами гатета 

Дяростор Фабргки Эршиа 
Пред. ФЗК Губмк 
Прел. ИТС Угрюиеа 
Коыисеня по разбору аометви- Пи- 

лонмова н Ногеяьникав

ннк фабрики, ни нонтролеры, а ра 
ботница чуть не плачет».

Вот в чем дело тсюарншв, а вс в 
тоа Мельнвкова Работынца болеет 
душой за недовыработку, старается 
дать оолвоегью норму, а маши; . 
едаот, недодает, ответа же на воп
рос почеыу это пров<’холит в и г  
можно устранять нетюлодка. пв о- 
одного вэ техпичесхвх работввков 
получить не может

В образцонии ЦК партии от 3 сен
тября гоеорктся; (Главным и peuiaic 
щнм недостатком в хозяйственной р- 
боте остается мумени» организогат 
и стать во главе бурно растущой ак 
ттвности ребочого классе— Наши х ' 
зяйственные, профессиональные, иом 
сомольсии« и партийные органнзац. 
нерздко отстают в атом деле,.»

Кет лв здесь указолня в на лапт 
ошибки, Toeapiinnit Соворшенпо яг 
но. что мащиаа педодает уже ь- 
пярвнй день, иедогтаток эчергян вы
явился тохжр давло. а рабатв1ыа 
сего вреыопи. не япает почгмт »» 
провгходит. гак как Oi не раэ'яснн 
ли этого, не помоглн еоэчатвльн-.v 
отношенито ее к производстсу.

Е'-лн ИТ1Ж Мельников один пэ и го 
отоинии справиться со все волра- 
стаг.иррй работой, то пало выдвинуть 
ему техпнчеового помошншо. к 
рый бы помог па прохтико оргяачдп 
вать проазводствевпуп актигщостт 
рабочего хдьеса. раз'ясяять прмчииг̂  
поподадож Вот босой лмвол. по 
тему миятш}. аато отвлтп. нз я(*гь 
ые цеииой npaniiXMioS зомегхи сЗпр 
кого гиаяа»

Осоавиахим— к ордену 
КрзгаоЗ Звезды

Ы(Х?КВА. Красвоармейтщ в комсо
став Н-схого полка ОКДЕА пьотояовв 
ЯП ходатайстеовоть о иаграждекин 
Оеоавнбхвма СССР ордевода Кроезой 
Звезды.

ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ—В ФОНД ОБО
РОНЫ

ХАРЬКОВ. Рабочие заесчи ГЭТ ре 
шили и декаду обороны еочтачьвонды 
Осоавиахима не менее 5000 рабочих. 
*' '  ннструментальноп] заэода 

отработать ао время декады 
— ,— —. один выходной день к пе 
родать заработок в фонд обороны

ОРГАНИЗОВАТЬ ДИОШШЛК 
ПАРНЫЕ ТОВАРИЩЕСКИЕ 
СУДЫ НА ТРАНСПОРТЕ

МОСКВА ПреаиАкуи ВЦСПС в ело 
циальном постансслЭнии отмечевт, 
что ЦК железнодорои|ьинов в оеэбан 
ностм водников и нестранс на oSecna 
чили боевых темпсв в депа арущеоти 
пения постановления ЦК ВКП(б) от 
16 семтлбря, не добились кораннога 
перелома в выполндати плана оеан 
«а зимних перваозеи и поднятия труд 
дисциплины. Президиум ОЦСПС пред 
дожил ЦК транспортных заводов орта 
низоаать в двухденздный срои на 
всех Своих предприятиях дисцнпян- 
•‘врно товарищеские суды из лучших 
ргоочих ударников, предоставив им 
право на исключение кз члаков сою 
аа, перевода на ниже оплачиваемую 
работу, прифессиональную диишали- 
дивзц1по. увсльнение с работы, НК 
труда предложено уволенных сработы 
пабочих дисциплинарно.тсварм1цееки- 
ми судами а течение шести мемцее 
>:• принимать на учет. Руи:аодитслч 
ссох звеньев профорганиарщЛ, не ве 
дущих решительной борьбы с наруши 
те.чяии дисциплины должны ДОСрО! 
но отзываться н сниматься е работы 
для передвчн их в Дисциплинар»^ 
суды, в случаях, когда они явно пот
ворствуют нарушителям труддисц»щ 
ЛИНЫ должны немедленно исклточать 
ся из членов союза, наравне е рабочи 
ни и сдмнниетративно*хозяйстм,'н- 
ныи и интенерно-твхннчвсним пеп- 
соналом. Одновременно поручдаю UK 
железнодорожнииоа еоднииое и м?г 

под етартетвгиноеть пр дета 
• ЦК представить в Д8У» -е 
.. срок в президиум ВЦСГ'  ̂
лучших поедприятий, рабоч--» 

ударников и ИТР. покззавшнх обог-. 
цы трудового героизма на транел ■<- 
те для представления их к eHiRn.' -' 
награде—ордену Л|>нина Трудовггп 
Знамени и провести првмнровэн1:ь 
лучших удариикоа

ПРИМЕНИТЬ К НРЕДАТЕЛЯ1',- 
ШиНОНАМ ВЫСШЕЮ МЕРУ 

Н А Н /з н ; .я
МОСКВА. Нскч-ьюзняй хчнФсреяцг)- 

ди;чмппгея игит|1а.т|.ны1 яту.тя в ра 
Utiiiikiib пе (;|<-{Ч11му (,6\чгннк 
ВеН.Х СССР выр.т.хйет етуЛето* 
uminuB&Hiio пн iii>Rc>n.v 11п«затехьст 
ЕВ всех тех. кг» алик>|<1таягь именем 
иаукн. г>олучлв псеное c.ie>-pne еьеет 
ГБ<1Й власти ыето.юыи т п 1ижьж|1 » 
в; едительстка пплгпт11яля.т iiiiTnpaeR 
1111ю Страны Совета. Конферекои' 
счптаот. что все участеикн сирош. • 
лепной пегтми» лолжмы Амть по.хг 
гптты высшей море еоцнольиой 
питы.
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9 tI«»AC«OE ЗПАЫЯ,.

К  общ егородской м ет одической конф еренцаа научны х работ ников

Только на основе прнменения активного метода преподавания 
обеспечизается успех качественной подготовки специалистов
Лредстояшая общегородская методическая конференция С Н Р  должна стать переломный 

моментом в переходе всех учебных заведений на активный метод преподавания

Широкое участие в обсуждении вопросов методики студентов и профессорско- 
преподавтельского состава поможет конференции успешно разрешить 

стоящие перед ней задачи

ЗА АНТИеИЗАЦИЮ 
МЕТиДОВ 

ПРЕПОДАВАНИЯ
В блвжайшев время таисюв горбе 

to Clip QpoDO^T оСщвгороэтуе ые 
п>д«пвссуо соьфорегашо ваучвыт 

KoB>*peuuiUi ^ргаакзуот 
ся ш  одва аз фора обществвняого 
контрояя за яачестеон учебы, в о« 
дях усилоивя борьбы за астнвные 
ыето^ дреоолаладяя, а тажже орга- 
ин'яммн некоторой нетодвчвгяоВ де 
peauiiviveie eayiBUi работиаюв > 
втей обяастя.

На Еонфереешп будут сасоавы 
до1:.'1 ады: I. Основные ярнвовды ая- 
таввога нетода преподавания в ву
зах. 2. Ошл- методической работы 
CitHTa (сяб. вяствтута янжваеров 
тралсв^-пц.

Нет ешаеяяя. что зта пЬференовя 
"мс правдзьво выразндся ва одаон 
на со^ааай дроф. ТСАпеов свызы- 
вает охршишй, еавоссжльяы* ввте- 
рео научвых работеиков, пухдаюшях 
ся в КС1 ЛГП1 ВНОЫ обсуждеаяв этнх 
всчтросов*.

Местные ескцяя научных работав 
нов в научный работанж
п-дадиоста должны будут по.9еотв 

десоторыо НТОП1  своей работы в 
лагп кетедмха преоодавання я ваые 
т..^  ̂ хо. ,. .. -^ 1- . .. гы дальц^швб 
борьбы ва актвавыо ыетоды, за i 
ство учебы.

t^Tp -Еафеор, продзвсаетвевяые 
еовеиаыня, брнгалвые обследоваавя 
в т. д, вс^ылв в BCEpuBBXFT наряду 
о саыыид млосгеаедыыи формаЬкя 
рабс.ы, м'*' лын . .̂'сподаплия, ва 
лит» апш огс ыетодрв. иаанчяе 
ухе'  ̂веЕоторогс опыта. Необходян 
ибыея опыгоы. деобходиио аятязаое 
гчбсужаегнае соллмтавоы научных ра 
ботншаа »ткх поаросоа.

Будем готовиться х шшфоршша 
Вп*..отям ес ncHiiLUB проддоасввая 
ля из TC'jpHH и щхасппся чеголякп 
преподавания. Дадны отпор аоасерва 
ивпым методви я ях коихре-таын но 

■ителям. Лродвмнеаи вперед опыт от- 
дйлмтьпг тучных работттпов, ха 

и петатутов в облаете праие- 
ааяия яооых ахтянвых иетояоа.

-  1ЛАНЕ м е т о д и ч е с к о й  
РАБОТЫ

п^ремеаюа нодожени двп в 
.Jnn«M гакояе хараатермзуется ооре 
le.ieNHbiM 6ДВЯГ0В1 в сторону новых, 
актнамых v t -твдов арсподавапля 
Имееп-я ряд усдо:.пй, обла'чающих 
эт«т сдвиг — JU, .жатвва fr>. ««► 
cr.-.fl ниссы в перодовш кругов про 
фесоороко-вреподавательосого соста 
ва. Имеется ряд усдоенй. которые 
атит сдвпг тормозят вольно (анриор 
Вив отрнионае полохитвльтшх ото 
рий а caxioft н^ходичоств пс' 
да на цоБые ыет- ) в.~.в Вк̂ . 
(н«.>нш.\<мсла о  прининнаин Н(»ой 
ыеюднЕи, неуыеяьо коакротао праые 
пять их в условиях оиредслепной 
слециальвоств н т. д.).

Последстлвеы втого является те 
смесь старого с и--ым в от особа» 

<тренод£ва<шя, которую в кастоящее 
ножво встретнть во ипогях. 

4рсли ае ссаз&ть— в оодавляюпвы 
болыина?^) случаях.

Слеоует пряно еказата. что втот 
период долхеи быть взжвт воамож 
во скорее, что эта «снесь» по' свое 
ыу качестау является низюнробшИ1. 
что она в ряде случаев мз»ст днеяре 
дитвровать новую ыетодпку.

^аз.тгшя в толхегаапиа ахтвояого 
мггода прнаодат я тому, чю иод 
его назвапем пропелаяанне нлогза 
ведется сисеобом, во существу вск- 
дючаютнм нроцеоо актвввого усвое 
ввя. Можно прпвеств примеры из 
жизня разных вузов, когда вааятня 
с  груоаоА студентов ведутся, напрв 
мер, ш в ы  образом, что пвеподага 
тель об'ясвяет. группа \жо в процк 
се об'яснения ала аоелв него проелт 
рассказать так. тчтобы можно быки 
зг^сать (!}1 в  вавятяя сводятся к 
прилежному аашкываапо щ-д дне 
товху. Вся пасонввостъ этого (актив 
вого» метола яячяяается. коночви.

о ноыепта заянсыпаяая вап поо 
сьбы сформудттршать для завясв то 
В.ЧЯ иное покоженле. Эта пасснвяость 
arjaxerra • самой шетавовкв рабо> 
гы о момента ее начала. Хули всего 
аолучаегся тогда, когда прв этом 
ОСИ) сюромы в румоеодятель запя'
Я етудеаты полш-ают, что все обсто
ит бааговоаушо.

Стрвмагаае первФгя к лаборатор
ному плану сталкивается эачастч-ю 
е везяаконстаом се аначганен зада- 
апя. 3.1всь на6.чюлаются все варнан 
гы, начиная с  полвопонвоге аадавня 
а Еоачая кдасевчеекзм (От сях до 
снх>, ш п 1;р1юв в заааяне пунктов 
программы, названий глав учебн:.гэ 
а т. Я. Все ато ставит ва очередь 
главвуп эи а ч у  — ловедсаяе астма 
вого метода д о  кафедры. Это яо.тж- 
во быть сдехажо коллокгввной рабп 
той пт>оф.-преаояаватсльскпго соста 
ва н гтудвячвечма. Эго лолгоо быть 
сделано в сотткргтаой форме я ре 
аудьтвтоы этой работы воджол явить 
ся ответ на вопрос, кахнм образом 
fl(v̂ K&n быть поставят аггнвныв ыг 
тол и услоияях ДАПпоЙ кафедры г 
учетом всей ваобхозвмой ияднвндуа 
лязапвв дмтуеыой характером ка
федры. епаалальпоетп, вуза Эта ос 
рмтая задача не умтьшает зяаче 
мко пб'^я.иетодячвсслй работы, ох- 
затываютей всю нрсполавятвльскую 
массу, зиасомяшую о новыми прня 
пилами плшодапапкя. По >»га пер
вая стахвя а* должна аатяпутьея в 
иепосредстввино ва т й  должна еле 
дояатъ ооповная работа по доиоде-

ввю а к т в о г о  метода до вафедры. 
Важе пряведео ддая этай рабслы в 
том вале, как он б ш  намечен него 
даискхм бюро медфака, создааяым 
по нннинатыв е зав. фахуаьтетом про 
феоеорь А. IL Азбусвиа, Плав этот, 
■овечыо, подлежат пшрошм пзмеяе- 
ВИЛМ I ycjpoBBKi другах вузов, воз
можны его взмененвя в в пропоссе 
работы л& медфаке, но его следует 
прквестн, потому что у вас еше очень 
мало исходных пунктов ■ пданвроаа 
сна методачессой работы.

План этот вслючавт в себе поста
новку ыедуюшвх докладов о6щ»о 
характера:

L £{етолнЕа активно'3аб(щаторного 
преподавааня. Этот доклад был уже 
сделан на обшефалуяьтотскои прока 
аидотвеваоы совещаявы прос' 
ЛзбуквЕьш. В этом докладе были от 
вешеяы прянцвпы л^ораторното пл» 
яа о харасгерпстакой отдельных ви 
дов зовятйд

2. Активные методы презодававяя 
клннкчеокых двспвплнв.

8. Агтвмые методы претдаваиня 
теороткчесжвх дисдаплнп.

1 Методы проподаваная при ШШ
Эта доклады, щюводвмыв на об'- 

едкневяых дровзв. совешавнях ооот- 
вегствующах хурсов, вмеюг своей 
цшаю дать обшив успновев ахтявв 
аадвв методов в условаях медвуза. 
Это является аеобходяшл!, так кас 
иехааятеское перовосепае па медфак 
опыта, уже вакоалойного в пастоя- 
апе вреин веноторымн вузами, иг 
доклею иметь места.

б. Конкретные формы щкоодава 
ВЕЯ на оттдв.ть!шх кафедрах медфака.

Эта часть работы, щгаводвмая не 
курсовых пронэводствевных совеша 
ннях (которые, в ус.тгавях медфака) 
замаоякт соеш аавя во спвовальво 
стам). охва.тываю1оая доклады и об 
сужлвная e n u  форм, явяяетпя ос
новной н. ^ у м еотся . наибольшей 
по об'еху. Ctaa должна провояятьср 
ва  основе устааовок, данных пралшг 
стауюшей работой, и орв атом мах 
сйиадьяо кониреткзирована ^еплоп 
до обсуждения прииерон заданий, пл? 
нов, юзофгрево^. отзельных видов 
йагятвй и т. д.). № о это должно про 
холить в а-шосфере широкой кпвтг 
ка. не егралнчяваюшейся, разумнет 
ся. указаипем яа недостатки, но л-ас 
Ще| ряд дс.човых лредлохсеннй лле 
еоохаияя вян.дучшей системы препо 
да«.ивя в условиях даппой двсанш1в 
иы

. 10тод(гчосЕая работа должна, ра 
зумеется. охоатагь еще один важ 
пейший этан — ваблюдеяие за са 
мым орааессом работы, что дл.-1жп' 
дать ывтерлая для методвчесапя кл- 
сукьтаин!. Формы этой ковоудьть 
ЦП следует выработать.

Ироф. 6 . Фуке.

НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ БР ТАДНОГО СМОТРА 
МЕТОДОВ ПРЕП0ДАВА>4НН СИИТ'а

В порядке обсундцемия.
Основная задача смотра брнгадамв. Некоторые прелодаватедя ттпсфь ух»

tVousBeaeuMoio в СИНТе. заклю' 
дась 8 выявлтав лостаиовкн учебыи 
го дека в стшени актевыоств ыето 
дов ареподавашш различных днецв 
олив. Необходимо теперь же монета- 
тировать, что тверд и ясньп устано 
вом дйй проведсниа активн. методов 
до сих пор еще не имеется - - большим 
стм  лрелодавателей. Каждая днсш1 
плина, даже каждый отдел из данной 
дисаишпты требует саеаяадьного 
подхода к разрешению вопроса

Отсутствие знаний по педагогике, 
отсутствие умения создать актир 
иость очевидиц являются гдавпыни 
првчяваын столь ыед.чевпой перест
ройке раиоты но вовону- П р е д с т о я 
щ а я  м е то д и ч е с к а я  к о н ф е р е н ц и я  доля> 
на п ом очь • у с та н о е л е н и и  я с н о с т и  в 
этом  ео п р е с е  ибо п ред сто П 11(н й  п ер е с  
и о т р  у ч е б н ы е  планов, |по задаинт 
хозоргаиив в вузах), а далее в прг 
граны со всей настоятмыюстыо т р с  
Суют выявдення по каждоП днсииплн 
не методпкн лреподаваяня, Большое 
втрое еше можно дв иазнвчять вре 
*тя. аАтоматяжч-ги урезывая н допоя 
няя чвсао отведопньи часов по габг 
ряту в учебном плапо в затем ужг 
toeopHTb о методе преш1давапяя, ког 

болыввнетве программ по (т' 
деяьпьш главам время нааначадос1 
нроязвоаъно в хохлюспях.

О чевид н о  воп р о с  о методнме овнэа»  
с временем. Отвелевпое время ест 
< Д1П1 на составных факторов метод» 
пршодаванвя. и если пря еоставл» 
нян программ время расор«дв.чяатс9 
а^нфметнчеекн очень тшагельно н» 
счетах, то вопрос о нстодпчесхом рас 
повделеинн времепн совершенно н' 
'атрагкпалгя. иоедосташяя часто пре 
подавателю прокртстово лохе, на ко 
тором он после этого разрешает мото 
дическна прпеми.

Органязапял леспиЛ п копферог 
ай по методике явтяетгя очоредлы 

вопросом д-ля скороПшего поооеденл - 
гюповвых припшшое праеняьо. ведь 
:(1Г«чоско£ работы во втузе.

Оиазакие помощи в  эюи иаправпг 
НИИ доляио стать поосаднсмией ав^" 
той обшеетввиных оггичнэаций и ик-' 
ствующаго педфека ТГУ.

Отсутствие методичест выдержан 
пых учебников по ттпкчеткнм дн1- 

.анплинан диктует веобходямостъ со" 
наиня таких учебииков -п руководета

начали такую работу н потому слое 
временно данные ывгодическве укз 
эаыня могли бы предотвратить незее 
лательвые ошибка.

IIpiUHOBafl несомне<!(вую пользу бр» 
гадьиго обследоваивя необходим 
ьревратять эту работу в постодавьл 
киитродь.

1‘ахой контроль может быть подг 
зев и с другой стороны в смысле вь 
явлеиня ндоодогической выдержаан. 
стн излагаемой дисциплины.

Такие мысли как: «природа не до 
пускает данною процесса», «природа 
оротнвнтся такому положению», и ^
О. для советский аудаторин могут ю 
эатьоя по меньшей мере случайным) 
ошибками, пе говоря уже о тон. чт< 
с ни низводят научного рабтнвка в» 
шюжение невольного эашитника пс 
посшины. с которой он должен бороп 
ся. а не заимствовать ва все водьв< 
или невольно приемы об’ясаеннй.

Эяание основ дяалсвтпческого мат» 
рналлзиа но может не яатятъся о 
повнлй потребноспью советского нау» 
пого работника. (С сожалению эту о- 
тробпость далеко не все из педап 
гов. втуза чувствуют.

Это видно хотя бы нз того, что р» 
бота в марксистекях крухосах все еш» 
не привлекает должного впнманвя.

До сих пор ваши педагоги не л» 
ют д.ля аудитория ямлульса тако9 
"аботы, которую требует советская of 
пественность. Не дпетаточчо развит! 
сопсоревяованве и ударвячегтво.

Религиозные мысли и построение 
втмгя всякой лктнвкостя.

Лналектичр<а;нй иатерпалнзы дол 
ЖРЯ вооружить педагога в его раб<^ 
пообтаа а также в в проведения a t 
тивных мРтодла

ГГрвпояаватрчь СИИТа Лямзчн,
От редакиин. Помещая ряд статей 

научных раб'Гтинков посвяшевных мр 
-'одам првпилавания, в связи с  ваме 
чьюшейся кон1|)«рвИс1йей CilP, редаг 
.дня приглангает тучн ы х рвботяпкот 
ц студентов высказаться по этим т 
просан.

В частноетв в шгатьв тов. Лкмав- 
на мы считаем есть безусловно спор 
пые положения так яапр.. ов пвтег 
что: «Вопрос о методике связан о вр« 
ыеяем». Т. ЛямэМн очевидно ашн* 
диспнп.тины на две сатегорнв — par 
полагающие временем для актав- 
ныт иртодта в ве расдолвпюшве 
этим временем.

Так ли это?

МЕТАЛЛИСТЫ БЕРЛИНА 
ПОКИДАЮТ ПРЕДАТЕЛЕЙ
Растет революцион

ный союз
БЕРЛИН. В Бердане состояяась 

вонфереиция дедетатов вновь оргаак 
xiMiSHHoro роэодюцнсшного союза бер 
ливских ывтал.тпстов. ]1редсслатель 
союза Пешке остаиовнлся ва уроках 
сореавыой реформаетамв забастовка 
(Ec.'ui нх, металлистов орсдалн, — 
подчеркнул он, — то сейчас необхо
димо напрячь все силы для подготов 
кв новых забастовж против грабв- 
татьскогТ снажеиня саработвоВ пла
ты. В сремяях выступили празста- 
витазп важаеПших крупных пред
приятий сообщавшие, что влияние 
реформистских профбюрократов сей
час подорваво. На заводе ^ргнаи-Ро 
зсзталь о^даевво оронсходнт масса 
Doe вступлеппо в союз. На предприя 
тяях Всеобщей Компалая Электрнче 
ства в ревп.зюанпш1ый союз вступи- 
то уже 1000 рабочих. Де.тегат пред 
пршггнй Самоиеа заявил, что нссмот 
ря яа ыао«жыв уво.чьвтня сре.1н ра 
'ЧНП1Х царит боевое ивстроенве. Пред 
чришпсатсль металлургического г 
приятая в Semrrpacce, ве дорольст- 
чтясь аоеьмнпрооентнын соврашепн- 
«м зарплаты, пригтупает к новому 
грабнтельсвому евлжепню ва 46 про 
пентпв. На этом прелотиятнп 15 дол 
квостяых ляп нз сопиал-демокрКтя- 
ческой партвя вступили в реоа-шпи- 
П1пшй союз мегаллвстеш.
ПЕРЗЫЕ ИТОГИ КОММУНАЛЬНЫХ 

ВЫБОРОВ В ГЕРМАНИИ. 
БЕРЛИН. В ряде городов подведе- 

-ч итоги коммунальных выборов. В 
Ольденбурге вапионал - сопиалвсты 
фашисты) получв.тв 10.487 голост 
■la ярошедшвх выборах в рейхстаг 
■ни собрал* 8.S26 ГО.1ОС08), коммуни 
'ть»—1672 (против 2282 голосов 
ыборах в рейхстаг), сопиал дсмокра 
W — 4410 (6778). Мандаты распре- 
-елеяы слодуюш1ш образом: иапно- 
чл-сопналвсты—18 (раньше 1 .), ком 
«унисты — 2 <2>, соанад-лемовраты 

7 (10) вацяояалврты — S (4), де- 
-ократы — 3 (8), остальные буржуаа 
Н9 Ш}уапяронкв—8 (16). На комму- 
яльных выборах в Рюстрингане ном 

'укисты получали 2 малдата (на вы 
орал в 1027 г. 1 маява-rt, соп.-демок- 

'«TW—13 (16). 6.ТОК буржуазных пар 
тгй — 3 (9). ватгатал-соттиалист»— 

э  (0). Большую победу иоммунист»-!
-мигали в Леяьменгврете. гзе опя 

"отучили 8 маадага (раньше 1), со- 
"ная-демтфкты — 10 (16) раавонад- 
со*!налисты (фаши'-ты) — 6. (0). блох 
летальных бтржуа-звых паптай —II 
(15).

ДА ЗДРАВСТВУЕТ «ШТУРМ 
ФАНЕ».

BEPJTHIL В ответ на запрешевве 
«Гото Фане» вчера выш-ia в Беп.тн- 
не «Штурм Фаяе». которая раепрост 
раияется нелегах1>во иа прс-дпрляти 
ях. репктрапнонных бюро бозработ 
пых я в габочях «варталах Б-^шина 
Вьиод <1Птурм Фа' в» вызвал энту- 
зпазм рабочих. Номер газеты посо” 
ш т  г.тавп1нм образом чтррорнстаче- 
екям неропрпятиям Зсперинга. прела 
теяьству оопиап-фашнстов в вопросе 
п табасточве мотад-хистов я т. д. В га 
чете поиешепа, между прочим карн- 
■а-гтра яа падучившего пошеоииу быв 
шего нячапчпнха бердвасхоО пати 
цяв Норгабаля.

БЬЕТ ПРИБОЙ ЗАБАСТОВОК ПРО 
ТЕСТА, ДЕМОНСТРАЦИЙ.

ЛОНДОН. 12 ноября открылась ан 
гао-нндийсдая поафореиция «кругло 
го СТ0.1К».

иткрытво хопфереппнн «круглого 
стола» явилось сигналом д.чя целого 
ряда забастовок протеста, многолюд 
ш х  деыопстраовй во всех крупвей 
шнх городах Индпн. Шпросве массы 
Индии открыто бойЕОтпруют ховфе 
реицию.

В Бомбее толпы деыоистраятов вы 
7а.твеь ваять штурмом правительст 
вепвые здания. Полиция бамбуковы 
ив палками разогяа.да демонстрантов. 
35 денонстра1ггов рапено. Произведе 
вы маогочислепвые аресты.
В КАРАЧЕ БАСТУЮТ ВСЕ ФАБ

РИКИ И ЗАВОДЫ 
В Лошюве состояяась деноветра 

ЦЕЛ протеста против авгао-индийской 
коиференцио. (Ьромвая масса нндей 
цев прошла оо улицам Лондона с иа 
циональвьшв (^тагамЕ. В ГаЙд-пар- 
хе состоялся мвтияг. Выступивший от 
имени Лиги борьбы против имперва 
лязма и колоинальвого угнотеиия 
Бриджмэн выдвинул требование ноне 
дгепного увода впгяяйсквх войск из 
Иплии. предоставления Иядян веэа 
впспмостя ва основе полного равно 
правая.

К  Л И К В И Д А Ц И И  П Р О Р Ы В А  на финансовом У Ч А ^  

П Р И В Л Е Ч Ь  Ш И Р О К И Е  М А С С Ы  Т Р У Д Я Щ И Х С Я
Ряд примеров говорит об отсутствии массовости в кампании мобилизации средств.—  

)собого внимания згелуживает работа сберкасс и развитие практики безнэличны.т расчетов

ЗА К О Н К Р Е Т Н О -  
ОПЕРАТИВНЫЙ ПЛАН
12 ноября редакцией была созвано 

совещани! по вопросу хода мобилиза 
ции средств.На этом сове«1|акии выяс 
нимеь, что fw ряду участков сбора 
средств вое еща на достигнуто пере 
rmoL Поязвлтошее большинство орта 
низацийведутработу по сбору средств 
без ианнх либо планов, конкрвтшх 
заданий. Руноводстве низмьм и м*нь 
ими страдает той же некоккратноетыо 
Публикуемые сегодня материалы да 
ют примеры такого безответственногс 
румасдетвв, а такте и бесплановости 
в работе.

В ааетрашнае номере газеты мы 
апуб1тяуеи  яонгфетно-опервттмь»! 
план массоаых мероприятии по основ 
ньв1 моментам выяалекным на соепца 
НИИ, выдвигаемый редакцией.

ВНЕ ПОЛЯ ВНИМАНИЯ"

Доказать преимущества 
безналичных расчетов
Везва.'лгтъпге (безденяжвымв) par 

четэ>1В вааь:щ1ютси таквв расчеты 
которые прокввод(пхи1 сборкассаш 
без привеиопня па<хлчпых депег 0 
тем перечнслшшя сумм со  счете пяа 
тельшнса а а  счот получатгдя. Длп 
того, чтобы пользоваться бозваличны 
ми раечттамн, аеобхидтп отерь-тч 
счет в гберкаосо н поотояаво иметь 
яв вем зостагочвул сумму. Поеред 
т ю к  таких прречислпшй вахалчак 
•^rwaccu тгу'рт впяможпость гтояз- 
аодять своя ояатвжи госупарствт 
П1Л1. совперхтвввым п обшеетаешын 
|>ргадвзацвлы, во черяя времеяа из 
тождеяло и стояние в пчеродях каст 
этих у ’'режяекпй сохрихяи смоете р 
том сеоа деит-ги от краж, пропаж в 
пааиых стучайпостей.

Неомотря на удоЛств% получаемы» 
пря по.чь.-гавалвп безналвчяымл рас 
четами, оин по пояучдли е«де пгарп 
«ото рае«1ггля среди насеаеявя

Безиалжшые расче-гы иолэа»стни 
'‘вльсвому наголтгяю, (мтоершевно пе 
юлтаточно популяршпповалгл. Мож- 
ту тем. опп могут окаивть сушв»гг 
веияуп оомошь -фу.товому срестьяп- 
ощ у в ОЫМ1 ряже доиежлва дел.

Ктгаггля содействия голкреялту 
и сберегательному леку, песедтжая 
-^льгквя г>Лпч1гтов(тность должны че 
тгому рая'«9онять срсчггьякским мал- 
гчм выгозыость безналичных рагче
ТТЛ- С.

Тов. Бергатв, на совошаиин пря ре 
дакции, откровеяво прн.;?ш1 , что ра 
&та сберкассы до пос.хедс1стх) време 
ни «быка вне п».пя виимаЖня» орга 
нов рукоеодлвшнх нибнлизапией 
средств. Эта узость «псия внниавия» 
стоика того, что нз сберкассы унесло 
отливом вклад ов 300 тысяч рублей, 
ifa волнах обывательсквх разговоров 
и саушхов. по ветру бесдлаповости и 
«Аютечностя токьво сберккеса по г 
Томску нмода перевес выплаты вал 
вжлалзми.

, Отсутствие прагглси безпаяичяых 
рлечетов. слабость иассеьЫ! работы, 
зябвопмо задач оргачиаапан наилу" 
штообс.тужвваяия вкладчиков послу 
жило прнчпиаыи того, что при.ткв пре 
нратилсл в отлив, что сберкасса и» 
рдлрала роли одного ип хяналов при 
тока средств, превратнвтпсь в пне 
ВТ як гтока.
ЧТП ДОЛЖНА БЫЛА СДЕЛАТЬ И 
ЧЕГО НЕ СДЕЛАЛА СБЕРКАССА.

Прежде всего, я е в т  в полное рая 
ясненне задач иобп.хнзьпви сре.чств 
способно было паралмэовзть аоякие 
слухи, распускаемые темными эле
ментами и классввьом врагамш, по по 
воду действительных пр>ыин. вьювае 
шнх кратковрсиЕнныв перебои е де 
немных рессчетах.

Необходимой мерой, в сзязв с яти 
ми перебоями щахно было явиться 
вавбольшее прпблкжснив сберкассы 
к массам, предоставэеияе вкладчи 
каы ваябольших удобств. Особое, го 
вершенио исключительное звачов!!» 
приобретали беива.чпчиы» раечетч.

Осо^го вникания со стороны сбор 
сассы ждало се.то. Пмепчо там "aini' 
.тись няпбодьщие свободвыв девеж 
вые срапстса.

Как жо преломились эти тообова 
няя иомоята ва Л"ле? — Д о пеллег 
него ореыепй сборсвесы и& nM»i.ii’ 
плала EODxpeniux меропгаятяА >кбк 
лизацив еродств. Коптрохьиые пифры 
на ослбьН1 квагтал составлелы то.1 Ько 
к 10 ноября. Няэовын консодач кон 
кретвнх яалаввй ие лавалось. Иь 
(.труктам сельских коенсодев ограни 
<>нлся ивеовыми поемцениват толь 
ко мсмясодов.

«Мы не имеем практики Боэналич- 
ных расчетов» — говорил предстми 
«ель сборквесы тов. Нраенянов. Воа 
I уг ортеяязаиив выл.чаты зарплата! 
через сберкассы р а б от  яе провеяеио 
Зая. оберккссой тов. Сергаевко воз 
рвжал даже против этого «ероприя 
тия, утверждал, что «выдача зарп.ча 
ты чрезвычайно обремегат сберкас

су». Жироприказы, освобождаюшве 
тысячи вкладчиков от очереди и ком 
доний по десяткам учреждепнА С' 
крашаюшве па сотня тысяч рублей 
(только в Т « 1ске) потребаооть в д» 
ВАЖНЫХ вваках. не получндв распре 
стравеяпп. Сберкасса, кивала на Ио» 

HV, что та ив высла.ча яообходнмы? 
''чавков. вместо того, чтобы вти благ 
кй изготовять яа места. Себчае пг 
лучрио l.'iuO жпгоппнказоа, по одме 
му на 20 вкледчинов, ее то дда смг 
ха. не то как полячка.

Несомненна нообходииоотъ широт 
го развития сети сберкасс. Это доля> 
на предоставить удобства вклэдчи 
кем. Сбегиасса до сих пор не имеет 
плана рапетиления сберкасс, по см« 
пор шнеет на «авось, да тбосъ». ?э 
псе вгемя кампаяин иобяпваапнт 
грвяств не ОТКРЫТО ли одной новой 
галсы. По всему району тояыо f 
касс па селе

СЛермеса совепптенно яе аиает сг 
тотального янта своих яклалчтгвлв. Пг 
словам, того же т. Красяявпва этт 
лчнлые поляопятгя раз в год, в гг 
пячннх отчетах. На вопроо о том. чтт 
"еляртгл для того, чтобы ктлак R* 
ттрипрятыпал дглежттых зваков. а йог 
бы ВКЛ8ЛМ в сбепкягсу, тон. Ктзаспр 
ков отвечает: «Кчлчка обраЛв-гьтат» 

собигаемгя». Пам огтаетея толь 
ко заметить, что сберкасса пе замеча 
егр. гая ктлак ее «оЛпаЛ|тляе1Т».

Нплееочые воагм исттольэоеалн непо 
иотмтглмеэеть работников сберкассы.

И" учтя того, что клалговис впагг 
будут всячегки ТТЪГГВТЬСЯ ГОРРЯТЬ М' 
Лчлизапию средств, яе иерестрэме 
птнг*. во время по боево»»у. га* то гг 
■фебовали очередные поквтгчогкяг 
тяпачя. работяякя рберкассы прояви 
ли оттортунизм яа (трактике

Классовые втага, использовав в9п< 
чоротлявость в развнтня сегя сбег 
касс, в развнтнн безаа твчвых г->сче 
тсв. крайнюю слабость eacr-m'i-? )>аб( 
ты в т. д. слухам* а сплотвям>
в.тбудоражадн сбыватеяьагеят и асв! 
торые отрталые слов трудящихся 
Эа №олатой вкладов потянулись хво 
сты,

Мороприятмя гтраситаяьетва вьлеиа 
гм из достижений сочналиетичвйого 
строительства. Рост еоцналкетичесне 
.-о сектора обусязвямвал развитие 
праитням беэнапичных расчетов. О' 
сюда м нэ требований исбилизации 
средств нэ гигаятомие затраты строи 
теяъетоа должна была исходить сб^  
касса в своей повсаднавной работа.

46.

Всей ФЗК в МК
Несмотря на целый ряд двректнв, 

как со стороны горпрофоовета. так в 
правлеаяя ЦРК по усалеввю сбора 
паевых в сохаехтисах, нветпые п р ^  
органнзацяо врдостаточно разверну
ли эту камаалню, а векоторые даже 
безобразно отаеслпсь к таковой.

Отмечая недопуствыостъ в дольяей 
шеи полоблого отиошеаня а выподве 
нню тех ялн явых двректав, горпроф 
совет предлагает:

1. Развернуть сбор паевых в кол- 
жективах в ударном порядке.

2. Выделить отеетстеевяых членов 
ФЗК вон МК за паоаахоплеаав по 
своим Еоллегпшам.

3. Ежояекадпо ва ФЗК и МК эаелу- 
шявать краткие ваформааяв о ходе 
сбора паевых, отаетственных за этот 
обор как чдевоа ФЗК в UK. так в ко 
оооргм

4. Повеогв широкую кампаяаю по 
проверке паевой задоджеаносп у 
пайщиков в СВОНК коодектнвах в для 
успепшостн погашеняя таковой орга 
визовать пряшх паевых вэаоо<» пу
тем боздеюежвого расчета

кампанию в порядке 
евионинпватиоы я соревнования мо- 
аиу коллеглсванн на погашевие ДиФ 
пая к 1 января 81 года.

в. Ра.тв^вуть компанп) за с<жра- 
шевво сроБов по выплате паевых.

7. Довестн коитрольпые цифры do 
сбору паевых до цехов, отзеленнй, 
давая каждому нз uus конкретные за 
даивя по таковым.

Горпрофеовет.
Правление ЦРК.

СБЕРКАССЫ ОТКРЫЛИ ПРИЕМ ЦГ 
ЛЕВЫХ СБЕРЕЖЕНИЙ НА ПРИОБ

РЕТЕНИЕ ш вей н ы х  МАШИН
МОСКВА. 15 воября сберкассы га 

чвлн прием црлрвгл сбережояяй ва 
пГбобретоняе швейвых нашив. В свя 
цн о этим ЬЦ(ШС выпуствд с4)раш< 
ряе ко всем союзным органнзаакяу 
Б котором прс.'.тагает широко попуяг 
(чшароБать это госуларетвенпое меро

г.рпятве. Целевые вклады, — говорит 
ся  в обрашвннл, — ваоравдеяы а 
увеявчевшо ерелоте на раептареяя* 
еяволов. ттроизвозяших шя^вые ма 
таены. Необходимо добиться чтобы 
льготы, готорые госудврство предо 
стевляст ‘П>уля1ппыс«', ггнобрвтаю 
швм швойиыв изшпвн, былп цедв- 

ксм ксяользрзани.

1Э-Я годовщина Октября в Москве. Военный парад. Реааоенсоает во гд 
ва о тов. Ворошиловьаа приавтстауат проходлшцих крвень» бойцов.

Для укрепления позиций английского 
империализма в Индии работает 
конференция „круглого стола“

в  ааглвйсиой прессе передави еда 
опублвковапил предложенвя нндв1 
ского правительства по вопросу о но 
БОЙ констатуцин Индии. Эти предм 
жввяя, под видом предостав.1еыш1 Ив 
дня (вмостоятельвооти, пытаются пре 
тещвть иеропряятия, сооеобствуюшв«' 
увреолевяю единодержавия ввпекор! 
.чя. В ответ ва тре^ваввя создан 
пентральвое ввд1Лское праввтольш 
во выдвягается следующая схема Н 
сударствеппого ус-^ройства: часть чя» 

цввтга.1ьяого правительства И| 
дни должна назначаться вицекоролг* 
я яо до.1жна быть связана е отвг' -т 
венпос-гью перед мководательнии 
собраввем. Одновременно предложа 

нвдяйского праввте.тьства наста* 
м ет на прсдостевлеанв внцекоролю 
функций верховной в-тасти в вопр* 
.'О о распоряжшшя фипансамя Инвн% 
Совершенво очевидно, что предложа 
ппя индийского правительства ставят 
единственной пелью укрепление поз| 
пин англяйского ямперпалиэма в Нв 
дни. Уже яа прелвапятельных совеша 
ташх дмегапяй обнаружилось яачв 
чве вепрпмирямых разногласий по 
вопросу кояститтпян Нненл, особен 
по в пределах ответствепностн пндий 
ского правительства в вопросе тнлга 
пязапня армпн. правах Кндля в обяв 
стн межлуяаголных отпоштяй н са 
мостхжтельяой зашиты «северо запад 
нов гравипы

т  СЕССИИ в  ЖЕНЕВЕ

ПОПЫТКА СЕСИЛЯ ЗАМАЗАТЬ ВОПРОС 
о  РАЗОРУЖЕНИИ— РАЗОБЛАЧЕНА

ВЫСТУПЛЕНИЕ ТОВ. ЛИТВИНОВА.
ЖЕПЕВЛ. Г1рвдетавнте.чь Лнгянв 

Сескль ла сесснм подготоватедьш^ 
соыисснв внес соглаооваииую о Фраи 
цузани н амерпк&пцвмн оледуюшу*
РОЗОЛЮ1ЩЮ:

«Комиссия сдобряет првяцяп мак 
сннального обмена внформацией о во 
оруженнях. Комвссия — статаруе» 
единодушное желаане всех членов кг 
миссЕй найтн какой либо метод огр» 
пачения маторвалов бояее действа 
тельный, чем одна чюльсо гласность 
Комиссяя призвала, что бодьшввстм 
комиссий считает вапболсе дейетвн 
тельный метод бюджетного ограяиче 

ая. тогда как другие предпочитают 
метод прямого ограннчеяяя, третье 
точетанш обоих методов».

Прення по резолюции носил* беспе 
рядочиый хаотаческнй характер. Се 
силь яеодяохратно присиивол себе 
обязаивостя председателя, прерывал 
ораторов, стремился помешать обсуа 
л ев ню его собственного предложение 
под тем нелепым преллогом, что сию 
якобы формально еше не внесено, хс 
тя было роздаво в пясьмеввой фор 

е членам комнссив.
Выстуштвшвй Лнтанпов разоблачи/ 

попытку замазать вопрос.
(Мы прншля, —  еаявпл тов. Лятвк 

нов, — говорить о  разоружении и ег 
кращенни вооружений. Гласность мо 
гла бы иметь некоторое эвачевне t  
смысле контроля после принятая д*й 
ствитвяьньа мер ж оосрашеивю вот 
ружеппй. СЗоветекая делегапяя не щи- 
тив гласности. Но такое преаложенн< 
саняотяоивым результатом которота 
окажется гласаостъ. неприемлемо для 
советской делетапш. Обшестввяпог 
ипеаяе н ваоолы хотят в точное iT 
знать, как оравительетва готовы г 
решв.чи сделать разортження, а яе кз 
кие чувства и вамереипя вдохвов.чя 
ют членов вомисспи. Все выступают 
всегда е заявлвялямв, что они «р 
ПТ) ян пипе за радикальное сокрашг 
иие вооружетпгй. но что прахтачеекя 
это. мол. неосуществимо по раэлы* 
причинам. Необходимо запротоколир(

аать какве правительства высказыва 
ются против разоружения, отнюдь не 
ограпвчаватъся только авнесеияом в 
протосоа рлатоинческнх пожеланий о 
которых гевсфит резолюция Сеева*.

Эта резолюция по существу консте 
тирует, что комиссия не смогла най 
ти кинаиого метода сокращения вози 
ньп матцжалов. Многне заявляла, 
что никто, якобы, не прпвед аргуме* 
гов за прямой метод ограяачевия ма 
териалов. Аргументы были ирг* де 
иы но иротививка обошли их молча 
чяем*.

Т. Литвинов вновь развил аргу 
мент о неравном положепии. в коте 
рое попадают промыталепно слябы* 
страны пря бюджсттом ограпяченин. 
Далее Литвинов подчеркятл основжЛ 
аргумент, который аак.-почаетоя I 
том, что бюджетные ограничения не 
охватят сущесгвутоир» запасов впоя 
не доетжгвчных для того, чтобы вы| 
вать новую войну, истребить мяи я1 
калечить миллионы людей.

«Игнорптювавве этих аргументов — 
г(»орит Лвгвивов, — ве уиячтожя 
их. Они будут звучать достаточв- 
>-бвзлтвдьно вне этвх стен».

Лятениов указывает, что резеда 
ПИЯ Сесиля противопоставляет одШ 
метол другому е тем. чтобы не пр 
пять нв одного. Советская де.тсга1ш| 
предлагает одновремеияоа прячШ 
пив обоих методов и вносит следу* 
шую реэодюанп; «Комисгпя ечитам 
еан*ств«во дейгрвитвльянм »*ето 
вом сокрашеняя ограничения вовяны! 
материалов — ппяыов сокрашенне ■ 
пгпаничввие по деталнзоваяпмм таб 
.типам с  оэвояременным бюджетиы* 
огреиичввяем по категориям. Оба м( 
-года повлежлт пгвиепеиию одвовр! 
меяно всеми стравами». Kombccu 
прииимаег первые два irvnrra резе 
.тюцп Оеажа. Сесиль явно раэдра 
жеяный тем. что Лктвяиоя раэобла 
•яд его маиевр предлагает «ввиду 
заявлоявя Литвинова* замеинть в 
втором нуякте слова «елтяодуишое 
жолаяве всех членов комиссии» ело 
вами «жедапве почти всех».

КАПРАМ ГАЗЕТНЫХ 
РАБОТНИКОВ— ОСОБОЕ 

[ВНИМАНИЕ
МОСКВА. Двею в  сокращенном ви-
I постановление ЦК ВКП(б) от Г. 

ноября 1930 гада.
Задачи дальнейшего улучшения пе 

чаги, повьаиения ев роли в разверты 
ванин социалистичаского наступле
ния требуют от редакторов и всего 
состава редакционных работниноа по 
длинно большевиетеной аыдерманно- 
сти. организэторских способностей, 
умения по-боевому. необходимыми 
темпами организовывать ряассы иа ра 

юние основных задач социалнети

СССР

чесиого строительства.
Перестройка газет, освещен* е. пре 

имущественно, вопросов эиономи|.и 
требует прквлсчеия новых слоев ек 
тиеа к работе редакиин: оебселько- 
ров, ударников, хшяйстаекнимов.

Отмечая неудоалетворительностъ 
'одбора состава, а  также лооготовки 
и переловготовкн редакционных ра
ботников. ЦК считает в нестоящий мо 
мент решительно нвобхваимь-м. ч-,обы 
гарторганизацни уделяли особое пни 
мание каррэи газетных работников, 
обеспечили проведение в жизнь реше 
имя ЦК о выввижлнии на пабл-ту ре 
дэктпоямн тееаришей е паотработы.

Соеериюннл квуяовпчтврпительн')-* 
является работа по выпвижтоию пеб 
еепьяопоя-чдэонкноа в аппаояты и 
на руководящую работу а редакции.

KHER В связи с пуском на киав 
сном еявктростамцяи им. Ста)в<на не 1Б0Й турбины в 10000 киловатт, рабо 

' чне етаапяя послали Сталяяу теле 
,П>анму. в которой приветствуют его 
в обещают далее упорно бороться ва 
ооушествлеаяе всех работ великой пя 

|»гвлеткн.
— В (>гаяинграда состоялась ионфе 

ренция представителей Лыеъвемскоге 
гааода, мосноееиого «Серп и Молот», 
сталинградского «Красный Октябрь», 
заключивших пьд тому назад договор 
о сопсоревяовавии. (№пферевцш1 ра 
шпла продолжить сопсоревноваияе ло 
окончания особого квартала. Премия 
100 тыс. рублей никому не присужде

— Прааяение хлябоцемтра отмечает 
слабый темп заготовок лодсопнухв и 
технических культур. Всем гоюзам 1 
работникам. иоПи.тязовапиыы ва хле 
бозаготовкя предложояо сосредоте 
Ч1тть виимаяяе. наряду с хле^.таге 
тоякамя, яа хлебозаготовках маслоса 
мяи и технических культуе.

—В Сталинград прибыла делагация 
гермвнеиих рабочих в составе 40 че 
леве*. Гегмеягкне товаоитп irocoy* 
ля тревтповый Я8КОД. приняло уче 
стял в обт?з«во.1гком гобрвкяя прв 
закл1г«|Рия догоя.,рв го «утгогввк* 
вячя»! Mi**Tv гпяггппн»1м яавохоч 

.«Крягяьта Иуттпйлгч». ('талграе я 
<зазодом (Красный Октябрь».
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КРАСНОВ ЗНАМЯ. ■

Смотрим хл ебопечен ие

БИТЬСЯ ЗА СТАНДАРТ! 
УПОРЯДОЧИТЬ^ БРАКОВКУ!

в  .хлебе находят мусор, железный лом 
и даже беличьи хвосты

Во 2-ой пекарне им. Милютина— антисанитария, 
оборудование разваливается, но не ремонтируется. 

Бракеража нет

НОРМЫ КИСЛОТНОСТИ ПЕКАРНИ 
НЕ СОБЛЮДАЮТ

Бильшинство авалвзов пожазывашт 
аовьидеаную кислотвость хлебе, ош в  
шыога городсхиив пекарнями. Спи 
карт для пшеничного хлеба 7, а ана 
знэы дак»т 8,5. По ржавоыгу хаебу вне 
сто 12—135. Иногда кпслотностъ вн 
же стандарта — хлеб пресный о кнс 
оотностью 5Д.

Большей частью хлеб хшеет новы 
шенную в.'1чжцость, низкую норн* 
стооть н много отрубей.

Муха о  иальнвц доставляется без 
остггвФпьатов (качеетавнное удосто 
верккмо). Приступая в выпечке пе- 
харнп неминуемо должны спачаза 
аексгг^юе количество хлеба испор

тить, 1Ч'Да после р.чда неудачньа 
оц и «в «уйИ|Сссся1с.я к мухе.

F резулььете плохого просеивания 
на ыельнвце н в пекарнях в хлеб по 
надает много «посторонжпх предыо 
7W . Обнаружены случаи, когда в 

и вопадали оереми, про
■пДсча телею от сбруча, жестяные 
грьшки, стет-яа, беличьий хвост, та 
ра^акы, булаани, уголь, кал грызу
нов, металлическая лампа.

Кроме небрежвостп, во всем атом 
играют роль реанные сита. Это—об’-'ч 
вое явление в пехарнях.

Санврач Стремлика.

Анисимова под суд
в  отделеинп о-ва потребителеб в 

л. СимбягЕе Нжыорского района была 
выбрана ревпзновяая комнссня, в ко 
торую вошел учитель Анисимов. По 
дьауясь своим правом, Анисимов, за 
ходя в лавку, брал, что ему было уго 
дно. Самовольно он ехал наводить ре 
впзню по участкам, забирая по дорс 
ге в лавках цыплят н яйца по деше 
вой пено, а сам продавал их в три 
раза дороге.

Если ему пытались возразить он 
говорил: «Я пред, ревизионной комке 
сии, а вы—нули». За выданные по вор 
ме продукты он так рассердился, что 
даже во время 'лтутствия продавце 
закрыл потрсбвлош:у па .два замка и 
велел вернувшемуся продавцу Тре 
тьякову сделать ревизию без осгалк 
ных членов ревизиопной комиссии. 
Тов. Третьяков собрал членов кэоп 
бюро, которые и постановили открыть 
лавку немедлешш.

Р.

ВО в т о р о й  п е к а р н е  им. МИЛЮТИНА 
п р о и з в о д с т в е н н ы й  п л а н  н е  в ы п о л н я е т с я

Бригады по обсле*ц»анию качветва 
(лебопвчения начали расоту. Сегодня 
мы даем результаты по пекарне 
2 MwBOTui.-a. Основные нодостатми 
^ме ясны. На блияа>шем васедаиии 
итаб по смотру выработает конкрвт 
ныа мероприятия Для устранения 
JTHX первых недостатков. Н этому 
времени штаб будет иметь анты иэ 
щ>уги1 пекарен.

Е1о 2 пекарие вн. Мштютниа отсут- 
угвуст смсгсыатическнй рабочий коп 
ггмь. Понятно, что веаостаткн не из 
жнпаются. Нет оргацнзованного ва 
■има на руЕоводство покарней.
*3а октябрь II часть ноября этого го 
ха пронзводствеавый плав вв вылол 
аеп. Заданно до каждого рабочего ие 
поводево. Правление его имее>т, во не 
позаботилось спустить вниз.

Местком работает слабо. Это дока 
эываот недоброжелательное отноше 
ЯШ) некоторых рабочих к ударникам. 
Есть разговоры в том духе, что если 
ты ударник, так п ра^той, а мы ни 
каких обязательств во припямалд.

ТехвячесЕОО еостоянпе векарпи ве

удевлетворнтельпо. Печи требуют ре 
:юнта. а одна ве работает совсем. 
Кладовая для хле^  тесна, етелажи 
□ршштнввы. Пол также требует ре 
мовта.

Часть ларей п чашек сломаны и нх 
необходимо сменить. Одно енто рва 
пое. Крышка над котлом для воды 
ржавая, разрушенная. Не лучше с 
соскшапем сгяитарвым. Стони захоп 
чепы. облештеиы паутиной. На печэт 
грязь, засохшие куски хле№. xia ок 
пах пыль между рамами — паутапа. 
Салфетки кладутся в чашки для хле 
ба грязнымп. Спеподежды кодоста 
точно. г.1аввым образом саног и ру 
кашщ.

Умывальника в полотенца е мылом 
ва производстве нет.

Очень плохо с бракеражем. Нет спе 
цпа.чьного бракера в поэтому неудов 
астворетельный хлеб попадает в  ыа- 
газивы. Часто случается, что мага 
ЗИНЫ №0 не прншшают. 4 ноября ыа 
газнп 5 возвратил 131 квлограым 
хлеба Ко.тпчест8о брака не учлтыва 
ется.

Правила устанэ^лепные стандартом 
Д.1Я борьбы е бр̂ Ж№< не соблюдаются:

РАСТРАТЧИНОВ СУДИТЬ НЕМЕД
ЛЕННО

Правление Иипшекого райПО веско 
лько раз пред-тагало peBEOMiicc.ni об 
ревизовать казцачея Рагозина. Ревкс 
миссия собиралась потпда и когда 
наконец хватлзась, оказа-июл. что E':i 
Г03Ш1ЫМ растрачено l6s / руЛлеш ГТ-/ 
по.юженшо-же ревизия л л̂жпа про 
изводиться ежемссячпо. Ho:iioiiy ит 
четственность за растриу несет не 
только Рагозин, но п ревкомпсспя 
своей беэлеятельносгыц »;озволпвп.ар 
елу в течение полгода беспрепятст 
вепно тратить Koeai-Variiniiii  ̂девьги 

Свой.

СОХРАНИТЬ КОРЬЕ!
В сухоречевском отзвяз.П:(1 (>6'ncc7 

ва потребителей 23 загл *нлгк» к- 
рья в весенний nefnios и ко но сотвг 
200 пудов. Это хорьо храпнтся в rl 
яюшно при школе в разбросанном вн 
де, ва cupoll земле. В  конюшню захс 
днг скот а портит это корье. Л вещ 
па корье затрачены средства и сдач 
чпкам выданы днфиантпые товары 
Когда же будет отправлено корье е 
что думает лавочная компссяя?

Крестьянин.

х.чеб развозится не полежав достаточ 
ного времепн в пекарне. Брак идет в 
мочку, во кладетса в кадки на глаз, 
(лдвп для мочкп грязные.

Союзхлеб ха.чатно относится к снаб 
жению покарпн мукой. После ппосе 

остается ешо много примеси. 1Саче 
ствевшмх анализов ктукв пекарня не 
получает. ?fvra с ыельняц иде^ с  пе 
карвю njavo кз год Bh-t̂ .-я, без про 

!ркп.
ьР!Я'ЛП.А: санвр.чч, хлебный ин 

спомгло, греястав:ггели от рабочих н 
правления.

Оолностью обеспечить Toivigk ремонтом обуви
Привлечь к  починке кустарей-одиночек. Прекратить на  2  месяца производство обуви 

на рынок. Максимально использовать кожевенное сырье Сибторга. 
Обеспечить ремонтные мастерская помещениями

На освоваани материала брячшы, 
по оболедовашш организаивй ремон 
та обуви, в Тимеяе, ко.члегия РЮ1 
коястк'герова.ча, что посталовлеене 
ЭКОСО от Ю сентября в 1 октября 
этого года об оргаввзацив ремонта 
обувв при фасбриках, заводах н учреж 
депнях, н ооответстеуюшее поставов 
левне тортотдела выполеиы недоста 
точво. Существующая сеть ремонт
ных настертекнх не удовлетворяет 
сотребностн тарвфицвроваввого ка- 
седеввя н студенчества. Вместо яе 
CSTH мастерских открыто-шееть, вме
сто ISO сааоашшгав работает 64. Кус
тари одиаочки К ремонту обуви ве 
привлекаются. Почивочиого фонда 
дет. Коокрегыо выра^отаивого плава 
по ршоату обуви на особый квартал 
и 1931 год. согласовШБого с  р№улв 
РУЮ1ДИЫП оргапамн, тоже нет. Очень 
opneBTHpoBOWO предполагается за 
квартал отремоятвровать 16000 пар 
обуза Потребность в кожматерна- 
лах выражается в 10.000 рублей.

Использовання старой обуви раз- 
аых кожевенных отходю. наработан 
ных ремней, ве бы.чо. В Снбторге яе- 
Ж1ГТ 1200 кгр. вевспользовмшаго ко
жевенного старья.

Неблагополучно в о ремоятом вв

мов. оаказ месткоиа ттниокатпому за 
воду на 3000 пар шшов н наряду Сиб 
лрсмссюза ва 1600 пар пнмной стс-ть- 
13) не удовлетворит аотребностп.

По Коопннсопзу, поетановдевве 
Торготде.та об организапвп сааожно.1 
мастерской с  50 сапожниками н е  бы 
полнено. Выдвашо о э  165 человек, 
работающих по пошввкв новой обу 
вп, только 12 человек. Почвночвого 
феяда пет. П.тала по ремовту тоже 
вег. 11остаыовленнс горсовета об орга 
ввзааяп к 10 севтября с.-г. ыастер- 
охвх по заляохе галош о взыскзчню 
матертлсв ве выпзлпепо.

Торгот:дел горсовета, не выпотяп- 
аостан№лення ЗКОСО и не над.%а 
обязательного постюгозленвя о пре
дельных сроках ремоота, хранения 
в лф^нтнч о возврате обули. Лорклэ 
хоз ве прв:’ди своевременно реши
тельных мер, чтеГы ебеепечнтъ ре- 
мщггные мастерские соолетстпуюша- 
мв помешеппямп.
Ввиду всего этого коллегия РНИ пред 
ложило.

Не позднее 15 ноября с. г. открыть 
ремоштгыо мастерекпо па Новострой
ке, МоряЕопке, н Самусьском затопе, 
а мастерекпо стеклозапода поросип- 
схого завода в вввзавода, обеспечить

реионтнЕЛ! матсрвхлом. Ухохгачск- 
товать штат салохипков до 150 чело 
век о учетом иосгуплолия починоч
ных ф<м1дпа, притекая максимально 
кустарей одпночск. Для этого вк 2 
месяца прекратить производство но- 
ЕоЯ кустарной обут® для рынка

Неме.г.тешю яспачьэовать iniecnuifl 
ся в ЦРК ршонтЕый фонд Пввострой 
Ен. Настанзать перед Свбцрсп1ос1Ю- 
аом об увелпчети! наряда на центра 
пнмвой стельки Бместо1500 пар—5000 
пор. Максимально пспользовать для 
ремонта об>ш- нчетощееся в Снбтор 
ге кожевеппое сырье. Просить C:i6- 
РКИ, воздойствова1ъ  ва Крайторгот- 
дел. Кройпромеоюз н Крайкоошш- 
еоюэ о выделевяв исобходимото ре- 
нонтниго фонда.

В трехднееный срок составить п.т.1л 
ремонта на новбрь, декабрь, в ва 1931 
год.

Коопннгоюзу ЛСВ0СТП штат елпож- 
ник'ч. до 50 человек и в трехдяевяый 
срок систав1ПЪ гвобходпмий план 
потребности в материале, ходатайст
вовать ПРО’ Д Гнбсрайкоошшсоюэом 
о в).1деле:'пг t-v^runo, оогласпо 
пред'явлеч'’ .''ly гт .ьу . Припять все 
меры к (фгализапЕн ремонтлого фо;|- 
да из 71ССТПЫ1 ресурсов. Иеысддеппс

ВМЕСТО БИРЖ 
ТРУДА— УПРАВЛЕ

НИЯ КАДРОВ
Полная ликвидация безработпаы в 

СССР визьшает необходимость реши 
тсльпого переустройства оргааов, во 
даюших вопросами снабжения пред
приятии рабочей силой. Поэтому Нар 
комтруд СССР призвал нсобходвмим 
роорганвзовать биржи труда о уп 
рааления кадров труда, на которые 
возлагается иргавизашхя и контроль 
за подготовкой рабочей.еи-ты и штано 
вое еиабжгяшо ею варощаого хозяйст 
ва.

Управления кадров труда сргаци- 
зуются во ьсех промышленных рай 
онах. В непромышленных районах и 
сельских маетностях создаются вер 
бовочныз бюро. Свою работу управ- 
лепия доджпы вести в тесном коп 
«к т о  с пгофсоюзиыми, хозяйстаеп 
ними (рганизац1В1мн и широкой ра
бочей сСществешшстью.

Наем рабочей сппы долхеа првнз- 
впдиться нсклочнтельно через уп- 
равлеыня кадров труда. Только с нт 
разрешения хозсгр -̂аяы могут саьго 
производить ц&еы в вербовку рабо 
чей силы. Спабжеяпе народного хо
зяйства рабочей сплой производит 
ся ва основании договоров, заклк> 
чосмых с хоэсфганами.

В первую очередь рабочей силой 
Ло.пжвы снаСхатъся пажнейшие от 
рос.тн народного хозяйства, в особен 
пости угольная промышлепкость, чег 
вая неталлурпш, транспорт и круп 
нейшне калитальвыо стропте.чьства ^зa вoд ы -rи п ш тl.'l.

Наркомтрул СССР прпзнал необхг 
аимым регистрировать в оаправлять 
ва работу следующие кат0горт> 
лиц, ищушвх труда (не лпшениыт 
нгбирательных прав): члены профсе 
юзов, члены семей рабочих, служа 
ошх в учащихся, имеющих порерь» 
вы в работе: дети рабочих, служа 
шнх в батраков,, хот* он» п но пне 
ют спецналыюгс оброзоваппя н нс 
работали по найму, члены семей рабг 
чих и служащих, находящихся в Кр 
армии я  также дниа, уволенные и; 
Красной армии, еоак они обрати 
лись в управления кадров труда не 
поажо гола со для принятии нх на 
учет оргапамн местного военного 
управлевЕЯ.

Липа, ищущие труда п зарегнет 
рвроваввыв в уцравдевиях кадров 
труда, нпкакчмп льготами по безра- 
бстиив не по.тьэуютс0-

Все лица, зарегистрирооанные ш 
управлениях кадров труда, должны 
посылаться на работу не позднее, 
чем через 3 дня со дня регистрации 
Вогтшослужапшо. увбяеняыо нэ Кра 
спой армии, посылаются ва работу 
в девь регнетраиш!.

Лица, вычишепные иэ утреждевий 
и преапрпятнй по 1 хатегортг, регк 
стрнруются в управлеяяях кадров 
труда я ва0равляа1тся исключитель 
по на черную работу.

Липа, вычншенные по 2 п 3 кате- 
горпям, регистрируются на общих 
оенпкапяях. по не могут посылать
ся ва ра&>ту в те местпостя, водом 
“тва, учреждения в предприятия, в 
которых нм запрещено работать ко- 
мисеивй i:o чистке.

Дезертиры и летуны'берутся уп
равлениями надрав труда на особы»! 
учет и в тачание 6 месяцев не пось> 
1.-ЮТСЯ ка работу в промышленные 

предприятия, а используются на мае 
ссвых физических работах.

Лица, отказавшиеся от предлагпе 
мой нм работы по cTK*nna.ibBocTH. 
зачпч’ляются на особый учет вместе 
с дозертирамп п летунами в посы 
ланУгся на массовые фкэическвв ра 
боты. В случав отказа от этой рабе 
ты .)вн вовсе снимаются с  учета.

Уважитсл! иьпш сричивамп отказа 
от рнбэты счвтаются: болезнь, подт 
В1рхденная нодлпянс-кпы удостоаере 
пнем. U иеиредоставлонве жл-той плс 
РЦШ1 г'рй переброске ва работу в 
другую местность. Не могут посы
латься ва работу в другие местно
сти без сог.часвя жепщцпы, пхею- 
шяо мужей II детей.

срг8нн:'овать цех по за-швЕе галотп 
и изыскать Д.ЧЯ этой цели необходи
мый ремонтный материал.

Райпо ио позднее 10 ноября орга- 
:газова7ь 2-3 поредап-книв бригады— 
ремонтников, для почпнкп обувв шко- 
.тъпнкоз е кслхозппксш. Создать пеоб- 
холимый ремюттпый фонд д.хя коже 
чевиой в вазеиой 'Ч1увж вз козповз 
ров. к ото^е ш.тн ва глпжехае рыл- 
ка. Прозложять лпрестора»» промирэр 
прнятпй. .беспвчить помошесняхв пе 
-.>о1'т ы о  иа>'г(»рскве. П О .

На фото-выставке. Снимок тоа, М. При 
гожине сУдарнии».

СОЮЗКИНО 
ОРГАНИЗУЕТ 

МАССОВУЮ РАБОТУ
Шесть брвгад вз кнно-работшио! 

томского отделеиия Союзквно прозо 
дят работу на предприятиях по ор 
гаивзашш ннстнтута квво-упо.'июмо 
чеиных, оопулярнзапни пжетскоп 
кнЕо н широкого раепространешш т: 
лооов-абсиеиеитоп, даюшнх возмоз 
иость тарифациррвавному насе.то 
пню получать 50 процентов скидки 
против вноБЬ введенных повышешш:> 
цеи в кассах кино-театров. Бригады 
во время перерывов, а также и нг 
специа.1ьво иазяачасмых собрааия: 
выступают с докладами в илформа 
свей о капо.

Кияо-уполпомочмшым совместно с 
профорганизаипями необходимо и* 
б.1 вжайшвх заседаенях поставить 
клады о кжво. (Докладчиков по трв 
бое опию посылает Ооюзхвво).

19 ноя<^я, в 12 час. дня в Kpaca.iN 
уголке кино 1 созывается первое ин 
струвтивяое совещание кнно-унолно 
моченных. Явка ва него для все) 
вцип-уполномочен ных обязателма.

РДДИО-ПЕРЕДАЧА
ТОМСКОЙ СТАНЦИИ.
Понедельник, 17 ноября.

9.00 — Курсьг горных десятников. 
1600 — Дублнроваике курсов п^вых 
десятввЕОВ. 17.00 — Псенв Краевой 
армив (граммофон). 17.80 — Путшпв 
ствие в Кемерово. 1750 — Перерыв 
18Ю0 — Факультет подготовен в ву 
зы. 18.50 — Фаму.тьтет подготовки ав 
рабфак. 19.40 — П^ерыи. 20.00 — На 
тш ы дня сВ борьбе за гщ)еральвую 
ливню портив». 20.30 — Радиогазета. 
2150 — Н^ерыв. 21.45 — Художест 
венная передача.

Зам. редактора Н. ТАРАБЫКИа

ЧЛЕНАМ ШТАБА ПО СМОТРУ 
ХЛЕБОПЕЧЕНИЯ.

Сегодня в 7 часов, в редакцип (Со 
ветская. 3, третий этаж, 7 юм'ктч) 
состоится заседвине штаба. Будет об 
суждаться подоженне в трех пекар 
нях города по антам 6ри|ад. Првг.та 
шаютея члены смотровы.\ счхепссдй 
пекарен представятслп торгово- гоо 
ператнвной сехцын.

Редакция сКр. Зн.»

Ф О Ж К И И
К-------

Расшир№!<!>'й ппенум НКОВ созы
вается 17 ноября в Доме Крестьяни
на. На повестке дня пленума докла
ды  о работе халдеевского в алаевско 
го сельККОВ, нтогн летае-осенней 
кампапнн, нобнлизаппя средств в 
ряд других вопросов.

На пленум ожидается прибыгпе 
представптелей от всех комптет^п 
крестьяпскетТ взаямовомоши.

В добровольных обществах. Подве
дены итоги перевыборам ячеек 
МОПР. Их сейчас по городу ваеч::- 
чываетсн 180.

На. радно-слушателей не регветрп- 
рующнх. своя прнс-ынпкн, составлено 
хотгрольяоб бригадой томского ра- 
дао-цевтра 150 протоко.юв на обшую 
сумму J562 оуб. Кроме того, дано 
предупреждоняе о чрехдяеввой реш- 
страцни 25 радио-слушателям.

V
При томекпх курсах коротеово.'шо- 

зяков С ДР установлена Koponoi са- 
пю ая лрнемво-перелаточвая лад 
г-гвяпня мощностью 20 ваты. Н пер
вый же день работы уставовлеиа 
лвухстороваяя связь с ИркутсЕом, о 
Союзо-чотом.

ВЫГНАТЬ ПЬЯНИЦУ.
Физкультурой леевого в гораого 

техникумов руководит нечто Рыков. 
Становится страншэм в нсп(Н1ят- 
1ШМ, как это лвралня этих техпнку- 
мов зная его прошлое пе выгонит его 
я он проло-чжает калечить учащихся. 
В  прошлом году, когда Рыков рабо
тал в пром.-; коном, технвкуые, не- 
сво.чько ра.3 студенты выгояя'-в его в 
урока пьяного н песпособяого завя- 
ыатъся ,нынче за спевуляпаю папи
рос он был забран уголрозысЕом и 
отбывал паказаняе. Бы-тн случав, ко
гда куплечныв майки, третри разда
вались учащимся ва 1 руб., 1 р. 20 к. 
дороже. Лм же похоронена идея ор- 
г8Я|1зацнн '1&яэкультурной площадки 
в -охннкуме.-Но нашему этого pyso- 
юдите.ля надо убрать в убрать как

ВСЕМ МАГАЗИНАМ И СТОЛОВЫМ.
Штаб по смотру хлебопеченн.ч npj 

спт ваведуюшвх ыагазннамя я сголо 
Быии прсдсталзть сведения о колмче 
стве забракованного и возвращенного 
сбратно в пекарни хлеба. Сведения 
направлять по адресу: ул Ватенъко 
ва ФЙ 2, хлебная .лаборатория т. Кнрь 

«У-
Штаб.

ИЗВЕЩЕНИЯ
17 Н О Я Б Р Я ,

Все фнзвультурнинв па общегороденм 
собрание фнакулътурников.

17 ноябри е. г. в 7 vocoe вечера я пмев^ ИНН клуба Печатников Даорен Груза сор^ •ается обпесородскос <o6pataie ф41}куяьт>0 ников всех ropojKKiix кружкон ФК.
Порядок собрания.

I, о  }вА0<их и участии ФК оргв<т)вииЯ I ■роведеяни .Лекады обороны - (С.шнкинн).7. Утвержденне слано участия ФК оргом зоций а яроаедении Декады оборо1«ы".
Горсовет фнЗкультурм.

Томское оргбюро по созыву 2-го ся. 
бирского научно-исследовательского

С‘вЭД1 
la  7 ча__|тс« зас(

Повестка Д1™I. Рассмотреике атанаа работы яромыш- летюя. троненорт ноя и ароашслоеоЯ секций. «. Темутние дем.

ЕС81 тавочны! KORIICCIIRI.
17 ноября 30 г., в 7 часов 'вечера в oo*fe , шеиин UPK- Дворец Труда коми. U Э со}ыяа- етс* алекуя Оав̂  Коя.
Явка мя членов Лааочи. комиссий обй»я> 1ьна.

1— Церабкооп.
е  17 ноября а 7 чисоа вечера в Ирасноя 

|ггояне ЦРК созывается иоадектнвнсесобранпе, В виду важпостн вопросов, стоящих но ел ■естхе дня явка всем членом орофссиоза Обя ютельно. Местком ЦРУ,

18 Н О Я Б Р Я .
Все секретари горячеен явртив и }введи> воющие секюрами пассовоЯ роботы вызыаф ' 

ются на совешанне TS ноября в 7 часов веч» в клуб Совпартшколы.Явке обязательно.
Горко-1 ВКП (б). 2-

20 Н О Я Б Р Я .
20 ноября в 7 часов вечера _ , ,,

Горкома созывается инструктнкиое совеща- —le выде1сни14к ячеМомн партии доч.»ядчмнов ио.1лективи таини сельского яоуяяства.Агнтиассотдет Горкома вКП 161
Всея яче1(кгй Осоагкахияа.

Все средства постуоанмцне яо декаде обороны яо всем фондам вноенть а госСаик на контокоррентный счет Горосооаиахпма МЗтб о дновреиенпо и̂ вешоа бухгвятерню Горосов- виояима не чьк<М фонд какая сумма аиесена.Отверсекретерь Слиннцыц. Бухгалтер Шлыков

можно co«iiae. яАля».

17, 1S и 19 ноября ПРЕМЬЕРА
нос.теднм иовипко советского экрана

М Е Р Т В А Я  ДУША
(БУРМЕРАНГ)

Му}ык. KKiBCcrp-KOHKepTtMa внсамб.ть
Нач. сезнсов: в—S’/»—8'/* и 10 часов. 

Кдсса от Крита с 3-х часов

Лейтенант Рнлей
с уч ост нем ДУГЛАС МокчПин

КИНО 2
Ндшо сеансов 

6 ~ЭО 
а-1 5  
9 -4 5

Кэссе с 3.30

Т о л ь к о  2  д н я
аб'доАеств. }аграничи, фильм яо ромяну 

Дяьфонсо Додэ

ПРЕКРАСНАЯ 
НИВЕРНЕЗА

Ждит.’ Ш■ =  К  Х А Н - Т Е Н Г Р И

Всем членам пленума ГСПС, всем ФЗЛ1К и 
Профкомам: ВТУЗ'ов ВУЗ'ов и Техникумов.

1В ноября, В 7 часов вечера,
В ПО.МЕЩЕНИИ КЛУБА .КОР* (переудок .1905 г.*)

С О З Ы В А Е Т С Я  В Т О Р О Й  П Л Е Н У М  Г О Р П Р О Ф С О В Е Т А
Повестка хвя:
1) О перевыборной кзмпавнн советоо (тов. Семеяюк),
2) О состоявии н перслективах рабочего свабжеввя (т. Иваног).
3) О работе среди студпрофоргаянзаинЯ (т. Фдюков).
На атеяум явка обязательна: всем членам ФЗМК, горкомам Профсо. 

юзов, профкомам: ВТУЗ'ов, ВУЗ'ов и Техникумов и всему профдктпву.
На плеауы пряглэшаютс* хозайс^“-~—-- ........ .........
Зэседэи)е комфракапн там-же, в

17 ноября с. г.; часов вечера созывается

расш иренное засед ание  П резидиума Горсоеета, а в 5  час. 
франдия е п ом ещ ен и и  Горсовета (С оеетская улица J 4 1 )
па которое !фнг.таш2»тся члены бюро ссьш1Й Горсовета, заведующие горокким 

отяелакв и руковоАНтия оргавиазппй.
Секретарь Горсовета Дмхтрни.

Томское отделение Госбанка
сообщает, что с 20 ноября 1930 года ш  будет производиться обмен 1-го и U-re 
Займов Иалустриа.чизаш1и к Займа Укрешевмя Крестьянского Хозяйства, идходя- 
ицися в залоге в отже-тевии Банка ва эдем .ПЯТИЛЕТКА В ЧЕТЫРЕ ГОДА*.

Ссуды пшученвые под указавяые выше займы в случае вепогашгаия яд 
заемишком до 20-го ноября 1930 гохд будут погашены путей частичной хгродажм 
обдигдпнй за исключением ссуд выдлввых с разрешевня Комиссий Содействия 
Госкредиту на опрелелеявыЯ срок.

11 адября, в 12 ч. дна аазначается заседаня! Гор«зб|ркоя1а (в зданаа 
Горсовета) яа иановоа доажвы пребыть чаоны гарезбернока:

1. Патрушев—рабочоГт ст. Томск П
2. Кащеева—работшша фабрики .Спбирь*.
3. Плошевский—ыежсшшовскнй сельсовет.
4. Джнтряев—Коммуна .Смеяа*.
5. Тучева Елена—рзботаица фабрики .Звездочка*,
6. Энтов —Окр. Воеякокат.
7. Шахяович—Горлрофсовет.
8. Эагвозднн—Райкатхозсоюэ.
9. Авдеев— Горком Комсомола.

10. Корчугавов—ГорККОВ.
11. Усманов—Нацнеп.
12. Хохяов Иван—рабочий завода .Метздлжст*.
13. Нальцееа—Жевсехтор Горкома БКП (б).
Директорзм—фабрвки .Сибирь*, .Звездочка*, .Металлнет* и вач. стзншш 

Томск II opeatarHercfl БЕЗПРЕПЯТСТВЕННО предоставить возможность членам 
Гэрвэбпркоыа пр:1бьгть на означевное заседание к укаэавжжу сроку в без 
опозданий. ^

Явка членам Гор-аабярктва обязательна в беа опоэдавнй.
Зам. Пред. ГорнэГярьома Сенеаюм.

Ответствеввый секретарь Горвэбнркома Дштрнев.
,̂ JtжЖЖ■/̂ ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖtBвSЖЖЖЖЖЖЖЖл'ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЛ

СНУЗП
Г О Р Ш Т Р

I
ОПЕРА и БАЛЕТ 'КИНО I

4  о б щ е д о с т у п н ы х  с п е к т а к л я
17 НОЯБРЯ КРАСНЫЙ ВАК муз. Гиалега
18 НОЯБРЯ СЕВИЛЬСКИИЦИРЮЛЬНИКРосс»ш1 |
19 НОЯБРЯ КАРМЕ» муз. Бизе_______________ |

20 НОЯБРЯ ФЛОРИЯ ТОСКА муз. Пучч-шч 1,

Н А - Д Н Я Х
аи рнкая:кая худзае тэ. картина

л е й т е н а н т  РИЛЕИ
приняю чении  в С зн -Ф р а и ц и ско

В гл. роли: ДУГЛАС Мак-Лин______

СЕЛЬХОЗМАШИНА
открыла отделевве по Уржатскому щр., 3,

с п е ц и а л ь н о  к о в к а  л о ш а д е й ,  р е м о н т  с а н е й  и  
т е л е г .  Ц е н ы  у м е р е н н ы е .

Правлевие. 10 -

Касса открыта с 3 до 10 ч. веч. Мачадо в 7’ /) ч. веч. Дневных  ̂
сиект. в 1 ч. дня. Дети до 16 .lei па вечер, соект. яе допуска ' 

ются. I
Коякосая по частое аопа|13та Интогралсоюза возобао- 

влла сосв) работу с 1-го воабрл с. г.

Анжеро-Судженскому Р-упразленшо „Воетугля"
ТРЕБУЮТСЯ D ОТ'ЕЗД

плотлиги, печники, юрпорабочне и проч. квынфнкаикн. Проезд 
н суточные за счет .Цоегутдя*. паек высшей кзтсгоряи, спец
одежда во колдегозору, заработок в саязи с кваднф1|кацисй. О 
■•одробвостях спрамяться ел едп- н (о Кросиоярменскаи, 14. 
Liipxa Труда ком;итд Лй 7 у тов. Дзнитози с о утра до 12 двн 
и с 4 со 8 час. вечера.

Биржа Труда.

’1>вждам>1 г. Томске, крмюиис' rjunkoo оплорото п материалы ко-лнегян или свусквтьв янамш.

КИНЭЛоыа КроскиЯ Арвкя

ПОВОРОТ
о («опсов: о (V.—8'У< и to ч.

11 нозбро

е е » Ф Ф Ф Ф Ф е е е е е е е е о ф ф ф <
Об‘явление Томской Биржи Труда.
в исполпевпе приказа Краевого Отдела Груда от 4,'Х1—30 г. 

1ред.14гается всем государственный, кооперативным и общест- 
млным ттагавшациям представить в двутдлевный срок по уста- 
новдевноп форме катепдярные планы потребности в рабочей сиде 
МП строителт стм  1931 гола. Согласно уаомэвугого приказа пе 
лредспвивине организаипя саедешгй в luait ciuj3№mia рлб- 
окдой включены яе будут.

Образец формы псиучнть в Бирже Труда с 8 до I'/: ч. дня.
Ст: " 1ШтЯ инспектор труда П.\НОВ.

Заг. '■•■тр.т.ч-П труд.т П‘-;р.\1ЙК 'Н.

СИБТРАНСЛЕС НКПС
(быв. ТЛО Томской ж. А)

из Томска ПЕРЕЕХАЛ в г. Иркутск, просьба ко всем учреж- 
денннм всю корреспонденцию кзсаюшуюся иосдедп-.го взирав 

дять в г. Иркутск СИБТГАНСЛЕС, уд. Красно.1 Зьезды.
Для те.теграии: Иркутск СИБТНАИСЛЕС 

Директор Сибтрзисдеса Филниоиов.
Секретарь дирекции Цехнейстер.

С ибирское  районное лесное управл ение  НКПС
(быв. ТЛО Томской ж. дор.)

в Г- Новосибирске с И ноября с. г. открывает свой фкаиа.1, 
которому выда.) соответстиу пщую доверекиость для ироведевня 
всех вопросов, каслюишхея десозгготозох. аесосвабжеяня и лес
ного хозяйства на лесных пдоишкх, переданвых в зкепдоатаишо 
НКПС в пр«Аедах Злпзхио-Снбирского края.

ПочтаоыГ| аьарес: г. Ноаоснбирск, Кошсувистпческав ТА П. 
Т.ла-рэфиий ,  ,  Н.'носибпрск ЛО. 1

iipori.e,e но кем орсонизвинам компрв.|етмр>юмаие MorrpMo.iw " lapoHTupKiyHMuno роботу ConjoАврес: Коммаиистлчрснмй ар. is. ___I— Прйиедвте.:ь Комиссии КОМИССАРОВ.

П ош иеоанзя » з е 1ер екзя  Т о м с к о го  Горобпома
паходяшался го улнцз Секашко № 12 (Бывш. мужской мо- 
нлстырь), переехала в нсвоэ повьвдеиив по Кнма.тьской ул 
N9 2. В)шча ьркиятых заказов пронэвод1пся в новом nouemeiuiH.

Пролоажается прием заказов яа пошивку мужского и дам
ского верхнего платья в пэзом помещеяия.
Контора Управления Предприятием переехала в лоиещенк; 

по аереулну Батеиьяоза Кв 10, тв.т. N9 673.
ГОРОБПОЯ.

Ь Ф Ф Ф ^ Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф
Утеряны а оотнсцаы д |н гв е п ы  на н ш :

KiiyQ 1»м. первою о«рс.'етв печоть Моимовкчо М С лроФб.<лст пор- 
(в«зн м 1«7С̂ 4. .«омсомовкниЧ бм.ог М 1540*. кинмыл врк Чущново А А врофйнвгт MOTo.ioKCToo U ЗЖв Дубского D £ MonTpoibiicKt ямст Crojuifioea А С иомсопольскиа Пимг IViaoibcoo 1 И нивлшдиая ки. Л.юмюем Г Г орофбмтег ВСРМ 33 jSDl, звчегн. нн. СД1 М 1С»3 Ла. 
рп'ю М я уд mie личности, CMTOiito* лисг. каит. в мигдокт. коров, какг, о контрокТ. 1»о СО.-ЮМУ, кант, и контракт, корюфем. хлввО}оготов. квот. Млхеевой Т Г и В Д 2 поевык книоки, 2 Kociipaibnou листе Пвло'.оро Г И студ. удосг. СГусеве П Д коисомоаьскнЯ бнлет, членения б.'йет ВСГ. вомнекок кпилжа Рублеве Г Ф ботроикое уд., скровке Шми.гт. 7 уд янч1н>ст» 7 книжки ррк, je6. кисты, кант, лист НоемковоЯ профбилет зо М 4741, ааемл к1Ы1ккв ирк уо М 2031, контратьнмЛ листок и два заборных метко 30 окткбрь и >юоб№ Днкж М Н сттдбм-тет Тогоибоево К ннкжкл 
студ коолеротиво Помырова М KiWMia студ коолеротнво Стонно И Ф стуюяостое.Мтжеваево Ф А окладной лист три онтонини хлебосдогочпк1е. четыре 1ЛИТОИШ1М 1«а сдочу клртофекг, квитопия на сдачу семян, две kohtoiu 
цни на сдачу ями. шерсти н ов-ми имино и С ярофбнтет, кюмно 
ири, «орт. б Тр.. саровио о роботе Олмеео В Я конская норточко Че- реинсоаоЯ Д Д росчетнея ктокка Б«]иосом М С пвепорт, еяровхо от С с. Дбсаляиоае \ коит. лист.

Считать недсЯстмгееыммя.

Я Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф .
Заготовку вноограккченноя 

коакчоотве
голуб:й битых

м иене SO копеек лоро яроизво- 
дит То-лсксгКэялровсмое районное обнество потребителей, базар, мс- мЗкем радк кротко Смычки.

Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф

воркивосхвл кр I■ дероб, велосипед

Пкяы подшчваю, ‘3'. ': :, :
стьчккоя 3 кв. 2

СПЕЦИАЛЬНАЯ КРАСИЛЬНАЯ
а 1КЯ- чкстна ,.ЭК0Н0ИИЯ“
переведено с Пени», нрогп. не ул. Р'Тижсембург, просив ннст. Што- Прием в окрлску всевозмоим.материя и фетр, я

им. краски. Мостср-

= - т ? | 1 1 ~ ш = т = 1 1 1
При Госкурсахкройкн ишитья

отиры т прием на  д н е е - 
ны а U вечерние груп п ы
об условиях узиотъ - о кашеаярнн курсов Госочсоскп д  М 10. том «с npu’PiMeiOTCi всеворчожиы* занозы еертивго н инлиято вдотья, 

бс.тьх и мережки. 3—
^1 1 1 = 1 1 1 = 1 1 1 = 1 1 1 = 1 0

Кресн. Пожорн. 5.

Нуяяп КОРОВУ

Купан отрез сукно но шубу же- 
мт. цвет беж, Довостре* 

бовония АфоносьевоЛ.

•жжжжжжжжж

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДА

УРОКИ оюлийосого языка и ее- реводы. Тея. 4-23. оосм 4-х косое д м*

Нослозвваду М 2. Твередяя м
ТРЕБУЮТСЯ

MQTHHR R столяр
а временную работу. Овллтв

Томскому Уйнверентету
ср о ч н о  н уж н ы  ПИЛЬЩИЙН

Продается дои
Кроен. Пожорн. 42.

Продается
еч ио вомюм ходу., 27, сороемть тан ж

КВАРТИРЫ
Сдзетса шината с обстав.
Сдаетез комното оуж к

Лродаотся трюио недорого
Преображенская бЗ верх.

Сродаотся коза вымнет
деревня Позднеево,

Продаетев й й Т Г - . 'Г Г р о К :
ли. Пелышчнвя 36 Бутрод

. ТедЕфов 7— 54
САНИ юрооше выездные
тродоются Череяичноя *71 кв. I.

Трзвуотоя (L
ибортира. Лмю по соглоомнгао- 11ред,юж>Пк уя. Карло Маркса ГФ 4S

Учреждонии) требуется
в ар«|ду но зиму HW дзя ориобрате атия я собственность свободное во- иешение под общежитие рабочих с двором для лошаде.), же.тательно в районе эоорерся. Предлагать в 3-х --------- срок. Томск, Таюрсквя, 2Г.'
3— До(>стрчж.

,,Снббааычнкку'‘
Иптегролсоюзо Воденея !*.

нужны нажои1цинн.

Нужна дзмрэботннца,

Ттисножу Добровольноау 
Ложа-ноиу Общоству
Попори. М 1||| дчя вое ТОНИНЫХ робот 1Р£Ь>ЮТСЯ 1РУБОЧИСТЬ1

Нужна доиработнн1|а
КросныЯ оер. 12 кв. !.

Нужна доиработняда
екнцая готовить Советскоя з7.

Требуется ps r;'ic7 .::T S !» 's
рсть }0 детьми. Приходить с(-*б к» сое вечере. Технологический янстн* . 
тут ншкчнерньтЯ Kĉ niyc кв 7 Каве* ■ичкевл, 7-

Тнпогрйфвя Еттателства «Красное Зс»1я».

B4«XXWX4<XVXX4VX44W
Т Р Е Б У Е Т С Я

бутгалтор-прЕизоодственнн- 
нротезноку институту. 
Озаата по оогнашванн.
Адрес: улнцо Роветгства М SX 

Г0{'.1ПГ .V ЗС8

 

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


