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Из-за бюрократ ически- 
ф орм ал ьн ого  от ношения  
СМИ к  вопросам  непре
рывной практики сры
вается производст венное 

обучение ст удент ов
___ (ЧнтаЛте З-ю стр.)

ОРУДИЕ п р о л е т а р с к о й  р е п р е с с и и  н а п р а в и т ь
НА ДЕЗОРГАНИЗАТОРОВ ФИНАНСОВОГО Ф РО Н ТА

Мы н е раз писали о  головотяп ах , разгильдяях и лоды рях на ф инансовой 
р а б о т е . М еж ду тем , судом  не р а зобр а н о  ещ е ни одного дела, 

связанного с  м обилизацией ср ед ств
Каждый виновник прорыва на участке сбора средств должен быть 

привлечен к ответственности

ПОЧЕМУ ОНИ ЕЩЕ 
НЕ НА СКАМЬЯХ 

ПОДСУДИМЫХ
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ПРОКУРОРУ.

На совещании при редакции выя
вилось, что:

Член правления райПО Холее эа 
бездеятельность по сбору паев, о чем 

• мы писали 9 октября, снят с рабо
ты и материалы о нем переданы про
курору.

В результате ряда обе.ледовании 
направлены в органы расследования 
иатериа»|для привлечения к ответст 
венностн э а  халатное отношение к 
мобилизации средств тридцати работ
ников системы ранПО.

В день еоэьва совещания редак
цией ст. следователем послано рас
поряжение об отстранении от долж
ности инспектора Косяиова и еще 
двух работников горФО, по иатерна- 

' лам. опубликованным также в га- 
аате.

ГорФО передало материалы для 
лрнБлеченип и суду ряда нуланое за 
иеплатом налогов и 'др. платежей в 
тем числе одного межениновеного ку 
явка, умышленно истреблявшего свое 
ииущеетао для того, чтобы уклонить 
ел от платежей.

Переданы материалы, по елеваи т. 
Гетеина. для привлечения н уголое- 
ней ответетеенности правлений так
тов «Искра» и «Красный Факел», са- 
бетировавших директивы о мобилиза
ции средств.

По данным горФО, подтвердился 
фемт задержки директивы о целевых 
ваиесах председателем райнрестио- 

" ив на полтора месяца. Мы об атом 
фсите писали 9 октября. )

Между теы. по нашим справней, ни 
алме на зткх дал на рессмотрам су-

' ' т о в а р и щ  СТАРИКОВ! Мы настаи 
заем на немедленком выяснении при
чин столь длительной затяжки су
дебного разбирательства по делам 
деас'ганнзаторов мобилизации

i  средств, а также илаесовых врагов, 
првтивопейстаующих важнейшему хо
зяйственно - политическому ивроприя 
ТИМ).

Такая эаттнна граничит е попусти
тельством.

Ждем а ближайшие дни вашего 
ксчерпывьощего ответа и освешд- 
имя судебных приговоров, как по 
зтим делам, таи и по всем другим 
делам, связанным с млбилиааиивй 
соедсте. РЕДАКЦИЯ.

ПРОФСОЮЗЫ ПРОВОДЯТ ДЕСЯТИДНЕВ- 
НИК МОБИЛИЗАЦИИ СРЕДСТВ

(Из решений пленума горпрофсовета).
Задачи обеспечения наибьютрей- Пленум обязьвает 

ших темпов индустриализации про
мышленности и есциалмстнческой пе
рестройки с.-хозяйстаа требуют мак
симальной мобилизации средств на 
селения.

Проводимая кампания по мобилиза 
ции срадств приобретает особо важ
ное хоаяйственно-полнтичесное значе
ние а условиях жесточайш. классовой 
борьбы е нашей стране, борьбы про
тив различных буржуазных вреди
тельских организаций и против пра
вого оппортунизма на практике

Пленум Горпрофсовета, отмечая 
значительные прорьвы в выполне
нии контрольных заданий по моби- 
Сйаацни средств по линии сберега
тельного дела (колоссальный рост 
отлива вкладов) в Томском рвйоне, 
считает, что такое положение ВЫЗ
ВАНО ПОЛНОЙ БЕЗДЕЯТЕЛЬНО
СТЬЮ СБЕРКАССЫ, ЯВНЫМ ПРО
ЯВЛЕНИЕМ СО СТОРОНЫ СБЕР
КАСС ПРАВОГО ОППОРТУНИЗМА на 
практике, очень слабой работой ком- 
содов по госкреднту и слабым участи 
ем профорганизаций в этом деле

Плонум обращает самое серьезное 
внимание членов плонума, всех проф
союзных организаций и членов проф
союзов Томского района на ебеспече- 
ннв успешноге проведения мобилиза
ции средств и требует от всех проф
союзных ячеей и от каждого члена 
про<Ноюза активного участил в про- 
оедении ДЕСЯТИДНЕВНИНА МОБИ
ЛИЗАЦИИ СРЕДСТВ. НАЧИНАЮ
ЩЕГОСЯ С 20 НОЯБРЯ.

профорганиза
ции провести следующие мероприя
тия:

Немедленно организовать на пред
приятиях и в учреждениях тройки 
для проведения в боевом порядке 
всей работы по 10-дневнику моби
лизации средств.

Немедленно развернуть массовую 
раэ’яснительную p a te iy  среди чле
нов профсоюза (на предприятиях и 
в учреждениях) е целью мобилиза
ции внимания вокруг работы по ыо- 
бмлизации средств.

Добиться 100 проц. охвата трудя
щихся подпиской на заем «Пятилет- 
ча в четыре года», полной ликви
дации задолженности по ^ у  зай
му индустриализации и проведения 
своевременных удержаний очередных 
пэкосое по подписие на заем «Пяти
летке а четыре годе».

Организовать через шефлчейни бри
гады для посылки в деревню по про
ведению 10-дневника.

Работу по 10-дневнину мобилиза
ции средств проеасти методами соц
соревнования, применяя обществен
ный буксир для отстающих предлрип 
тнй и учреждений, беря за показате
ли привлечение максимального коли
чества складов, анладчниов и маиск- 
мальиое распространение млообяаа- 
гельств.

Пленум требует от сберкасс реши 
тельного изменения сеоего курса ра
боты в сторону обеспеченил нвнман- 
сииальнейших темпов и положитель
ных результатов в проведении мо
билизации средств населения.

Вот конкретиые носите
ли зла, срывающие 

практику безналичных 
расчетов •

Курсанты среднего воисоставз 
НКПС договорились, что пг семьям 
фвваисовая часть, Аггел вычетов из 
зарплаты, будет делать переводы. Дг 
этого курсанты П''>тучали деньги и 
каждые в отдв.1ьпосги оереводвли их 

Прошло четыре педеля, а фниаи 
совая часть иерег>.-лов ие сде-тала 
При помощц дн1)с;;Ч|ра дороги, что 
бы пе оставить седел гатодои, прнш 
.тось курсавтаы пол>*чзгь деньги из 

кн II переводить . .ч.
16 октября курс:лпы соетавпл» 

список подписки на заем па сумму 
3220 рублей. Тогда же договорплись 
о фппансмой частью об уп.татв 
Бзпосов путем безга.тячного расче 
та. Фппансовая часть список потеря 
ла н из ноябрьского заработка удер 
жания пе сле.тацо.

Н. Г.

На совещашш при редикциц тов 
Bepi-aya привел пьч:ко.1 ько примеров 
того, как подрывается практика без 
нв-тичных расчетов 

Стройтехкниум ио.тучол посылки* 
трж'туст от госбапва денег д-тя пх 
выкупа вместо тою. чтобы прибег 
путь к безва.*шчвым расчетам, ш.тст 
угрозы о срыве уч'-'Зы и т. д.

Директор HHCwry.a черных метал
лов Брюхоь-ацн»^ щяроко практику 
ет "Ьидачу чеков на .индпвпяуальпих 
патучателей, п^яибретая для ппстп 
тута всякую ы^ючъ третьестепеп- 
ного зиачвпяя. * ;

I Чеод|'ократв«е дв^ктпвы гврссео- 
[та в п е н  не b o k m u c it m  д р й с т в п я .
' U

Hi  eoBanuiiHH п!1вд-
м д а ш е й  ипяш дв

В НОЯБРЕ ПОЛНОСТЬЮ ВЫПОЛНИТЬ ФИНАН
СОВЫЙ ПЛАН, ПОКРЫТЬ ВСЕ НЕДОПОСТУПЛЕНИЯ

Три причины слабого 
распространения займа 

в Лучаново
Перепя—сельский ашив пе под- | 

ппса.тся, не покаэа.1 примера. Вот i 
евнеок этик отставших активнетов' I 
Петров К \f., Петрова Ф. С.. Ред- j 
рова О. И., Бе^епдеев А. П., Попова 
V. Ф.. Макаров А. А., Алайиев Г. Н

Вторая—самостоятельной 
е беднотой II батрачеством пе провс 
депо. Обшсствсыпого воздействия 
Д.1Я того, чтобы заставить ку.тахои 

С^ортобрести оОлигацнн не органпзоо»

MOCKB.V. По данным НКФ фииан 
сивый план в октябре выполняется ие 
впо.*шв удовлетворителмо. В связи 
с этим Совпаркоы укйз1^ Наркомфи- 
jy .  Госбанку СеХГР и всем наркома- 
real, государопоШ1Ым предприятиям 
ьхоератвозым орпшяэацням н сов* 
еархоиам ооюапьи: республик па без 
уелзвиую обяаяте.тьность патнего гы

патиспя фиивпсопопв п-тапа па осо 
бый квартал. В ноябре сверх полного 
выпо.тненкя установленпого па п.> 
ябрь п-тана должны быть покрыты 
все недопоступления за октябрь. Рас 
ходы следует ш-ставить в прямую за 
виспмость от выполнения хозяйсгвен 
вых, в часшоетя пронзводстаении.х 
финансовых обязательств перед го
сударство'!.

19 октября вкладчик Головацний^ 
перевел вклад из сберкассы .N* 8—131 1 .,

почтового заозерног!в сберкассу 
агеятства.

21 октября по наведеипим спувв 
кам переведеипого BK.ia.Ta не оказа 
.тось. а ко1про.тер сберкассы ЛСЗ—131 
утпсрл:дал, что вклад переведен.

28 октября втиричпо бы.ти каведевы 
справки. В заозерпом почтовом агеи 
тстве вк.тяда п книжек не оказалось.

В конторе а:с сберкассы 131 был 
солу "
лен,

УСПЕХАМИ к о л х о з н о й  
РАБОТЫ РАЗВИТЬ 

МАССОВОЕ ДВИЖЕНИЕ 
ЗА СПЛОШНУЮ КОЛ

ЛЕКТИВИЗАЦИЮ
Вечером 19 аоября в Доме крестья 

нива открылось совещание предсода 
те.-кй колхозов Томского района.

Основными вопросами, совещапия 
ПВ.1ЯЮТСЯ итоги распределения уро 
жая н доходов, содержание скота 
II строительство теплых скотных 
дворов, очередные задачи колхозно
го строительства, перевыборы се.ть- 
гпввтов, пепользоеанпе рабочй! силы 
на эимпий период Ш моболязацпя
редств.

Совещание открылось докладом 
председателя райколхозсоюза Заг 
возднна об очередных задачах колхо-

DF.
Этих задач чрезвычайно много. 

Сводятся они в основной к капиталь-, 
ному налаживанию повседневной жиэ 
ин колхоза, упорядочению его внут- 
репного хозяйства, ввсдева*ч в него 
плаповостн и порядка.

В прениях по докладу тов. Загвоз- 
."tuna выступил ряд товарищей.

Томские колхозы сейчас еше пло- 
0̂ землеустроены. Расчет на быст
рый рост не учтен, В результате 
кое где не хватает зеилп.

Наряду с этим, есть ряд колхозов 
1 до из за отсутствия хозяйственных 
строений некуда ссыпать семенной 
фопл Естц колхозы, где строитель- 
отво теплых дворов задерживалось 
только потому, что к моменту строй- 
КП вместо 126 бревен на ■место ока
пывалось подвеаеяныыи только 9.

Несмотря на ряд мелких п крупных 
дефектов наблюдают, в хозяйстве 
колхозов в них до сих пор не при- 
вп.лнсь производственные совешанпя.

Следующий доклад о перевыборах 
советов я участии в них. колхозни
ков сделал председатель городского 
совета тов. Буцм1Ко, который указа.% 
что колхозники района должны при- 
иять девтедьвое учветов, «  перевы
борах добиться, чтобы в сельсоветах 

' к избиркомах качхозиый сектор был 
I представлен по возможности полнее, 
чем это было до сях пор.

Докладом тов. Буценко было закон
чено вечоряее заседание.

Утрониее заседаннс 20 ноября бььто 
посвящено вопросу моба.тизашш 
средстя. Несмотря на ряд вапояпаа- 
гпй п директив колхозный сектор в 
атому вопросу подошел нсдостаточ- 
i;,) серьвзпо .таявн.1 иредгтавите.ть 
гсльбанка. На 17 ноября за ко.т.хоз- 
I'nu сектором чнсл»1тгя просрочен
ных платежей на 37000 рублей п 
ежедневно поступают все новые и 

ответ. «Ваш В1та д  перено | нпые сроки, 
если п но переведен, то завт i По лучше обстоит дело п с  зай-

ра будет переведен». | you. Есть колхозы <« f̂8як Сопиа.тия-
Волоквтчпкам сберкассы яуз;:;о уаЛ.'где под"Й^ка вместо 10 рублей 

помнить, что т-акой постапоЕСОй рабо'на человека проведепа по 50 коп. 
ты средстч не ио61ИНзуешь. Не »геша. иовещание постановило считать мп- 
ло бы РКИ заглянуть в данную сбор Лилязапню средств в данный момент 
кассу. особо важной я ударной камланпей.

Вкладчик. ! я добпться необходимых успехов. О.

Красные китайские койска 
окружают Чанша

Бурж уазное население 
эвакуирует ся из Чанша
Ша н х а й . По сообщевию аген-^т- 

la «Рейтер» из Хавьвоу, красные вой 
ска постепенно окружают Чаншу (сто 
липа Хуыавв). Буржуазное населе
ние эвакуируется нз Чанша. Торго
вые фирмы в Ханькоу прекратили от 
правку товаров в Х увиь. По заявле 
нпю початя борьба о частямч Крас
ной армии чрезвычайно затруднв- 
те.тьва, ибо прн првблвжении комму 
нвстнческне войска рассыпаются на 
Me.iKne группы и праввтедьстярпвые 
войска не могут окружить ят. По со 
общепню «Чайна Пост», Чаакайшя, 
по (жончанвв провсходящею ныпе 
пленума ЦК Гоыпвдаяа ,лично будет 
возг.тав.тятъ кампапию прэтвв крас
ных войск.

рейнском судоходстее
БЕРЛИН. Вслсдстьве безрезультат 

BOCTU вчера бьип прекрашевы пере
говоры меащу предпрнвимате.тями в 
представителямп рабочих Рейнского 
речного судоходства ПрейЩ^иннма- 
телн наставвалн на сокращении зар 
платы рабочих в ок-тадов служащих. 
Рабочие выдвинули коптртребования 
о повышеинй зарплаты на 3 марки в 
неделю. По всей вороятности в бли
жайшее время в РейасЕом судоход
стве вспыхнет забастсюка.

«РОТЕ ФАНЕ» ПРОДОЛЖАЕТ 
БОРЬБУ.

БЕР.ИШ. После восьмвдвсваого 
запрещения опять выппа «Роте Фа
не». На первой страяпце редакция 
подчеркивает, что ора попрежнему 
будет продолжать борьбу против по 
SUTHKII брюнпнгского правяте.тьства 
голода п дпггатури, а также против 
соаиа.т-фашистов. > j

ПРАВИТЕЛЬСТВО ГЕРМАНИИ НЕ 
ПРИНЯЛО РЕШЕНИЕ БЮДЖЕТ. КО
МИССИИ ОБ УЛУЧШНИИ ПОЛОЖЕ 

НИЯ БЕЗРАБОТНЫХ.
БЕРЛИН. Бюджетная комиссия 

рейхстага, обсуждавшая прелложг 
нас комфракцвн об осезяшш помощи 
бееработны!/ н пенснонера.'!, к все 
общему удпв.1е1шю пред-южение при- 
яя.1а. В этом предтожсиш! комф1шг;- 
ЦД1Я требует, чтобы правительство 
проняло меры к снабжешло безра
ботных и лнп, получающих незпачп- 
те.чьиую пеисню, свежим мясом по 
пене, не оревышаюшеВ цепу ыоро- 
хеиого мяса. Принятие этого пред- 
.тожепня вы:ща.то большое смущенмг 
в оравительственних круга.х к пра 
внте.тьетвениых партиях. Мн.чнстр 
финансов Дитрих заранее предуирг* 
дал о вепрнемлеуоета этого прелло-

енвя. Не подлежит нпкякому сомп'' 
пню, что правитетьггво будгт пргптг» 
ствевать осушествтеато этого п)>ед 
лгжрния. П1»авнтельство уже 
заявн.то, что оно не признает этогс 
решеноя бюджетной комнеенп, так 
как осуществление его пот1>ебует 640 
ми.1лионов марок.

В Ки«ве в день празднования 13-й го 
довщины Октября одну из ноломи де 
ионстрантов возглавлял слон, несший 
шакат: «Я верю, что скоро и в моей 

стране Индии будет Октябрь».

В Испанки растет 
забастовочное движение

ПАРИЖ. По сообщению i-; Мадри
да забастовочное движение в Испа 
НШ1 расширяется. Вслед за вееобшей 
габастовной в Мадриде об'явлена вег 
общая забастовка в baiicc.Toiie. Поле 
женив в Барселоио one-ib серьезно 
Произошла новые стьткиосоикя рзб: 
чих с полпцней. Г>*берлат-.|> мр-шаод! 
закрыть союз рабочих ноыгртфичес 
вой промышлеиностя. Улицы пустые 
вы. Кафе й театры закрыты, вечерпи» 
газеты не вышла.

Д А Т Ь  К О Р О В Е  т е п л ы й  Д В О Р
P.0OTU!^Строительство скотны.х дворов идет медленно. В ноябре будут от- 

строены только девять теплых дворов. РаПколхозсоюз не прини
мает необ.чодимых мер к предотвращению срыва строительства

\|>

Третья: обмена облигаций преж 
впх займов селькомсод не провО.'Т- 
Также пе проведено проверки выпг 
ръивей. lie раз’яспеп порядок выплз 
TU процевтов по займу.

Некоторые крестьяне, под влияпи- 
BU кулаков, говорят: «облнгапнй мяо 
го, во толку от них мало». Се.чыом 

^ о а  по разбил этой кулацкой агвта- 
щяп, не доказал значения н выгодно 
етп займов Н. Граф.

Прострелы в Троицком
^  Члевы сельсовета н селыомсода не 

вгаявляя вгкакой нвпапатпвы в рае 
цроетраяеявн займа. Вопрос о займ»» 
без какой кнбо предварвтельпой npi 
кботхя, ставился на общих собрани 
ях третьим вл в четвертым, в хвосгв 
рцуяе!ля двя. Особенно во подготои 
1 ПГЗ Б реаялэацпп займа женщины.

Та.чяо в Возвеванке дело обстоит 
«пеедтедьяо ладво. В этом поселке 

Фекла Адтух и Екатерина 
OexaatM взялись за роль застредь 
1ЦЖ1 в  рвсоростравевив займа. Пра 
Ш  аомощд достлгвут успех.

Пре промдемпв массовой раз'яснп 
работы процевт выполнен>и 

•ш рояы ш ] двфр, главным образом 
VWT BoweceuEB, возрос с 9 до 40 
9я>т njKmevr быв бы еще выше, если 
бы я9 бвздеяте.тьяость членов ее.'ь 

^^еоаета ш емьхомсодя.
А, Белавина.

Не в 5, а в 4
Я|).т.1ектнв нагаэнна «Динамо» да.т 

■одоисву ва оаем 895 руб. Охвачены 
все сотрудники, Уже впесено 270 р 
Н1431/вают г^ботинков ЦБК и Акорта 
вос^пшть со тяосаыи.

И. Кузнецов

Konj(03bi должны быть застрепыцнка/лн утгллекия скотныц дворов

КТО ВИНОВЕН 
В ЧЕРЕПАШЬИХ ТЕМПАХ?

Стронтельстао теплы.х скопшх дно 
рею в ToMcKiMi райоие проходит мед 
leimo.

По заявлению прав-тспия рай::от 
.хоэсоюза в ноябре удастся закопчягь 
вчерво постройку только''9 скотных 
дворов, при чем только в 5 нз них 
скот будет введен в стойла, а в ос
тальных четырех он будет содержать
СЯ гуртом ВИеСТОЙ.ТОВЫМ ПОрЯД!ШМ.

4 окотаых двора в Сиокотвыий, Т.ах 
гамыше, Вершнниний н Варюхии-.'Гь 
будут готовы .тишь в декабре, в ос- 
та.тьные два двора в Ка.ттае н Бара 
бвнкб будут Закопчены в январе.

Ройко.тюзсоюз поирехнему утпер 
ждает. что есот содрржащвйся сей
час в Еатхо.зах в катичестее около 
2000 голое помешеипем на зиму обес 
печей. Коммунары прпспособи-ти для 
его содержания временные стойла 
крестьялскиго образка, кудацкле по 
стройкп в т. д. По это положение 
сннавло стрсилсщве коммунаров к 
быстрейшему павершепвю вачатого 
дела по постройке чиповых вкотпых 
дворов. Внесено этом некоторое ус
покоение н в правление райко.тхоэ 
союза, которое теперь уж не так ре 
швте.чьно борется за o6a3aTe.ibHov 
выполаенпе плановою отровтельст 
ва в колхозах.

Между тем. по данным, поступаю 
щпм с мест, можно судить о том, что 
годержанпе скота катхозов в помеще 
ниях, пригпособлешпзх на скорую 
руку, оставляет желать много .туч 
ш«*о, я во всяком с.тучае пе дает аб 
солютно шпшкого повода для какой 
бы то ЫН было усшжоенво<’тп п .та 
чрлления темпа стронтельствд.

Течррснпте солержакие екчто р 
BTCiCT ЯР к vao.n-

чвавю расходования корыов, во в к 
уигаыиеиню удойности стада.

Кстати, все молочво-овощныз к-).т- 
хозы, за нск.тючеш1см калтайского. 
ощущают острую нехватку в обык 
новенной воровпяе, пе дающую воз- 
можвостн провсс*П1 в жнцнь элемеп- 
таркое правп.то стойляогч) оодержа- 
няя скота.

Правление райБо.тх<х1союзх волнует 
СЯ, машет руками, ссы-тастся иа яе- 
расцорядптельносгь торгогдела, яо 
добиться отпуска ворованы не может.

Еще хуже обстоит дело в едццолнч 
ном секторе. Последний, имея молоч 
ЦОС стадо в 20.000 голов остается ео- 
вершепно пе обслуле1П1ыы. Никакой, 
даже элсмецтарпой раэ’ясЕтптельяой 
работы с  креетьяпством райколхо! 
союзом пе проводолось (не продус- 
ыотрспо планом). В итоге, жрестъяп 
ский скот ж т е т  под открытым не 
бом ВЛ11, в лучшем случае, в наско
ро сколочекяий стайке, через шеля 
которой, как говорят агропословяца. 
течет ЗЯМОЙ ыо.т<жо.

Все это говорит за то, чте содержа 
1ШЮ вашей коровы мы уделяем чрез 
вычайпо мало ввпмаияя, несмотря 
иа то. что наш район вмеет живот 
новодческлй уклон.

Такое положеяве, разумеется яель 
зя назвать ворма-тьйым. Надо ероч 
яо теперь же раймо.тжавоою.ту раз 
вернуть широкую работу па праенль 
нов содерхалие молочного стада.

Вайъ'олхоэсоюз в свою очередь дол 
жен со всей решительностью ма:к1ть 
на пропте.чьстш типовых скотных 
дворов', чтобы в Братч«и!шнй срок су 
меть ввести в них колхозиое стадо

О.

Контрактуйте
молодняк

Горсовет, ва оскованнн постановле- 
нпя Нарвомторга СССР предложил 
всем сельсоветам района, а также сво 
нм уполномоченным нсмед-теннг 
приступить к ьочтрактацни молоднг

KoiiTpairraiimi подлежат все супо 
Госоыо MUTKII н стельные коровы 
От каждой свиной матки будет коп 
трактоваться не менее четырех по’ 
росят. Контрактация производится 
в впднвидуалышх бедпяцко-ссред 
ияцБНх хозяйствах н у членов катхо 
зон. имеющих иео6обшеств.т<я1иый 
скот.

Исключаются кулацкие хозяйства 
сдающие свою продукцию по твер
дым задапням сельсоветов.

Д.ТЯ уопешиого раавсртывштя 
контрактации молодняка контракта!! 
там будут выдаваться авансовые 
суммы. Выдача! авансов будет про 
изводиться как колхозникам, так п 
едшюлнчвнхам по установленным 
нормам, в зависимости от чнс.тд кои 
трактовавного скота. Эд. В:

Полностью и к сроку 
собрать гарнцевый сбор

План гарнпсвоп^ сбора вмполпен 
татько на 18,5 проц. Места все еще 
ведооценивают важности н яв-^бхпди 
моста досрочного сбора гарвиа. Ма>' 
сово - раэ'яснительпая кампання рат 
верпута слабо.

задания кулакам по сди 
че гарнцев даны только в трех сс.т' 
советах: Н.-Михайловскои, Враягкн!! 
CROU н Корни.товском.

4 скотных типовых двора, отстроенные в этом году в коммуне «Сиена» 
село Межениноека.

ПРИМЕР ВОРОНОВСКОИ 
КОММУНЫ „ЗАРЯ"

ХОЗЯЙСТВ в КОьМ.МУПЕ 59, ЗЕ МЛИ-2000 ГЛ, ЛОШАДЕЙ — 58, КО 
РОВ—126. ОВЕЦ-200. ПОСТРОИЛИ ТЕПЛШ КОНЮШНЮ НА 6(1 ЛОША 
ДЕЙ, НА 100 liOPOB УТЕПЛЕННЫЙ СКОТНЫЙ ДВОР, СШШАРШЖ 1U 
300 ГОЛОВ. ВЕСЕПН1Ш ПОСЕВНОЙ ПЛАН ВЫПОЛНИЛИ НА 130 ПРОЦ.. 
ОСЕНШШ НА 100 ПРОЦ

КОММУ1Ь\РЫ ПОДЩЦШ ЗЯБИ 259 ГЛ.
ГОДОВОЙ ПЛАН ЗАГОТОВОК ВСЕХ КУЛЬТУР ВЫПОЛНИЛИ НА 

СТО ПРОЦЕНТОВ К 20 ОКТЯБРЯ.
КОММУНОЙ'ПРИОБРЕТЕИ.А СЛОЖНАЯ МОЛОИкЛКА С ДВНГ.АТЕ- 

ЛЕМ, CTOlIifOCTbH) В 5300 РУБ. В РАССРОЧКУ Н.А 10 ЛЕТ.
В КОММУНЕ ОРГАШ13ПН.М1Ы ЯСЛИ, ДЕТПЛОЩАДКА, ШКОЛА. 

ОБЩАЯ СТОЛОВАЯ, ПЕКАРНЯ.
ДОХОДА нл кл 'л щ ого  Mj'::ioBEK.\ п ри хо д и тс я  в  с ре ; ш ем

150 РУБЛЕЙ, (НЕ CMIITiUl СТОПМО СТН Ш1Т.\Ш1Я) ЗА ВСЕ BPE^?И 1*А 
БОТЫ в  КОММУНЕ ППТ.'^ПИЕ ОБО Б1ЦЕСТВЛЕНО ПОЛНОСТЬЮ.-

НАГЛЯДНО ПОНАЗАВ ВЫГОДНОСТЬ КОЛЛЕНТИВНОГО ТРУДА,
подняв ХО ЗЯ Й С Т В О , повысив доход, У Л У Ч Ш И В  свою ж и з н ь ,
КОЛХОЗНИНИ ОРГАНИЗОВАЛИ МАССОВЫЙ ПРИЛИВ БЕДНЯКОВ И 
СЕРЕДНЯКОВ ЕДИНОЛИЧНИКОВ В КОММУНУ. ЛЛ ПОСЛЕДНИЙ МЕСЯЦ 
ПРИНЯТО J2 ХО-ЗЯПСТа ПРИТОК 3.-\ИВ.1Е!Ш(1 ИРОЛОЛЖАЕТСИ.

П. Островерхав

пилсудчиков на 
в евнм означает 

усиление антнсоветсиих 
позиций Польши

ВАРШАВА. Польское телеграфно* 
ereirrcTBo сообщает оконча-гельные р< 
эультаты выбо1К)в в польский сейм. 
Из общего чпгла 444 мандатов блов 
еотрудничсствн о пранпте.'гьством п». 
^ушл 248 мандатов. Блок групп оппв 
эш ит крестьян и соцкалистов — 8С 
мандатов, ваипонаяисты — 04, xp;i- 
стнанскно дем(я.раты — 1 1 , коммуни 
сты—4, группа сионистов Грюпбау- 
iia—2, ук*в1>сш1ые споиисты—1, ортп 
лоБса.тьвые евреи — 4, уцраннеккв 
наинонашсты—21

B.VГШЛBЛ. Pacnpejc.Tcune мапда 
IOB между партиями блога, тик iiaiu 
вагмых <центро.тевых партий' прнб 
лизптелыю такое: 1!ПС получз^т 23 
мандата (в прошлом сейме пме.та 6:1 
п после отквла группы Япоу)п;ого W 
мандатов). «Вимватеиис» i.lMau.iaiW 
(прежде 21), крестьянская impiriH — 
8 мандатов (прежде 2fii. НИР чшяя 

выснмая партия рабочих! — к манда 
тов (прежде 14i, 1ШСТ—1.» мандагов 
(прежде 2 1).

B.VPШЛB.\. Ut Н.тртавы i!.i6]aii в 
,е(1М по рабочр-куюстьяш-кому cn;;ri; 
рабочиЛ-металлпст Бурдшк-кий. 
ЮЛЬСКАЯ ПЕЧАТЬ О ВЫБОРАХ Р 

СЕЙМ.
В.^РШАВ.Л. Опе.дивап у - у и-глы 

выбоутв в сейм, npauHTC-TbcTBCriuja пе 
чать подчеркиваот, что uNui-iimiia ни 
боры в&фВ1̂ е за в-'с время суще-лв»- 
ааиия аи.т1>скиго 1'осуд.|у) гв;|. o>jecne 
чивают абсатютиоо iiywbmc.TbCTBeH 
ноо болышшство в ceiiH. Печят'  ̂ пиз 
еудчиков об'являст своей iHt.ii,шоп .*а 
ТЛ1ТОЙ раскол блока iiauii.iiia.iLuijj 
иеньшппсгв н значцтелыгоо умень
шение го.тичсства маилатов, uoiyicn 
ыых иэц!юиа:1Ы1Ым:1 
С особой радостью npdttinr.*!I,OIUC!l- 
ная печать подчеркивает ум- iii.iucuue 
числа мапдатов иемецкою vcru.miin 
ства о 21 до 5. «Ишедсвит» (орган 
авировщнк'ов) 8ыиу'жде;| приз.'Шть. 
что яворовшикн па выбор.чх погерж 
ан тяжелое поражение. Орган ППС 
«Работник» маскируя свое поли-до m 
paxeuiie в иролетарскпх районах 
где список Центролева нс был аняу 
лврован вапомшыст, что по И шшу 
лнроваишм в нынешние выборы cai 
саам Цевгро.тева было во время яы 
боров 1Й8 юда получено гв!^т? 7(К 
тысяч голосов. Никто не 1-оуцеоает' 
ея, — заявляет <Pa6onjuKt, что «поое 
да» пнлсудчнков является иокусст- 
вевной, что соотношение сил в новом 
сейме на в какой мере не со'лветст- 
вуют соотношению сил в стране. Ор 
ган нвивонал-демократов «Газета Вар 
шавсаа» также апдчеркнвзат «протм 
воссссствеиный» характ-ер «победы» 
пнлсудчпЕов, особенно в восточных 
окралнах. Однако от no.Turu'iccsRx вы 
водов газета считает «благоразум
ным» воздержаться. «Речь Посполн- 
та>, орган хушстианской демохратви 
в своей оценке скромно намекает па 
готовпость хрнстнаисЕПх демократов 
сотруднвчать с правите.тьс1в«нвым
60.ЧЫПНН(ЛВОМ.

Э К О Н О М И Ч Е С КИ Й  К Р И З И С  В 
С А С Ш  П Р О Д О Л Ж А Е Т  ОБ ОСТРЯТЬ  

СЯ.

НЬЮ-ИОРК. Экономический крнзпе 
С.АШС продолжает обостряться. В 
настоящее врем.ч стоделитейпыв заво 
ды загружены то.дько на 43 ороп. 
(На прошлой неделе 47 проц.). Про
дукция автомобилей в октябре упала 
до 156 тысяч (в сентябре 231 тыс., 
в октябре прошлого года 314 тысяч). 
Товарные ucuu, в ссоГюнности ва 
X.10UOK в свшкп резко сниоилш-ь, по 
данным минту'уда многие фс-брикн, 
которые раисе |‘аботалп полыое раГи. 
чое вутгмя переведены на сокрашвн- 
i;oc время.
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ОСТАНОВКУ в е с о в о й  
ДОПУСКАТЬ НЕЛЬЗЯ

Отсутствие железа нужных размеров застав
ляет фабрику выпускать нестандартные весы

Царелиря ф абрш ш  обязана добиват ься получения  
ж ел еза  т ребуем ы х сорт ов

ВЕС0ВАЯ1НЕ ИМЕЕТ 
СТАНДАРТНЫХ СОРТОВ 

ЖЕЛЕЗА
Веовая всшлывает острый иддо 

етаток сортового железа. НужЕШХ 
размеров вет. СабкржАсааб ве вмеет 
веобходнмого для весовой епвдарт- 
вого «еаюж но только в томсаон от 
дезешт, во в в Новоснбярсае. Бла- 
пдара 9тону фвбршш выя^гждеаа ив 
рушать устявовлевные спнда1ртои 
частя. На оодплатфорневяые рыпагн 
дня весов в 1  тонну но стандарту 
1ребусггся железо размером 1в х э5, о 
сашчнн же есть только 13Х% для 
другвх сортов весов нужно железо 
размером в 12x40, а ста в ш  прзхо- 
двтся в 10x38.

ТТракда, по уверенно сиедвадвстзв 
весовсЛ. некоторое отклонеане от ус 
тваозлсаного дентрон стаяд^>та не 
отражается на налествв сам ах ве
СОЙ. во ат» уверевве надо првзнахъ 
весьма условным.

(^аяварш устав^влевы, всходя вэ 
расчета нормального дейсгавя весов 
н нормального срока fix аммс т̂пгаа* 
они. Уклонения же в размерах вод- 
охатй>11рыеяаых рьпап» не может не 
отразиться на ячестве весов.

Изменять стандарт может только 
комитет по ставдартваадяа пря
в е н х .

По требоватю ыествой палаты 
мер я станд|цзтоа о создазотемся во 
явжеаин срочно сообщено всссовэво 
ну комитету по етандарТЕзацян. от 
которого надо ждать ответа в бдя 
ниАшне дня.

Ввести обезличенную 
сдачу весов

На BceoBoi фабрвкс, давно уже за 
твслпвой в  ряди нндустрвальных 
предприятнА. продолжают царвть по 
рядкн нует«рво:в маотерехой. Неемот 
ря на то, что вьшуех весов в дм ь  до 
шел до 30, обезличеявой сдачи все 
еще ве веедеео. Каждый деяь чело
век 14—10 сборщвков весов выстрао 
вахпел со свовми весааа в длвыный 
ворндер (все равно хах на кустарном 
бвва|>е}. Прнходнт поеернтель н на- 
чнвв^зся'торг. Каждый сборпш заив 
тере^ав в скорейшей сдаче весж  
а вовервт&ть т ^ у е т  соответотвая 
огаадарту.

Зачастую бывает так, что в весах 
кмвется какой нвбудь везначвтель- 
иый 1гедостатов. устранять который 
лето в темнее иесколькнх мваут. 
Оборщнк бежвт аа овструмевтом и 
на глазах у повератеяя, аслравдяот 
недостаток, ш> пов^втвль вхходнт. 
что асараалевве сде.1аво всдостаточ 
по тщательно, вачнзаетея разговор, 
а остахьаые ждут.

Сборшнкв тратят массу врвмеав 
на cflvty весов. Вмосто того, чтобы
пролохжать вровэвозжгь сборку, они 
целымв часами торгуются о повера 
ТМРМ-

Такое положепне надо вемедленпо 
узтражнть. Необходнмо aepd№i к 
обеоянчениой сдаче всесв, пс^учнв 
это дело одному мастеру, а ее отры 
вать 16 кэа.тофццвровмшых еборш- 
ков в то время, когда па пршэводст 
ве дорог каждый (жбочвй.

Весовой давпо уже пора отнаэачъ 
ся от кустарной сдачн весов. пз 
жать кустарную исжхологню. агряю 
шую нема.чую ро.ть в ток прорывах, 
которые пме.та >фабрвка в октане.

ТЕЛЕГРАММА В ГАЗЕТУ 
„ЗА ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЮ"

Р«11вк1в1вй сКрвеное Змаим» 29 ноября пеелана спедующвн телеграмма:
МОСКВА
ГАЗгГА «ЗА ИНДУСТРИАЛПЗА ЦИ10>,

ТОМСКАЯ ВЕСОВАЯ ФАБРИКА СНАБЖАЮЩАЯ ВЕСАМИ ПЯТЬ ОБ 
ЛАСТЕй. НЕ ИМЕЕТ СТАНДАРТНОГО ЖЕЛЕЗА.

Г ЛЯ ПОДПЛАТ —ФОРМЕННЫХ РЫЧАГОВ ВЕСОВ СИСТЕМЫ «ФА- 
ЛЬКО> В КЮ И 1000 КГР. НУЖНО ЖЕЛЕЗО РАЗМЕРАМИ 12 НА 40 М Л  
И «  НА 56 М.М„ А ПРИХОДИТ СЯ СТАВИТЬ 10 НА 31 MJ4. И 12 НА 
Я  М Ч  п а л а та  МЕР ОТКАЗЫВАЕТСЯ КЛЕЙМИТЬ. ФАБРИКА ВЫНУ 
ЖДЕНА БУДЕТ ОСТАНОВИТЬСЯ.

ПРО СИМ  С О Д Е Й С ТВ И Я  в  « Р М И Т Е Т Е  С Т А Н Д ^ Т И З А Ц И И  
ш и т ь  О Т С Т У П Л Е Н И Е  ОТ С Т А Н Д А Р Т А  И Л И  Т О О Т Ч Ь  Н А Й Т И  Ж Е Л Е  
3 0  Н У Ж Н Ы Х  Р А З М Е Р О Д  Т Е Л Е Г  P A W J !*  ВЕСОВО Й НО
М И Т Е Т У  С Т А Н Д А Р Т И З А Ц И И  Д Д Й А  1« НО ЯЬРЯ.

Р ,д а |щ н || тоиенИ! г ю т 1 .Красно. Зиа«а..

15 ПОДЛИННЫХ
ПРОМФИНПЛАНУДАРНИКОВ

ГОСМЕЛЬНИЦЫ
На-дчях госмельнпцывМ 9 и « пе 

ред вечной сменой оказа-чнсь $ 
очень трудном по-ложевна. Раструс 
1иям;ппм 9 был полон мешками с 
мукой, отчего мельница должна была 
оотааовиться.

На ыелыпше .V 8 помещение для 
муки было также переполнено. В то 
же время на яму ыельпвпы W  8 не 
обходимо было Подать зерна 4000, вн» 
че ысльвнца встала бы.

Согласно раезоряжепня тов. 3t^- 
Гальцова штатные грузчики должны 
бы остаться на работе, дабы предот 
ц>атнть остановку обоих мвэьввц. Но 
овмвогве на грузчаков отклпкнузнсь 
ао-пролетагскн на зов тов. боркаль- 
ц «а , другие же говорили: — Что он 
вас вапрягает, мы свое время отрабо 
пхи> X демонстративно ушлв с  рабо 
ты. Такпе тов. заслуживают пролетар 
свое норипавне н презрение. С таки 
ыв соцш.*шама не дострошъ.

С 10 воября после продо-тжвтеаь- 
шмо перерыва вновь начала работу 
мххерочная фабракь 

8в  первые шесть дней работы фаб 
ряха должна была выпустить 720 оши 
ков махорка, фактвческв же выпу
щено таты.0 С47 нщнЕов.

На фабрике эвачнтохьно обновлено 
в отремовтнроваво оборудование, К 
новым установкам рабочне ошв ве- 
доствзоччо врнсаособнлвсь. В этом 
следует искать энчтнтолькую часть 
прачнн ведовыпо-тнеявя программы. 
Чмсюшегося з8Д:Ага сырья на фабои 
ке пока достзтоти-j.

СОСТОЯЛСЯ ПЛЕНУМ 
ТОМСКОГО 

ГОРПРОФСОВЕТА
ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ИЗБРАН Т. ШАХ 

НОВИЧ
18 в Ш яеября состоялся второй 

олсвум городского совета профеосви 
пжпаых союзок

Первым вопросом был заслушан дг 
клад предсодвтехя горсовета тов. Бу 
пеню о вреасФоящей перевыборниб 
кампанвв саоетав. В прениях в ы ^  
пндо 11  чоховев. Выогунавшве отые 
чают плохой ковтроль вад работой 
вибра1шых нреяетавяте.7̂  в горео 
вег. Цеобходаю отметить хиохую ра 
боту шефобществ в деревне. В пред 
стоящей казшаляв перевыборов сель 
советов иообходнмо развернуть шеф 
скую работу в всячески усилить по 
мощь деревне.

Лозунг пленума: «Кв одв«ч> мест 
кома в завкома, не ооелавшшт> свое 
го ародегавителя в д^евию на но 
исиць яеревыбо|Ш1 совету — должев 
быть нроводен в жвзць.

Вторым вопросом стояла дсжлзды 
джректоров двух пушейшях том 
сках прсдпрвятвй «металдяста! в фэ 
б р в п  «Скбнрьь. Доклад сделал тов 
ЕГ^ходубов о работе весовой фабря 
ка я «Металхвета» в ударном квар
тале. Затем выступал днректор ipa/* 
рякв «С^бврь» т(в. Зршхе

*1 б̂тч>ям обсуждался всшрос рвбоче 
го свабжвеия в общественного цнтэ 
имя. С докладом выступал от ЦРК т 
Ивансв. В ореввях по докладу вы 
ступало 14 чел. Выступавшие отые 
чалв неповорот.тивостъ я халатвость 
работанхов ЦРК Выступавшие нас- 
тажваауг на орабоченнв аппарата 
ЦРК В столовых ЦРК прв обс.тедо 
ваава различных бригад обнгфужс 
вы хвщення, плохие санитарные ус 
ловва

С  пооледивм вопросом о работе 
србдв сгу;уч>гавнэаднй выступал 
тое. Фдажов.

Подробный отчет будет помещен i 
б.7нжайш1х вмеерах.

Преаседате.ч«« йтпюрпрофсюега 
вместо отоовааного в расооряжеяве 
Крайкома нщлвв Гребнева избран 
том. И. Шахвоввч, за»сеЕторм1 про
изводства я зарплаты утверждев тов. 
Эсаудов, зав. сектором кадров вмбра 
на тов. КСазохива, ааворгсектором 
тов. Губив, заа. куяьтсежтором—тое 
Брвдюв (бывший председатель зав 
кома весовой)

ХАРЬКОВ. Рабочие завода имени 
Петр<»ского в ответ на попытку 
коигрреволюявоквой шайки сорвать 
строжгельство сопвадизыа в Стране 
О-ветов постановялн создать фонд пп 
стройки эскадря.7ья вмени ОГЛУ г 
отработать один деяь на укреплеввв 
фонда обороны страны. Е^бочие ка

Эти тоаарищи вошли в президиум 
плевума томгорпрофсовета. Кандядз 
тем в президиум нвеиен тс«. Рыль 
ников.

СТ. ТОМСК I ПОТЕРЯЛА 
ВАГОН ЛЕСА

16 октября 1930 года на ст. Т«Я1Св 1 
в адрес Шахтстроя со ст. Яя. бы- 
получено 5 вагонов лесо-пнло-мате 
риалу на пристройку к лому Шахт- 
строя. 18 октября лее бы.т выгружен 
я 4 вхгма перевезено на постройку 
а пятый, в виду исдоставкв Авто- 
нромторгом лошадей оставлен до 22 
о т ^ я .  22-го было послано ва стан 
пню 8 лошадей за оста.тьвым лесом, 
но пос.дсднсчч> уже не оиазалссь.

В дврекцвв жел. дор. говорят: «Со 
бирайте материал и подавайте в суя 
—уолатвм.

Но лес вьшисыватв не для тетэ, 
чтобы его отпускали любому воачику.

Нужно ва вышеуказанный факт ко 
му сдацуст обратить серьезное внк 
манне в наломавть чтобы грузы в' 
цаватнсь тому, кому она адресова
ны, а не па сторону, кай оолучнлост. 
е лесом Шахтотроя.

Необходимо вмешате.тьство РКП > 
установвть точно, куда же ушел ва- 
"ов леса в виновников срыва г&боты 
Шахтстроя поввлечь к ответствен.ч

ОплпЕнулась только небольшая 
группа настоящих сознате.тьных ре* 
бофх, в числе 15 человек.

Голодные после 8 часов тяжелого 
физического труда, они знершчво 
прЕкяяись за необходимую, не терпя 
щую отлагательств работу.

Вез отдыха, по ударному, срочно 
очнешли раструс 9. Т ут же 
(фоса.тась па Лй 8, очнетяля эту ме.ть 
□вцу, а часть стада подавать ва яму 
еюэярая па то, что подача ва раеето 
ЯНИН 15Q метров тяжела, да еще рее 
ка (9000) отвнмает ивогв аремввм.

Всю эту работу вьгаоляяп ееяна- 
тельные 15 товартшей: Мезеваее, Оте 
павович, Кудинов. Олко, Няхаферов. 
Худяков, 1&ЗЛОВ Раскатов, Кошуба. 
Бдлхия. Дербенев, Котедьвякоа, Иве 
аов Авдреб, Козачеахо, Лкееаоа Ив.

Честь н хвала этим пролетаряям. 
Если бы ве эти товарища, мельвиоы 
бы встали. А мука нужна дяя рабо 
чвх райовов и каашая рабочая мину 
та ва учете.

Старший рабочий потруэбюро
вой смены вё^лввсинй.

Отказались иттв к 
рабочим

На открытие клуба на Томске 2 дрл 
кев быж быть концерт гортеатра в 
сузтехвнЕума Приглашалось лучшие 
:ааы гертеатра. во оив оказались 
лать коио^т босплатво, хотя гор- 
щюфеовет в 1ьестхо1< вынесли соот- 
ютатвуишео постановлеине. Концерт 
ibu дан псключятельво селами ново 
ивяка. [Ърпрофсовету и у ж »  воэдей 
(таовать ва дезертяров. кот<ч>ыв чуж 
даютоа рабочих. В числе деэ^твров 
впчатся Прейсмав. пом. режиссере 
АрянльскнП, Хомядго, Базавев. Ход 
аевяяков, ШешБар. ьархаш. Рабочие 
ст. Томск 2 благодарят Зшдяховх 
предместЕома Зоннс в всех прянгв 
ших участве в концерте.

А. U

За Л1еханаза1щ ю  Кузбасса

НА РАБОТУ МЕХАНИЗМОВ 
в АНЖЕРКЕ СМОТРЯТ 

„СКВОЗЬ ПАЛЬЦЫ"
Полученные из заграницы машины по 

месяцам лежат на складе
Мехаштзацня в угольной промыш 

леевоотя партпеА в оравительетвом 
сейчас ставится в порядок дна.

Мехаввзацмя аижвршо-суджеаски' 
шахт ва оегодняпшвй день находит 
ея в самом пдачюном состоянии. Ма 
вшивая добыча за прошлый го^ вы 
волнева всего аа 50 процентов. Тех 
уяческий надзор п рабочие мехааиэа 
пни уделяют мало внвмшея. Кон 
еейоры опстематнчоска простаивают 
во 2—3 часа в смену вз-за ыедквх 
яевоправностей, кот^ые в бодьге:1в 
етве провссодят от халатвого отво 
шеиая рабочих а технического над 
зора. Учета простоев механизмов по 
шахтам не ведется, а испатьзуются 
|ЖИ нерациональна

На шахте первой Анжоркв уставе 
влея в лаве копвЫ!^. Стоял он без 
работы трв месяца, пока ве эе 
аало углем.

Коивейерпшхамв ставятся чаете 
зоороепкя л люди, не имеющие поил 
твя о нем. Десяпипсв с  нех^язмэм 
тоже ве знакомы. Курсы же до гдг 
п<  ̂ ве организованы. Ссяоз ве яв
ляется толкачом в этом деле.

Об всвольооеаняи механизмов в 
шахтах идут только разговоры. М» 
шины, получаемые нз-эе границы, ме 
еяцами лежат ка скледв. В суджен 
ЛХСН1 складе около полуторых лет яе 
жит машина снетеага «(^ийскол* н 
алестровоэ, парюые насосы, моторы 
а разные части.

На суджевской элестроаодстав 
овя два года лежит мотор а 500 
ьачьт. чведяшвйся за шахтсЛ 9-10 
.Анжвркж. Конвейеры неисправны, ра 
бочве сшдят без работы, уголь пз 
1а6оя ве Дается, а десятника в рай 
тгтвйгцэы ве в оостояннв ничего еде 
латъ без сяесжря. Слесарь же распо 
мпкюию п  ве подчиняется, ноги- 
чаруя TW. что оа работает топко 
тод неджвем зав. мехавязадней п 
тежурпого мастера В результктт п:*

го этого прохсщит вескачьхо часов, 
пока подучается разрешеыне ва рг 
МОНТ (оввекера, десятки же н cothb 
аагоачнков угля остаются певыдав 
яыми 13 шахты.

Ш а х т  5-7 одна вэ самых ыеханв 
шровааных шахт. Здесь имелось ь 
29-30 г. 84 отбойных молотка, аз ко- 
горых работает bcno 65, Исяатьэова 
вы они были всего ва 50 проц., яедг> 
lauH 71930 тонн угля. Пронзвода 
гельвость отбойного мо.тотка за to 
ча одну смеиу в среднем выразя.чась 
в 4.75 Т1ЖНЫ. тогда хек отбойв1/й но 
ю тов в сы7ну дает до 10 тонн.

Ь местной газете «Борьба за уголы 
Аыл поднят вопрос о безобразном от 
чошепнн Б Н01аппзаш1я работник» 
Шахтотроя На полевых штреках шах 
ш  9-10 Авкерхв сгораю четыре м<. 
гора, стотюотью в 7 тысяч рублей 
благодаря этому шесть забоев сто ■ 

ло не работая трое суток. Адмганст- 
иацмя райкоиторы Шахтстроя в шах 
гы вместо того, чтобы вемелленгь 
взяться за лнкввдалию подобных яв 
тенай, привлечь внноваых к ответст 
чеяноотн, занялась выявленпом ра 
кора, кто писал г-амотку. Зааозо-зряе 
е пнеаннв заметки монтера тоа. П« 
рталоеа. аяынннетрацня вопторы 
Шахтстроя, вобран разного рода i()HI 
тнвные даявые на тое. Перевалова 
издает тн хаз oS" увольаенвв Пере 
эалоеа 7 ^  Перевалов, ве найдя пои 
зераскв со  стороны ыествых обшест 
4etraijf организаций, был вынужл 
переАтн работать на электростан

В части мехаинзаанн ва Анжорск 
Суджовсхях копях дело обстоит не 
блапмюлучяа Работа неханнэм<а не 
оправдывает воможевньп на нн> 
галач. Хоэяйстветше н обшествек 
ные орга.пнэацнв копей до евх пор и» 
чеяравкльную работу нехаавзмэв 
смотрят СЕЭоэь пальцы

Когтейскнй.

ЗА БОЕВЫМИ ШЕРЕНГАМИ КРАСНОЙ АРМИИ ИДУТ 
НЕПОКОЛЕБИМЫЕ КОЛОННЫ ОСОАВИАХИМА— МАССОВОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ р а б о ч е - к р е с т ь я н с к о й  с а м о о б о р о н ы

Декада о б о р о н ы — праздник у сп ехов  осоави ахи м а

ОСОАВИАХИМ— н а д е ж н ы й  СОРАТНИК
к р а с н о й  а р м и и

ОСАЙЮМЙХИМ КДЗАНСТАНА ДАЕТ 
2 САМОЛЕТА.

МОСКВА. I Квва.т.терайская школа 
Осоаввахвма будегг расширева до .%Ю 
человек, vikpubkiotch новые п1холы 
кокного спорта в Пскове, Луге. Осоа 
ввахнм Каюкстана передал воздуш 
пому флоту 2 самолета, построеввыв 
на средства собранные трудящимися 
Казахстааа
В ПАМЯТЬ ГЕРОИЧЕСКИХ БОЕВ 

КРАСНОЙ АРМИИ.
МИНСК. 15 ноября состоялось тор 

жсствевное заседание белорусского 
Осоавиахвыа о участием трудящихся 
.МвнсБа, посвященное декаде оборовы, 
десятилетию лпквидации граждане 
сой войны и лятнтетию созданпя Осо 
авнахнма. С большим докладом о под 
готовке нмперва.тистов к ванаденню 
на СССР выступил предсовнаркома 
Гололед. Появлшве в заде красных 
фровтовсаов Германии было встрече 
но громом аолодвсыентов. С приветст 
внем нратетарнату Бедорусенн вые 
тупя.т«красрый ф^ятовях Лавга По 
стаяовяено усттаовить в местах оже 
сточенных (^ 8  1ц>асной армяв е бе 
лополякамв в МивсЕе. Полоцке и 1^ 
рнсове ыеиорвадьвые доски в память 
гражданской войны, в UsHcxe соору 
пить Дом обороны, 
в о з д у ш н а я  ЛИНИЯ ЭРИВАНЬ - 

ТИФЛИС- МОСКВА.
ЭРИВАНЬ. Совнарком Армения ут 

вердвя представленные Осоавнахв 
мои планы воздуш. лив. Эрпвааь-Тнф 
лнс-Москва. Аэроеромы будут устро 
евы в Эривапв, Ленинакаве, Воро 
иповхе. Дополнительные аэродромы в 
Сардарабаде, Адикучаве.
С ТР О И М  Э С КА Д Р И Л Ь Ю  и м .  О Г П У.

Герой*крвсиоэна1еемец ОДВА т Де- 
хинг, убит в боях о бело-китайцами.

натрого завода призывают всех рабо 
чих, солхоэвиЕов бедняков и серед 
аяков и всех трудящнхея СГСР после 
довать их примеру.
КОМСОМОЛЬЦЫ — В ОСОАВИХИМ 

КОМАНДЫ
НОВОСИБИРСК, в  связи с десадой 

обороны Крайком прзв>дл
проверку во(жаых зяаннй кзмсомоль 
цев. Комсомольцы призывов 1906 
1911 годов проходят обязательное 
воеввое обучение по установкам Осо 
авМзхвма. К занятиям приатеалэтс-я 
также девушки с добровольным выбл 
ром формы заяятвя, преныушествен 
но Р01ЙС, хнмЕоманда. санвтарнал 
служба, адмввяот1$атнвно - хозяйст- 
вспная н другое
ДИРИЖАБЛЬ «КОМСОМОЛЬСКАЯ 
ПРАВДА! ПОКАВАЛ НОВОЕ ВСЕ

СОЮЗНОЕ ДОСТИЖЕНИЕ
МОСКВА. Последняя телеграмма вз 

Курева сообщила, что дирижабль

Герой-нраснознзивнец тов. 'Доманов, 
убит в боях с бело-китайцами.

«Комсомольская Правда» вслеястние 
разразившегося евльаейшего шторма 
вынужден был снизиться в район* 
«Опфого Оско.та>. Героический эки
паж днрвжаб.тя исч^пал все возмож 
пости продолжеаня полета. Неболь

шой кубатуры учебный дирнжабль,от 
нюдь не оредназначавшийся для 
.1 .твтельяых дальних полетов, перве- 
неп советссого днряащблестроеная. 
нмеюшнй об'ем всего в 2500 кубоыет 
рс» н мотор в 150 лошадиных сил, 
сделал в еуовоста батьше того, на 
что способны дирижабля noHotoon> 
тела. Выпадавший местамв свет еже 
ыянутжо утуожак дирижаблю вьшуж 
денной посадкой в аатастрофой. То 
льхо огромная выдержка, большое ис 
кусстао экипажа позватнли вббежчть 
казавшейся неминуемой авария. 8а 
трв дня дирижабль покрыл около бПб 
кпломотров. &ГО является всесоюз
ным лостпжекиен для мягких дири
жаблей нобо.тьпюй кубатуры.

ШЕФЫ РАПОРТУЮТ СВОИМ 
ПОДШЕФНЫМ

Рабочие Пермскеге района крепят обороноспособнеть ударными темпами 
-:циаяистичеокего строигельстеа, круша правых и ц|ееых> оплортукистея.

Пермского района, подразделепвй, что прорывы, об 
розовавшнсся во втором голу пчтн

Пролетариат
под руководством buMMjuUCTi 
партии, вместе с  рабочим классом 
всей страны, последовательно строит 
соцяалжзм. Приступила к реализа
ции решений партии в правит*-льств»
I создааии второй угольно - мета.- 
[уртческой базы — Урало-Кузнепк 

го комбината.
По лроиышленноотм.
Sa 2-ой год пятвлеткн промыШ' 

юсть района дала продукгшв на : 
•я-хтнои 89 тысяч рублей, протг 
•4238 тысяч Fj-блей в 1928-29 г., т. ■ 

рост выразипея на 29 прец.
На территории района разверн'- 

.тось строительство крупнейшн* зле 
'ов-гягантоз (судоэавод. моторостт- 
тге.тьный, буж комбинат, комбннм 
»К» н т. д

По ееяьсноиу хозяйстеу!
Ко.хтегп1внэироваио ва 1 ноябоя с 

-. 20 процентов во всем белняики - 
'•одяяцкпч хозяйствам района

По иуяьтуриому строитеяьетеу.
РяОон перете-т к обязл^тльноч- 

чееобшему начальному  ̂ обучеои»' 
бюджет илродрого обоаяоваппя в 2  ̂
ЭД году составхяя «19567(1 руб., в 5*н 
81 ro.Tv намечен в 35894694 руб.

Запплата.
Йапплата рабочих по.тнялась за вт  

рой Г0.1 пятачетки на 16 п р еи е н то н .
В основе этих гигантских достпж'' 

гнн перчпеого птмле-япната 
олп'ем зктнаности .рабочего клягг- 
чооез развертывание сопналястичег 
чого соревнгтапгя. удагнпчест»« 
-етпечный промфинплан, обществен
fib'll 6VKCHP Н Т. Д. I

Сошта.тягтпческов соренчованне оз- 
4PPHVTO по веем n*Boaav район» 
Ударничеством охвачено большяяст 
40 -чбочрго класса.

Но наряду с этими бо.чьшнмя дог 
бяжеянямя во втором готч пятаяе^ 
и в ходе дыпо.чпения платой ой^аг’' 

жилясь нгерынн: по р-нт нечтлП'Л 
|1ряяе промфчнаплэпок выразвлос- 
в 0.9 проп.. или на cvMiry 4170 т. р-

Рабочнй класс н а т е т  района поз 
ртковочствоч коумтняс.тпчесюй ньв 
тття сейчас разверну.ч самую яапс* 
жеяичю работу но лнканпапяя пр1 
гывон. наметив ботее ннеркпе темны 
стропте.чьства в тлчтпем ударном 
кварта.чя — воет превукции д о ^ н  
ныразитьея в 41.5 нр«ь к Фатггнчес 
гонгу вынатненню за истекший го.ч 
При той нпнряженяости. пря той лг 
тпвиостн. котпгля сейчас раяаеочт 
кась в рядах рабочего ктасса яат-»— 
района—а активность дейст«нтельпе 
небывалая, так на яачоче Мотовнчя 
га к 1S годовщине Октябрьской репс 
люпин создано новг«х 52 ударных 
бонгалы. эти намрткн будут выло.-' 
кены. На вы.тазку гтракьи п «левых* 
онпортупястрв. Ita нх атаку на гене 
рельную .чевпю нартян, рабочий 
класс созлаот ударные бригады, зат 
рйпляет с(Ч1я до конпа пятилетки 
Камсокол весь об'яннл себе ыпбялнзп 
ванным ва борьбу за выполнение про 
ифниплапа.

Рабочий класс Пермского района 
квмандирук икс в свою подшефную 
дяннзню. орнхазал передать красно 
ароейскомч. конаидному н полктяче 
«кс'му составу дввяэнн и се опель

70ТКН, будут в удярном квартале лик 
пплнрованы. Мы поведем уснлеяву|п 
•ерьбу протва летунов, прогульщи- 
'•■■я, вредительства, против всех тех. 
тто мешает делу сош1а.чнстнчесвого 
•троптельства Выполнением и пер® 
'ыполненнем планов ударного кеарта 

а, усиленном подготоеной н третье 
•у̂  году пятилетки рабочий класс 
Лиона еще раз докажет правым и 
■X союзникам «левьм» о р\алыи>сти 
■‘«'•••'чкьгх темпов социалистнческо 

го строительегве.
АШИ ТРРЬОВАНИЯ К ПОДШЕФ- 

НЫИ ЧАСТЯМ.
Рабочий гласе вашего райова. да

вая обязательство о выполненна н пе 
11«выпа1ввыи8 промфн{шланов, в 
'ТЛЮ очередь, к своим подшефным 
CicraM предавляет одно освоввое 
• ребованне — дальнейшее улучшение 
'оказателей воеяно - политической 
•одготовкн красноармейского а 
•омандпо -  вачнтнчоекого состава 

Особняяо это необходимо сейчас, в 
мемент, когда буржуазая открыто го 
•-овит войну против tjiepBoro в мире 
ратетарского государства, организу 

рт экономическую блокаду.
Делегаты пермских рабочих; Ши- 

-оа. Шаламова. Шубин, Снежно.

Делегаты панских рабочих.

ПЕРЕДОВИКИ ОСОАВИАХИМА—  
УДАРНИКИ БОРЬБЫ ЗА 
ОБОРОНОСПОСОБНОСТЬ
правильная политеса • .V 61 во обучению восжво-полнтвчв 

коммуивствчессой партии обааючива 1 кнм сведешиш рабочей моаодежж
«шея высовве темпы соцналвстнче.; 
кого етровтедьства, нужные для yipi 
пленнд обороносаособосстн СССР под 
дерашвается в будет поддерживать 
са трудовыми массами о ацтузва' 
ном отрояшиш, свое хозяйство.

Рабочие и крестъяпе, колхоэввки 
бедаакв и середняки выдвигают лу 
тнх своих представителей в иерел 
вьм ряды вашей соцвалаетическо.- 
стройкя.

Тм1ская оргаявзапня Осоавнахнм 
сегодвя на тсфжествеяном пленуме 
чествует C80BX актввнстю. Своей м 
корыствой, долголетней работой в 
шг8 организации Осоавиахима гак 
'ах'лужнли звание активистов Осл' 
г-иахнма (ХХ)Р.

Крвиида Константин Павлович г 
1911 г. в рядах Красной {фмнн, бе<

СМе>„.ЫП -1.11:0 jipi'jnr.Hyka Юмскогс 
1)кр({ооавиахима. Сейчас работает ас 
пиравтом пря кафедре органическои 
' имна в СХТИ

Проф. Тронов— постоянный участ 
ник во всей военной осоавнахимовс 
i.jfi работе, бессменный ч.тси презв 
.тиума.

Тоа. Краузе—с бо.тьшой патьаой в 
течеаве пяти лет работал в ревизнов

■й кимнеенв Оео&виахнма Сейтас 
пыбыл вз Томска в работает на трав 
спорте.

Селиванов. В течение трех лет ру
0

ооводвл ьсоавиахпм- работой в 1Чфо

Левашов. Руководитель военной сек 
UHB в I горрайсовете, срганизгааа 
шнй не одну учебно-строевую едичв 
цу. С!вовм эптуз1измом U примером 
овдекшнй большую группу нат®оста 

ва запаса в практическую военс10-по 
литическую работу Осоавиахима. * 

Ситников— командир запаса, верно 
поставнвшвй п разрешивший задачу 
примеаевия приказа рсввоенсоэста

Раиуткм —пришедший доброев|КЬ 
цем в Красную армию в о переходвы

la мнриы.. . . . . . . . .  .. 1ч:хогв
-гровтехьетва уме.то соединяющий хе 
зяйопеяво- руководящую деятеа 
•ость о веослабео- постолвной эвер 
н'пюй работой в Осоаввахнма
Тга. Ракутин награждга ннкеееод 

.кскнм краевым советом Осоавиахима 
рамотой н Цептрадьвын советом на 
рудным значком активиста Осоавва 

хина (ХХЛ*.
Слииицын—своим активным учаетш 

'м в работе Осоавнахяма получал дв 
верно осоавиахвмовсхой обществаявв 
'ТЕ в ори полной поддержке лослед 
пей о^чао работает ответопенным 
секретарш городского совета Осоавв

Еэдакоа —  командир Оевнекого воя 
ка Беосмешшй член пре.1 пднума в 
руководвтеяь военво - осоаанахамое 
свого сектора.

Степанов—  студент ТГУ. Его карм 
тернстиксА является ударный уте^о- 
строевой ПО.ТК Осоавиахима при Том 
скш Государственном уннверентете.

Бобылев. Его хараггеристнку совта 
В.ТЯЮТ уже полученные нм награды а 
Осовнахиме: ыауэщ), ыслкосатибер
ная винтовка, охотничье ружье, дваа 
ды патучнвшвЯ значев ахтеввета а 
Ешандвровку в СХТИ. Сейчас т. Бс 
былев, будучи студептом СХТН. полу 
чает персона-тьную ствпепдню Осоавв 
ахвна.

.Верзнн — студент Сибстрива. Ель 
зарьее — студент .чесотсхняхуыа 
Раппопорт —  учапийся школы сеыале 
ТЕИ. Шилокосов —вветруктор Соросе 
авяахнна, Коиовихина— студ. оеатет 
никума, Гречугакнва — мвлнцвовер 
Тгаского адмотдела. Лысов — воеяяс 
служащий, Еомзнднр Артшколы, Халь 
лов — воспитамывк тюрко -татарскс 
го педтехяякума, сейчас учнтс-льстец 
ет в сельской ыестноств, Собрима- 
стух ТГУ. Меренкева — работявт 
водв. транспорта, Иванов— рабочий 
завода «Металлнет». Алфеев — ребе 
чий, пролфабзавкома ф-ки «Профяв 
терн», Разомазов — Еомалднр запаса 
—руководитель военно-осгаской рабо 
ты ва ф-ке «Сибирь*. Все эта товарл 
ши янляхлея активпетама, пяодотвор 
вой в бескорыстной работе которых 
наша томская организааня Осоаваахн 
ыа обязана ынопш достижением.

Горосомиахми.

гели НАС ВЫНУДЯТ, мы ВСЕГДА готовы
Всю вочь виднелись красные всон 

шхи снарядов и бы.ти слышны очеро 
лн пулеметной стредъби. Это в вал 
равдевия Абагатуй где наши отреза 
ли наступление безокнтайсхих войск 
13 пч>ола Маньчжурии. Споова за го 
•оло** на сопкак упорно трещали пу 
леметы.

Нашему патку приказало занять 
участоа и выставить охравенне е эа 
дачей: «Выть готовым для отражганя 
протввпика!. В охраяевив ва сопках 
полк простолл двое суток. Утром 26 
ноября предрасветный ветерок проян 
зыааст на сопках бойпов, крепко сжв 

|мавших BRQTOBXH к устремивших взг 
ры вперсд.

Вот noHBHnaci черная лепта качонв 
протнванка из южной окраяны гор 
Мапчжурн11.Ле1гга уаеаичявалксь все 
больше и больше,—конпа не видно ей. 
Голова колонвы прнб.твзи.тась ва 
•■дин Билометр к охраняющим частям 
полка.

Отдало распоряхеняе артикяерип: 
огонь по колонне протпввика. После 
■шклого выстрела кодовва рвется в 
снова смыхАвтея. К лу^ дыма ваств 
.тодп ползущую лепту. Ленте! свова 
порвана, во опять сомБнулась в дав 
жегся впоред. Ова уже сильно поре 
.тела, во 1гротвввпк не растерялся, пе 
гтруеял, открыл огонь по нашим час 
Т1Ш и нрололхад на вас двнженне.
Наша самолеты бреющим полетом 

азвяянсь нал черной колоаной в cue 
ло рассеивали пули по Болонне. Глав 
ные евды Еолонны оторвались в залщ

ли в ухрвплеван. Годова колонны зна 
чвтедьво поредела н pacuu.i:..-iacc по 
екдопу гор.

Серые ТОЧКЕ двввулпсь вперед, это 
еашя двЕИУднсь преследовать отор 
в:1вшуюсв колонну npuTHBHicxa, засев 
с ую в укреп.чениях. УБреплепня бы 
ап сделаны освовате.чьва Ь ;ша ря
да сеть фугасов, Ьа ними в один рад 
колючая проволока, рвы глубиною до 
дчук метров, затем вторые прчмолн 
небные рвы с бойнппамн в кепцах чля 
продольного прострела, накопеп в ве 
сколько рядов блиндажи е бойнвцамн 
н убежища. Бойницы перекрыты ре 
льеамк, шпалами или брузьями тол 
пшвою 6 вершков, сверху насыпана 
гзсьпп, из земля в гаебня. Часть бдп 
нтажой вы.чожен* Еирпичем или об 
гтнта тесом. В блппдажах масса гра 
рат. мян. патропов, орухпя и обмув 
дчргаання.

Огоны считалпгь »итайскт< комав 
довявнем в гллдатмв неприступны 
инЛа. леЯствительпо трудно было вы 
бить противянЕв из таких укроозе 
ВИЙ.

Онопы лоойденм.
Наблюдаем. Ввдны на) окраине то 

роса кнтяйсчне сад.-иты с  оружием в 
1-уках. Подхолпм к городу. Группы 
населения встгечая нас па улнцат 
ьросят спастн их, так кяб БптайСБяе 
солдаты грабят паселенпе я мпгязн

1ся

вы.
Улнпы города полны кнттбгкпмр 

голдатамн. Но первому треооваи!.с 
они (жла-тывают оружие.

В  дальних переу.тхак ' н тлппат 
слышны PNcrpe.Tij.—это шггайиы Льют 
окна В внтрнвы, спешво пероолензют

____штатское платье. Улицы забро
саны оружпвы, оС'мупднрованисм, уба 
тыми .тюдьми, .тошадьмк, раэбнтымв 
повозками, утварью. Вот стоят остав 
ленные пушки, пулеметы.

У японского консула собралась мае 
са китайских солдат. В консульстве 
скрылась БИтайсЕне генералы. Около 
пленных н оружия оставаеиы посты

Мы пошли дальше в городу. Наев 
леппе с  удивлением я радостью ветре 
чало Кртсвую армию. Белогвардей 
цы вм говорили что Красная аривя 
оборвавая, раздетая в голодная, что 
красноармейпы —зэерв.

Apaem пролетарской раваякщми.
В боял е  болоЕНтайцами часта 

ОКДВА показала высшую боевую 
выучку, крепкую спайку и революця 
овную дясциплаву.

Под саяьвыи ружейным в пулемет 
пмч артвдлорпйсквм огнем противнв 
ка, бойцы проявили мужество; упо{; 
ство решимость.

По суткам без воды в лищв—ни тт 
...{ вытья. Под резким ветром и иор« 
эом ва открытых Маньчжурских рос 
как—ня одного стона.

Видные Еностранвые деятеля был^ 
поражены не тслькб выдержкою, да 
сцнплвяою, выучкой краспоармейцеа 
по п пашей боевой подготовкой, тек 
никой, умелым ведением бея.

Пусть же они знают, что мы уйми 
постоять за ce f я, за свою свобоху за 
самостоятельность соаналке-нчеекоге 
государства. Если вх'жяе будет уме 
реть за) дело социализма, то каждый 
из нас всегдж готов, но дешево своей 
жпзнн никто из нас не отдаст.

Кокэчдир 61 полка А, Ездаков.
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ИЗ-ЗА БЮРОНРАТИЧЕСНИ-ФОРМАЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ СМИ 
К ВОПРОСАМ непрерывной ПРАКТИКИ СРЫВАЕТСЯ 

производственное  ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ

Iщ Сейчас учебная задача тесно связывается с проазводством. В вузах а т ех
никумах вводится непрерывная производственная ttpaxmuKa, Это большой 
шаг вперед s  политехнизации всей учебы. Н о дело это новое. Оно даст по~ 
ложателшые результаты лишь в том случае, если устанавливаемая связь 

пойдет по правильному пути* (Крупская)

ВОЛЯ ПРОЛЕТАРИАТА К П О БЕД Е- 
ВЫПОЛНЕНИЮ ПЯТИЛЕТКИ—  

НЕСОКРУШИМА
Наш счет французским империалистам

KlffiR 280 taeaccai ptL&rrax вад- 
aom в пвеып в фраиауэскп но- 

{1яв&м воддижш шшут:
Дорогмв Twaptuitfi! 

Перед угрозе^ ндвой вытервмцяв 
п т ш щ е к я  нрйнв СССР, гдавмув 
роль, в которой' вгр&ет францукшО 
(шера&лнэи, о  ,чмг аост&точао ар 
со свазетельствут; показаши ковтр

Требуем немедленного ответа, что сделано ме^ганическил инаитугом для 
|ыяв. ения конкретны; виновников в срыве производственной практики 

студентов, что предпринимается для недопущения подобны;
безобразий в дальнейшем *

Непрерывную производственкую практику— в центр 
вузовских организацийработы

Реорганвааина высшей школы яв
ляется ОДНЮ1 ва зфуавебшнх доогя 
Зняшй нашей пртвя. воторую нос- 
дедияя провела в решвтелыюй борь 
6е е раэлвчпынв >'х.тоыаяв от ген* 
ральпой лнвяп.

Правые ошюртупвеш пыталась 
вековать оартшо в в обла&ти ее по 
лвткхм по отаишеавю высшей шхи- 
лы.

Оаосфтувисты жеотшо сроеншк- 
лись П{>ишедшая реоргаввзацвя а 
ванало работы ввова еоодквных ву- 
ВОВ — пуншее доавзатедьство побед 
ым{тгв па этом фро0гв.

Тгаерь уже ве спорят на теку 
■Нужна ди непрерывная пров.гвсдст 

, в< <шав праятааа». Вопрос решен сам  
аательвоь №> оодтверднш сама 
жизнь.

Тов. Крупелая в своей ведаваей 
статье, поовящеавой по.татехнизашш, 
приводит пример того, жав в Ам^нк* 
един из уннверевтетов (Цнвцанатн), 
проязводствеинур праатяжу ввел у 
еебя с 1906 года.

Тов. Прупежая пртоднт грань раз 
яичня тех вооможаоогей, которые 
вмекттся у sac в Отраве Советов по 
срамению с  ваптаджстяяесками ет 
ранами для .тучшей орговвзяцнв пров 

, вводмоеааого «бучеввя.
И повятво, там частная еоботвенно 

сть ва гредетеа вровэвоаотаа. там 
срахтш>а отбываетсл у капнта.'шста— 
гобетееавика, который зачастую вс 
пускаот ж себе на г ап Од студентов в 
иелях сохранешш секретов ооследвнх 
взобретеннй, позво.тяюшпх ему полу 
чать добавочную прибыль.

Здесь у нас, наоборот, вузы и пред 
орнятня — одно ие.1ое, неразрывное, 

|г ■ ne»am ce пролетарсяому госу 
варству. Колоссальная возможяовгь
fy-...ia опыта. Имекгтея все даним» 
для того, чтобы провзводстреваол 
пражппа была подията на такую вы 
'соту, «ахоО ве аиает пя одно капята 
.^лечегмоаое государство а  учебвое 
•амденне.

Совершеятю очевядво, что успех 
всей дальнейшей работы вузов в эва 
чите-тьной етвпеян определяется тем, 
насколько они сумеют организовать 
дело провгволсттпого обучения сту 
дентпа, васаатько правильяо будет 
вайден путь прави.1ыюго сочетанвя 
учебы о npoETHBofi, ваежолько ата 

^ <уетаяав.1иваемжя связь аойдег не 
Хфави.тьяому путв>.

Шюяэвоаствеяная пратпса пмв*т 
уме за собой такой опыт, котпрый 
позволяет вред'яввть Tpe6oBan»*fl г 
одной стороны втузам, с  другой— 
предпрнятяям. где арактикужяся гту 
денты, проведенвя првЕтнвв в дута 
тех установке, bvTOpue ореазожевм 
партией.

nparFBcn .'-тузана Томска и о^дьш 
рядом предприятий? Двлежо яе поя 
вопью. Каковы конкретные даявыа 
к вод н ом у утверждению?

сКрагяое Эвныя» уже ставало воп 
рос о ароволе о псло.тьзосапиом сту 
девтоа, попадающих нл пронзаодст 
во в уго-тьвом иистасуте. Не тал 
давно сш ила вопрос Свзоброэаип' 
всоольосвапня на практию студен 
пЦ1Мпх«шж«. Вопросы кжадвеч 
ГЛЮНШ1 обратом, тех нлоладок, той 
неорганнвованноств, которую ветре 
чают отудеаты-праптпсашы на прон 
зводстве, полтяерждевпеы это мл те 
служит оомешаемый сегодня мате 
риал о проозводствевней практике 
студютов С^бстрннж

По дано не осраавчияается пепс 
аадкаж ва проязвоостве. Успех 
прастякв упвраетгя в деятельность 
организованвую подготовку в самнл 
янстнтутов.

Поыешаеиый 'onfisinr маторвлв— 
пнсьмо сгщ к<иров Коломзавода в 
1ЮНХ в нехаоичоскнй Паспггут не 
ляется токазое! того, к чему првв). 
дят безответственное, бюрохратнче- 
сги-форыальное огоошеаие пнетагу 
т а к  воороеам непрорытгной прак 
тнкв.

Поввдвиому в мехзвпческом наста 
туте дело поняли тая: «смахнухя с 
рук—в ваша тагга с  краю, теперь воо 
де.то за заводом.»

Иване чем же об'ясввть тот Факт, 
что пять человек дизелвстов праег 
жают ва аавод одни за озввм в про 
межутке целого ыесяпа, а руководи 
те.1Ь д.тя ътой rpN-nra вз ивстятута 
пряозжает на эзвол за Ю л н ^  до 
охотчаяня npamica.

Подобная прктнка, кроме дезорго 
ввзаппя пргииволствж вячего »• 
даот. Совершевво прав Поломэавод 
когда решительно ставит вопрос о 
том, что про повторенив подобной 
бвкгв(хгспм1а 0(7гв со егороны 1о» 
статута будет выполнев приказ 
ВеНХ о водопущмпп огудептов на 
практику.

UexjiJufocJUMy влотктуту' втого 
предупрежленяя недостаточно. Он 
долхов отовтвтъ сейчас за Д(нтуш«в 
Ное уже 6езобразле1. РКП должна вме 
таться в де.то а вояоввых показа 
тчльяо ваказать.

Пнсьмо Ко.юмзаяода должно бьгп. 
учтено всемв вузами так и.тп нначе 
свяаапаымя с производстгвом

Вопросы ясярерыкппй практики 
должны завять цеятрыьяос коего в 
работе партпйных, ироФоссноваль 
пых оргаявлапий втузов.

Вопросы ППП яе должны пройти 
ипмо Д6ЯТСЛЫ10СТЯ С1!Р, которая 
далжиа ыобчлпзлпатъ научаых ра 
ботялков в помошь лучшей ирганвза

Лоляостью-.лн пг,няш вопросы Ц1Ш проплводстаелтго 1>бучеяая.

СИГНАЛ ДЛЯ ВСЕХ ВУЗОВ!
Пять ст^’деитов 4 к>'рса Мехвяяческогв вястмттта вместо аккурат- 
«ой  Я1 КН прибываля на эавоф в тсчевйк целого месяца. Руководи

тель прибыл за 10  лией д о  конш  практики. Иветитут снабдил 
студентов 1м к у д а  вегодаыии программами 

КОЛОМЗАВОДА СИБИРСКОМУ МЕХАНИЧЕСК. ИНСТИТУТУ. 
—сОтдел промкадров Ко^(шз«аа- .группы тов. Лезвв Д М.. приехал ве 

да «читает вс-дапустимым а п|отяво {завод 19 октября 30 года т.-е. за 1C
речашпм всем поставовтевмям 
ВеНХ. отвошешхв вветвтула к воп 
росам пронэводстаеивого • бтчввпи 

^студентов ппстптута, при .чаяшых а» 
■Цходоыаавад с 1 септмбря 30 гола. 

Uuc-riiiyT совершевво ве п-'Дст-г 
MU студентов в прохваиеш<г пмк 
гжхя, что видно ка пеаккуратногг 
арнеада групп, а нмеши»: группа дя 
авшетоз 4 курса и 5 чел— Н-'внков 
С. вркбыл — 23 августа. Сорвачев 
Ф. Ф.—1 сентября, Садомов А. Я 
—I еевтября, Горшепвн В . Ф.— 
сентября и Горповптов В. В. 4 ок 
гября. Группа холодильншов 4 курса 

чал Мукая Б. И.—2 сентября. Мур 
^ 3 0  и . К.— 1 сентяб., Петров К. Л —4 

::етбр я . Лопатин А. IL —  12 сев 
гября.

'Пжал иеоргацдзованпая присыл
ка студевтов на практику нарушает 
вормаяьвое руководство в пехах.

^ Для группы дпзелястов, еше летом 
'врелсттвптелем вветнтут* тпв. Со 

холовьш совместно с пек-руководитв 
аяма завода бьия составлены прог 
раммы, во вопросвнкв к программам 
не б ы п  првелавы во в р е м , что за 
грудпило прааихьное руководство е 
вормалърое врохожденме практакя.

11пстр>’хтаж со стороаы внетвту 
га. по группе днзвднстп*, сояеошоп 
но отсутствовая, а ов необходяу 
был огобетю д.чя этой группы, т. к 
еостаадсиные программы в е  совеем 
соответствуют запросам в покготоа 
депяостя даппой группы я требуют 
или пересмотра я нзыеяенвя ялк 
составлеппя почмх програхгм. Поеч 
(тав1теаь-жв вветнтутв для этой

леей до вовца праггвкв гтудеятоя
Практика группы холоявльашеие 

Также прохадв.та пеудовлетеорнтвяъ 
но Институт спабдня студентов ни 
куда веголнымп программамв и тг 
т-ллмо • 11 .'Ктября.

Огаея промкядров Кплоизалодл са
мым категоричеекни образом протес 
Tver протяв такого безгяз.'.пчиого 
отношеяяя пм&тптуга а еопросан 
аректякв aryaeirroR п пред.\'прежда 
ет, т 'о  еелп тюлобямо иопорма.1ь 
нме фаты прпсылкп студентов, бел 
согласованных программ практпкн г 
без ораяадьгого подбора групп, бу 
дут наблюдаться в в дальнейшем, то 
завод пгквтхдея будет, пнпоякал 
првка» ВСПХ, 1!в допускать студая 
тов вашего пнетлтута ва правтчпу 
птсылеть ах обратно я вуз, в  про 
сять вышеетолшяо органЕзаовя. от 
крепить от Катомзавода по проаехе- 
'П!в> пепрермвпого производственно 
го обтяевня. Сибирский ыежаняче 
ский впетктут, так как вышопрвве 
деяпый факты, допускаемые втузом 
.пеэопгвавэуют и усложняют работу 
завода, по нялаживаяяю я прояе.че 
ВИЮ яе прерывного производствепт 
•о обучевмя. в монеят релвчайагего 
оапряжеввя всех сил рабсптппов за 
вода па внпплневве эядаппй партия 
в чтизятельства.

Инея в вя.чу пмотеязложеввое пе- 
обхоштмо, оря последующей присыл 
ке групп студентов, ие зооускать 
ппэобчых Фактоз. мевтпщмх Hcuia- 
чяванню проязво дс гаси того обзгчэ- 
яяч>. ,

Отдая преикадрса Коломэааеда.

Ларторганизащш х лрофкоа Скбетрлна не руководят 
ярактиной студентов

Вопрос о кадпвх в даппыа момент 1врганнаовать теоратмчавкиа занятма
’ является основным вопросом се год 
цяшнего дня. Но подготовка кадров 
в Свбетрнпе ведется не по той  лннви 
которую вамствл 16 оартс’ е эх  
Партарагннэации и профямо Сибстри 

ма практиком ка рукоаодят. С прах 
1 ВК0Й в Сябстрпве вопнюшие бевоб 
разяя в особенвостн с  прахтвпЛ 
второтч) курса.

Отуденты в эту прош.7уя> практи
ку ЛС8ЛИ в бараа&х, без освешепня 
а отопдення. Н« ииаяи воаомжности

связывая пх о праггекоО. Габотии 
без планта в программы ве только 
по отдельный дисциплинам, во в 
вообще по врактике. На каждеш шагу 
во время пражгическнх работ ветре 
чалн бюрсвратяческое опюшваве ад- 
ыввистрацнн предприятий, пгяорв 
руюшее отношеаве к практакавтам 
спотгаадистов.

При laxtn обстоятельствах, несом 
пенно студенты в своей подготовке 
не приобретают навыков саыостоя-

Студенгиа зааода-втуза сСаиеточка» 
в Москве за прантнческ. работой на 

револьверном станке.

ОБЕСПЕНКТЬ КВАРТИРАМИ 
ТЫСЯЧНИКОВ ПЕДФАКА

ЛодагсгячесБВй факультет вачал 
учебу I отгября, содготоватедьваь 
,;збоп ороводя-чась все лета Цо са 
шв осяоваое забыля — забылх ьб </ 
аежитнн.

Отееаеввое обшежятпв сырое, 
оборудована капализаивя. нет ввког 
la кнп.ччоиой моды, да порой ■ сае 

л.ей ае аайзешь.
Часть студевтов прпехала е с^ ь я  

ш, н юршота ИП1УТ я по сае врь 
мя. На фшеультете имеются 12 сты 
с'ячннхов», коиаидировавных Крайк< 
ном партии. Оив находятся в кройвс 
ct:BepeoM соложенни: ккартвр нет.

Семейные студенты ютятся в сы
рых эагопте.яых углах. Эта 12 че̂ п 
вед обращались о просьбе^ к адмвнг 
втрацнв оолфака а ТТУ, а ьвартбюрс 
Но ваораешь

Вое атн товарншн имеют большой 
общеетвевио-партнйный стаж работы 
многим веобхпдино лечепяе. сейча< 
ощущают острую матерпальцую нь 
обеопэчеввость. Например: воем оту 
центам выдают за севт^рь стипея 
даю, а »тысачиш:ам* пе выдают. iK 
зашаляеь к старшему бухгалтеру. Oi 
с превебрежопвом ответнл:

— Вам сейчас денег ве дам
Талое безобразаое отиошевая к «ть 

сячпшщм» нужно наказать. С.

Решение партии о поли- 
техаизации школ вы
полнять безоговорочно
В (вязи с тем, что по.тнтех1шзжпня 

стала осшовиым вопросом школьной 
саОоты варкомпрос ьереработая про 
граммы в учебные славы. Сеть школ 
ФЛ) зпач1ггельво уве.тичена. Норыл 
вагрузав учащихся оа одного ннст 
руктора по труду опродс.тена в 20 те 
ловек.

Кодлегия варкоыпроса средясжв 
да всем отделам иародаого образова 
ния уведвчнть кредиты ФЗС в сбое 
печйть спеипатьпыми ассагоовжвня 

сборудосание мастерских рвбо 
чих комнат, лабораторий я кабдватов 
Но Томский горфо абсолютно не счк 
гается ее всэим этими установками

йместо того, чтобы увсднчвть бюд 
яет школ ФЗС на 20—31 учебвыв г  
Томское окрФО ypeaBJM) шкозьвыб 
бюджет.

С^час шкоаы ув(1тячн.тв норму ва 
груэкн на преподаватс.чя вместо 20 
часов да 24 ч. в декаду. U тины об 
разом школам нехватаст денете что 
бы оплатить девять преаолавтжвй 

Пвовер—вожатый, который дояхев 
бтлл оолачязатъся наравне е педаго 
гама остался па пвзкой стаакв. От 
редшла ва учебную часть в аругяе 

расходы остались р1>жкв да ножен.
В результате школы сократи 

лв количестзд вветручхторов труда 
Таков.

чам — внукам Парижской Коммуш 
с призывом стать несокрушимой сте 
пой на защиту ОССР. Зощ— аДть 
СССР с так(^ же революцвошой во 
лей н авергней. как это дедалн фрав 
цузсквв моряки к 19IS году во главе 
со славным сыном револкщвоввого 
продетарвата Франция тов. Андрэ 
Мартв.

Мы посылаем ваш счет фраацуз- 
сЕжм нвтервантам. При ах еодейст-

■пняв бавд Петлюры. Депхаяа ■ бе- 
деовдяхов было убвто 19068 мрных 
жмге.1 ей. жесЕодько тысяч биле юу- 
рвче«о. С9ГШ1 лгеехив вмасж«ова1Ш. 
Вдумайтесь, томршцн. • этот жут
кий кровавым сонож вевероятвых 
етраданай в мук.

Вдумайтесь в m  что было сделано 
на > крайне сорвврщшгед е цсон зве 
реж—реакввей. Это в[>еяя пякпгдк 
ив нэгяаднтсж кз вашей шшятя. 1 ^  
сячя м о т л  замученных в ковтррзз- 
ведках наошх бразьеп, искадечев- 
пых шеткполамв в нагайкама првэы 
кают вас к бесшмцадяой бсфьб*

вив во время взвдычвства на Кип ма>.

Мы зовем вас к ахтвввой борьбе, 
чтобы Црн'бЛЯЗЯТЬ'1ЮМ4ШТ освобожде 
ння народов всего мира от яга кагга 
талкэха. Мы идем ео эааненек .Не
явна вперед. Наша воля к вобеде — 

выпатвегтю шглиеткн — весокрушв

ФРАНЦУЗСКИМ ИМПЕРИАЛИЗМ ГОТОВИТ
а н т и с о в е т с к и й  п о х о д

ПАРИЖ, в  связи е опублвковачн- 
ем обвквитеоьвого эахлючеяая по 
делу спромыталеввой партян» «Юма 
ните*. ваноывная о требованхь.л Фо 
ша в Клемансо в 1913 году устано
вить <саш1тарвый кордон» вокруг 
СоветсхаА Россяя в велаввам д «ре  
то фравиуэского правительства об 
мраввчевнв советского ввоза я без 
нахазааностн нодделывателей совет 
с«ах вексе.'кй во Франшп—пишет: 
<Ыа один еерьеэяый человек в» мо

жет свм1тов«тъся. что ■мперналяста 
чеслве вляятельные крутя Франции 
рабсгвхтг над нодгоговкой автнеэвег 
ской вейяы, воддорживают врамые 
в косвенные связи с  бе-тагвардейца 
мн, ямеюшими в Париже свой геие- 
ральоЛ штаб и военную школу» 
Газета вразывает ^факцузекай раба 
чий класс в ответ ва подготовку 
кошрреводБпкокнюй автясоветсхов 
войны об'елкнвтьсл вокруг франпуз- 
сло* коимуяветпчесхой парт в для 
зашиты ССС¥

1НРАИНА, ИР1:М И РЕСПУБ
ЛИКА НЕМЦЕВ ПОВОЛЖЬЯ 

ВЫПОЛНИЛИ ПЛАН ОСЕЛЛЕГС 
СЕВА

ПЛАН аЯ&ЛЕВОй ВСПАШНИ ВЬь 
ПОЛНЕН т о л ь к о  НА М ЛРОЦ.
МОСКВА. С^дка Паркомэша Сшо 

за ССР от 15 ноября отмечает вып:-л 
яенне осеннего посевного плана на 
91,1 проц. Из 43 ын.тлионов га псссв 
выа работы провавелеоы ва илош 
дн 39180 тысяч геста^юе, остались 9ь 
сеять 3811 тысяч га. Ычччлннпи план 
Унраикв. Республика Немцев Поаол 

к ч, Крым. Заканчивают сев Тата 
рпя (вышкгапвшая JH проц. алана), 
ЦЧО — 9в проо. Северный Кавказ- 
9вЗ проа Попреоквемг сильно (itcts 
•от Аэербайджаа — 44,3 проа плана. 
Армеявя — 73 Дроо. Груздя — 50 < 
проа, Узбекногав — 12.0 n>ia. Тур* 
мевветав — 19Л проа плана. Этим 
г>оЯонам необходвмо нэмедденво 
азвгь большеввогскф темпы. чт<-0<4 
паверстать упупевное. Плвм эябль- 
вой вепашим вываявея ва 84,4 upon 
против 31 с  пи.то8вжой пропевта ва 
10 ноября). Повялнмому в ходе зя  ̂
левой вспашки ваметатся весито- 
□ый перелом, но м  явно недостатс 
пев для того, чтобы плаа был выпол 
нее в намеченные срока Пало пом
чать, что только быстрое проведениг 
«той работы гарантирует вам да.ть 
<ей1ПЕй рост ходдлтевизаонв в ус 
пех второй болыпеввстской весны.

4-ый ТИРАЖ 3-го з а й м а  
ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ

БЕСПРОЦЕНТНО • ВЫИГРЫШНА 
ВЫПУСК.

ЭРПВАНЬ. Вынгрышн в 1000 руб. 
чечверюто тиража по бэспропватво- 
вывгрышнгшу выпуску 8 займа вв- 
дупряазвзатп пали на следующие 
■омера серий в об.тнгапвй: еервя 

07861 облвгапвя 03, серки 2524S обза 
-алия 09, с^ня 72089 облнгапня 06 
серия 60701 облнгапня 00, ееовя 
41196 обзвгаовя 08, Все прочив обли 
-апйя этих серий выя2Т>алв по 200 
рублей

БОЛЬШЕ кл а с с о в о й  
БДИТЕЛЬКОСТИ НА 

ФРОНТЕ СНАБЖЕНИЯ!
>ПД РУНОвОДИТЕЛЕй СНАБЖЕН 
ЧЕСКИХ ОРГАНОВ, ДОПУСТИВ- 
ЛИХ ЗАСОРЕНИЕ И ВРЕДИТЕЛ 

СТВО в АППАРАТЕ, СНЯТЫ С РА 
БОТЫ

МОСКВ.А. В приказе во Наркомтор 
гу СССР тое. Ывкояя заказывает, 
что коатррево.1 юпяош1ая ^двтеаье 
кая деятежьаоеть хласоовых врап» 
в важнейших ховя&сп1е{пшх в слаб 
жевчеокях оргэвах оачепалась от 
сутствнем ючассовой бдительности 
со стороны коммуавстов руководите 
лей. Последние допуствла 8апч>еяне 
хлпарвтов, завдмалвсь общим руко- 
эодством, ве выихая в конкретные 
ютала ра/кгш. проявнлн незпавее 
дела, иедопустомую доперчф>.;л 
к вреднтвдьсхнм элементам, ае су- 
ueai сфгяянэонать пролетарский ков 
троль над деятеяьвостью ковтррово- 
ццциоивых саециатвотов и своеаре 
венно пресечь вх вредвтъзьскую дея 
.елиюсть. В связи е этш* т. Рубян- 

(эахпредпраялеяия Союэхое- 
. ерва), тов. Крышов, Иеоряхвв, Кра- 
■штшщхнй (члены правление Сосз- 
,)ыбы), Бсэдежсаяй (зампрАдправде- 
1ВЯ Союапдодоовошя). Булочапков 
• члеи правления Союзплодоовощя;. 
liascoB (м&чадьвнх уиравлевая ма- 
.'ерва.тьиого свабжеаая Ожяаюло- 
jeooB), Фревкель, ПросхуроескиД 
члены прав.7?нЕя Союзмяса). Борн- 
JOB (эамнач. упрвв.теыяя заготовок 
я раеореде.'ивяя Союэняса), Кра- 
•ицкий (управляющий севсро-вавказ 
1ЖОЙ ковторой Союэкяса), енпоют 
SH с работы. Дооуспвшвм засоре- 
1ше аппарата классово - чуждыми, 

>рахде(жьиг8 влемевтамя члена>> 
праатевия с о  ка:ц)ам Андрееву (Со- 
юэковсерв). Горнву (Союзшщдоиьов), 
Гзндоаекоыуг (Союшясо). об’яв- 
дяется строгой выговор со сеятяем 
о работы а  заорещеанем в течеаве 
двух лет заанмать ответствеаные 
доджвоста За допушеяве зжмфени < 
алпщрга рукоподвте.'шы об'едвнеааа 
Сшоэмясо *гов. Корпюшнву, Союзато 
ЛООВОПП —  Чухрнтв o6*AB.TJWTCX 
строгий выгошф. Бывшему предееда 
даролю правления Союзрыбы т. Фрум 
гаву также об'яатев строгой выго
вор.

РЕВОЛЮЦИОННАЯ РУКА РАБОЧЕ
ГО КЛАССА ДОЛЖНА БЕСПОЩАД
НО ПОКАРАТЬ итИО'НОВ-ВРЕДИ- 

ТЕЛЕЙ.
Резолюция внеочервАного общего гс 
роденого собрания научных работни- 

иев II ноября ЭО г.
Заслушав сообшовн* о раскрытии 

хоятр-революоноввой. вредительской, 
шпвовской оргяннзацяв т/.к нсэыва- 
омой «проывартяя», в которую вхо 
дпл целый ряд специа-тветев * 'еда-

Избы-читальнн не приведены в движение
1 ’орсовнарпрос забыл о избах-читальняг, основных рычагах 

культурной революции в деревне

Поставить и разрешить боев ;ю задачу; превратить избы-читальни в центры 
просветительной работы в деревне

Пояжгахо • проевотнтельвая работа 
в дсфввяе в вашем районе стоит ва 
одном S3 восдедвих мест.

Что КЗ себя представляют ниш  из 
бы-чвтадыш па сегодвяпшнй день?
Поступающие о мест хорреснояден 
пан говорят о том, что избы- ч в тт ь  

ве перестрояяв свою работу так 
сок этого требует перененваеммй пе
риод.

иэба-чвтадьнн по прежнему остает 
ея местом сбефа молодежв, местом 
только плясок в местом где можно 
погреться.

Горсоавщшрос в системе своей ра 
боты ве уделяет вниманвя работе ю б  
читадеа Не осеввей конфереяшш 
для п-аросвет секция было отаедено 
только 5 часов ва вопросы вэбачей. 
Как доджва вести работу вэба-чятк 
льня, аа этот вопрос ннспектор о-оро 
света Роявовов отделываетсм общим 
рвзговсфоы «делайте сямв ва месте, 
вам там виднее» —

теаьао работать по .прагппесжвн 
вопросаа

(^авалисты в дальнейшем дохж 
вы пов^вут1.ся ляпом I  студентам 
првтпшгтаы, а ччебвая часть додж 
ва давать опредалевнью ч е т е  ек- 
данях студенчеству от’евжвооаму/к 
на практику, а со вомращеша прове 
рять как пив вьгаолнены. С,

В Колбвхввской в-чатадьяе нет да 
же плана работ. При посешенвп в-чя 
талон, Ралнововым совершенно яе да 
етея внкакях указаввй избачам. На 
пример, в петропавловской в Петухов 
ской н-чвтадьнях оа постоял у поро 

S взбачеи я ограннчидся тпы, тго 
епоосил —«как у вас идет село*. 
РаботЕнкв и-чвтален предоставлены 

самим себе. В Петухоео азбач явля 
ется кааою то итычхой. которой мож 
во аатквуть любую дыру. Нет еекре 
таря в совете — за его работу берет 
сл вэбач, нот счетовода в колхозе— 
счвтсяодхт избач. И веудпввтельЕО 
что многие вэбачн спят в вядят аа 
клм епособон удрать от такой «нагруа 
кя>.

Отсюда все качества Стеагазета 
кыходвт в 3 месяца раз в в Петунжз 
«рвботии» над вей ровно 10 дней. По 
нешавве ве оборудовано да в отку 
м  ему быть, ееяв в Петухове часто в 
читаяьае раэгуанваля коровы. Дров 
и-чвтальнн как правило ее имеют. 
Do юиющямся свелэниям сельсоветы 
только «обещают» саабдвть.

И только в едиввчвых случаях ле 
ло обстожг лучша Напрамвр в Яр 
ской свльсовето, где дрога эаготов 
левы.

Во всех нзбах-читальвях уборшвп 
сметой ве нредусмотрево по этому 
культурахх gatex вооруяшется мни 
ком я прочим внмятарвм я ямггавт... 
П ш ь «ажояр д уюсл и чктальже.

Несколько слов о ведотоБмах работ 
явках нзб-чвтадеа Вот, что сообщает 
селькор «брягадвр». — «Пзбачем в 
Катгайском селе является комсомолец 
В^юзовсхнЙ. Он больше занят посто 
рсиввмц дваамя чем основпс^ рабо 
той. В день урожая спектакль бьи 
сорвав так как Береэовекяй потерял 
пьесу. Вечерами в читальвю прнхо 
дят восетвтели но Березовского вег.

Работы е  батрачеством ве ведет. 
Занятия в партшколе не идет, ожп 
лает «иасгояшей» зямы».

А вот еооОщаст вз Юрта:—«В селе 
Тттальском есть вэбач Мокроусова 
■оторал зсавет около года а работы 
пвхасой в е г  в даже ве предвидится 
Она все обожается, что ей райком 
не помогает, во ведь райком ей свою 
голову дать ае может, ога порей яв 
.тяется техничесхвм работником у 
упоквомочеявого Квеева. чем вэба 
чем*.

Селькор сДраматург* вэ дер. Чили 
по Кожевнвховского p isa сообщает 
—«Избач Нестеров работу в чтвльпе 
ведет из р у т  вон плохо. Чптальея по 
ечояаво на замке. Нсстерга вместо 
работы пьаяствует с бывшими лишен 
памп Малышевым и растратчиком 
Шахнураговым. Может лв продолжа 
ться так дольни ?>—

Необходимо уделить серьезвов ввв 
цавяе политпроеветработе в деревце, 
сделать нзбы-чвтельия организатора 
мя K0.TX03OS R нового быта

Грнциамоа

I РАБОЧИМ КЛАСС СМЕТЕТ СО СВОЕГО 
I ПУТИ ВСЕХ, НТО ПОПЫТАЕТСЯ 
СОРВАТЬ СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ СТРОИЮ
В  от вет  на вредительство „промпартаи* усилим  

подгот овку красны х специалистов, направим все 
свои силы на выполнение плана удар ного  квартала

ХАРЬКиВ. Повсюду па Украине телей, общее городское собравае ва
трудяшвося требуют высшей меры 
важазашо1 В1'едителям у'1аетвикам 
ковтррево.’воциоший оргавизаша 
11рвзндвум киевского ОМБПТ клей- 
мат пазором вродмтелей. прокиды- 
ваавих вуть буржуазна-помешичьей 
рестащшпи. В Полтаве городская

учвых рабстняков выражает свое м  
хнчайшее возмушенне н вегодовавке 
Q9 поводу педрываой работы этой ор 
гавпзадяп.

В то врем  как рабочий атасс i  
K t тртднащося Советского Союза 
под руководством Еоммуннстичссков

хонференцвя студенчества от имеем партвп. ^актупвазмои, вевэпрая ва
16 тысяч етуде1ггов выражает свое ве 
гадовавяе и требует расстрела вреди 
телей. В Првлуках на вревпркятнях, 
а также в колхозах райова еостоа- 
лясь летучве ыжгпкга Рабочве и 
кедхошикя выражают свое глубокое 
негодование, требуют п$сстре.и вре 
двте.1ей и приветствуют ОГПУ. В 
Первомайском.райове члены сельхоз 
артелв выеви Сталина в ответ на вре 
дятельепо собраля 200 руб.*гей на гг. 
с '̂ о̂йку днряжаб.тя и призывают все 
солхош Укравны последовать вх 
примеру. В По.1таве в ответ на вре 
дитатьство рабочие завода «Металл» 
коллестквно вступвли а ряды Осохвв 
зхяма В Кременчуге собрания рабо
чих постановили лвкваднровать к де 
кабро прорыв в вышщневва пром- 
фиапоава

Подобные телегрй^4мы продолжаю, 
поступать взо всех гороаоа рзВопов 
я промыщлеввых цевтров ССХТ.

ВСЕ СИЛЫ НА ВЫПОЛНЕНИЕ 
ПРОМФИНПЛАНА 

Заслушан сообщепяе С4 раскрытой 
ОГШ'’ коитрреволюикопной вреда- 
тельехо - шпионской (^гаявзацвп во 
сившей ваэвване «прсшыоь партчн». 
рабочие завода «Мета-ипст» требу
ют от верховаого суда применить в 
ер едп гелям щ*сшую меру вакаэанка 

Лрвветствуем ОГПУ за его неустаи 
и> ю самоотверженную борьбу с говтр 
реватюцпей. я ходатайствуем о его 
вагрвждеввв ордевом .Ченава».

Рабочве аводв «Метачлпст» шеря 
ют ЦК ВКП(б) в своей беоуслокной 
преданности геверальвой линяв пар 
Tint, в обещают вапречь асе еаон си 
лы для выполнения ттречного вром 
фпвплава и этвм ввеств свою долю 
участня в невяданво героическую бо 
рьбу пролетарвата СССР эа yest^e- 
иве сошплпстичесБОГо етровтатьства

трудпостн, успечпво строат в страве 
сопватвзм, выполняют оятвлетку, 
првдате.ти пытались занеств вож ■ 
спину, сорвать делЛ**, стровтельстви 
сопвалвзма

Мы иаучиыв работянки г. Томска,
, I  ответ пв ковтр-револоцноаный за 
говор еще батыпе напряжем св<« ей 
лы по выполвевню задач стровтеа* 
ства ва фронте культуры.

Клеймя позором вредителей 1лЙ 
вместе е тем ватегоряческв осужяй 
ем всякую аполитичность. 0>брани 
арнсоелппяется к поггаппвлевню пе  ̂
грать'Вого бюро ВАРНИТСО кватяй! 
пирующего в^)тралыюсть в naimil 
vc.ioBnflx. ELS об’ектнввое вселотеяк 
СТВО.

Разверввм дело еоппатистплескогб 
еоревповання л  ударничества. yciM 
Л1Ш борьбу эа качество учебы ра 
пит вузоа

Ревошпвоаная рука рабочего т е  
еа но-тяша беспошадво покарать вре 
двтелвй-шпновов.

Да здравствует всесоюзная комму- 
вясгичеехая партяя. Работинкв нау- 
■п. вперед за дело соцвалнзма'

Резолюция принята — единогласна

В ОТВЕТ НА ВРЕДИТЕЛЬСТВО 
УСИЛИМ ПОДГОТОВКУ ПРОЛЕТАР-

с и и х  К А Д р о а
Научные работввкя гоенктальвых 

к.тввпк, засдушдв сообщевве о рас- 
Брытвв органами ОГПУ центра вре 
лнтсльской орагввзаппв — «промыш- 
зевной naiJTXB». возг.ивзяомой высе 
аокваляф||цпрованньшн спештолиета- 
ми, стояшвмв на ответствевньп по
стах в хозяйсгвеаных учреяЕдепияз 
центра присоединяют свое глуб. во1 
нушевие в голосу масс тручтящихса 
Советского Союза и требуют бмпо- 
щахсвой расправы с вредьте.-ишв. а  
являют, что кшшхив безумвые по
пытка вредвтельства социаднстячес- 
кому строительству в попытки повер 
путь колесо в с п ^ а  мэад ве увев* 
чаются успеюм.

В ответ В1  глусвое вреппте.ЧЕСТВ0ъ 
мы об'яачяем с е ^  ударннкамн пе 
аодготооко новых 1фачвгагсквк кад 
ров — кэмаадаров ваукп и тохяякя, 
п-торые ДО.ЧЖВЫ сменить чуждых 
нам спепаачиетов.

Да эдраастхует вождь тру.дяппхса 
I  верный страж Октября

ОГПУ. '  ~  лй

РАЗОБЬЕМ ПОПЫТКИ СВЕРНУТЬ 
КОМСОМОЛ С ге н е р а л ь н о й  линии
„  ноября состоялось собраг-пе го

родского актвм комсомола На оово- 
стхе дня столт доклад тоа Скоро- 
бодшюва о ввутрнпартвйяом подоже- 
вьи. Доклад вызвал ожю.чевные вы
ступа овил

Все выступающие товарншн с боль
шой вастойчавостью оодчеркпвачя 
сввершепво праввльное решевпо 
ЦКК и СвбКК ВКП(б) об нсключевни 
деурупгонхов вэ рядов партии, уга- 
зывадв па огромную отвстстп 1 1  • i ть 
томской оргавазапкв перед партией 
в комсомолом в связи с тем. что в 
Томске т.роло.тжататьное время ра- 
(SoTaiH организаторы ври о - левого 
блока (Нусвнов) п активные учостви 
ки его (Степанов, Панкрушни).

Выступавшие одобряли рс-кеояя 
аартнйнсяо amma оценившею ваут- 
рвпартвйвую обетаяввку в паметвв 
шего меры к окончате.тьвому выхс|>- 
чевываввю «яуснаовшнвы».

Комсомолец Лппнн, в своем внету- 
атеннн еказал:«Мы старых большевя 
ков уважаем, у нвх учимся, воспри 
шшаен их опыт рево.тюци1 пв.'тй борь
бы, во тогда, когда пеклорые из вях 
(например Бухарин) иаполят вс 
высказывать своего мнения по отвоше 
НИН тех кто против партии, мы. кок 
сомольоы пелшсои прпсоедппясуся к 
категорическому тр'л'.-'ывпю п. тп  
дать ответ чем этз ьизсапэ»

Выступавшпе тив'||<ишп обошал). 
на «пгоповедь» СЫ(Ц'.и% о евнжешх 
аггнввости рабочего ачасеа ускянтх 
борьбу за оромфяввли, за уевлеяке 
оцаалистпческого стронте-чьства
В конца собравня е большой речью 

выступвя секретв|№ Горкома комсо
мола тоа Шунько, котй^ый указал, 
что актпвязация правых настроганй 
чувствуется в в комс<жолв, что пос- 
тверлшается на ряде собрчавкй. н в 
частвостя в вашей томской организа- 
ШП1. Увазыви на веобходниость ре- 
оштельвой борьбы с f^ .̂oявлeнивми 
•ппортуннзма чт». Шувько прядал 

бсоьшов значение борь(^ с срвмнрен- 
чеством. «Мы должны потребовать от 
каждого комсомольца ясного в четко 
го понвмавня сушеетцуюшвго «оло- 

:ення. С одной сторовы выгоняя из 
свои  рядов вытвков, маховероа дву- 
рушввкоа о другой — вдейво спло
тись еше больше вокруг партни, пл 
ша оргавязаоня должна е больапмя 
успехами в преллпеской работе щ т 
гтн к 4 ксаевой ховферевпиа в Ь' 
е'езду ВЛКСМ».

Совещанпе одобряло решенне бюро 
ячейи ВЛКСМ (Краевое Зяамя» об

нсатючевпи вз комеомо.ч.ч двугушпо- 
ков С^мывива н Зелыяцооэ. собра
ние актива покаэачо сплочеопьеть ■ 
поппмавЕв задач обставоакя перед» 
вой частью пш ей комсомо-тьскоП ор> 
ганвзацпв. Резолюавя, одобряюшая 
решение партактива п СибкрзПкомв 
ВЛКсЫ, была DpHSHTa едниог.тасва 

Выступление представителей ком- 
синольской ячейки «Краевое Эпамя! 
яе отразило борьбы, которую овв 
ьроводвлн с ошортувазмом. Собравм 
погребовало бодое решнтсльпых мер 
во оэдсфоатевкю ячейки. И

К 9-шу е'езду ВЛКСМ 
придем сплоченными 

рядами
Комсомольске собравпе при СПШ 

зэс.туппи1 доклад о двурупшкка'х ■ 
агтнпартвйша вылазках правых в 
левых ешюртунистов приветствует 
решеввя парторгавов об нехдючевик 
вз пч>тнв двурушвЕхов — врагов про 
зетарежой двгттуры : Рютвва Слш 
ксва Каврайского. Нусввева, Мярсп 
омт) в U  пособянюв в Свбирн: Яг- 
лом, Степанова Павкрушнва в др.

Комсомольская оргаиазаавв С11Ш 
U всей решительностью будет раэоб- 
блачать и взговять из своих рядов 
кякретвых еосвтслей оппорту’нвзжа 
и всех тех. кто на словах принимает 
ливню партчн, а  на дм е же срывает 
ее проведевне.

Общее комс<нодьсвое со^>ание еща 
раз подтверждает правкльвость во- 
ключевня нэ рядов комсомола Инве
ста  Фадееву, прнсоеднняется к ре* 
шеввю партийной ячейка об всхлх>* 
ч ев п  КЗ радов оартив Бувнва я вы 
щд нэ руководяшего состаш партий 
пой ячейки Буторнва V 

Развернуть подготовку в 9 е'езду 
комсомола в разрезе массовой npopal 
б о т  пц>адс'еэдвых натервааоа К 
9 е’езду, разевреуть сбор преддоае- 
чнй среди комсомольцев по союзво* 
работа

Конеоиольскаж ячейка вместе « *  
всем левввга. комсомолом к 9 с'ез 
ау првдет соаоченнымн рядами поя 
твамевем леяннской партна 

Собржнве обязывает всех комсомояь 
1цев прнвять участие в месячнике 
штурма по лшшялацвв прорывов а 
сше более сслотптьсв в борьбе за пя 
тялетсу, эа пверальную линию пар
тна

К  ПЕРЕВЫБОРАМ БЮРО ЯЧЕЕК МОПР 
ПРОФ- И ПАРТОРГАНИЗАЦИИ 

ОТНОСЯТСЯ ФОРМАЛЬНО
D наетояшее время вдет перевыбор 

пая кампавня ячеек ЫОПГ, которая 
дооваа эакоачвться до 22 вояфя 
Dps обатедованяв рабочими брЕгала 
ИИ ячеек МОПР: «Металлиста», пен 
троспнрта ред- (Краевое Звамя», тв 
пографнв «Травепечати», Мксдосою 
з а  службы тягл в службы двжжеявя 
Томск 2, службы эксплотаова Томов 
г, хомпрачеишой, в т. а  выявилось 
довольно возмутительное по.тшкенне 
В болынвиствв вз обследов&ая. пре 
дцрвятвй ячеек совершевво ве суще 
етвует, а там где якобы ячейки суше 
ствуют нельзя добиться толком, КТЧ/ 
руководит, ЕГО 8 бюро В т. а  Создк- 
веемая яевужияя волокита ({юрналь- 
вый подходо к обедедовапво.—дпшь

бы отвяэатьса, в эватнтельаоЬ етспе- 
ян отражаотоя па работе 6гагад<Е 
Паргейвая а профсоюзная оргаянза 
ЦЕН не уделяют до.тжвого впвмаппя 
н ППМОЩ1  С̂ кагадам.

TonpinnnI В вастояшое вране, ааа 
никогда, идет ачассовал борьба ребе 
чах в крестьяп. как па Запада таж ■ 
ва Востока Назревают свльаые боа 
Франция кочет путем расстрс.чоа ка 
знеВ. тюрем ■ террора заглушить эта 
дввженле.

В ответ ва ааряарск. белый террор, 
в ответ на яроетяое паступленив 4<а 
шпетов обеспечим матерла.тьную по 
мощь ваппт яарубеагоым тоаарпшам 
еттплцеяти1л  вступлением а гязы 
МОПР'а Бригаяи» Мэлайчук
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Занрытый распределитель !У0 
KS еьрлняеив^аих функций

с  а превра щ ен  в л а во чку  с п род аж ей 
то ва р о в  п о  вольны м  ценам

к е л с ш Е  з п А м а

ЗИВЕДУЮЩЕГО РАСПРЕДЕЛИ 
ТЕЛЕМ №  30 ТРЕБУЕМ 

НЕМЕДЛЕННО ОТДАТЬ ПОД СУД
К ЗаведуюшиЯ fcoeimuu «р ы ты м  
распределителем SO продЯет де4'Н 
ц ^ ы е  товары без ордеров. Идут в 
продажу детские галоши, боты D

сппску ордеру, данному гврнн 
aoiiHofi комиссией на б-н связи п^м 
товары но выдаются. Ьав. с  улыбоч 
Koff заявляет: сскатертей нот, галош 
нет, клеенки пет и т. д. Зря вам да 
лн ордер». Между тем тут же за пра 
давкой у него обнаружили кусок кле 
епки, во зав. запротестовал: о та  кле 
енка забронирована* говорит он. И 
лишь по настойчивому требованию 
воепнослужашнх оп стал выдавать 
па ордерам эту тзаброанрованпую 
клеенку». .

Продается мужское п дамское ое 
лье. простое п батпстовов по одной 
иене и рублей с копейками. При 
простое но ордерам, а  батистовое без 
таковых по выбору для родни п зпа 
комых.Производится обмен товаров непра 
ВИЛЬНО. Например примоснт вольный 
1ражланш1 валенки и обменивает на 
хорошие, а ненавестно откуда прннс 
сенные худого качества обмепепныс 
—продаются по ордерам.

Вовсо без ордеров продаются това 
ры частным лицам (во-шошио спсву 
яянтам). I '

Зав—продавеи систоматическп оо 
ппгывает покупателей. Обсчитал Гра 
бельклкова (б п связи) Куаьыипа.

Продаст промтовари по вольным 
•tJi'OKiiM ценам (боты 39 р.).

Засоданпе воспиой Koonepaiявной 
хочнссни просит закрыть этот распре 
делитель п передать его Функини по 
расире,-;елителям частеЕи а заведую 
meio отдать немедтеныо под суд.

Я.

Работу военного распреда 
нужно срочно наладить

D распреде Ле 30 для носнно-слуха 
щнх томского гарнизона есть много 
нелочетив. Гарнизонная комиссия рэ 
ботает плохо. Военный распредели 
тсль iiyteflpameii в магазин евт^аиоО 
торговли, где производится отнусг 
лсн'мтоперов частным .лицам.

14 поября были отпущены гр. Пи 
ни Шамрсту (свободная профессия) 

нательное белье, чумки, папиросы и 
ipo'i. товары.

(jjMCpa видаются безобразно. Вы 
алнпыц ордера па х:спо»а<.‘ пимы бы 
irt виданы тогда, когда пямов уже 
яе бы.ю, вместо них ирел.тага.ли дет 
:кие. Гяршмоиная ко.миссия не уса 
.т»ва(гт разметы готовьах промизде ^
ЛИЙ. Начсостав по тва месяца ходит щий итог стоимости одного порилонэ 
иьдбкрая нсобх'с :ую  вешь. а то|в месяц равен 27 рублям 23 к. "

Иногда товар, постуиивши4 в рас 
пред, лежит дией по десять а ^тыае 
Срок действительности ордера огра 
ничивают, а по встсченив данного 
срока пускают без ордеров. Но это 
не всегда совпадает с выдачей зар 
платы и вследствие этого приходится 
возвращать ордер, так как товара уже 
нет.

I^pmiaoHHOft компсенн нужно эти 
безобразия немедленно .тикеиднро 
вать. Необходимо увязаться с коопак 
тивом войсковых частей и пспользе 
вать его в работе по контролю. Так 
жо необходимо наладить работу по 
пнформаццп Еоопастпва о работе за 
крытых распределителей.

Воры засели в кухне столо
вой военного городна

Недавни на общем собрании комсо 
става ОсиасЕОГо полка и батхипьона 
связи бы.40 решено сдавать пайки р 
комсоставскую столовую при военном 
городке и коллективно. питаться. Ь 
рсоргаштзованвую таким образом за 
крытую столовую рештыи сдавать па 
ск: 7,5 клгр. мяса, 1 кгр. с липшим жи 
ров, овощи и т. п. Броме того ЦРК П( 
.Т11ВШ1 общественного питания дол 
жен давать продукты. Всего должно 
аатучнться па человека в супах e*i 
Д11СВНО до 380 грамм мяса и 47 грамь 
жиров. ]1з этого расчета обе воинокпе 

сдают в столовую продукты. II. 
что же получает сто.1уюш11(1ся комаи 
дир п его семья; суй почти без жг 
ров, ва завтрак, а зачастую и иг 
ужнп получает кашу илп к8рто<})С31 
с огурцом. А куда уходят положетгп 
40 грамм жиров и мясо? Столующи: 

исскатько сот человек!
. столовой военного городка вое' 

Щ0 творится безобразие. Старший m 
вар Калипнк открыто заявляет етк 
дующимся (СКОЛЬКО продуктов ш! да 
войте все равно пггщо улучшена нг 
будет».
. Зав. стаювоЛ Мухаыетзяяов вале 
днтсл под полисйшп.м в.1ияш1ем повз 
ра. Продукты, в особенности uac.i< 
открыто похххщоется.

АЕяго пе ыоотся, при рубке падаю
щие куски по.тбирмю'гся и прямо ле 
гят в хотел. Повхь'имому работники 
статоАой ciopoiiuHKu лозунга местно
го вредптсльстЕа «нашп-де товарищп 
ч’ед.чт и это». ЦРК безобразно отдо- 
сьтся к этому делу.

На amipiic члена .тавочной компсспг 
о даче кальсуляшш ЦРК составх:.та та 
ковую за Ппдписыо экономяста Дре 
нова, п которую включили;'скншостг 
ТРОП 30 руб.- сажень, когда но ценам 
ЦРК они стоят 3 р. 50 к. кубометр, 
картофе.ть—10 к., когда ока продается 
тем же ЦРК в posHUnv'no в кои, на 
чцелеике .за) об1<ды, отпускаемые ре 
бочему персоналу, т. е. натурдоволь 
ствав 4N8 руб. в месяц, тогда как этот 
состав копмится за счет панков ком 
состава. Б.тагодаря всему этому об

вар в это время попадает п друпю 
руки. Вылаипые ордера на женские 
иштуботикп в раевред ле иопа.ти.

Ордера, выданные на защитные гиу 
ностгрки в магозице замеишш 6e.li 
па

же вычесть псе неверные и не.шкои 
ные ВЫЧ110.1СЦНЯ аа.1 ьку.1яцпн ПРК, 
то no.iyiHU цифру не в 27 а в 17 р 
во все жо 'платят все по старому.

Куда же идут осгающпеся деньш я 
продукты? Кр.

К 1 Л Н О  I 21 В 22 НОЯБРЯ
американская хумжесто. картина

л е й т е н а н т  РИЛЕЙ
приключения в Сан-Франциско

В гл. роли: ДУГЛАС Мак-Лин
HvjcKCAMHea идяострвцкя коииерткый виссчблъ 

Ивч«м teoHCM; ■ «*'•—1'< к 10 ч. Кассе отме. с ) ч. Не.А>и>« гермвнскмя фмпьм РАДИ РЕБСНКА

КИНО 2
Начио сеазсов

6 -30 
й-15 
9 -45

Касса с З.ЭО

Ноября 21— 22 ноября
ХгАОХ.сете. дреч.)

ЛЕДЯНАЯ СУДЬБА
в  гл. роля Н. ПрояорояояяН

АнояоШ БоевичШ
„ Т Р У П  Д Е - Ю Р Е ; '

ЧИСТКА АППАРАТА РЕДАКЦИИ 
ДОЛЖНА СДЕЛАТЬ ГАЗЕТУ

м а с с о в о й
Пос.тсдиее решение бюро гюркома 

•I горКК ВКШб) о положеипк в ре- 
дахшш газеты «Красное Знамм» дает 
•ов^шевно правильную политичес
кую опешгу п верный анализ работы 
,>едахцпп. Это решение является лу1 
ниш прп.мерох| беспошадпой борьбы 
с гпусным двурушначеством.

Исключенные из рядов ВКП(б) Ну- 
<Внов, бывший секретарь окружкома, 
долгое время работал в томской орга 
низании. Но может быть вв у  кого 
со)Л1енпя, что Нусппов ье оставил 
двурушнических, оппортунистичес
ких корней.

Нусиновщнна ведрыта в редакцпи 
«Красное Знамя». БывшмИ редактор 
Огепаяив и его заместитель Папкру 
шин ежедневпо на страннцах газеты 
кричали, что она за геперпыгую ли 
нню оарпш II в то же время со cbouxiI 
другом Нусниовыы обсуждали мето
ды борьбы против reuepa.iLuuii ли- 
IHU партии.

Исключенный и-х комсомяма Семы- 
ЧШ1 (оот1»удиик газеты) 13 ноября в 
-a-ieTe написал стихи своему другу 
чурсу, нш!в псключеииому за  дву- 
’|ушничоство. U стихах он налыва.’) 
Курса предателем и ыего.дяси. Л И 
тоября {.'емынип на партнйно-комсо- 
польском собрании пока-хал свое дву 
рушническое лицо. Семыцпп высту
дил со словами, что решеняе СибКК 
по вопросу об всключенаи из партии 
двурушников — Стенааова, Паякру- 
гпниа я други.ч — являются пепра- 
зальнымц. Т от^то  выступает про
тив двурушмнков, по слова.ч Семшш 
ча, есть пе бо.1ыпе, не моныпе, езь 
бо.1туп. У Семынхшз на этот раз не 
)каза.10сь способности попять того 
что решенпе горкома, горолсюой н 
чрасЕиП контро.тьпыч хомнс'пП есть 
чыраженпе воли партии и что эти 
•сшеиия исходят пз установик 16  пар 
пШного с’езда. Правильно ячеЛк.1 и 
горком ВЛКСМ сделали из >r »i j  в'з

вод: за теспую связь с двурушняка 
UH Курсом, Степановтг, Панкрушч- 
UUM в за несогласие с решениямх: 
Крайкома я КрайКК ВКП(б) Счыыьп 
на ц Зельманова из рядов IVIKC.Nt 
исключить. Вот пример подлостн дву 
рушшгков. 13 ноя^я в газете высту
пать против Курса я других, а на 
другой день — на собрашш нх за- 
щишать.

Корнями иусшювшшхи было свято 
тед.лое гнездо в редакцин «Краспое 
Знамя». Эго пгездо сейчас разоблачо 
но. Степанов. Цаакрушни, Зс.тьмаиов 
Семыннн, Фрид ш та н ы  нз янлапа 
та ре.такини. Стедует лн на этом с?й 
час успокаиваться? Конечно,нет. Это 
было бы грубой по.тптичегкой ошиб
кой. Нуенновпишу необходимо раэоб 
лачбгть до Kouua. Предегояшал чи'т 
ка аппарата редакции должна на 
это.м вопросе с(л'редото1-пь все евге 
виимагше.

Владимир Ильич Лспп:1 t письме ь 
тов. Борису в свое время a icau; «Ор 
rail будет живым и жязИ‘'Ш'Ым лишь 
тогда, когда на пяток pyi.nBoлгт-- 
leii II постоянно ипшушпх лштратс 
ров придется тысяч раб‘тнни jb ко 
литераторов. .lUBafire п в.>з
можность писать в нашу юзету. Пич 
чс. — говори.1 Лоини, — грош ле;: i 
этой галете».

Газета «Красное 3u.infl» с этой за 
дачей не спроеплась. За нослелни' 
Ю дней оетября евль»."’ .1П*и-х Ньм- 
тс« помещено 26, рабкирозски.х 93 ) 
репортерских 04. Эти ци-Роы говоря' 
за то, что процент помлцеиня раг 
се.тькоровсы1Х заметок в газоте очень 
'ш;кнй. Рабссльсоровстно аамстки в 
достаточной мере по пахолп-ли себ- 

на страннцах ги> гы.
Чистка аппарата рель-цин д‘ -лж;т 

'•делать газету Весь anm
сат редакции до.лж' Н спуститься и " 
гредприятия д.чя очаланпк пракпги- 
скон помошп стеииым газетам. Г.

2 5  л ет  т ом у  н азад
к  м ы  О Р Г А Н И З О З А Л И  Т О М С К И Й  ПРО ФСО Ю З Р А Б О Т Н И Ц  В 
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т о ж к и и
Закрытый раепредепитепь дпя сту 

двнтов. В блнжайшоо время Акорт от 
срывает закрытый раенредмнтель 
специально для отудеитов. В этом 
распредедвтеле студенты будут полу 
чать промтовары. Для снабжения же 
студентов продуктами Акорту пору 
чено оргатгазовать продуктовые рас 
проделите.чн. В связи с этим А(£орт 
откроет ыееколько новых магазинов 
с таким расчетом, чтобы эти новыа 
закрытые распределители находи 
лись в районах вузов и сту.хеичс>1:ах 
обшсжнпй.

Начался педвоэ дров в город. 10 нс 
ября в Томок гужом было доетавле- 
во 52 куба дров, 17-го-80. Кроме то- 

,го по же-чезной дороге доставлено 9 
вагонов. Дрс*а вапрааляются нсслю 
чптс.лыю для бжльншь школ, вузов, 
техникумов и промпредирнятий. Нс 
которые сельсоветы еще не начали 
подвоз дров в город, несмотря Шх 
об'явлехгьую трудгужиовипность. По 
этому паложенне о древами все сше 
паарпжешше. Некоторые обшеелвен 
ыыо здаиня (музей) в эту зиму еще 
ни разу печей но топн.ли.

Подвоз сырья для махорочной фг  ̂
риии. В с. Киреевеьом для махор'ч 
пой фабрики ущо заготовлено 12 вя 
гонов табаку. Око.ло двух вчгл>.;в д ■ 
ставлено в Томск. Фабрика гыра'а 
тывает в сутки самое боаыиее^ 150 
ящиков, вместо 100,<̂ 1амсченных во 
плану. Сейчас пршшмаются меры к 
срочному вывозу махорки из Кнроет 
ска д.ля бесперебойного счаож.'шл 
liaASpitxu сырьем.

Комдитерсние изделия для тари>|хи 
‘(ированного населения. Дешевые сор 
-а ыииднтврсквх изделий (до 3 руО. 
'б коп. ыьлограмы) отпускались т-кть 

) но детским карточкам н по чар- 
■онхгам первой категории. Сейчас от 
'апо распоря-ьише о продаже этих 
ыделнн всему Tapulxauiipieauii'jMy 
асс.че:ш» по карточкам всех катего

Начал поступать маргарин. Акорт 
лолучпл первую партию маргарине- 
ого мас.ла. Все полученное моего и 
■чанлеио в столовые для общсств''"- 
■|>го хттання.

я ьсех обяите >ьна, Ш>К.
абр*. а 7 ч. мч. в вомеиснии Сов* 
созывоегся игктруктивное сов«щ№ -------- о к<«.'1«пивизвцт*........- -

ев. Moroj. зав. С10.юаымн в п< поиош- ( абря с 9 ч. др 4 ч. д>1я) 
о вопросу iw.4eliio-T(wqi>-1 l) 5«гввздни-РКС. ЯЧврняч-СТИ, Л й

• тов-Окрвоеикоивт, 4) Рябов-Стро1гге.«>иЧ imcTKTVT, Я Шбгухюв-СтронтоьпыЛ »ум. 4) Мураанвк—xHwtHccKHfl иисгнгут и сч >етчри вчцтиймых ячечк: 1) KnciHivre Чернь 
(«1в.гк>в. 7) Механического ин-тв, Л Химпчв -КОГО инст-то. 4) Гео.юго1>язведочо<о ткт-т« 5) РоСфоьв. Л С.ПШ. 7| Двремими ж .я, 7)Ам| Л Происоюзв, 9) Контоеств, Ю) Точек II. 

А<итиосс оуде.1 Горкочя ВВП (6).
Всея «чеккая Оссаеиахия».

Все средстм явстумкмонс по .)рквде обо ны по ясеч фондам вноешь в госбвмк м 
иlOKoppeittiuHfl счет Горосоовнлчичв 7Ф SX----епеяио изееиия букге.тте|<ню Горосо«14 на каков фонд кокоя гкчтя внесено Отеетсекретврь С.кнчтин. Ьукхя.1гер lUibikoB,

Горной
Горном 8КЛ («).

Еще в 1901 юду революшюипа?
ватна захвапглА некоторых работ 
ши г. Томске. Был оргаяизован год 
лольпыи кружек, где 4ыуча.лн исто 
рвю революпиишюго рабочего двнже 
т я  России II марксизм. 13 кружке 
было 10 человехг.

В (жтябре 1005 года после изда 
тня «манифеста» был c>pranneoeau 
союз работниц г. Томска. Членами 
союза былп швиг, шляшшцы, ч^моч- 
вицы н домашеяя нрис.т^то. Из ч.чс- 
да этих работшщ было выбрано орае 
ленив с(жаа, на которое воа-тагалась 
зе толыш чисто оргавнзацноввая ра 
бота. )ко ai >партийло-л{3>сжетвтель- 
ва-ч. Руководство ми получили от 
партии соипал-деш/кратоз. К коппу 
Ш15 года било вевлечевд—II члены 
союза 35 человек, пршхммалиеь то.чь 
ко работницы. - ' '*

РеволхоцпошшЙ под'ем такого вре 
М01Ш no.muua.i н активность работ 
НШ1. В течегшо несгог’ и!:1Х мс«*я«св 
удалось организовать библиотеку, ко 
торая состояла исключительно и з бло 
шюр револющкшмых ппсате-хей. Си- 
ламп любителей ,трамсру*ка • библио 
теке был постаалп! спектавль в по и 
зу союза работниц г. Томева.

Были п1>иобрете:и/ гепо;-раф и бу
'Ж4̂ ЖЖЖЖММШЖЖЖЖЖШЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖМЖЖЖЖ. ’ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЯ

с .  к. у. э. П. 21 ноября. Cie МОП.» Ocm» « i'>hho КРАСНЫЙ МАК 
гл DTCATQ 71 поября. Ог1.р'ч»ый cnei.re«.-.» ,'мя 11 "1*ГМЫ Р \ >иГ|СЛ1г ПАЯЦЫ 2) BA.4f ГНЫИ ДИв£РП1СМЬНГ

7j 140ября Це-ляоН (вечтвь.'Н, Д1я про4>сою}ов Медкхов,
ОПЕРА Робпрос, Cosropioa КбРМЕН

мага. И>>чатачись-лнетовкм, воззва
ния ц т. д. Ежеи-дс.чьно провс»дн.ик 
беседы с члепамн союза и распреде 
лялась работа среди них. Работал:, 
все. Из чис.ш  этих работниц выкз 
ва.1ся кадр иадежных политически' 
работпиьов.

С орпшнзацией боевых дружин н)' 
гц1шзсва.1 ся 1п  числа роб<лниц К1»у 
жок 1̂ -орой> помощи, который Ш'Ле 
га-тыю собираясь, нрослупы-ч ряд .пн 
шгй II яод:отои1--в-я к выстучыеанпч

Во врсх4л ио1*ромов черной coti’u 
боевхао. Дру;к\1и били Ьж'предс.чв 
ни по^участкам горгДа. 0:iii дсж яо 
ли девь* 11 ночь с полней вооруже- 
НШ1. Сестры первой 1шмошн тавже 
дежурили п были ■снабжены как ору
жием, тан. и медикаментами. В пенс 
дом участке были копен,хратнаные 
квартвры с коПкЯги д.щ ранеиых.

В 1905 голу, цигза хдызувшал Вил 
ва реакипи смела многих товаришой. 
разпес.та лрупк в psiiiue места, ог- 
тавшнсся товарищи уш.тп о подао.ие 
и продолжали вести свою работу.

Иравденпо союза работниц было 
ai>ecTOBanu.

Союзные деньгп П1' 1)сл арестом 
у<:кл1! передать партии сониал-де- 
мо.крэтив. Сглова.

Зам. р«Д£1:тора Н. ТАРАБЫКИН.

ИЗВЕЩЕНИЯ
21-го нояНря.

Л-гв ноября В 7 ч«оп в пвмещени" гер рам <ojb:DCGT(n смешанне олтнвя Крее 
■те Кр«т<«. Ске ячейки обя’вны выделит!

О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й  О Т Д Е Л

Постановлевие Президиума Томского Горсовета
от 20 ноября 1930 г. (прот. № 8).

Слушали;  О введеянн обяэателыюго оклалого страховання ка октябрь- 
декабрь месяцы 1930 года по се.1Ы1естхюстям Томского района и г. Томску.

Постановили:  1. В связи с перенесением хозяПствеяного ro,ta ва 1-е 
яаваря и на осаовавив постзнов-чевия CT(j от 28 or. с. г. в постах1овлеш1я Зав. 
Соебирского Краевого Исоо.1внте.1ьвого Комвтетаот12 вояб. ЗОд-. (прог. ЛБ66—314) 
действие постановлений [Томского Окрисполкоыа эа № 50 от 31 июля 1930 г. о1 
обязаг. охедадпом страховавви в'сельыествостях в 1930—31 г. и Томского I'opeoi 
вета за № 80 от 1вчо июля 1930 г. об обязате.1ьяон окпаднон страховаанн в гор 
Томске в 1930— 31 г. продлить по 31-е дек. 1931 г. аключительво.

2. Оклэдвые страховме платежи, вачкеленвые ва ЭО/31 год, считать п.чате 
нами ва 1931 год (с 1>го января по 31 декабря 1931 г.).

3. Начкг.1енне страхового оклада на особый партал тек. года (октябрь-ле 
хабрь) произвести с.1едующим порядком:

а) Ма об'схсты подлежащие охстадному страховавию в колхозах н др. оервич
вых кооперативах и еднволичяых хозяйствах от огня нз расчета '/i годовой ставки 
установленной постааоиевнями Томскою Окрисподкомя от Ж июая с.г. за № 5 (i. 
и Томедого Горсовета от 16 икмя с. г. за № еО. ’

б) По страхэвавию кр. рогят. скота н* лошадей в колхозах и др. первичных 
ко''перативах по даивым о количестве об'ектов на 1 окт. с. г. из расчета >,< годо
вой ставки.

в) Начпаевие оклада по страхованию кр. рогат, скота н лошадей в едино-, 
лнчяих хозяйствах произвести по данным основной весеяней регнетрации из рас
чета годовой ставки.

По ед1шоличпым трудовым хозяйствам, вошедшны в период май—окт. 30 г. 
колхозы и передавших последвиы свой кр. рог. скот и лошадей,—вачистевив 

оклада иа эти передамвые об'екты не производить.
Освобождение ухеззаавых выше об'ектовот начведевня пронэводшея попрсд- 

явлешш соответствующих спрашж хюдхозов.
г) Начисления страхового оклада за особый кмрта-т ло страхованию посе

вов от градобитий, вымочек, вымерзаний, заморозков н вылреваш|й, как пи колхоз
ному, так и едниодичному секторам, не производить.

д) По ко.чхозам, перввчяын кооператавам и единоличным хозяйствам начне- 
леиие оклада па особый квартах тек. года произвястн с представлением но новому 
лачнслсш1ю льгот, которые были даны на 30,31 и в тех все процентах. Кулацкие 
хозяйства янкакиын льготами ое пользуются.

4. Конечный срок уплаты окладных страховых платежей, В1 чис.1спных ai 
особый квартах 30 года установить;

а) Д.1Я хсаххоэов и др. первичных кооператявов 1-го января 31 г.
б) Для еднноличвых трудовых хозяйств—15-е декабря 1Ю0 г.
в) для кулашшх хозяйств в течение двух дней со двя об‘яв.теиия настов» 

шего постановления ва общем собрании пхатслыпикоа данного сеоения.
г) Дхя .Т1Ш, об.хагаемых подоходными нжтогами по расписахшю Не 3, в тече» 

вис двух дней с момента получения извешенпя ГорФО.
обяэ.хть сехьеоветы швроко информировать население о вветояшем поста* 

яоахешш.
Предгорсовета Буценко. Сехретэть Днитрнев.

2I-f
c.'jeiM.e 1ие(|код*та н р*в«очисг>н!, ьч нот 
ре̂  1»1тглашвюч» |Ч*елгвем1е« горкоу! ru-ntHN и комев̂ ю.'и. Гороьо, D0Miot\O}rn<nx ГСПС и др. «б-нык opra<iii)4U) *.

Покстко дня:
1) О пере»и6ор« « <*в. и >чв«1 ..в Ш|.ОрГОНИМЦиГ.
7| о  говк»есхмвя шефрабвте с «V !.т-< 

.мчи города.
Ка кееДвии* •а*  ̂ вв«звхсч..и ' ЧН!

сов(»в н юаФ-С|оро. Гор. Шеф «-'•ет.

Ясля ЦРН

22 нояб., в 6 ч, веч. каэначаетсв заседаияв Гаразбианама (в зданан 
Гавсавета) на какааае далжаы прибыть члены Горизбирндма.

1. Патрушев—рабочий ст. Томск II.
2. Кащеева—работшшз фабрики „Сибирь",
3. Плошевский—Межениновский с/сое. ,
4. Дмитриев—коммуна „Смена".
5. Тучева Елена-работшта фабрики ..Звездоте*
6. Эктов—Охрвоеахоыат.
7. Шахнов1|ч.**Горпро^о8ег.
8. Загвоздин—Райколхозеохоэ.
9. Аадеев—Горком комсомола.

К*. Корчуганов—ГорКК'оБ.
П. Усманов—иапмеи.
12. Хохдов Ив.—рабочий зав. „Металлист".
13. .МахЬпев|—жепсехгтор Горхеыа ВКП(б).

По в е с т ка  дня;
1. Локли о ходе аыяалехшя лиц лишенных 11збирателы1ых прав, составление 

сонскоа таковых.
2. Лохлад о ходе педгетевки я перевыборам MeMmiROB'.погон ПегухфКксгс

60.ТЫ]ЗбИ|Щ0М0В. ч
3. Рассыотрше н утверждение изфпдвркого пш е гор1бэбирка1ьэ. «
4. ^ссмот^ш в плюй участвн профсоювов в оереаыборной квыповни.

О Поешкз употпомочв^ых 00 с.совствм. Яв<1 членам горнзбиркома обя*
* ...... ...  '■ТОШВМЙ. 4*-

ОтветстяпыЙ секретарь Горпэбпркома Дмитриев.

Нчскназ Осоаакахииз, |
ТорАгемыию* }4Ссл«1шя BUiivMA Ccoean Iам-ма от..ры4«ет01 а 7 «есов В4". *1 Ввнвр* ■ | i

: ЯЬх-стм .-'I « rri.p*repR4 Я>«ск ОСОТИnoi.u-iTb L I (.;■ f  c uo t;cp. liokC'io ,K
м е х а н и к а  з а в о д а  Т Я Ж Е Л Ь Н И К О В А  И л ь и  С е м е н о в и ч а .

BbiiMC ТА-М состоится 21 ноября я 4’.» Ч4С4 дня И} коертиры nOkOAllUfO

и БАЛЕТ 74 ноября и«л«оо>Т студенческиЯ с
ч. веч. Дневник в 1 ч. 1Э ч. веч. Дети до 16НАЮТСЯ

в ПАБЦЫ 
дня Кассе открыта < !Т в театр не довуь

Сибкрайснаб

о потучнть в Сибкратснабе К

КИНО Довя Кряса»! Арзяая

МАКСИМ АЛАКСИМЫЧ
Е>кслнен»о 4 ссажа, Ночаяо свансав- в iVu В, <'/> н IV, 

К«сса открыта с З-я чос. Чяеиач ДКД i

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Биржа Труда преютагает всем строяшны оргаянзацияч, не 

<де.тлвшим заявок на рабсаау требующуюся в стронте-тьвом сезоне 
1'4;1 г. представвть таковые не позднее 25 ноября, в противном 
случае не представившие заявок органнзащш не буд^ вк.тхо- 
Феяы а пдаа снабжения рабсилой ва 1931 г.

Завед. Биржей Труда ПерМЯИОВ

е. С. н. X. -  с . с . с . Р.

„ р О С Т 7 5 ? ' ‘ Г О Л : Е а ‘ ‘
СибНЕСКИЙ уголышй Институт об'явяяет, что с 

15 поября с. г. по 10 января 1931 г. отнрыт орнем 
заявлений желающих оостувить в Инствтут:

Ковтингест зимнего приема по спенназыгостям ни
жеследующий:

Экепдоаташн угодьзх.1Х местороииемий . . 40 че.т.
Техника безо.час1Ю сти.................................40 .
Горво-ахектромехавическая . . . . . . . .  20 .
П р о х о д к а . ! , . .................... . . . 2 0  .
Эксплоатапня рудных месторождений ; . . 20 .
Эхеолеаташхн заютых месторождений . . 20 .
Заяютевия со ясеми хохо'ментамн, согласво омевл 

приема направлять в г. Томск, Тимирязевский вр., №52, 
в Сибирский Угольный Иястнтут.

Дврсстор Ипстнтута КаимвекнВ.

'̂ ^ЖЖЖЖ̂ ^ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖУЖЖЖЖЖЖ ЖЖЖ. -ЖЖ4

в магазинах Ц ГК
имеется наличие товаров остащаееся не выяанаым по ордерам, 
вслетствио пелодходяимх разамров держателям ордеров, поэтому, 
в целях взятия па учет и уточнения запасов товаров по нагази- 
шхм, отпускаемых шх ордерам, выдача ордеров ва отпуск таких 
промтоваров с 20 по 25 ноября будет прекращепа.

Все шаеюшиеся на руках ордера холж|ш быть реализованы. 
По каким либо причинам нс нспо.тьзоаааные ордера после 

25 ноября авну.хируются
Взятые на учет товары поступают в распределение с 26 но

ября прежним порядком.
’ _____________ Пра8.1 бние ЦРК

Томский Гор. Совет
учитывая всю важность и необходимость постройка

ДВ0РЦ4 КУЛЬТУРЫ и НАУКИ,;
постановлетем среэндиума вступил юриднческин членом Край- 
комитета содействия постройке Д К.Н. и призывает все хозяй
ствен., кооперативв.. культурные п обшествен. органвэап. всту
пить также юридическим ч-теном Крайкомитета содействия по
стройке Д.К.Н. '
I Тоисняй Горсовет

■ ГЖЖЖЖЖ̂кЖЖЖЖЖЖЖМЖАЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖл

Д иппваана
10- 8.

Горздрав
предлагает всем безработный фармааевтам, проживающим в гор. 
Томске, не поэдвсс 23 ноября эарегистрахроваться в Томском 
Гопздраве. улица Розы Люксембург № 9. Уштовившиася будут 
прна.течевы к ответствсхшостн-
1 Горэдрд9.

СЕЛЬХОЗМАШИНА "
 ̂ открыла отделение по Урхкатскоыу пер., 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 .

Прав,1 внне. 10-

На 1931 г .
ЖУРНАЛЫ

Начало учебных ваяятий

на курсах ТОПОГРАФОВ и К О Л Л Е Н т В
назначается 22-го ноября 2I/XI с. г. Регастрация учащнГся

К сведению владельцев строений, ир. рогат, 
енота и лошадей г. Томск?.

т о м с к и й  ПРОМСОЮЗ
аовоант до всеобщего сссдениа, что в артели .ПОБЕДА* ва 
паеаь сткрхятом завсае uo переработке утиля и трупов павших 
жпвотных (за нсключенпем бо.1евшях чумой и сибирской язвой) 
производится покупка утхия (кости жировой и столовой, ко
пыта всех ЖНВОП1ЫК, всевззмохкные кожобрезки, старые и новые.

I обрезки кошмы и пиков) за па.тнч1хыП расчет и покупка туш 
павших животных и ххтнц с оататой нх стонмостн мы.ток и 
депьгами по следующей раонснкс:

я.трового хлы.та деньгами

о О1̂ }4те*к.<ому окмдночу
ГорфинотдазTe.»kiitti«oB ст|>та*0Я недон.-чин с П[>ои}»одсгвоч оякп „  авюдвжи мчу шества неа.1вте4Ы1и«коя, с уичпеланнеч пени каж.гмЯ просроченные лень в |>аз-1ере 0.1 орои. с »нц. об.-1вга»чы«...................... .......—

прнауечс!

скик пы|в ра1че(М> 0.7 npou. е t'acxoxoB ао Скровелению__а)ыскв!*11. Злостные и— ........... .......-..... . . .___ ____ .. угоаоепот огвегствсниостн. Поаточу вс*ч не-, ют,необходичо оосаешнтъ неме.гкнночкя у-о.-мтивь чиопшуюся,  paiiHH учящнхсн cipokoeyio недоимку.
2.XI С. Г. С 16 Ч. по первуяну НДХДНОВИ'1& в аданин школы l Зе*. ГооФО ГОТОВИН
Ко 15 (рротна ГорТ«атра).| 1 _________________________ Страх. Инспектор НИКО.ТЬСХЬИП

Учебная часть курсов.

Исправлевие.в  об'яв.тевик Томского Горфняотдела о еок1<ашении адмиин- 
страпхвво-хпзяйствсшхых расходов помещевиом в газете ,Кр. 
Зе.* от 19,'XI вкриась следующая ошибка, напечатано; (суммы 
иэртального сокращения расходов не позднее 15 декабря) сле
дует читать .суммы квартального сокращения расходов не позд
нее 25/XI "254 не позднее 5/XI1, и 25н ае позднее I5/.XII

ОБ'ЯВЛЕНИЕ.
! Все учреждения и предприятия при заказах в «  ТИПО
ГРАФСКИЕ РАБОТЫ и ОБ'ЯВЛЕНИЯ в газете .Красн. Зна-! 
NH* ДОЛЖНЫ сообщить N9 своего контокоррентного счета в 
Госбанне. При кенсполнении ухааавного заказы приниматься 
нз бухут>

Иэддтельство .Краснее Званя*.

Исправление.
В еб'яадещт Упо.чном. Запсябкрайсоштагдоза по Си- 
бирским ийдустрналытым и траисиортвым институтам с 
вапменованиями и злрееами иыститутои в .NU'i от 13. 
14;Х1—30 г. вкралась ошибка. Напечзтачо; .СибирсклП 
Угольный Институт. Тимир. пр., 25*,следустчит,тть: .Си* 

6)ipcKiui УгольяыП Институт Tiuuip. пр., 52‘ . 1

ОБ'ЯВЛЕНИЕ.
Доводится до сеедеты всего тарн^иишрованиогз васе.1ения, 

. что проверка заборных крижек закончена.I Все непрошедшие проверку, должны явнтьсша аушгг .Смыч- 
: ка* с докумехпами о работе, справками от доиоуправденкя об 
I иждивенцах прохкивающих в данное врехая у эгах грахкаан. мет- 
: р.1Ч. выписи и всеми заборными диетами, ма пункте работа про- 
I изводится с 9 час. утра до 9 ч. веч.

Магазшшв ЦРК и АКОРТА предтагдстся прикреп.1еи1<е иа 
декабрь сделать только по проверенным заборным шнжкам на
чиная от по .30 иопбря вк.тючите.тьво.

Бригадам РКИ пе сдавшим натер;|а.1ы о проверь предтага- 
[ется в двухнедельный срок т,1ковые сдать, в протхцаоы 
, будут грй.|иги особые меры.
I Праа.тея»е ЦРК
|3 Штаб РКП.

Туша свхшьн .
,  лошад;! . 
, коровы • 
, овцы . . 
. тс-тенха . 
,  ягненка . 
,  кошки .

10>)
250

Куры, утки, гуси II мелкие туши ао СО грамм мыла.
За тужш павших животных сданные со  шкурами хх шкур

ками, кроне того производится оплатапо скилицированиын 
(устаиозлехл1ым государством) цеиач. I

Прием туш и утхия пронзво.тится ва заводе, ваходяшемся I 5 Ш 5 1 1 1 5 1 И 5 1 1 1 5 Ш  
PMOU с г м е и т е л м ,  t 8 л р .  до 5 ,.  .оч.р.. При Госиурси вроЯга н шятьяКроне 4, 9, 14, 19, 24 и 2U чнсл.1 каждого месяца. / г г

Перевозка зрупов животных и партий упия в черте горо
да производится средствами артели по ло-чученни адреса сдат
чика. Заявки можно делать и по те.1ефову № 7- 57. 4

Утвряны и ПОХИЩЕНЫ донуавнты иа имя:
Номкоаского в И меж

т -шчн заб «исты Петровой С-чердояон А И w.i kit Точек I А карт ж 1̂  7962
ч̂инииновой Н П кВ 74 410 комис сезон карт 1Ф l.’J7 Ьуяк И А удоо .- . . . _ . .шх магязмн ело о верев кн ирк Попом П А студОн шиповой 8 И Боромкого А п 2 аа*в кп заб .тисТ' Михан,томя А Ф карт б гр Апаньсаа Ф И

;,,т й 'ж  -
|<в-

«чн и йролус комдея! иероз посты I Каентом В 8 профб удост а шет зоб «ист Ияаноов С М > снатнн сучетоцрк Гуссву крестим рч

Зноном А Д заб лист заМакеем L ro.t би.т удост докуч выд сайг район Точ ж ГКХ Гафетушмна г контркн ГусеоаД С воеикн cap о снатнн сучетоцрк Гуссву а 'С  
спр о снятии с учета иркВоробьевой •рочеб11 спр о рохкдеши от 16 XI 90 г Кошемром И А х-тебосАот ватт Щенотоаа М Ф кв нон матаз ОДД Вывшевой Г С чл ки црк Фйчклем Б Н студбн.тет ТГУ Смо.1енч\к С Ф четртн иа рев бюл1Иень ордер на ро.ты кн кормденм Кузьминых К васиарта Ьодрайпкдйшей.

ь педеЯстентеткнык-и

открыт прием на днев
ные и вечерние группы

кай д. М 10. тач 
осево|чожнь1е за- « нижнего мткй.

|= | |1 = || |= т = 1 1 1 = ш
СПСиИАЛЬНДЯ КРАСИТЫ1АЯ

и хив. иистиа ..ЭКОНОМИЯ''
вереведгоа с Лент;, лросп. па у.т, Р-Нюк<ечбург, против ихкт. Шта- 
чоаа. Прием в окрвсну кевозмолн. 
материй и фетр, ш.тяа во все цвета ннеютсе ормин. к|>вСки. Мостер- Ксквя открыта ехкедтк с 9-6 веч.

РЕ.ЦАНЦИИ: Томск, Созетсклв yi., 3. Тсдсфоо 7— 54.

б8льа студентов отипенд.
йрийншают IK6 впереди

по пред'вятеннн соответствующих удо(товерц|«|А,

ТАНЦЫ.
РуеСвм* (ПАясовав).
нараднмя танцы. Запись______
е II АНЯ до 9 вечера. Ун. Рааенст J - ва, 36.

Томоному музихиикуму
нуяты на аромат «ианмно и роа«и. Предтагать вкаикетар. нузтвх>н1К>- 

ка с 9 «ас утра да 4 ва-i.

СФТИ. площадь PetoiKUM
еокупает инструмент 

н станки дли механической 
 ̂ * мастерской.

стройкой же 1вт.'

|1Р1Д8ЮТБИ '

Првд. ---------- С освобежАквартиры. Сир. 
ский, 14-Т.

ПОКУПКИ и 
ПРОДАТКИ

Првд. гармония ^x ради.и внвщ»> уч. Унпверситет. спросить 
Борозди! а препвратора.

ар ларь и разн. Дбч.

Првд.
ягкие. у < >< 30 стар .яевская. 26к I,

Продаитвя
човар ведерныя. КамиупнетнчеемнЯ Яр. 77 -7,

Продаитвя IS .'-S iU ’S J S S

3«рн, B4PIU. «1 ^  
чран. учца̂  У. Pt̂ .ligkcmevpi Я.-7-

Раяы HHi '.ЦЯЧ

Продаетвя оолвяям дома
7-я Серсгояач 21.

Двя продается по 'ся и а д

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДА

Аягляйск., неяеця. яз.
пр^т. быв. препп.а. Моемое

кв. 2. Лично: 4-6

Ищу аесто дояраб.
У.\ Лермонтова 71—;

Комяуяаяьн. трясту
ТРЕБУЮТСЯ

И 8ИОНТНЫХ работ ПЛОТ* 
. СТОЛЯГЬГн ПЕЧНИКИ,

обращоткск в Техннческня отлет'

б)хг1ятяр-прсяя1одвтвеиния 
вротязяояу инстктуТу. 
Оолата яа овгяаше||«я.
Адр*<: у.щца Ровенства SS i’J.

IlyHifla няня
в небавыи. семью- Октябрьская 18-5.

Нужна спшяая наяя.
Гоголевская. 64-2. - .

Плавя cocHiaua
березичь.е кут,, х ая ни(.>Л4

Заготовку внеегракиченкоя 
количестве

голубей битых
по вене $0 аспеек вара яропзвф. 
дит Точекд-Ко-ИрОВСкОе ро.ЫиМОЯ обществ* BOTjiceiiTe-KB. 6ejap, МЫ леЗпыа ркды bpoihb Смычки.

♦ Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф

Нуяна няня явжне пряхяд.
Ссиинарскцй. 4 нчз.

Сквв 7—1. Арекбай)!.
6 PocrpUlkB 1вмСк-К|т«1Кк. Ж1

ТРЕБУЮТСЯ
деоятнинк, техники 

и инженеры.^
мяеми* Аср«вя111>ес и >не«ёз* т̂о1ь 
2— иостосвроеящ*. ><■ Р«»*м«твв 4.

Нужна няня
Рр. Фрунз*. _

Тиао11о&фвж в>я»телства «Коасвое Знамя». Горлит 371.
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