
П рол^ т арва всех ст ран, соединяйт есь

Н А В С Т Р ЕЧ У  УЧИ ТЕЛЮ ,
КАК Д В И Ж У Щ ЕЙ  СИ ЛЕ К У Л ЬТУ РН О Й  

РЕВО ЛЮ Ц И И

Ни 1ДШ1Г6 Ц8НТВ8Й  П 88И и с т ш щ

годовой ПЛАН Х Л ЕБО ЗА ГО ТО ВО К  
ВЫ П О Л Н ЕН  РАЙОНОМ  ТО Л ЬК О  

НА 2 9  П РО Ц ЕН ТО В
Такие темпы, не обеспечивают выполнения плана 

к 14 годовщине Октября

Надо решительно ударить по самотечным настрое
ниям, план должен быть выполнен в срок

Рэмернуьшееся под руховодзтвом 
пб{>тпи н советов м&ссовое дввхевне 
»а «ультуру—3» всеобуч и иолитех- 
«нзвцви ШХ02Ы, аа оодошвую грамот 
иость взрослого яаселения, ва подго 
тсвку кадров, за культурную пере
стройку быта, дало ужа крупные сдвн 
г!1 11 доствжовия; с вб прок, охвата ре 
б«т 01кг1Ь8ОГО возраста в 1929-30 г. 
сдел&а скачек к 95 щкщ. охвата ж те 
кущам 1931 году, о 600 тысвч обуча- 
гмых взрослых в прошлом году до 750 
тисня в аынвпшем, широклы фронтом 
яачалось наступление за пзлитехнв- 
•ацню шкоды, за всоедпненяе обуче- 
ВТ1Я с пронзвэдительиым тоудом», 
(М. Лепвн).

Одваао, атяы колячестпеяньш дос- 
гнмвтаям на в какой стелена не ооот 
еетствует качество ра^ты массовой 
шкоды и шкод двхбеза. NfeMAy тем. 
(В обстановке обостренной классовой 
б<|рьбы задача повышении качества 
школьной работы есть сугубо классо
вая ороблеыл, когда школа должна 
;ыграть роль важнейшего орудяя пар 
Т1Ш и советов в деле восшпанпя по
коления, способного— окончательно 
ycratoFHTb Koiu(yHH3U). iH. Круп
ская}.

спрашапаехсв, как ыы боремся аа ка 
чество швольвой рабсть;, обученяе 
К1РОС.1ЫХ, за политехнизм '.' Чрезвычвй 
во плохо. П]Ж1релленве школ к прел 
сриятилм пpoвзoшлJ формально. Ни 
партийные органшашш ,вн хозяЛст- 
венпнкн не чувствуют ответстгвенвос 
ти за состояние орикреп.тснных к 
КИМ школ. Попытки получить что .ли
бо из Сфакованвых материалов и от
работанных ставке», встречают велом 
ствевыое сопротвелепн)'.

Доклады о сосгоянни школ в  дик- 
6eija аа собрапаях нрзфес(гиояа.тьнь11 
организаций ве ставятся. Рабочие 
плохо осводоы.тены о задачах оолате 
хвпческого обучения.

На Фронте ликбеза крупнейший стрз 
рыв. Охват рабочих н других групп, 
котс'рые необходимо было обучить в 
техущем году к а  дашный момент не 
превышает 15 проц. В  вопросах лик
беза Томск влет снова в оозоваом 
хвосте.

Л как обстоит дело с об'емоы в глу 
бнн 1й общеобразовательных знаний, 
даваемых школами повышенного ти
па

Прясм в томскве вузы, втузы н тех 
ннкумы обнаружил чрезвычайно сла
бую подготовле1шост1>, нередко cosep 
оенвую неграмотность погупаюшвх. 
На работе тоыскнх школ как нельзя 
хучн:е н.тлюетрвруетсл отмеченный в 
постановленш Ц1ч о средней школе

рязльво-бытовых интересов я  текушн 
ми делами. В результате этого выхо
дит, что о ряде крупных прорывов на 
культурном участко-дикбео, беелчи- 
еорность, отсев в педтехввхуме я лр. 
евгназизнрует не профсоюз, а другие 
органнэацнн^раевсй центр, нестнхя 
печать н т. д.

Но даже и матернальвгбытояое по 
дожевпе защищается плохо. Несмотря 
на многочнс.1енвые задержки с вып.та 
той зарплаты в районе, невыдача про 
доводьстееявоп пайка н снабжения, 
выселевяя из квартир в городе, не на 
ходилв отпора в рабпросе.

Этому безо^'разному ofBomeRH r̂ к 
важпейшсыу участку культурном 
фронта надо аолозенть конец. Необх> 
дкмо эпергачно взяться за осущест
вление постааов.чеш1я ЦК. Одним из 
важнейших узлов этого постав ;ВЛСння 
является вопрос о кадрах работников 
просвсшеыня. о их-сохранении и рас
ширении. Недопустим le систоянве 
обнаружено а русском пвдте.хвикуме. 
в котором за время от конца прошл. 
учеба, года до начала новзго «отсея
лось» 0KO.1U 200 чел., в  т\-м числе до 67 
«роц. пролетарской проопойкн. Прнчн 
ной этого отсева является тяжелое 
матерпа.1ьное положение студента 
педтехвнкума, частично по вине зл- 
няннстрашш, нб > в ир.>ш.том г >ду вд 
мннастрация технпкума, побу;чдлеМ1Я 
Добрым же.'анием взять на стил-'плн 
anuioe обесаечепле кэт можно Б аь- 
шее ко.тйчктво слушателей, донултя 
ла ураешгге.1ьпость и 'общее рз.)жн- 
жрнно н без того ме.тенькпй стнл< н- 
дии. В  результате размер ститюкднц 
был -снижен до 20 и даже 18 ру'>.т-ч|. 
Сп|>аши1;.четс». может ля студчнт гу 
щестеовать на 18 рублей ч мознц, ес 
ли стоимость одного пнтани.э в сто
ловой Аторт оиепнвастса ивнпмум 
в 18 рублей 50 ко 1.7 Ст\зя Воьрос >б 
общем увеличешш размч-и стни;:иднй 
ве.тьзн в то же грс.мя допускать та
ких крупных ляпсусов, как уравня- 
.юека и общее снижение к без тою 
ннзхтго уровня стшсчднй.

Возьмем дгугоЯ воир’.т - i  пнтаньн 
н снабжении уччииьстзя. Есть pime 
Ш1Я ЦК о прнравнгянп учителей в 
этом смысле к npoMuni.'iHRUu.M раб'.- 
чи.ч в прнкреп.тепин в.т к стотчвым и 
раепредам рабочих поедгрнлтпл. В 
Томеке <ч... до сих п.*э но.-(Я)СТьк» 
проселеч'). хотя п.> .tiihhh г фенаба 
1ТЧ pacini'nгелче. Ньтдимш » ;тпх 
ДНрРКТЦЬ Ч ИНГ' •! Т Пр >ГНП Т М З.'М 
CJ стороны стдельных хо.тяЙстпгпил- 
хив. а пр-ирсо^м рабпрос не велст >не 
ргпчюй борьбы аа осущесттыснис ре 

uiK'̂ Ti п учвтел'лтие Ио>то-

ХЛЕБОЗАГОТОВКИ 
НА 6  ОКТЯБРЯ

ЗАГОТОВЛЕНО С НАЧАЛА КАМ
ПАНИИ 29,267 ЦЕНТНЕРА. ИЛИ 29.3 
ПРОЦ

ВЧЕРА НА МЕЛЬНИЦУ ПРИБЫЛ 
КРАСНЫЙ ОБОЗ С ХЛЕБОМ В 16 
ПОДВОД. ОБОЗ ОРГАНИЗОВАН СЕ
ЛЬКОРОМ ГАЗЕТЫ «КРАСНОЕ ЗНА 
МЯ> ТОВ. ПИНЧУН.

К ответственности 
за  бездеятельность

НОВОС![БИР<Ж. Сентябрьский план 
хге<к)заготовох выполиеи иа 41,9 прок. 
Основная причина этэго совершек- 
иэ недостаточвое развертывяияе мае 
совой работы, борьбы с  кулацкой ага 
тацией против сдачи хлеба, неумение 
районных в сельских органвзажвй 
оргаяазовать свою работу ударными 
тевшамн наравне о раЛовамн оеревы- 
пэлрившюв! сентяб^кий план хле- 
боэаплоэох, как С»еро-Крут101скпй 
—164 проц.. Мальыеяскпй 2U5 проц., 
Новосибирский 122 в другпе. Остает 
ся 26 районов края, которые сзрвалв 
бьтолнешге хлебозазчттооительиого 
плава. Особенную бездеительность • 
ВЫПОЛТЮЯ14Н хлебозаготовон проявил 
Нтатский, Суаунский и Паккрушнм- 
ский. Шдеияе темпов в выпатненнв 
хлебозагопюок показывают Черпоре- 
чевсхнй II .Алейский районы. По пос- 
тавов-теилю храевзй хлебной тройки 
еяимаютоя е работы в отдаются под 
суд заведующий РаВхлебжнвсоюаом 
Итатсхого района Лнсняк и Сузувско 
го района — Чери'Д5с*ский, После
дний, еще дз решения трсйси снят 
райкомом ВКП16).

Кроме того, краевая хлебная трой
ка отмечает, что ряд колхозов не вы 
полняют обязательства по контракта 
шш. Хлебная тройка решила втискать 
с  таких колхозов досрочно выдаипые 

ный .тямитнм кредиты н личный .тямит по сель 
хозналигу. К еянач.тнчицчам не вылол 

*'*1вяющнм о6кзатс,^ьсг8а ь-'мпакта 
,^“ |цня также должай пплм(.- • '• ''""т

ветствуюшие меры.

ГодовоЗ план 
хлебозагстовок по 

краю выпо.шен в а  15°|о
HOBOCMCdlPCK. Ш  1-S о т б р я  

годовлй плав хлеби-заготовод выхкишев 
по жраю всего иа 15,6 проц .Сентябрь 
скяй плая выпо.т^ен едино.'шчвнками 
ва 36 проц. Шестая п яти л  гада сеитя 
бря повпзадвсь ко сраввеваю с  пя
той.

Ко.тхозиый сект<гр еще ве взял ве
дущей рода в выиолневви хлебооаго 
товос. Явобхидимо у свл п ь оставшу
юся уборку х.тсбз план которой ва 
первое октября сиполвев только на 
70 срс'Ц. Нуашо Ц'мвильяи организо
вать труд, ввепж слельшвиу, раовер 
путь (оквейеритю евстему уборки хле 
6а и разверп^ть «сассово-раз’ясвите- 
львую работу, да<ь жесткий больше
вистский отпор г.лаш ому в.тнявмю 
в ср8во-«левацк1м- эагвбак

НА С.-Х. ФЕРМЕ 
НАЙЦЕНО 

НЕУБРАННЫХ 
70 ГЕКТАРОВ 

ОВОЩЕЙ И ОВСА
В  газете «Краевое Знамя» 4 октяб

ря сообщалось, тго иа падях седьхоа 
фермы оотадось яеу(^авного тэфтофе 
дя 25 га. Между тем, оосхе проверен 
рвдаспвей ва месте оказалось, что 
седьхоэферма да.та не вподпе прове- 
^>вжкые сведшия. На 6 октября на уча 
стке Еловка еще ве убрано 30 га со- 
непого картофеля, стоят на хорию 
ЭО га овса, ва Тоыс«е И — 6 га харто 
федя и в Куосш.тево — 4 I'a. всего та 
КИМ о<^азом, еще не убрано 40 га кар 
тофеля я 30 га овед. РудоЕОДИте.чн 
участка Еловка сяется1аткчеекн пьян 
стауют, ве знают, что у вих делается 
на полях

Привлечь виновных к ответственно 
етв. Оставшиеся овощи в овес долж- 
пы быть срочно >Ч^авы се.льхозфер- 
мой.

Шгние
. гной ирдостатод школы.» я т>м „у  п >треб;-1»-тнсь особые посп. — 

что оС'учсние в школе не дает обшеоб 1ц;)д бюрч io-iKC.-t i яарлш о школе н о 
pa.v й.ггслы1ых знаний и неудовлетво [ додгртоь .ч к уч^.'мому году, которые 
рнтыып разрешает задачу подготов i должны гь л-нец мсдлпте.ть-
»« г**'нигумя* п С1!СЩН« ШИ»и . - ’ 77;, -  ГГОМУ TipjT.4S*‘ Г.!
яно-че грамотных люден, хорошо в л а | ^ я В  jcur.'sTinii;\i 1Ш я пмввгтошсг 
ДЁЮщнх основами наук (физика, мате ва.
ыатиьа, родиой язык, география и Дру ! Нп ?тп жг рега^пия на.тагают на ор 
*^,*)*- I гапи iiauojtio.a оГ'раювышя, на со»о

зайзания тов. игалина » работе по- 1 н па i>y; он иителей отдель-
во^му, о конкрегизацни рудоаддгтва. к-ульт-гтр<лвртктельнымн учреж
а б |рьбе е самотеком, с обезличкой и 
<кзогветстввнностью, с уркБннтсльии 
ст1ю к оплате труда работников про- 
свсщиыя не переведены на язык ме
стных уг.лоаий и е этой точка зрения 
не li} .'работани. Меттл руководстиа
Работой учреждений остаехся не днф 

>ерснш(ров!т11ым не конкретпым. к
решение XVI с'езда о и<>во(>оте проф 
c-'Kjjos «.'liiiiOM к прон.ш>лству> в сою 
ее р-обпрос охватываюшем большую 
часть работпяхов просгсщсякя, еще г в .,,,, 
ве сд-уи;ествляется так. кас ,>то ие ' 1д,м' 
ходнми. Горпрл не бзасет нуждам.-; |ёя 
ши л культурно-массовых учрежде- 1 t .  -j, .
m;0. ПС борется за единый и.1ан. огра j 
•н'шчзя свою работу защитой мате- 1

лепняок Блтьшую ответствишость. 
Кзн'.'’ий п » ИЯХ должен поми1пь. что 
ничто сами собой не дс.таегея. и от 
бр-рсить сбломовскую привычку ду
мать." что ICO «как ппбудь» обпаа'’ет- 
с-я.

OiercuarifiecKaH к денствительная 
пo.тлepж :̂.l iiiu a ij си стороны наших 
партийных, холяйствепных и профес- 
(Ko[ia.iLHux оргаинзашй. Величайшее 
вннманне с я.'Шгй стороны к чбщест- 

ц матер;1а.1Ы1о-б|.гговым нуж 
KJX раби-щикоп. яа.тяюших 

ociiriBHUx движущих са.г 
;|г:,и.тюшш

Запорожский.

об'ясяяют тем, «по erne ие весь обиаючен' 
хлеб, ве заковчева аа&тевая кпашка, не 
убраны овощи и для успешного проае- 
левнй 910Й работы некватает рук. Так.ти 
«10 на самом дате, к можколи вайтм вы
ход на этого? Да, можно. Нужяо только 
навсегхд поьоячить и рааСить ставку ва 
ояередвостъ кампаимИ. надо так расста- 
ви1ь рабочую оыу. чтобы яч ва одном 
участке работ не CtMO прорывов в тан, 
гае это ведают, та- где х.тебоваготовп1 
оргапизовывают мы ашесм такяе резуль
таты, что хлебиыЗ «вдовой пдая уже вьн 
ПОЛВС8 (Кижировсиай, Тзхтаыышевсхкй, 
Пкеаревевнй к друг.к сельсоветы).

Там. где нет ыагсезой работы, где еще 
не разбита правооа;> .ртуиистнческая прак- 

|т>ака, не оргаинэомч труд, там беаобраз- 
i Kie отстававче в вы^атвевин п.таиа хчобо- 
заготовок. Имекмо «то и прнве.та Сухо- 

' речеяский сстьсивет к тому, что иэ 800 
исяткеров х.1ебяого аиава ни заютов-тено 
всего лишь 20. В (;етуховскоы сельсовет 
те из 2UH ueirmepa заготовлено—354.

Очень важное зе чмие в деле прове
дения х.1е6оэагот«в : имеет учет, успеш
ное проведение л с !  работы будет слу
жить своевремсв1г<- сигналом о том, где 
и а какой се.ьст ' .  мы имеем прорыв 
я ввшоляевш яаа-ла, одклко снетема ^е> 
та в райх.тебжиасо]оте позволяет узнать 
об этом ве раньше, как через восемь су
ток. следовательно и втот участок работ 
требует улучшения.

Перед вами стоит задача к 14 годовщи
не октября закончить плая ютебозагото- 
вок. т. е. заготовить сю тысяч иеиткеров. 
Такими темгыми работ какие сейчас-эту 
задачу не выею-твить.

Мв б ок1яСря штая выполнен на 29 проц., 
последняя пятидневка в день дает повы- 

В boj'. ЕС «Об'е.'̂ тнеииый мн ! шеии  ̂ в выпа1не1ми плана ваодиа нроц.
лон'шск .-мьсои^а чгач'ы выдают Ьезусловмо.еслитакбудстародолша-. ь к

................... дальше, поставленной перед нами задачися ве по трудодням, з  ли ч»1слу ело-1 gg выполнить.
ков. Елоцкая спс-гемз проводится пра | Надо сейчас иа деле осознать какав 
E.ieHiu'M. Прсдгедате.тю прав-теввя Ба- ответствениость лежит на нас в проведе- 
ранрпу пора уже уяснить, чти такой .

p ,c » p « „ e n n , д о р .,д ,» -е»  го |
ДСН. , от 15 июля доджно быть основой я

|{олхоэник. проведении хлебозаготовок

Бороться с самотеком
ЦК ВКП16), а своем поставов.тевмн о 

проведении хлебоак'отовоь-, обратил осо
бое вянмавне, не мсьлючнгедьную важ
ность успешного врэведмпия х.1сбоза- 
готовок в этом году, как в социа.ти- 
стйческои, так н а ннднвкдуальиом
секторах сельскогс хозяйства'. Оляако, ,------------------ -------- ------------------- -
эта директива еще те во всех ксяхозах \ лодку, д^ ж ал по 10 — 15 рабочих. В 
и седьсоеетах усвоемэ, вокруг атебозаго- ' 1929 году укрываясь от лесэзихпооок 
тонок ве нобнлнэо««хва колхозная масса эаморнл свою лошадь. Теперь в кол- 
к в бо.1Ьшивегве сж>ем вся эта работа I козе от лова рыбы отказывается, вся 
пущена на самотек, пелый рях кодхоаов чески срывает его. 
свою слабую работу по хлебозаютовкам

В КОЛХОЗЕ «БОРЬБА С КАПИТА
ЛОМ» КАРТОФЕЛЬ ЛЕЖИТ ПОД 
ДОЖДЕМ.

Неумелое руководство хьлхоэзм 
(Борьба с катгга.10м» прдвело к тому, 
что ва сэтодвя все егае не ховчв.тя с 
сеноубегркой, а, имея рыболзвецЕИй ук 
лов колхоз и ее  занимается рыболов 
ством. Плав по добыче рыбы сорвав.

Овес о полей не убрав. Выкопанный 
нартофвль лежит неприкрытый под 
дождей.

Щ>едсед»тель колхопа Шехвзтов 
авторитетом ве пользуотся, во всех 
рмботох колхоза чуютвуется отеутст 
вне руководства. Среди кодхэзшхов 
развивается склока и пьянство. Зате
сались такие, «ах Шадрин Плато* — 
рааьше имел свой веБод, вевц;

Вы зы ваем на соревнова
ние „Вольный пахар ь"

П.тан x.ieCo3aiuTOBOK uo .Милонои- 
с ьму се.чьс.-В'ту ИЯ 39 сентября £Ы 
тнинен на 27 гроп. Колхи? «Первое 
мая» дает 31 oihiu. выполиения плава 
и Bu.isa.T на сорепясвание се.тьхиа- 
а(<тель «Вольный пахарь».

Твердоза.лавцы по ми.тоилскзму 
сельс;1В*'ту вк .. • ■■ ;-. i 40 ар«/ц. плана 
хлеб'.

n-i

Юдш Федор вмел свой крахма.ль- 
из-паточный завод, теперь притаился 
в колхозе. 26 сеегабря старался сор
вать выезд бригады иа уборку хлеба.

Н у п о  очистить колхоз от чуждого 
элемента Шадриных и вы водобных. 
Правдееие следует п^евзбрать. а при 
данном составе работа ве наладится.

А-л.

ПОМОЧЬ «ОВРАЖНОМУ»
УБРАТЬ УРОЖАЙ.

На 3 октября в сввиосовхозе «Овраж 
иый» еше 20 га аеубраяиогз картофе 
ля, весколысо га воЬвоп.тсдоб мерковв 
овса и туриапса. СеСчвс на уборке 
урожая работает 43 рабочих совхоза 
и 29 студентов живлиоводчеосого те 
хнвкуна.

Омшосодхозу вужиы раоочие руки, 
их должны дать ближайшие холхозы. 
Коезгорсшскне волхоонив уже охазы 
хают пражгаческую помощь «Овраж
ному», соседвин колхозам надо брать 
пример о косогзповцеа Бремя ее 
ждет. Дртеыьаа

Месячник ж ивот новодст ва

К КОНЦУ 1931 ГОДА ТОМСКИЙ РАЙОН 
БУДЕТ ИМЕТЬ 34 МОЛОЧКО* 

ТОВАРНЫХ ФЕРМЫ
Рост МТФ требует подготовки кадров^ 

животноводов

3 4  МТФ, вместо 14
По н«.меч«гяому п.Тану восной 31 Г. J рублой — Т1Э трогпй квартал зав|1е-

. ..  раЛп1>у мы ДЗ.ЧЖНЫ были иметь в 
совца 31 гида 14 колхозных Ф1ТФ с 
1200 голиаана дойного скота.

ilMet'M в Евстояшео времн 20 колхоз 
вых ХГГФ е  1707 толивамн дойных ко 
ров. В дальнейшем нанвченд иметь м 
концу Э1 года 34 МТФ, с числом 3000 
дойных коров. На ушлшлсктоваине 
МТФ краем отпускается доиолнт«:|ь 
во 1000 гидэв крупного рогатого ско 
та, я остальная часть до слана долж 
на быть ухоыплектовава аа счет обоб 
macTB.icHHH. Кроне организации и ра 
сшнрення существующих МТФ, обра 
шаетсн сут^-бое етгаыанне ва сохране 
мне молздЕяка датавого ригатшю ско 
та, Д.1Я чего по Тооняому району на 
мечено организовать 63 фермы выра 
щвванвн молодняка, « чвс.аом 3200 го
лов. Оргаввэацвю ферм намечено прэ 
извести в п^вод месячвеха жввотво 
иодства. На укомолеигованяе телячьих 
ферм через систему Союзмясо краем 
отпушеио 2500 телят, а остальные 700 
за счет обзбшеотвдеяяя.

На 1-е октября в колхозы посталле 
во Союзмяоом 1200 те.тят в  обобщает 
влево 260 шт. В дальнейшем уком- 
плектоЕанве может срвостаноевться 
из-за отсутстовя средств, ибо отщуще 
иные краем дрещвты в сумме 22700

'Я потому, тхощ  це
Ml!.,.» обязательства в Гоебап.г. Кол
хозные фермы З1'гл :п1уются из ис- 
точянко у1компл«,тог.,';1111: i-'-ZHnci, гв 
лоняе телят, noByirea их у 
ков я доставка через Сохимясе. На 
колхозы н органяэоо.'лшиес:| |)'Срмы 
распростр; " “ка. 11 ДЬЯ'П-Г « ■ Тилонлец 
ЯЫ0 для М'1'Ф (налог-.-зы... ни отрахо 
ванвю, броцхрованню !■ т и др.К

Рещающее З1;ачснке в ^ âJpв-
шешш наметенных г.злэч ;;о 
имеют кадры. На этом гоп1лл’в должно 
быть «осредоточено максимум внима
ния, вуалю o6ecnfs,iib  рабог-
янков МТФ в ФВМ, 1ЖНТ отл/LuJ 3m;i, 
доярками). Вся pa6 j .a  на 
■а быть оргавизовзиа на исхшее еде- 
дьшввы.

Томские МТФ и ФВМ не имеют ни 
одного животиоеода. Теперь же необ
ходимо тргапиэовоть х -̂рсы, занятье* 
подготовкой ква.1пф11Ш1р(шаиных м д  
ров для обслуживания те.лячьих ферм 
техжмвотвоводов, санитаров, брягади- 
pie, телятнвц «  пр.

Вся колхозная система в обшестиея 
кость Д0.ЧЖВЫ быть моби.тизохаяы ва 
выпо.твеано боюой задачи паргии и 
правятедьства н обеспе'шть ее выпз- 
двевве.

Равняйтесь по передовинаи 
строительства скотньп  

дворов
По - большевастеки встре

тила месячник жаеотноаод- 
опва колхозы »TpuHaduflmb 
лет Октября* Тахтамышев- 
ского сельсовета, она закон
чили все намеченное по плану 
строительство скотных дво
ров.

Колхоз шКзыл Юлдус“ за 
кончил скотный двор, и на
чато строительство двух 
телятников.

Заканчивают строитель
ство .Новый Труд". Ольгой- 
ского сельсовета.

При восьми человеках рабо
чей силы кузовлевский кол
хоз .Красный Пахарь" так
ж е закончил строительство 
скотных дворов.

.Третий год пятилетки" 
Конинанскоео сельсовета на- 
днях заканчивает постройку, 
МО ж е самое и в .Мысли 
Пахаря'.

ОСТАВШИЕСЯ ДНИ 
ДО ГОДОВЩИНЫ ОКТЯБРЯ 
ОБЪЯВИТЬ ДНЯМИ ШТУРМА1

Из письме участников заграничногв рейса ударников но всем удар'иинаи 
рабочим и колхозникам Зал. СиФИрая.

Г Р О З А  Н А Д В И Г А Е Т С Я
САСШ— ПЕРЕД ЛИЦ0Л1' 
КРЕДИТНОГО КРИЗИСА

НЬЮ-ЙОРК. Угроза финансового кри- 
88са вздвигается ш САСШ. Пситъ еже- 
даевно сообщает о 10—15 башфотсге.чх. 
Набаюиется ^смеяяое кзитне иклв&о» 
■3 баивов. Аьш1и вруавсйшйх выо-иорк- 
еких байков в течевие сентября упзап иа 
35 opoueiToe.

В Нью-Йорке ряспростршшись слухи 
о неизбсыном крахе квже круикейшнх 
фнвзксовых преД|'р11ятнй. Со яя« опаза 
Ааг.тин ег золотого стандарта вяостран- 
вне цеятриьяые банки вз'яли иэ 11ью- 
Иорка ва 34 иидлцряа датларов эолота.

1,0 ванным за сентябрь, стыелктеВ- 
м я  промышленность загружай тодыю 
на 28 ороц

Цены не хлопоч, Duiemiuy, медь н , 
другие товары яеуклоано и.ишт. i

По далями нвяястсрс1ва т,-уи общая 
сумма ааркдаты в фабричной промыв-' 

' аевжктн а настоящее время на 40 прос-, 
Дентов ниже чем в 19& г. j
■4] печати были опубдиховаяы речя ге> 

яерала Ботлгра—бывшего кокавдующего 
Ф.10ТОМ, Смита,—бывшего губ^катора 
штата Имо-Иорка, Грина, п]клсиателя 
американской феаерацнв труда, Ламоита 
одвого UJ директоров банкирского дома 
Моргана. Вее эти ораторы прехостерега- 
ан оротив OIUCHOCTM р<^а безработицы, 
которая ожидается зимой.

Статнетмк Сервис опубликовал резуль
таты алкеты, проведенной среди хрутшей- 
ювх промышленных фнвднсистов по во
просу: когда ожнкается ожиаление про- 
мышлеввой жизни. В подвои проторе- 
чин с прошдогодввм отпнмнзион, отчеты 
имеют краАяе неонределеаый характер 
к к  содержат ннкакях прогнозов.

По послеанни сообщениям Каяада а 
ближайшее время также откажется от эо- 
аотого стаядарта.

Одаовремевно с углублением кризиса 
ирастает стачечвая волна. Забаетовкн 
против сямжевия эартиаты происходят а 
ивстоящее яремя я горной пронышлев- 
ностя а тексттиьвой и кожеаеяной ба
стуют также докеры я так далее.

Кто .доггяин* — 
овдходи м  пвдичией!

ВАШИНГТОН. Сельскохозяйственное 
упраиение об'явило о своем намерении 
сомаситься ка продажу пшеницы и хлоп 
ха, с рассрочкой платежей, благогвори- 
тааьиьм ергавизациям для окаэажия по- 
моищ .досзЫ!вым подвержки* безработ-

h  тмеиах кризиса толпа парад ааирытой лондонской биржеЯ.

РЕВО Л Ю Ц И О Н Н Ы Е М Е Т А Л Л И С Т Ы  
Т Р Е Б У Ю Т

БЕРЛИН. Здесь состоялась конферся-1 путем сог.мшеиня,

ПОЛОЖЕНИЕ 
В МАНЧЖУРИИ

ТОКИО. По сообщеато Сямбув Рехго 
патожевме в Манчжурии остается яапря- 
жеяным .главным образом вследствие 
убийств и грабежей, производимых остит 
камм KiiraficK.ix частей*. КокааауюшнЛ 
квантукской ар .;иеЙ заявил, что ом при
мет реучпельныс меры к изгяавию кн- 
та'!'-::!т войск иэ Манчжурии.

ШАНХАЙ Квтайское те.т. агентство 
Гомииь сообщает, что а районе Хуаагу- 
ту на Бейпин-.Мукденской дороге кон 
центркруюгея крупяые японские части. 
На участко Сивьмынь—пайшзниао патру~̂  
.тирует яповския брояепоезд.

ТОКИО Тел а-еяство Демпо UycHu со 
обтает из Муиеаа что японское коман
дование опубЛ11кх>ва.то »^^ялеяие, в кото
ром сообщает, что соиаквое Чжавсюэ- 
ляпом врекеяное правительство не будет 
пр11?Ч'Т!10 Яноняей. Заяы.ние говорит, 
что Моояия твердо peuiua покончить с 
этим правительстэсм.

Товев>ишк7 Мы,—ударвнхв с оред- 
крвжгвй Снбхоыб&йиа, Шег.1иасп>го 
1гсяЕСосоа|6ината, новостр<айхв Ле- 
нипщс-Новосагбврск. уч&стнвкы, пре- 
ынров&жаие а&грашчиой .поездкой, 
соэвратв.'шсь обратно на напш заво 
ди  couBa.iHCTH4ecKoro строателъст- 
к.

?ж ореде-чажн вашего Советского 
Союза в спрапах Германни. Анг-тви. 
Цталня, Турции,-^1ы toie.iH  поража 
ющвй по своим размерам экононн- 
чесжяй кризио в Kain<Ta.TBCTB4CCX>H 
хозяйстве, который бостюшадпо вы
брасывает ва произвол удвцы оСфе 
Ч4ЯВЫХ на голо}у|ую смерть—десят- 
кн, сотвв тысяч рабошх к мв.1Лво- 
вньш армиям уже существующей 
бетоаботоцы.

Товарнщп! Возвратясь в Советс- 
вай Союз нз заг^ннчвой поездки, 
мы еще бо.тсе лочувствовадн ао- 
сравввгую разницу между Отравой 
Советов я хапвта.тистееким ыпром.

У вас .в. аастоящем году, под ру
ководством яашей бо.чьшевпстоаой 
оартнн, мы успешно завершаем стро 
втельство фупдехгеэтп сопналмстя- 
ческой шопомнкн СССР Растут еаво 
ды—гиганты, сажвх по своей нопшос 
тн ыы даже не виде.тн заграницей, 
создается певидвнний, гигант в ми
ро—Урадо-Куэбасс, у  tn c  лнквшшро

еще бо.1ьшнмн бо.льшеввстокямн ао- 
бедамк.

Тиварвшн ударники, рабочне, to.v 
иоэвшен! Мы fcpens» заверв.ти рабо
чих хапнталвтпчесхнх страи, тго вер 
иувшнсьАв СССР вместе о взэш добь 
емс.ч того, чтобы удесгг.ерить пашн 
темпы ст^пте.'к.стеа, мы ирязываем 
всех рабочвт, колхозинков Западно- 
Сибирского кш я оставшиеся днп до 
годовщины Октябрьской революции 
об’яннть I дняь^ ОКТЯБРЬСКОГО 
ШТУРМ.А аавоевавня новых побед 
ва фропте оооналвстичеохо! о строн- 
тельетвак ОктЖН>ьской годовшвве, ля 
кввявровать сущеотеуюшяе прорывы 
выполнять к оегевшодвять оромФив 
планы.

Мы. ударивхп. гфедлагаем о6*яв1ггь 
опябрьсхнй призыв рабочих, колхоз 
инков«  ряды новых (мта.'Б.оиов удар 
них бригад, цехов cTpoeTcabcrita 
Урало-КузбвесЕОго комбината. Мы 
предлагаом каждому ваеоду, фабрпке 
шахте, совхозу, кодхозу-провестя " 
декадинх перехода бригад на хоз]
чет в переход произеодственцых t __
гад «а счепо-встреччое плаинроваапе! леяня пабенлы на 
выеших фо1>м социллвстнческого «> '[аы х дюров ле:.т:!.-. г:
реВНОВаНиЯ. 1 прп Г̂ Алт.«-11«1Гти .

 ̂ строитольстту Z' 
——  беспощадную '■'рьбу.

Строительство снотяыл 
дворов форсировать Сольше- 

вистснйки темпами
Колхозы Томского района имеют всб 

возможности к тому, чтобы вьтолимтъ 
план «гроптельства саотиых дворов.

Бо.тьшвветоо вз ввх аттг воэмокыов 
ти совофшевно не нспэльзуют, обре
кая этим самым стадо скота на зимон 
ку под открытым бобом

Некоторые яо.тхозы свою беэдеэте- 
дьвэсть 00 строятедьстеу об'ясвяют 
отсутствием рабочей силы и гаоэдей, 
которых ва схладаха Райкодхозсоюза 
имеется 27 ящнхоа. На пред.тож€ннв 
Райкодхозеовээа, подучить етн гноздв, 
колхозы отмалчиваются, не выеьыая 
за получевжем сеовх представителей.

Председатель колхоза «Лсннн-Ю.ты» 
(Калтайсдвй сельсовет) Фатиуллин 
пошел ва явный обман. Он оаворял 
всех, .что у  него лесоматерва.1 дтя 
строжельства готов, вет только раб
силы, а когда оровервлп, то оказалхь 
что он совершенно не првступа.1 к 
заготовке спю втедьвоп материала. 
Отроительстао 2 дворов: телнгннка 
на 00 годов в  для крушюг) рогатого 
едэта яа 100 го.тов, по его вш е еорвз 
во.

Колхоз «Путь Лоинна» атого же се- 
дьсовета. тоже еще цристуаа.1 в 
заготовке стривте.1ьи<1ги

Калт^ссвй се.1ьооввт, на главах у 
котэ|>ого сорвано строительстио cfxrr 
ных дворов, ничего не сдеаа.т для то
го, чтобы потребовать от прявлепнй 
развертывания строиге.тьства.

Чрезвычайно безотнетствешюе итио 
шевне к.строите.тьству лро.чв.тяют код 
ховы: «Победа» (Bap»XH»“kirio сель
совета). «Крестья1шн»—(< .'ух’фС’Н’нс- 
кого), где'стрзнтсльство <-к •тнш; две 
рее сорвано исключительно по вш е 
сельсоветов.

В  колхозе имени С1а.тпна (Вярюхп» 
схнй сельсовет) заготов.теаиый .iiv на 
2 двщ>а пшет, тогда как илотпя-л ш  
колхоза сыьсовстом иеподыхвяея 
аа других работах.

Се.тьсоветы п правления этпх • -тхо 
зов, првхрываж'ь тем. что нет у них 
рабсилы, используют талвую  m  .jiy 
гих работах.

Наряду с  этим, есть ц поллмтель 
ныв результаты, яаернмер, iv 'i  
«13 лет Октября» (Тахтамь.1П1ь :.-1.л 
сельсовет) закончил поепюЛьу ;-i 
на 100 голов. «Кзыл Ю.чдух! 
достройку телятннхз. Кроме ь-;-, з.с 
камчвеаотся длтройка с-от.;иго з 
ва 100 Г0Л1>Г. ХТГОрыЛ не «'ыл • : 
чен в 1981 гэду. Дв.р ■ -
рудоваинем внутрепного мпмл.;. ■ ,н 
американскому типу. Этот; .г-- ■■ 
стадо обеспечвл по.тносшю icr,,.:;’ ;'!

Разговорам о пепо.зМ"'

чвм соохозов. солхознкам к годоншв , 
Октябрьской! реводюцнп ьвыпо.пнп-:! 

хдебозапгговок 31 гола..рэ " ср Г
KOx.cKTHSitadUuu I

вктйввстов рево.1юцноввого проф-1 предпрнниматезямя провкюиась Руьо- 
союза иетадАистов, яа которой учветво-1 воаство забастовкой сосредоточено ис- 
вато свыше 500 аедегагов. Председатель. каючктельво в руках коииартки. Работы в 
союза Шоаьц указал, что едивственвым порту не производвтся. 
ответом металлистов преясриянмателвм. «• „,м ,м тв чтв  а евстаи тал ьм * 
венду расторжеанв последанмя тариф- 
вых догово|к>»должяа бытьвсеобщаязаба-1 * у
стовка. I БЕРЛИН. Рево.'.юинонвый прафсоюз

Основные требоаання рсволюииокяых'горвяков и революинояначлрофоппоэкцня 
неталдистов следующие: 44-члсован ра-1 Рурской обааети опу6лнкова.ти открытое 
бочэя веделя, пра сохравеиии латкэй I письмо, адресовашюе рурскому окруж- 
эарататы; включение безработных в про- вону коыптету рефориистсиих проф- 
нэводствеваый процесс, отмена госудэр- союзов.
ствеявого арбитража, борьба за иааво| .Руководители реформистских проф̂  
забастовки против правмтедьства Брю-1 союзов—говорится в письме—мявили. что 
внвга. Революцноавые металлисты даньны они, якобы, резко возражают против тре- 
бороться за зарплату, существовавшую тсйского решеана о сокрашевни зарплаты 
до октябре года- (рурским горвяхам. На этом основании

Ковференция примяла воазнапие ко революонояяые лрофоргаяиаацин пред- 
асем металлистам Берлняд. I аагзют им создать единый фронт всех
feaaaT b  I сот1ал-яемократнчесю1Х, като.1Ическнх н
ы w aJaa ж | коымунистичесюа рабочих в оО'явить
нв удал о .» . (однохневиую забастовку рабочих и слу-

ДАНиИГ. Забастовка в Датшгекон жашкх всех отраетеЙ проииш.тешюсти 
порту продолжветсв. Попытка реформ):- Рурской области, аыавигая опрсде-тел- 
CTCKUX профсоюзов соргаго заб-сг.сьу. auc требования

Накинули по 8  пенсов
ЛОНДОН. Правительство пошло яа 

зяачит&тьные уступки в вопросе саиже- 
яня ставок моряков военного флота. Те 
разряды моряков, которым первоаача.тьво 
бы.то предложено снизить ставки до 3 

елкиоЛ ,.6эт№ "“ У'П- 3
ши-тлиша 8 певсоа в день. Друг« 
ряды моряков, стдв«(м которых были 
снижены до I  шиланвгов 4 пеясов, бу
дут получать 4 шидливга, 9 пеясов. Мор
ское миннстерствэ обещает также спе
циально рассмотреть случаи лишения, 
■ыэвавные сянжекяеи ставок в военво- 
морском флоте.

.Обсерввр* 
о риворужании.

ЛОНДОН. Ксвссрватквнал газета .06 - 
сераер* подчеркивает важвость разору
жения для урегулировавня ыеждува{м:|Д- 
ного фняавсового по.тожевия и рсош- 
тедьяо отвергает точку зрения Фравиик, 
заявляющей, что ее вооружения являются 
.последним оплотом претив большевшма 
в Ввропе*. Газета заявляет, что усиления

факторов, обусаов-тивающим 
эту опасвость ввтвется как раз броня 
существующих яооружеяиЙ'—пишет га
зета.

____безработица, мы «а базе соцн i .
алвотвчосенх фаЛ;жк—совхозов «ол ; путь но?ую волну xoiiesnaiiadu.m  I Каждому с е . г .т у  лу,;-:'1 
хоэов,‘япкввлцруш4 окончателно ву сельсяого xoasiknea. же а  немолл •!"* .' по;л. :■
лачестБо ваи класс. Все больше пеу- Мы. ударшпш, oprann.ic г.:;я!:г в ' своих васеданнях cri'u:;a..L:’: i- 
Лерлгаыо растет вс-тка творчоства, ‘ профсоюзы, лрвзыяа-гм рабо'шх н е1.1е|сы о ходе гт, •лт".''''т;* !, - 
инипнатовы рабочего ю асса , xo n oi-jn ou  профсоюза всту:тнть в орга'шзо- вялнсы лг!;."•::j j  о-рз^зте :л-. 
ннхов ва всех фронтах нашего сещна | вашша рядь* .т|Юфсок>эоя-школу управ i ^хой часта, 
лнстачесаого стронтельства, пепр(^и„ 1 ления хсзяй'тлом. шк'лу ю м ы :-:;;-- ,
но улучша*гггя жпзнепиое блштч-юя ма. Огввим задачу перед всеми а*ппро I о  Хдмехим рапояе >
ниврабочег-'К1Ч1 са трудящихся C o io lфакн. профаьтцвом ". годовщиио Оет:; ьозиожаость р»--.-
тского Союза, ми строим большеЕнст 
скнмв тооошми Ч1!л:;и<:::.тмн рабочих 
руа^.'в отечестне пролетариев, сттано 
совепш-соцва-твзм.

Товашпшн у.1аранЕ1, рябочме.солхоз 
шки! Мы с  вамп паходимея иа одном 
нз самих ответственных участвов 
строите.чьстра-соцкалнзма, мы сьзда 
ем Ура.то-Куибасскпи аомбиаат, кото 
рый до.тжен быть построен в самый 
кратчайший срок. Однажо, па сеюдпя 
пляй день мы пмсем пафяде оредпрн 
ятий, <яроек-14>озвод'тзенныо проры 
вы. которые угрожают успехами всего 
соииалвстичосжого елтхительерва, вто 
го ыы допустчпь'дальше не можем 
Otpovib по-бадьшевистскя, этого от 
пас требуют пролетарнц воего мира, 
мы скоро булев! праздновать 14-ю го 
довошву аовых побед пролетар
ской революция, к этой паегт^таюшей. 
годовщине мы должны прндги та «ажч 
дом участке вашегз строительства о ‘

^ьской револющпг охиатш-ь рабочих,нспрерыввое стро». 
члелствоы профооюзив во мелео 95|МЯ зюшего сез:х(з i i :  , 
проц. Лучших ударшжов HpH3UB-".'’4 ’ T0.1bK'j Buno-Tii-Ib Г

уивть 8 ряды лашвекой naprmt. ну строптельст-эо, и • ;.v' 
обржщавыся ко всем уда(иш-, вые ,меросрцятгш в ■

PaAKo.TXj-':;.” -';у необх 
WC заняться :-т;п!

}Отуц|
Мы

дам.
брагадам, фабпаокомаи. рабочпомам , 
обсудить на рабочих со6рз:шях в . 
гадах ваши праятаческце предлог^- iiiioi.i.' , , . i .  - , ■..»

 ̂ 1“ .з  apopaooTan. -̂г-зт во:-;.
Под РУЕОВОДСТВОМ боЗЬЩРЫХТПСОЙ 1 в гаЙК

партия JlemBia к годоещппв’ Октябрь : Л
ской революции соэдллям повыв побе' тернала, дабы св • з! гм 
ды на фронте социалнсгнч<чжого *** • ' «'зьу
ительствв. |'кропим евце батьше едн матерял-а. 
пое в мире отечество рабочего аыасса* 
и всех трУДЯШихся всего млра-соцаа 
лнзм. ^

От ударняков-участииков в^граипч 
ноги рейса.

Сибиомбайна-Деньщикоя. I
Кокетроя Иванов.

Эту возни.1!';-еть •'•i.'t-) u.ir. има.тыю 
йспидьзовать с тем, чтоиы ч-трчптель 
ство фофспооззть большсз::‘:тск1!'хн

Ноаостройки-Юхиу

Д епутатская группа дирекции л у ч к е  других 
ведет свою  работу

Дедутатскал группа дирекция ж. д  
ощва S3 аемвогвх, ораввльпо веду
щая свою работу.

Д.ТЯ обслуасивапня вапрооов я вужд 
изЛгрателей, группа устаажнла де- 
atypcTBo чаевое Горсовета. О месте 
и вреневгн орвема жалоб язбврателв

По выполвеввю наказа «збнрвтелей ««таглеви  в и.чвестность. <>вроста 
вызвал ва оореввоваиве депутатскую 

группа ярнкрепи.та сгонх ч.чеяов к от грушу ст. Томск II. 
де.тьных отраслям работы .обязав по раЛяа группы д н р ^ и я  ж. д.
____  ___ , _________  I пэсгросиа на ллаяовостя. Другпм гру
вдедних давать материалы о вылолне ппам этот метод надо внедрять в 
ни» наказов в стенгазету и «Краевое |1грактнку своей работы.
Ззамя» М. К-ксв.

ВЫПОЛНЕН НА 77 ПРОЦЕНТОВ

Годовой п.тан по ск'пи ;:<;'|'Т'‘вхам 
яа 3 октября Bbiiici.iHeii е cpejtioM по 
Тэмскоыу району на 77.9 по
крутшму ^гатом у -•••■т'' ц-ч.п випъл 
в ю  на 104,4 1Ц>би

По М0.10ДНЯХУ план eunuiui.n иа 
44,8 проц.

По овцам плав выполнен иа 70,7 
проц.

По свшгмаго;. : .  у на 20,4 приц.

Всего ш  г о . ! ' Г '  плана в 1б.'лА> 
лтиеров иа 3 хт.-^; я поступило 12v07 
цент., И.1Л 77,0
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ЧИСТ(?ГУ и ОПРЯТНОСТЕ>—  
в  СТУДЕНЧЕСКИЕ 

ОБЩЕЖИТИЯ

Здоровый быт, правильная организация 
работы и отдыха студентов—залог победы 

на фронте борьбы за качество

ВЕРЕКЛЮЧИТЬ ВНИМАНИЕ НА ОБОРУДОВАНИЕ 
СТУДЕНЧЕСКИХ ОБЩЕЖИТИЙ

OjuiI iMbKO >хэы ввтузы в 9TDU го£у[дящегос1^2 1>еашикои,}тр<ш бегутумы- 
увынчи.тнгь в^своевсоставе на бЗгроц, ваться в студгородок. нет уборных, не 
y*e<H4CL.ie уяаидихся ло тсховкумам I нааажево кнаячеане воды, утром стуяеа- 
твше иененьшее. В втом году Томск, ва-' ты во mbwhx общежктиях ве имеют ста-, 
вервсе, уже васчитыввет до 25—̂ 27 тыс. i кана пшвтсяой воды, 
стуяепестаа В- а эта чмовсчесия масса Любая хозчасть вясштутов вайдет trpB- 
ореа'явдвст саок закотые права к дом- ,ияы. об'ясвяющне эти непорядки, 
иувиьному юродскому хозяйству, в Нам кажется, что больших аатрп ве 
удошстворемин :ън.11иошадк. | требуется, чтобы утром студент вмел

При скудости жилищного фонда в { штяток, наладить сяабжеаие водой, дать 
Томске, гри всдостаточной решительно- о комнату стол, табуретку, регуалрно 
ств коммуиальных органов, да гшос в 
тону форналитц, создалась исключитель
ная трудгхкть в полном, обеспечевни сту
денчества нужвой жилой площадью. Об 
этом .Краса. Знамя* пнсадо яе раз, неко
торые техавкумы н вузы и до смх пор 
яе имеют ж1ьтоИ площади дтя целых 
cores учащихся.

Под с^дсяческве обшежвл1я отводи
лись дома, занятые жильцами. Комму- 
надьяые оргаяы, росчерком пора отводя 
ту вля иную усадьбу, считали свою мис
сию эапжченяой. а остальное, самое

ПАРТИЙНОЕ СТРОИТ ЕЛЬСТВО

Б есп ощ ад н о бор оться  з а  чи стоту  
ком сом ом льской  организации

Коллектив комсомола фабрики „Сибирь** выгнал из 
своих рядов пьяниц и прогульщиков— Швыреву, 

Боровского и Щербинина

мыть к мест полы.
Е1адо решительно потребовать устране

ния всех вепатааок в саабдить студеяче- 
ское общежитие, без чего студент нор
мально учиться яе может.

Надо признать, что ковтроль и требо
вание со стороны профкоыов к работе 
хозчасти инстнтз’тоя сдншкоы .лнбера':ея 
что только . расхолаживает завхозов 
II других работников, на обяэаввостя ко
торых лежит забота о ворыалыон ходе 
учебы.

Кроме того, студенты общежитий сами
гдаввое, освободцтч дом, предостав.тялось | допускают уьелнчеине ‘
самому студенчеству. Значнтеяьяые груп
пы студентов бы/.н преврашеяы в квар
тирьеров и домовых IUC034HK0B,

Этот .новый нааитут* кварнгрьеров 
рысюл гю гороху, выискивая квартиры 
для переселен .я из общежитий.

Жильцы ‘ всячески противились выез
жать, прибегали к различной хвтростн н 
ярнкиаы, в в конце «ониов ганн ауленты 
Roaata.ni лошадей, вагружэан домашние 
irpHeiTy .nepece.icHua* и волворюти на 
мовое' кестоясптедьство, и с большой ва- 
тянутсстью таким образом предватначен- 
хыео£щеж1пия осясгбод>з111Сь.

Но это только 1,0300:1)3 дс.-.д. fkuy- 
ченвые дома в 6а)ыией своей части тре
буют различною рсуо.нта и, кроме того, 
дяч оби|еж»)ТцЛ ие упроеяы.

Дирекция институтов, сосредоточив 
свое вкиыавие нз освУ-ождевие от по- 
стороннкх по.т '̂чсяяых общежитий, выпу
стила из вид̂ - необходимость рсыостд и 
оборудоваяие.

Масса заявлений и коррссоонледцяЯ 
от аудемчества: нет ьрсватеЯ, даже де
ревянных ToniasoB, постельных првва- 
ддежностсП. ве на чем заниматься, си
деть. нет в общежитии воды. Студенты 
торного вястнтутд из общежития, надо-

аевориаль-

В nBpBw*x числах евнтпбря Красноурапьсний мввеплавильмьи* завод нету 
пил а строй заводов 3-го года пятм.твткм. В 1932 году ом будет выплав 
пять 20.6м томи черной 1нди, е пусиом строительства второй очереди за 
вод будет выплавлять 100,000 тонн ежегодно. На сннмие: (тц и й  вид завода

РЕАЛИЗАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ Ц К 
В К П (б ) О НАЧАЛЬНОЙ И СРЕДНЕЙ 

Ш КО ЛЕ

Ьольш евш :пикая непримиримость к болезненным явлениям, борьба за  выпоЛ 
ненае промфинплана, оном сом олиеанае всего фабричного молодяжнака-^ 

решающие задача  ячейки

Постановление Горкома ВКП(6)
ПРИНЯТО 25 СЕНТЯБРЯ

Успеха соивалистического строитель-1 тег.иа.1ьаоГ| гоиоши со сторсаы хозяйст 
ства на основе генеральной лпамн нашей веакиков.

жостей, о которых идет речь.
Исыичнте.тыия веряш-тивость, яаате- 

вательское отношение ко всему, егсут- 
стене самооргавпэашги. Г1едь, чт^ы была 
коннгга чистая, заеисит от студентов, 
жввушвх в ней,' в комнате курят, бро
сают ок} ркх на ло-т, остатки от еды, бу
мага. разоросавяые книги акавы no всем 
угаам в заХсулкам. Шум и гвалт доаоа- 
воют имеющийся я отдельных общежи
тиях атуют и тем поаижают работоспо
собность студеетя. Нет сдыворгд1и)ззш1ч
а общежитии, студесты ...... ..  ~
яе о[Г1анзовавы.

Студевческне оргаямздиии должны сей
час же постаеить себе задачей борьбу за 
куаьтурвое общежитие, оргзямэовать сту« 
денчестео, живущее в ванном обшежи* 
тив, создать бытовые комвссин, которые 
бы солностью были ответственны за нор
мальное состояяне обикжнтлй.

Работа нйститутской адмнянстраияи не 
должна только ограничнеаться стевдмн 
уче&юго корпуса и канцедярвей, преоб
разование «^денческого ебщежитш в 
культурное жилье—самый боевой уча
сток работы ивститу-тов и нх рукоаоди- 
тедеИ

П. Береговой.

партия при вепрвмиримой борьбе на два 
фргата. особенно с оравой о.тааюстью 
как главной на данном этапе, позволяют 
яевиданвымя темпами развернуть в пря- 
яе Советов ку.тьтураее строительство.

Наряду с огромным расширением сети 
народного образования перед начн встала 
задача решительного улучшения качества 
работы учреждений народного ебрлзава- 
Ш1Я. Рзэвернуяшаяся 1ромаднзя сеть ву
зов, нуэов н техникумов настоятыьво 
требует подтягивания гак же на аысшу'ю 
ступень начального и среднего звена ва- 
родвоге образования.

Пистановлеяае ЦК ВКП(б) охмтывдю- 
общежитиях шее вопроси ыатеризльноЙ базы шко.т и 

учительства, вопросы методичгской рабо
ты, иобнлкзуюшее партиЛипе, советские 
и професс1Юна.чы1ые оргаянзлиин на борь
бу за устранение недостатков качвльвой 
л средней шконы, имеет всключнтельное 
значение.

цел»! скорейшей реа.ткзяшш реше- 
дня ЦК ВКП(б) • вач.'лык>й и средней 
шкоды а Томске, бюро Горкома ВКП(б) 
оредлызет провести бедующие меро- 
орилтив:
ФРАКЦИИ ГОРСОВЕТА 
- I. В 2-хдекадный срок освободить типо

вые школьные помещения, злкятые дру
гими ведомствами.

2. Не позднее 25 октября перевести

Жилищные условия 
студентов КРО надо 

улучшить
й комбивд'  ̂ рабочего образования не 

так даоно закоичнлея новый набор сту
дентов. Лучшая часть рабочей иолодежи 
от станка лрг шла пополнить ряды ripo- 
аетзрского студенчества. Но беда в гоы. 
что административно хозяйстаеннме руко- 
вгдктати КРО не заботятся, чтобы улуч
шить услокня жи.1ья и снабдить топчана- 
ЫН tu^auaxH и т. п.

Ребята сейчас гиходятся о*»тнь и очень 
в тяжелых условиях, спят на полу, до- 
стедк нет. кроватей нет. И а это же ере 
МВ идет штукатурка в побе.тка комнат. 
Одвалгды приходил д>‘ректор Жухо- 
анший п завхоз Комаров смотреан как 
вдет ремонт; по не обратили в каких 
усдовлях находится но'̂ ыП набор по 
ИсточноЯ ул. № 12. И когда ребята по- 
ороевля то.дчаны хотя бы спать на дос
ках, 3 нс в гркгп на полу то оба яачадь 
янкз сказа.1и: что. завтра перебросяы »аы 
толчены во прсихю ^ недели, а топча
нов нет. 29 сентября ребята лр)геха.дн с 
дрозозг'отосок и в этот день сообщиаи, 
чтобы прясзналн за кроватями, ребята 
поехд'и. :ip::ii. .;.! кровати, и все это на 
блюлд.д Комаров н через несколько дней 
нм же эти кровати бы.дн отобраны.

Об;<лщ1емся к общественности и Р;.И 
с тем, чтобы они заставили вдиинистра- 
тнвиоxonncTjCHnux руководителей пр^ 
кратп '  '

Еще раз об обще
житии 1РИ

От 27г1Х 31 г. в газете .Краснов Зяа 
мв* была помешена заметка .Оборудо
вать студевческне общежитвя*, в кото
рой указано, как подготовился в учеб
ному году ГРИ с обшежнтияын в их об* 
рудованвем. Мне кажется, автор заметки 
очень мягкосердечен к хозчасти, там ве 
только подготовка выражается в тумбоч
ках в табуретах, там есть вопиющие бе
зобразия.

А выражается это в том, что ва Бу-т- 
кеевскоЯ, 47, в одной из комнат общежи
тия ГРИ помещается 15 человек, а по 
кубатуре нужно поместить 7—в человек. 
Там нет у ребят матрацев, дежат ва 
аых досках, у некоторых ает своих оде- 
В.Т, а хозчасть ни товько обещает.

Тем вет умывиьника, нет соответству
ющей уборной. Окна пе промазаны, ра- 
ыы ве вставлены, и ветер гуляет, ребята 
мерзиут, так как печи ве твпятся за не- 
кмевнеы дров. Студеаты пьют сырую

бо-деют двор, н врач им упи сал  лекар
ство требующее кипяченой воды, а ребя
та оьют сырую.

Общественные организации ивститута 
па такое положение смотрят меж падь- 
аев. Считаю здесь нужно виешатьсв.РКИ 
с тем, чтобы к виновникам этого деда 
принять нужные меры.

Свой.

4. В сентябре созвать обще-город
ское собрание ИТС и проработать реше
ние ЦК с практическими ирехдожевняив 
иоьющи в работе школ.

S Горпросу не позднее 25 IX развернуть 
кассовую работу среди работников про- 
свеитення п* развергываямю соисоре- 
внования и ударничества.

6. Обязать все 4>ЗК и МК заслушивать 
доюдады школ и директоров в ходе и вы- 
поднеавп решений ЦК не иенсе двух 
раз в триместр.
НОМЧАСТИ ГОРОНО.

1. В це.дях оргзш11аш1Н снстеыатяче- 
ского U глубокого миодического руко- 
воасдва выделить показательные шко.ды 
при э:воде .Мета.длнст'.Томсх 2 и фабри
ке .Сибирь*, ухомплектовав нх подгото- 
мдеяными педагогами и одновременно 
выделить средстеа на допо-дкительвое 
оборудипан1те.

2. Не позднее 25 октября развернуть 
практическую работу полктехяаческоЛ 
станции, оргэниэоаав при ней методнче-

I сквй совет н секши по группам н пред
метам.

3. Прн всех ко .(б1шэт8х организовать 
вечерние шко.ды по повышению мшифн- 
кашш педагогов, полонив в основу про
граммы вопросы марксксдско-.дея1шской

учителей ва корны рабочего снабжения, педагогики и полптехппэации шко-д 
поручив 11спо.дьеьие под личную ответ- 4. Не позднее 25 октября перестроить 
ствснчость тов. Арсентьеву. , иетодич̂ с̂ь-ое {)укоьод<.тво шко-дамя с ра-

3. Обязать руководителей хозаПствев- 
вых оргаииззиий не позднее 15 октября 
передать школьным мастерским «-трабо- 
танний ипструыент и станки, яиесте с 
этим установить систематическую пере
дачу шкодам отбракованные материалы.

4. Включить шкоты в гиаковое снабже
ние йнструментанн и стройматериалами.

5. Отмечая тяжелое положеняе школ в 
обесосчевни тогиквом, ооручнть фрлкини 
Горсовета включить школы ■ первооче- 
редвые списки в отгрузить топливо ва 
сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь ме
сяцы не позднее 1-го октября 1931 г.

6. Предложить горкоыхозу освободить 
от жильцов лома, лрвнад.дежэшие гор- 
ОНО, с расчетом предоставлетя осво- 
божденвой жн.дой площади под квартиры 
учителей.

7. Отмечая задержку кредитов нд поли- 
тедвкзаикю школ прежложитА зав. горфо 
не поздвее 15 ноября 1931 г. выдать 
прачйтающнсся суммы на по.дитехинэа- 
цню школ.
ФРАКЦИИ ГОРПРОФСОВЕТА.

1. Проработать решения ЦК ва собра
ниях рабочих, ва заседаниях ФЗК в МК, 
в результате проработки развернуть прах 
тическую работу иакснма.тьно о^спечи- 
вающую скорейшее выполнение решеимй 
ЦК ВКП(б).

2. Срочно внести орнчитаюшнеся Н 
КЗ культфонда ва ВНО. политехнизацию 
и пионер-ра^ту.

3. Обязать фабэавьомы и месткомы 
оказать наксиыиыое содействие школам 
■ проработке и заиючении договоров 
с прсдпрявтнями, решительао добиваясь 
випс.дисвия решений ЦК в оказании ма-

счегим д: фферищизцмв и кешкредизЗини 
по каждой школе отдельно.

5 Организовиь обществеиний кон
троль за работой школ, втягивая в эту 
работу обществеявость и родителей, прак 
тнкуя сквозные бригады и другиефорыы 
массового ковтро.дя.

6. Обязать ячейку гороно в декзиый 
срок организовать работу по повышению 
истодихо-педагогическоИ ьва-дификашы 
комнуаистоа работающих в шхаде.

7. Кудьтпропу ГК В1Ш!б] орпянзовятъ 
проработку решений UK по ячейкам. 
Вместе с тем обязать организовать кон- 
троаь выполяеавя решений ЦК ВКП(б).

8. Поручить фракции горпроса пере
смотреть свою работу с расчетом макси- 
мд.1ьного поворота л;:алм к производству 
и к борьбе за активный метод обучения.

9. Обя-ать всех коммунистов, работаю
щих в школах, теха.:кумах и вузах воз
главить борьбу за иарксистско-ленивскую 
педагогику, одновременно решительно 
бороться с правым уыовом, тянущим 
шкоду к словесности,и левымя эагнбамн, 
в частности, с пертходом на непроверен
ные методы, например, с попытками по- 
аожкть метод проектов в основу всей 
школьной н с взстроеввамн ликв)шини 
н .отмирания школы*.

Под председате.дьствои т. Кот органи
зовать комиссию нз предстааигелей гор 
оно, горпроса н пединститута, поручиь 
комиссии в двухдиевиый срок разрабо
тать мероприятия по ходу набора в пед 
вуз U |;едтехН11кумы.

10. Обратить всимзаие на содержание 
детей в интернатах, особенно нлцмеи. 
обесг,ечи8 паек до 600 гр. в девь.

Соичечная фабрпьн .Сибирь* в пер
вые два года ввтилеткн ве знала проры
вов. Месяц ад месяцем, год за годом она 
брада высоты гиана. набирала все боаь- 
ший и больший разбег для дальнейшвх 
произвсдственжых достижений, д.тя дать- 
вейшего роств производительности Кол
лектив фабрики отличался своей дисия-

икировднаостью н спдочепвостью. Под, 
руюводсгвоы партийной оргввнзации 
этот кодлектнв вывел фябриьу на одно 
из первых мест, добился того, что фаб
рика была неоднократно премирована за 
успеишое выполнение программы.

Однако ■ третьем, решающем году шг- 
тидеткя подожевне нд фабрике резко из- 
мени-юсь. Начияля с первого квартала, 
фабрика 10 пос-тедних дней не выиодвяет 
своего задания. Мы.уже писали, с чем 
она Bcryrmaa в четвертый квартал. Этот 
нвсдеднчЯ квартал решающего года 
вятндеткн фабрикой встречен дефи
цитом би.чьше, чем в полторы тысячи 
ящиков спичек, не нодвяяых за тря 
первых квартад!. Характерно то. что 
на ряду с веаыподнеаием количества, 
фабрика отстает ло всем иоказагелям: 
прокзводительлость труаа за первые во- 
сеыь месяцев ниже лрограмымой на 3,5 
проц., себестоимость выше плажоаой на 
15 проа. заработная гиата*выше програм- 
нсой, я среднем, на 7 проц. Таыш сн5ра- 
эои, между провзвоантелыюстью труда 

ростом заработной платы создались 
громадные вожвиаы. Неважно обстонт 
н с качеством выпускаемой продух- 
шш. Таким образом, перед партийной и 
■омсонэ-тьскоЯ оргавизацняин фабрика, 
перед всем кохтективом в четвертом квар
тале встдта ответственная задача: яиквп- 
дировдть во что бы то НИ стало про
рыв—восстяновнть прежнее положе- 
нне. когда коллектив вправе был гор
диться своей работой.

Коллектив в цыон так и расценивает 
создавшееся поасжевве. Фабричный 
тив, KOMCOMO.T, ударники под руковог- 
ством своей оартийной организации бьют
ся за П.ТЗЯ, за ликвидацию прорыва, за 
аыпатяоине к перевыполпевие плавовых 
показателей. Однако, сентябрьские нтоп), 
также показавшие веяыпод1КШ1е про
граммы, убеждают, что прокзводствспяо- 
нассовая работа разкрнута еще ведоста-

БРИГАДНО-ГРУППОВЫИ М ЕТО Д  У Ч ЕБЫ  СХТИ
Дальнейшая реформа ВЬ'З'ов вообще, | 

в актяв̂ 13ация методов прегюдлваяия в : 
частности, диктуется вам со всей веоб-1 
ходяиостью общим ходом вашего раз-

Лозунг иартии о повороте «лицом к 
■осмч, вадачзм* налагает громадную от- 
■етавемюстъ на всех научных работ- 
шисов за качество выпускаемых спеон- 
ванстов нз стек ваших ВУЗ'ов. Тем 
батсе, что сейчас со всей итегорич- 
востью поставлен вопрос о необходимо- 
стн обеспечеьия диалектического един
ства. димектичесхой уяязкя теории с 
враь:нко<г. необходимо решительно по- 
ставнть науку кв службу соцнадистн- 
чегкого строптелъсгвв. Кроне того, в 
и с:;ащ ее время ставится вопрос о ре- 
конарукцяк самих наук на основе ыарх- 
систехо лсиряской нстодологни, об уточ- 
невии власскфнкаияи наук, о вх классо
вости и их партийвосгн. По-аастоящему 
ставится вопрос о необходимости реши- 
•ельной борьбы ва два фронта в вопро
сах естестэозяання: с м' х̂анистами, как 
главной опасностью пт данном этапе н с
мсницевиствующим идеатк-амом. В сэог- __________ ________ ______ _
ветствнм с эт1:ч по и-вому ставятся во-' ц2,((,имумыатеЬ|шов,рассч1ггаяоааусвое- 
прос о сос1ав.шач.1 учебных срограмы, наиболее си.-:ьнымй брягадзмн с по- 
о|сфессяй сткиалгетов и ыетодах нэуч.. дифкерешшровкой его для

и т. А. Все зтч вопросы нашла в осно- средних и слабых брнглд с соответствен- 
вн:н свое отражение в работах метод.. ко дифферевцкрованвым учетом врем»- 
ко1;ф1реяц|1И и,-и L\iH. im,. Кроме того, задание должно форму-

Не сасая’.'ь бсС-ьше общих вопросов лгроваться таким обрезом, чтобы оелре- 
ынс хоте.тось 6i; с,.Ш10Вятьсн на ком- рывяо стимулировать учащихся к само- 
крстпом V :ме:)те. а i.ucuuo на метйлах стояте.тьяону нышлевню, а всю бршжду 
прстоддвакмя, тем более, что этому во- ' к коллективаоиу обсуждению поставлен- 

-просу ис::?tp-.BUHi тдсли/л ДОВОЛЬНО ПЫХ В задзции вопросов. (Из резолюции 
большое KHfv.-.Hr.e. Как н.тзество сейчас ыетодховфсревцни). Таким образом, зада- 
ставикя Boiipuc о переходе на лабора- ние должно быть разработано более под- 
торво брн<лд}11.:1 метод работы, во в чм- робво и с соблюдевпем основных мето- 
стои виде э'.от метод в этом учебном днческих правил.
году примет тн и?л1.зя. След»атель-1 Вторим этапом должна яанться ввод

ная лекция поданной теме. По своему 
'характеру вводная дехиия должна стро- 

Л1ы реш:«ч перейти на брнгадно-груп- вгься таким образом, чтобы в ней были 
'  мею1 работы не по форие, а по , «'««‘««bi узловые проблемы по оаер-

года, в этом сущность бригадно-группо
вого методз.

Преимущества данного .етодэ эакдю- 
чается в том, что бригада, как рабочад 
учебная едчкпца, ьдпболее полно отве
чает по своим возножностям данному 
этапу соц. строктельства и позволяет со
единить учащимся навыки к работе в 
производстяевяон колдсктиве. с разви
тием его природных индивндуальпых ка
честв. Иначе говоря, относительво сла
бые брвгады овладевают необходимым 
для инженера минимумом программно- 
теоретических положений, сндьэые же 
брнгады прорабатывают материад наибо
лее глубоко по содержанию. Это ве зна
чит, конечно, что слабые брвгады ве по 
лучат помощи от сяльвых бригад Наобо
рот, сильная бригада обязательно шеф
ствует над слабой, буксирует ее, при 
широком применении методов соц. сорев
нования и ударввчества.

Педагогнческнй процесс в целом дол
жен быть представлен в следующем виде: 
Первый втапом в педагогическом про
цессе является составлевие заданий, прн 
чем ааданиб .должно включить в себя

. .1.. . . что ведь и в про- жашгюсуше
ШЛОИ уЧ:

кореишди обр-:ш от.ти'^тся от бригад «юга прошлой темы с тем. чтобы пол- 
этого Если 8 орош-оы учсбвоы го- ссхрдяить логическую цепь и обес- 
ду бригады ы'иструироьались по прин-, лечить приемствеяную сшиь в прохож- 
цнпу ос«реан1>цвсайия, т. е. когда в бри-,*®***' мД1еркала.
гаду обяззте.^ыкг exoaitiu аудешы с ,  Третьим этапом является саюстоя- 
СИ.1Ы10Й, слабаИ и средней подгоювкоА, тельная работа студентов (иомент ив-

в коем случае яе должея быть представ-; дого пудевта* (из резолюции хонфе 
лев самому себе. Наоборот студент все \ ревали).
время должен работать под набяюдевием | Кроме того ковфереяиня эавлыа.тэсь
пресодааатедя, а этот последш1й яе д о д -....... ..................
жеа довшдаться когда студент обраткгея 
к вему за помощью, преподакатель сам 
обязан (в меру яеобхсдкмостн) проверять, 
явпрандять. организовать работу студен 
та, ставить ему дополвнтельные вопросы 
там, где это необходимо. Иначе говоря, 
все время стимулировать работу студен
та. Только а этой случае новою наибо
лее II0.1RO разрешить проблему каче
ственного учета и приблизиться кпоаюй 
хлрактернстики личности.

Четвертым втапом является монбмт 
коллектявной работы бригады в целом, 
которая приводит вакоплепяый материал 
в стройную систему подвергает обсуж
дению все наиболее сюжные пункты н 
состашет ковслекты. Эта часть работы 
жвлжвд проходить также при активной 
консувьтации со стороны пршодавате.1Я. 
При этой квяспе)аы должвы весить оп- 
ределевву» фориу и седержавне, как это 
арактикуется некоторыми кафедраыя хк- 
ничесиго внетктута. В протияиом слу
чае получается днархически-беспорядоч-' 
ные эдпвся в силу чего нх ве'ьзя на
звать тем матервадьвыи остатком, поль
зуясь Еотерым можно бы было восстдно- 
внть в памяти (ве вбрашаясь к учебни
ку) проработанный материал.

'Наконец пятым атнаси является за- 
каючительвая ковференция группы, здесь 
преподаватель обязав лравнаыо поста- 
ввтъ узловые вопросы прв чем во
просы должны быть не слишком об
щие н ве сдвшхом узки, врв этом они 
должны быть постав-тевы с таким расче
том, чтобы обеспечить логическую после- 
дияательвость м днадектвческую увязку 
разбираемых проблем. Основным мето
дом при проведеваи конфтнш)и нужно 
считать метод развернутой беседы, т. е. 
прспоивазедь емвит перед аудиторией 
узловые вопросы вокруг которых раз-

и ыонсаты методологии. Что ж е, вертываются превия (или решение задач
касается последуЮ1ша вводных лекций, у ’«>ски). Вопросы должны быть постав

лены так, чтобы студенты в пр< цсссе вы- 
ступлеинй вечерпади в основном всв> 
тему по содержанию. После каялмч) ра
зобранною вопроса ореоодаьатедь деааст 
краткое чаааое заключение, а после раэ
бора всех вопросов делает заютючение 
общее. «Таким образом прсюдаватель

вопросом колнчествсшюго и качествев- 
вого учета. В пункте по атому повожу 
говорится; .Задачами кодячеетвенаого 
учета, помимо установленных дзЬных 
о явке учящпхся и учвшнх ва рабо
ту яваяетсй вовстатнрование халеидарво- 
го выполаенна задания и шака в целом. 
Прн качественной оценке учашегосн, пре- 
подавате-ть пользуется всей совокупно
стью своих наблюдений и ряда об'ектив- 
вых данных*. Для осуикствдеяия этс^о 
необходимо иметь учетный журнал с та
кими примерно рубрнкамк: а) подгитов- 
ка студента, б) ввимаин  ̂ в) отвошение, 
г) активность, д) усвояемость в т. д. Со- 
вокупнссть этих рубрик (прн аккуратвом 
нд заполнении) к концу учебного года 
может дать более или менее пшаую ха
рактеристику учащемуся. Все это вместе 
взятое оозводнет сказать, что задачи сто
ящие перед СХТИ основной массой на 
учных работников осознаны и что сдвиги 
в сторону дальнейшей активизацян мето
дов преподавания есть- Недостатков еще 
беэуслоюо много и наша задача повести 
работу в вапрэваеяие их устранеиня.

В закдючекме ине хотелось бы выве
сти еще ЕВ) пожелание об оргааизаш1н 
методического цевтрэ, кто даст возмож
ность избежать того кустарничества в 
работе, которое имеет ыесто в настоя
щее время. Ведь сейчас со всей остро
той постав-тев во.трос о шзиированни 
ваучяо-иссдедовате.1ьскЫ1 работы во все
союзном масштабе, а мы в пределах Том
ска ни можем нааравитъ планового ру
ководства в области методов работы.

Горбюро еНР должно решить этот во
прос в сдыое бднждйшее время.

Г. Безызвестный.

МОБИЛИЗОВАТЬ СИЛЫ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОМФИНПЛАНА
точно, что на фабрике все еше неблаго
получно. если и в этом последнем месяце 
третьего квартала, вступая в который пе
редовая часть рабочих заверя.та всех в 
выполаевин плана, палучился прорыв. 
Отсюда ясно, что партийный к комсо
мольский кид;ект>вы, фабзавком ведо- 
сгчгочяо оерестронлись, ашианстратнв- 
в> 1ехвическнй аппарат еще яе совсем 
научился работать по-аовону, он не су
мел оодтяауть отстающее цехи, ве сумел 
обеспечить победы.

Комсомол фабрики в прошлом показы
вая образцы работы. Он прекрасно во> 
главна борьбу с потерями, комсомольцы 
показывали и показывают образцы удар
ной работы, оаялво, взк говорит публи
куемая сегодня заметка об нск.чючевин 
нз рядов комсомольского кодтектива трех 
злоствых прогульщиков—Шаыревой, Бо
ровского и Ц(||рбинияа, в ряды консо- 
но.1ьской фабричной организаиин сумели 
провмквуть элементы, яействующае раз
лагающе ве только иа комсомольскую 
орггаяздивю, и» и нд весь коллектив, 
при чем до соследвнх дией комсомол 
проявлял примиренческое к ним отно
шение.

Несмотря ва то, что один кз втих пья- 
яиц однажды уже растратил обществен
ные деньги, он продолжал числиться ком
сомольцем. .1ругие нсключзнаые давно 
уже веохвократво ивлучии взыскания 
по адыввистрагнввой Ливия и обществен- 
яой, но также оставались в рядах комго- 
мода. Это показывает, что комсомольский 
кат.тсктнв до nocaexBiu дней проявлял 
известного рода мягкотелость, ведоста 
точную бАнте.1ыость. Он слабо реадвэо- 
вад директиву 9-го с'езда комсомола, ко
торый в реэолюцвн по отчету ЦК ВЛКСМ 
прямо здявиа, что .несб.чодкна самая 
бесоощвдвав борьба с медкобуржуеа- 
ной расхдябаиностью, за органнзо- 
влпность, днсцн1мнну, за повседаев- 
иую проверку йсподиения, ибо это 
яв.чсется ключей к овладению бо.1Ь- 
шевыстскнын темпами и повышению 
качествв работы, ибо это являетсв 
методом лраевлыюго бодьшевистско- 
го воспитания масс Союза. Необхо
димо острие (нчокритики направить 
именно на этот участок*. Директива 
созершешо четках м ясная. Ее вьию.тве- 
Ш1С дает возможность консомо.1у овла-

Исключением на своих рядов трех пье» 
виц в разгильдяев комсомоаьскнй ноя.тек- 
тня стая на правильный путь укреплевм 
своих рядов, повышения своего автор** 
тета. Консомольцы фабрики додяош е 
дальвейшей своей борьбе за оронфкя* 
и.тдн мобилизовать всю нолодехк, до* 
йитьсв вовлечения в свои ряды всех мо> 
лодых пролетариев.

.Решающей задачей работы ВЛКСЙ 
яе предстоящий период явдяетсп но* 
бмднзацня всей энергии и волн кон- 
сомоан н руководимой ян беспартий* 
вой молодежи на выполиенне анти* 
летки в четыре года, на звнершенве 
построения фундамента соцмалнетмчв* 
ской экономики СССР в 1931 г., ва 
окончательиое подавление сооротив- 
лемия враждебных лро.1етармату сил 
кднссового врага’ ... Оснсвиыми звень
ями, ухватившись за которые коисе* 
мол сумеет оргавнзовнть переход к 
решению этих качественно более вы
соких задач, ввапстся борьба за боль
шевистские темпы, массовость, дей
ственность и качество работы (Эс'е«д 
ВЛКСЧ). Комсомольцы фабрвкн ,OiCu^*. 
датжвы добиться услехм в борьбе за 
промфюшлац. Каждый комссмоден дол-' 
жен быть ударником, работающий так,' 
чтобы суметь своим энту.ь>1азном зажечь| 
сердца всех рабочих. КоусоыольскяЙ коя-' 
дектив в целом для обесисчения проаедч:- 
ВИЯ в жизнь всех директив иартим и 
коысомодд и, в первую очередь, аярск- 
тиэ о сэоевремеивом выполвевкв яром- 
фивп-тдва, должен доОк.ься в кра.ча1- 
Ш11Й срок прави-тьвой расстаповкв скок* 
сил, а особеввостн усмив цехи-

Партячейка должвз помочь воысоыо.'гь* 
сам довести DepecipotiKy до кош«а. ао 
KOIUU довести борЫ1у с болезнеавым 
явлениями Партруководство комсомами 
должно принять более дейовеввые фор
мы, комеок0.тьиы под рукоаодстном оарт- 
организацнн должвы развернуть самую 
Еипряженяую борьбу завыпилеенмеором- 
финолана 3-го, решающего года. Они 
должны стать застрсльшиьлии новид 
с^рм и нетолпе роботы. 1'х инициатива 
и энергия aauK.iM послужить ^инсром 
JUB всего коллектива рабочих.

р у к о в о д а в о  КОММУНЫ
„МАЯК СОЦИАЛИЗМА** СНЯТО

В  сКрасцоы Зпдыснна от 1-Х мы пн
иги о бесхозяйствоявостн в  коыму-
3 кМаяЕ Соцнз.твзыа>, о одохом пар 

тнйшт руковдетм я хоымуве. 
вопрос обсуждался из бюро томского 
сельского районного партайного во- 
ыятетз.

Бюро райкома за боэлеятельвость, 
склоку сняло о работы секретаря бю 
ро оартячеОкв т. Наумовхо в  аредсе 
дате.чя правлгавя т. Фвлншюва, пря
чем первому обдвлев строгий выго
вор с  нредунреждоннсм я второму 
строгай выговор. Да.1ьше в резодюовв 
решено:

Послать в коммуну ве менее, чем 
на декадный срок брягкду д.1я ухре 
пленяя н налаживания работы, про
сить редакцию газеты сКрасыое Зна
мя» выделжгь в эту бригаду своегд 
иредстазнтеля для развгрилання ма 
ссоеой работы среда ударников печа 
ТВ. узЕрепдеавя стенгазеты в т. д.

)1редложить фракции райколхоэсою 
га пргткреантъ ие менее, чем ва S пц 
гндвеоки к коммуне спецка.1Ьиого вн 
струхтора для ва.тажнвавня учета 
лчетностн н хозяйственной работы 
...имугы.

Бюро райхома предлагает ячейке 
коммуны немедленно порестр<лть 
СБОЮ работу тахнм образом, чтзбы 
обеспечить уснек работы на сажвей 
шнх участках обеспечить укреплсвие 
хоэязйства коммуны.

В частности предлагаете* в бля- 
жайшнв же дня:

Тщаггельво аровврнть результаты 
перехоаа на сдельшяну, умчивть вор 
мы, обсудвв их на сооражнях вомму- 
натов.

Проверить состав брвгадвров, выд
винув аа  эту работу старых опытных 
и преданных делу сомасуяарог.

Проверить выдау авансов, помня, 
что авансы должны вьддаватьсл не по 
едоцкону принципу, а  по првзцвпу 
*гго больше работал, тот больше но 
лучжет».

Завтичвть в  пятидневный срок вы 
полпеняе плана хдебоэаготовов я ово 
щозалпчжос, после чего приступить 
к р а з^ тп ее  вопроса о распределеннв 
доходов, оадовчнв тасовое в теченяе 
октяб^ .

Ячейке предлагается развернуть 
массовую оолптнко - восшпательную 
работу среде хэммуяиотоя я  коммуна 
рое. Усилить руководство вомсомоль 
ской ячейюй. ввмеддевво заняться 
Еоиросаза роггга ячейхв, используя 
для этого хад метод массовой работы 
нидпвпдуальаой обработки, так я 
Ьзартсистсво-лепинскогэ восплтання 
ахтнв.л через организацию специадь 
ных кружков, в связи с  чем гтредлага 
ется ЛИО райкома ускорить организа 
цвю сети оартпросеешепвя, обссое 
чЦо кр>*жкн н партшколы хорошими 
р>тсо1юлителпма.

Усплнть рабл'у среди коммунаре» 
разторнув с BBMU опециалы1ую рябо 
ту в ^ р м е  бесед читок газет, прора
ботки хозвОставпных вопросов и т. д. 
- Немедлеоно перестроить работу 
стешгазеты нровернв состав редкэа 
легни. увязавшись с «Красным Знамя 
ном» перестроить формы селькоров

то теперь наоборот. Брнгады создают- швмдуааьаого восприатив) над днпрд- авляется оргдньмтором работы, как бри- 
ся по прннцн.чу одииродкостя по под- ^ р в1-н изгеркааом нав в ааборатории. | гады в ц*аоы, тав к каждой нз ее членов 
готовке с обязательным учетом со- Оавлко, эта самостснггеаьпай работа зол-, ак>наво го8су.1ьтирует учащихся в про- 
ЦМВДЫ10ГО. еозрдсгыого н т. а. при-' жеа обязательно сопровождаться вк -, цегсе коадекгаэкой и нндиаидуадьяой; 
знаков. И в этом коренное отличие тнаной консультацией со стороны рзб- т̂а и отвечает как за геченне. так н ' 
насюящнх бригад от бригад прошлого преяодавателя 8 это время ст}-деят вя за рсэумьтаты работы в отюшеа. н и ж -;

ГОРКОНФЕРЕНЦИЯ СОЮЗА РАЕПРОС.
гв|влс1м infEpeivi С91Ш pai3Tiiiti ipocgeouiii мзишти 7 tmfipi.
1 7 1. H i, I Hiesieiiu U]f6a Compriniy (Couiprfiiituul up., Ik 6)-

1. CocToeiui* «увьтурного строительства к очередные доавчи союза Реброс— 
[3aao(>oi« счнв).

2. ОткетныЯ доммд Горкоме Ребврос.—(Коосое).
С 1оао*мдом Реакомисспя—Иарусев.

3. ОоК 'вд Гороно о состоянии роботы-(Нс*)лаоок
4. выборы Горхона н Ревяомиссми.
Норме оредставктеяьстео от 20 чоеиоо союза I аечегот. Профкоме.......... . _

мои писдоть дешевтоо в часы зоистиА дая реокгрошп) (  октябре а Горком сок>)«
Пряг<ои.«ч1тся асе мтгмы союзе в (  часов асч .-р«. фракчия нонфереюьм.

ГОРПРОС.

схой работы, оргавязуя метод удар 
анков печати, выхода Ильвчевок, до 
биваясь большей дейстаеевоств газе

■1.
Взять под усиленный обстрел ведо 

четы в рабето, об'явитъ решительную 
борьбу разгвльдяйстЕу, оесхозяйствев 
ности не оставаз-тяваясь в отдель 
вых случаях перед воключением из 
коммуны дезорганизаторов, разгидь 
дясв, лэдырей, рвачей в вродителой

Развернуть работу по обоссечению 
козш)'ыаров всобходомызги продукта 
МВ ва зиму,

Прнвоств в порядок скотные дворы 
кезгауны, выдеянть отаетствонвых 
людей за все участка рабтты, покои 
чить 'о обезличкой, улучшить надзор 
за евпа^втамв, уход за свшгьямн 
и особежио аа пршдодйм, добиваясь 
образцовой пзставовкн животновод 
ччского дела.

Всю эту работу раэверггывать ва ос 
вове соцналвстичесхого езреввованяя 
я ударнвчастеа между б̂ шгадазги, а 
козшупы 8 целом е друганв колхоза 
ЫН. Установмгь премиальный фонд 
для поэтрввия лучших бригад, брмга 
диров, комыуигфов, показывающих об 
разнч хсфошей работы,

Фрапш Райколхозсэюза в потреб 
союза предложеио озаботиться улуч 
шоонеы сяабження еоммуваров про 
мышлеинызп! товаразев.

Урок коммуны «Мая социализма» 
Яо.чжен заставить вею парторганв» 
цвю насторожиться, ближе подойти 
I жнзвв я деятельности холхоэов рай 
она. прахерить как в них осущегшля 
ются последние дщ>ективы нартям об 
ухреплевви колхозов, о дальнейшей 
коллехтвввзацяв. Настояшее ршваве 
в выводы DO збедедовавню коммуны 
«Маяк ооцнадвана» райвом решил про 
работать ва всех ячейковых собра 
ВИЯХ района е привлечевиен беспар 
ТЕйвого ахтнва.

Вон нз рядов ноясоко.ю  
дезорганизаторов н 

прогульщиков
Консомольш ячейки фабрики .Сябирь* 

Щербивкв К., Швырева н Боровский 
пытались созиатехьно рзздожкть uovu- 
вях, вакашайся • про1ыводпэо. Щербн- 
вня К., работая в бо.тьшои шепалыкж 
отдедевин, не раз подвергался осужде- 
ваю обществеввости фабрики за ряд про 
ступков. На одном из собравий комсо- 
»<ода ов хад комсомо-зьское сдам, что 
ноэьиется, как следует за дело, одхако, 
3-го октября не вышел ва работу. та< 
как был с похмелья—болела голова. 11а 
ряду с иьявстном ов ха.тзтяо отнооттся 
к цронзнохству, к ставкам, ломи иожм 
шепиаьното ставка, будучи прсдсезаи -̂ 
дем фабэавкона, растратил 100 руЗкУ. 
Также вед себя ва работе другой комсо
молец Боровский, хороший друг Шгрб-Г- 
пина. Ов также 3-го октября ве явплся 
на работу, имея так же ряд занечапий 
со пьявке, его ставок 3-то октября весь 
девь простоял без хе-та.

Швырева—рвач. Ей ве выдала карточ
ки уддрянка за халатвое oTBouiea.ie к 
производству. Она, не выполняя норму 
выработки, эаявля.и:

-  Раз ве АМН ударвую карточку, тая 
сыевать мае на вашу ворму. На замеча- 
кне сдвой вз комсомолок о том, что 
Шнырена плохо относится к станку, во- 
слехвяв отаетмта нктом.

Ячейка комсомола совмесгво с рабочм' 
мм щепадьеого цеха исключила этих пр« 
гудыцнков н лодырей из своих рядов.

Комсоиол фабрики заэеряет, что на 
зтнх уроках иобилнзует весь нолоанвя 
фабрики ва оргаынзацию ударных молэ- 
дежных бригад, ва випо.тиевие проифки- 
пдана 4-го квартала.

На место исыючеввых прнвимнем во 
вых прокзводстэевникон в ряды комсо 
моля и лучших ударвнков обтествеевн 
ВОВ передддиы в партию Левкея.

С  Ш.

И Ш А И Я ^  Н )М ш 1С

СТУДЕНТЫ ГОРНЯКИ ВПЕРЕДИ

Томская приставь.
В вочъ 13 4 октября ва Тоиской при- 

станм было мвого работы, е наличие груз 
чиж» ве обеспечивало выполнения аа-

Н* оонощь грузчикам вошдн студенты 
ж студеитки горвого института (ISO че
ловек).

Быстро были построены брнгады, и за 
7 часов работы было погружено в 
баржу М 456 10619 кудей овсе.

Стуневты горняки адли нсиючмтедыо 
высокую провзводительность труда.

Мехвн ический внектут догоняет.

Утром 4-го октябре вх смеву горнд- 
кдм оышлн студситы мехаавческото вв- 
стктута.

Догрузши баржу Л  456, паузок М 5 
>1 паузок М 1202.

Студенты работадн с большим под'е- 
ыои, в искусаве воски грузов яе усту- 
QU грршкам.

ГРУЗЧИКИ МОБИЛИЗОВАЛИСЬ
После ударявка студеятов, грузчясн 

ыобндизовллись.
Вышли вторкчво, после дяеввой рабо

ты в вочь с 4-го нд 5ч октябм, я оо 
ударному переработадв около 200 тояа
Г1.ТНЫХ грузов ва .Комнуннст* и утром, 

го после выолгого перерыва т^узиди 
за 4 часа ва п/х «Кара Марек* 220 тон

ТОМСКИЙ РУПВОД ПЛАН ПЕР 
ВОЗОК ВЫПОЛНИЛ НА 5.7Э ПРО

На 15 сеатября оо Тоневому Ру 
воду аоаа леровоэок выполыея к» 
51,3 ороо.

Всего о вача.ча вапнгацвя перояе- 
свзо 277346 тонн, из ипх . лесоих 
218060.

Ка ЭО ее»(тября го;и>вой .план вы- 
по-шен па 573 проц.

Першезево 809666 тонн, из isHX .'фс 
вых 230044, иди 53,2 upon.

ВЫЗЫВАЮТ НА COPEBHOBAHML
Мы, рабочие и техническкИ персонал 

00 постройке склада ледника Рыбтреста— 
Союзтрааса ва Черемошвиках в коавэе- 
стае 48 чеаооек. учитывая важность и 
звачевие постройки склаза-дежвика, «ля 
перевалопой базы всего Карымсхого 
края, через которую лоджяы будут про
ходить грузы для снабжсяия ударны 
строек (Кузяеикстрой, Магнитогорск) 
об'яяляем смя удярвыии.

Берем ня себя обязательство: 1) Пост* 
вить работу я руководаво оо уклзалип 
тое. Сталняж. 2) Закончить постройку 
раньше срока. 3) Закрепить себя до окон- 
чанид постройкш 4) Ежедневно яавхт» 
аддавия оо оорндм м учитывать вьюоа- 
яеяне.

Рабочее я техперсовад постройхя сада 
да дедвика вызывают вд соовалистичео 
кое сбревяоваяае рабочих в технически! 

i персонал овощехрацяднща.
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■ыступляния лротия 
фашистсмай линтштуры 
•  Италяи

ПАГИЖ. .Юмаянте* сообщает о ряхе 
■ыстуалснпП крестьян в Итишт аротнв 
фашнзиа.

В Моетенере - хе - Возаччиа (Сицилия) 
мст1ше крестъяе, возмущенные произво
лом фашистской вазсти. вахоговын пютом 
и отсутствием всякой ооыоши безработ
ным, масса которых все возрастает, у ж  
весколкко раз требоваая отставш фаши
стского мэра. 9 сентября, собравшнсь на 
влошади пеукд ратушей крестьяне всту- 
вааи в бой с жандармерией, охранявшей 
ратушу. Жакдармы открыли огонь по 
иавяфестантам. убиля одного и тяжело 
ранили несколько челоаис. Крестьяне за- 
кишались с каннямп.

В Моитекативп, в районе Фаоревоия, 
крестьяне отказалнсь поав1 зваться по- 
станое-тевию нуяицнпалита, эгпретивше- 
ну продажу фруктов. Ксвф.тикт закон- 
шлея форменным сражся>1ем между ашв 
длрмсрмеЙ и крестьяваыя.

Выстуатсвия против фашистской дик
татуры амеют место вэ многих других 
местах.
Преа>'Т ограбявмкя 
с м се п  сецнвя-денон11атаи1

ВЕЛА. Принятие программы акояоыйи 
австрийского правительства на заседания 
nap.iaueina всеми го-тосамн, против го
лосов парламентской фракции хеймвера, 
последовало 6.1аговдря шдыоЙ поддержке 
сош<а.1-демысрзт11ческо|1 фракции.

«Арб^тер ЧеЙтунг* (соипалдемокра- 
тнческнй орган) подчеркивает, что\проект 
озж'р^жлепия спасен соц>1алаемократа- 
М1; ‘ иптересах защиты стоимости ав- 
CTpt'iiCkoA вл.тюты II сотравеакя демо- 
кратни*.
Вса силы реакции 
против рабочих.

ВЕНА. По ссчзбщсяию из Будапешта 
(Вепгрня) ряд будапештских заводов про 
ягл. следуя пр1'.т..ву кониартки, одиочз' 

заОастопку протеста против вве- 
аеник оолеоых судотк Ответом прави
тельства на эзбааовку было уснление 
кррорястическ1и мероприятий протяа

рабочих. Пемино лолицни, нацдармерин 
в воЯск были мобилизованы фашястекнс 
отряды. Лвд 11редместья Будапешта Блок 
сберг и Швамцберг заняты войсками.

БЕРЛИН. По сообщению нэ Гамбурга 
в гамбургском порту, а виду сокраще
ния аародаты, бастуют сонанды 13 паро
ходов. В п т  стяну-ты поанаейскне под 
крепления. Полваня создала спешталмый 
отдел для шпионства за революционными 
портовыми рабочими и иорякамн. В по
исках руководитеаей забастоаки, промз- 
веден обыск а иежлувародаоы клубе мо
ряков, не давший рлудьтнтоа.

ПРИЕХАЛИ, УБЕДИЛИСЬ

КИЕВ. Сюда прибыла группа англий
ских ученых. В беседе с представ1{теле>т 
печати охи заявили, что ныступлеяие со
ветской аелегаиин на состоявшемся не 
ддвво в Англии инровон конгрессе па 
MCTOpitM паукв и техники произвело от- 
ромнве впечатленяе на широкие круги' 
авглнйских ученых, многие из кото^х 
до этого времени не имели оодиого прсд- 
стамсвия о действительном соаопнин 
развйтмя науки в Советском Союзе. К 
этому нужно прибанять, что последнее 
выступлеаяе Бедарда Шоу произвело 
на многих научных деятелей Ahishh впе
чатление разорвавшейся бомбы. Делега
ты заявиян, что пребывание в СССР 
окочатедьао убеждает нх в огромном 
размахе соцналистнчесхого строительства 
и неограниченных оерспективах, которые 
открываются перед страной советов на 
новом этапе соарсменной нстории, а то 
время, когда ка1.итадисткческнй мир пе
реживает неслыханный кризис .Зоэнра- 
тясь в Англию—зз-ончидн делегаты—мы 
сделаем нее, чтобы широкая обшествея- 
■ость имела прав; лыюе предспв.1еаие о 
Советском Союзе'.

преступно задерживает 
распределение кредитов колхозам

течение сентября им было задержано свыше ю о.ооо р. уже 
открытых колхозных кредитов. Это сорвало план госбанка 

по мобилизации средств

Ударить по неповоротливости работников Промсоюза, 
привлечь их к ответу за- срыв своевременного 

финансирования хозяйства колхозов

102,000 рублей еадержанных кредитвв

С‘зконоийть десять из ста
ПРЕСеЧЬ РАСТРАТУ ТОНН И КУБОМЕТРОВ ТОПЛИВА

к оккупации Манчжурии. Ялонг"..л «ойска переходят вбрэд р, лЛ.

В газете к1фася>е Зиамя» от 22 сев 
>'ря уже бы-та помешена статья о 
•зых ыегоддх ьреяптопагтя, где ука- 

.'.uea.TOCb, чти оадо сде.дать в  б.твжай 
шве ДТП РНС.

На irHc-TjiyrniByoM совеш&иди Рай- 
ко.тхозсоюзз с участием кустовых 
уполномочеапых сотруднпдгев банк»

ПРОТИВ ИЗВРАЩЕНИЙ 
ПРАКТИКИ НАЛОЖЕНИЯ 

ШТРАФОВ

ЙЮСКВА. ЦКК-РКИ в принятом по- 
ciaioib-евии отмечает, что до сего аре- 
ненв хоэя11стьепиыс, профессиональные 
в партийные организлц> и не удеаяют ве- 
0&Ш1ЯЫ01О 1шина11кя вопросам борьбы за 
(кояоммю топ.т;1эа не.'остзточво мобшн- 
ауют рабочие массы вокруг задачи по- 
вседвеввоЛ борьбы за экономию топлива.

Придавая нсключнтелмго Сольшое ааа- 
чевиеволрссаи эьоеомннв нсоольэованвн 
топлняа, всеце.то поддерживая квтшв- 
твиу рабочих н слеш1Длвстов заводов 
,С ^ о U Молот', .Красиый Путиловец*, 
Праиднтм ЦКК ВКП (б) н коллепи НК 
РКК СССР поставовпди:

Провести в промыш-теккости, на тран- 
сос^те н в коммувадьиом хозяйстве трех- 
месячник борьбы за экономию топанва. 
за p3uiioBaA*Hce нспользовавве топанва, 
с тем, чтобы добиться в четвертом кввр- 

I твяе экопомин 10П.ТИВ.1 нс менее, чем ва 
10 процентов от устакое.гевиих д.тя этого 
квартала предельных норм потребдгвмя.

Трехмесхчвик должен дать не только 
материзльную экоиемпю не менее 10 про-

аеитов предельных норм топлива э чет
вертом квартале, во также и полную 
поверку выполнения постановления 
партии к праиггедьстм о рашгоязлиза- 
цин тепяосидового ш энергетического 
хозяйства предприктнй, депо и так далее.

Работа по экоиои1м  топлива должна 
проходить ва основе широкого участия 
ударвнков в сиеаиалистов, раэвертывавня 
соцсореввовавня, встречяых плавив, сбора 
н прсюедемня • жяааь рабочих предло
жений по рационалпзацю использования 
топлива и энергии

Для руководства трехмесячникои эко
номии топлива создать гон КК ВКП (б) 
я коляелин НК РКИ СССР цевтрадьвую 
комиссию.

Предложить НК РКИ реслуб.шк, обла
стей н краев а также РАИ КК—РКИ соз
дать у  себя ааа.тогнчвые комнссии.

В иевтральвых и местных газетах ши-' 
роко освещать ход проведения трехмесяч- 
нньа. показывая ваялучшве образцы ра
боты, мобилизуя для проведения этой 
работы рабкоров и бригады газет

МОСКВА. На очередном заседании 
секретариата ВЦИК был обсужден во
прос о практике иалолення штрафка i 
адмкакстраткгвом порядке, Из к^тад: 
прсаспкитсдеЛ Пармжюла. а главпыи 
образом из iipcuiilT, рдзвервувшлхся по 
этому докладу, выяснцлисц что в прак
тике излсм:.:и.1Я аднинистратиацых штр.т- 
фов 8 ряде случаен нисюгея зяачмте.1ь 
■ые изврашевия. В нбкьгорых городах 
РСФСР сугцествует даже своеобразный 
,бюджетиыГ| ук-тоа* в желе нлложеиия 

'штрафов. Штрафная по.штика иногда 
превращается в самоцеаь.

Особевно безобразна практика приме- 
яеиня штрафов в це.юм ряде сельских 
районов. За вевыпсикевие се.тьскохозяй- 
авеввых эааяниЙ отдельные сельсоветы 
штрафуют teiKaKOB н средняков в при 
веуолате штрафа в тот же деаь продают 
нмущество. В некоторых местах штраф
ная практика похожа больше на анекдот. 
Штрафы на.та;дются за ссорус жевой, за 
то, что собаку выпускают ва удниу без 
намордника, хотя обязательного поставо- 
ВАСНкя о том, что все собаки должны 
бгять с намордниками в данном городе, 
не имеется и так да.тее.

Пецводя итоги пргоиям, зам. секре
таря ВЦИК т. Новнкоа говорит, что мы 
привыкли обязательные постановления со- 
ветскн  ̂ органов рассматривать, как сред
ства организации (и аисиип.т»нирования 
масс. Тем самым практика применения

Для выработки проекта циркулярного 
письма премииуиа ВЦИК местным со
ветским. сфгоиам секретариатом ВЦИК 
образована комиссия иод председатель» 
авом т. Смвдовнча.

Руководить производством по-новому 
F на махорочной не научились

Прогулы, текулесть, бообразная постановка охраны труда привели фабрику 
к систематической недовыработке продукции. Треугольник махорочной обязан немед

ленно выполнить предложения горсовета—биться за  1 0 0 -процентнде вы^лнение 
плана /V квартала

М ахорочная слабо 
реализует решения 

горсовета
Треугольищ махорочвов фа’б-св дз 

Онх пор ве порсчгпюк! свою работу, 
фвбрвад ттрододкаог биться а ороры 
н х .

За трп месяца — .июль, август, еен 
Мбрь фа(^вда лронфяапаав ве еы* 

Вырвботаво 11.29в ящнхэя 
•место 1..000 лшнков. 27IM яшиха нлк 
16,3 (троц. остаиооь зало.тхганостя эа 

Гпроовот предазжнл треуголь- 
Г и у  оерсвости к 20 сентября все це 
хв ва хозрасчет, во эта работа арохо 
двт очень слабо. Сейчас захаючевы 
•юговоры только с 1 цехом, а о мате 

^ 1па.тыю-хозяйет£ сивой грудаой 1Лет 
^ Щроработка.

' 20 оенп.бря ф-ка целиком перешла 
■а одедьщниу. Устааов-тева орезвыкль 
■о-орогрессывиоя оплата труда. Но на 
ряду с этим дистнжеввем, ф-ка нмеет 
•рупаый недочет; обезличку маптиа
• результате чего, машпны находжтен
• безобразном схтоявнв.

Храяеняо сырья на фэбрпе ааходв
■ось 8 CKScpuuM оо.тожснви. Приняты 

? меры в уло11ядоченшо этого дела. 0 га 
S рого ааведышАЮшего хов. частью за 
'• аебрехиов отношение х работе санлв 

t  занзиаемого поста н назвачжля во- 
' аого.

Получены лесзмйтс1п:алы. П р о е т  
. руег1.’я рАсшпренне CK.ia.iuB па'25 про 

аевтов к нмо»|ЩрПся ллищади. на 
мечаетсл с .1М:!ть н 20 октября. Фаб- 
фпха имеет ыкого гсслезного лома, ко 
прый ей и< .’диоьрдтцо 1тродлагали 
•дать, но лом . -щнт все еще на ф-ке
■ «n'liTHpyeiCii».

Вторая вябо::,:ал маплгаа пе пуше- 
■а 83 за еа 'y i jroiM ак.» шей бумаги. 
По ЗТ..Л г-тгчяне yuu.ia ттрошводн 
ГеЛЬНоС1Ь Т!- -:-г-г-3 машины с 120 
HnniKjB в ''ICliy Ло л) ии: кгЧ1.

Взкчсн Г7 - МдЛШВЫ Ор
Щшиоваиа > пабивка, на лото* 
фую П1*с-тА8.1г ч ;•[) •■с.ивек.

Сн.ч.'я-"•не Фз''рш.п сирьем как в ;  
щ>еждв н е у д и '; . :и е л ь н о .  Сырье!
■с.чоб'г-! „••• ■ ......... . Нсгис.тт)я оа то, I
т о  ВО";’' ч‘ 1 Г|.;; ьН етлг.'мея <^абрвхой 
перед < '
менн.1ись. I 
■учво. не г.,1  : кдлзгал де
созкводу ((iiaitit n u b  цех ящичной 
Д0ЩСЧ5Я тарой том-
мшх прс л л ::,.г-мД. ц,, г,рч веабХодц- 
Мые McptnnuiuiHH остаются до евх пор 

 ̂ |ъльк: пред.1ожсш<ем.

180 прогулов 
за  3  месяца

(Поднять квалификацию
ФЗК фабрики кужяо подунагь о под 

вятии кваднфншжи рабочих и об ома* 
слаба. За три месяца нме-1 девин техникой, нио мобндиэомть актив 

e r a  1в0 прогулоп Я&50 часов 'простоя, технической часта Промфявплан фабри- 
Особенно недисш1.1.тнш1роаааы новь по-1 ки систештяческн не выпапиетсл—тре- 
сгугившне н учешкн ФЗК. Нужно раз- iy  ольник должен об'явить тревогу, пове- 
веряуть широкую массовую работу сре-, стн массояую работу, иобндиэовн ыас- 
дн новичков. Стоаовая на фабрике есть,. сы рабочнх ва мпидацию прорыи
но посещает ее только 30 вроо. рабачях, 
так как обеды, пр1таозямые нэ столовой 
.Акорта* tb  8. аикуда не годатся. С 15 
октября дирекция проектирует постройку 
своей кугхни, которав обсауашт обедами 
обе смены.

Неважно обстоят лево с аоиишмв ра
бочих. Боаьшквство живет тесао м а от* 
далеввостн от фабрики. Дкрехияв вес* 
коаысо раз обрашааась к прам. всакта.нм. 
К. Маркса* с просьбой цредостБвкть до
ма для квартир рабочих но ашет до сих 
пор асе еще тавет с npeiociauemai 
квартир.

Треугольнику маюрочной рабрикы 
яуи ж  алдотвую взяться за раэрепмане 
задач по охране труда, Предаонсить тех- 
вической частя в кратчяйший срок пред
ставить проект аецнрировання м вентиля 
ими фабрики. Немедяеяно перевести все 
пеки и фуппы ва хозрасчет а якквнди- 
роаать обезличку машин.

Гореове должев еще раз предложить 
тоыскоот Леезаводу оборудовать це: 
ящичной дошечкм, не тшько махороч 
вая, во и др. предприятия находятся в 
скверном положеннн е тарой. Дирекция 
Томской ж. д. долясаа накояец продвя- 
вутъ 3 вагшц каевкн дав фабрнхн со 
ст. Марнивсх ,̂

» В настплшое время ыа ст. Г̂&p1lввo- 
ная sueervfl 3 ваг. клеаок для махортч 
той фабрики, хиторые вс-т ухе месяц 
■е удаетще продвнвуть в Томе*. Об
ращались в дирекцию TiMCKoft ж. д. 

.«а оодейстбном, но же.1езнодор&хяв-
е( только досад.тиво отмахнулись.

рнш.шгь Посылать на сг. Марвнн- 
Фхая предет8ввте.1я эт фабрндн, но н 
•го не и^еин.1'1 .мертвого сосгоявщ! 
•атои-оа до сих пор.

Тары нет Готовая прудукция сп а-

Безобразная постановка 
охраны труда

По отчету директора ыахорочяой фаб
рики за первое патугооне работы прези
диум горсовета отмели безобразное со
стояние машин ва оровэводстве и охра
ну труда ва фвбрике вообще. Директору 
euu твердое вздание принять меры вая 
создляня удовлетворительных условий 
труда. Комиссия по охраке труи на 
^иоряке не покаэыаалась около гоаа, ва 

.. ,  ..VK— успокоешюсть. Директор заявил 
;оане не вз  1 .Состояние веатиляця;( проверено-, u u u 

па V ье небиагопо | icAHusecKai часть лучшего что есть, при 
'думать ее может*.

Это мяьлевие свидетельствует о вело- 
вимаяна деда. Состояние охрзЕЫ труда 
КЗ фабрике скверное. Самотаски откры
ты, они яе то.1ько .подсаривают* а Шк
вально зава.1В8ают поды, самотеки пыдят, 
на соеюшениях иногда просто подвязаны 
тряпкой, под рлссевзнн вава-ня табак 
от частых .подсоров*. и вавалов. От вет
ра маховиков и передач васит зеленая 
эамса табачной пыаи, пылят плохо под
вязанные рукавкн, пылят станки с выбя- 
тыыв окнами. Аспнрацян машии и венти 
я*ш и  помещений в буквмьаом смысае 
этого саова вет. Сеть ветровых труб 
батьше игаает роль дехораоня: ва Ьо 
проц. трубы раз едииеяы ва соедивекиях, 
местдмн забиты пьпью. А дирекция за
являет, что она .лучшего придумать ее 
могла*. На производстве завеса пыли и 
внушительные кучи завалов.

простоя машин. Тоааряшескнм судом, 
об'явить борьбу прогуаыяикам и добить- 
СВ полной ляквядацин прогулов.

Соцсоревяоваяне и ударничество орга- 
виэовхтъ во всех пехах фабрики.

Добиться стопроцентного выполнения 
плана за октябрь.

Е  О.

ПИСЬМА
С П РО И ЗВО Д С ТВА

ВАГОННОЕ ДЕПО НЕ ВЕДЕТ 
БОРЬБЫ С ПРОГУЛЬЩИКАМИ.

На стаапня Томск II пз л .-.;; ; .:г в у  
пртгу.тов на первом мс.та стоит ва- 
1ч.-лпов депо. За исрву»о ЬчЫившу иен 
тября 8 вагонном депо ofioryaor IS 
челивеи-дней (эиачитс.1ьно ботьше, 
чем -за весь август), в оста.тьиых же 
предг:рня1пях станцац прогулов на 
сентябрь едиаацы н.тн сив^ишс 
нет.

Такое значвтсльное кзлнчестео про 
гутов в вагонном депо ои'ясиястся от 
■-•угствнем соспитательных мор борь 
бы по отношеяню к п^югу.чьщъком. 
Точно так х е  не применяется в  нора 
льноро виэдейстщя к а.1остным прогу 
.тьщвсах. Товарищеский суд беддейст
Кет. Черная доска ве ясаоль.1уегся.

I прагтнкуется обсужденяе npoi’yjb 
шнхов ва групповых прзфсо6 |)ан11ЯХ 
и цровзводстввшых совещаанях.

Ыестхому тягн следует обратвть 
вииманнв и совестя решнте.1ьвую бо 
рьбу за ■occTaaoB.ioirae лмсшшавни, 
тем самым полностью обеспечвтъ под 
готовку депо к Зимины перевоакди.

На стаяянн Тзмсх П ____
варвого двора Сиротпии при погруз 
до переписывает марвв грузов ва бу 
мзжку н впослсдстваа окалывается 
что некоторые грузы остаются без до 
дументов.

Поело пмрузхн itu вагова AS5550, 
5 мест доыашвнх вещей осталась без 
документов.

Работу весовщиков необходимо пе
рестроить в облаять решительную 
борьбу е о т р а в о й  грузов без доку 
ментов.

V
На МогочпасЕом носопальном заво

де полная бесхоаяйсгвеааость. Корм 
Д.1Я лошадей есть, м  овн васто.тько 
заморены, что скоро нс.1ьзя будет на 
них ездить.

Жилищные условия рабочих чрез- 
BU-iaStto плохп. Бальшая скучоаносгь 
грозят раа-тячнаго рода заболеза 
ннямя.

В сттловоД грязь. Помон вылнвают 
ся из столовой через порог, и подой
ти к столорой очень трудно. В  пкще 
попадаются тараканы.

Имущество завода вапо.ювпну зако 
;;ано в аеы.1ю н преет.

Бесхозяйственностн на заводе иуж 
во полежать кенпд.

На заводе «Метмллнет» работает 
около во нацмш. Культурлю-проове- 
иггельной раблы среди пих ае ведет 
ся. Лнквидацней веграмотпостп среди 
нацмев и их семей инхтр ве зоавмает 
ся.

Рабочие вынуждены щшя ходить в 
кооператив, чтобы тгоывоудь,получить 
поручить семьям овн не могут, тас 
ках последввв совершена} не знают 
русского языка.
21 августа 30 раб^тях нзш тт решил 

дн поехать в подщефш.;!! колхоз в 
дер. Ковстантпаово, чтобы помочь кол 
хознихам в уборке урожая. .I^ ex ro p  
завода Верход^й^ не лал им ни ав 
тоыапшну, ни долкн. Мсосду тш . еду 
шим.ва охоту иди рыба.1ху он дает в 
~  п другое.

нацмвн.

Ш1Й в виде долевого учлотня из соб
ственных средств 131540 рублей по 
всем перечнслсвиым мероприятиям, 
причем по строительству, в счет вяо 
женпй. допускаются только деньга я 
матерналы. Н.1ожеоря колхоза трудзм 
учитываются сверх лимита н в выпол 
ненно дз.1сеого участия, определенво 
го бапком, нс входят. Долевое уча- 
сапо дилжпо было поступить до 1 ок

(« л а  сдсла!га ниформаиия о новом по I благодаря тому, что развер
I стка гКСпредставлова поздно ве толь 

1 не дойдет к сро

Это обстоятельство сорвам план 
ганка по 1вобилизацин средств. Отсу 
т.-твне фннаяссвых плавов я догово- 
р-я колхозов с  упо-твомсачтымн Ыо- 
.'.окоцевгра так же лишает возможно 
•"ги колхозы получить кредяты не то 
лькФ в 3, по в в 1 квартале. Необходи 
мы срочные меры по привлечению 
.чмтавленкю планов всего аппарата 
Î KC, P jfi-ЭО и £Г1Юококва.1ифвцнрован 
ных счетных работняков. от оргьгтвза 
спй. шефс-тук1щих над колхозами, 
•-'делавяый 1'КС прорыв зчеаь глубок 
ц требует немед.1енвоЛ ликвидации.

До сего щщменя контрольное зада- 
пле 91760 р. по обязательствам ва се 
:ьхозснаба;С1нве до к.тэхозов ве дове
ден}, 25 проц. отчислеявя от вступ- 
мой о.таты колхозников не сданы в 
фонд кредптозапня (выполнено 2264 
;iy6., что составляет 11,9 проц райп.та 
на). Эго обстоятельств} обнзыиает 
бвш( сократить кредиты на недополу
ченную сумму в процентном отвоше-

рядке грвдптоваввя в о необходимое- 1 не поступило но 
ти составления фнпплал-ов в колхозах. I ку до колхоза. 
Ввиду того, что учет в колхозах поста 
влев с.чабо, быто выисчмлю поетапос 
лопне о разбивке ко.тхозов по кустам 
и виэоее в i ород счс;ч>зодов д.тя вк 
огрухтажа в л ратг{.:с;л 1х указаавП 
по сосгавленгю плаиив. К 15 октября 
подо бы.10 закончить составлен;» пла 

в тех колхозах, где помечается 
дать производ\.-т«е:111ыв кредиты, а в-.' 
всех оста.'.ьных к 1 воября с.-г., но до 
сего времшн нн здногч) такого сове- 
щаная не было. Обрытые киеднти 
Д0.1ХНЫ. по постаиовлению С1ш . диво 
дигься до колхоса в АЗ часов, продле 
нне срока TeppHiepiia.iut: -атдалс1шым 
допускается до 4 с.'то- ни прав,тенис 
РКС умудрилось npoMj.iiutoBaTb iqie 
днгы от IS до 22 суток. не б ы ь
пллословпьш, приЕ»одим цифры: 1) кре 
диты па машннэстроениа получены 
от края и сообщено НъС 5 сентября в 
сутме 10000 руб., а роспредедсвы 
Р1мС 20 сентября в сумме 11SS руб —
3812 р. лежат нераспредеденными до 
онх пор, 2) На тЕбаччыа постройки 
аодучен зт кроя 3 сетгября, отхрыт 
РКС 4 сент„ в сумме 15000 рублей н 
пос.тедним не расыределен до сих пор.
3) На овои(ехрккиям1ца (постройка) пи 
лучеы} 13оХ)0 руб.тсй от кроя 3 ceitT.. 
открыт i'KO 4 сект, не распределен 
до сих Пор. 4) На молоч.-товврные фер 
мы зткрыт 3 сект, в 51100 рублей а 
18 септ. 20000 руб., а  рмпределен 
РКи 22 септ, на молехот и телят 4270<1 
и постройку скотдвороа 2370 рублей.
6) От Свимеводцентра i.-xicjitT зткрыт 4 
сект. 4500 рублей, а распределено 22 
сев., постройка евннаринков 2000 р.. 
покупка ссипей 2500 р. б) По первра- 
ботка льна и пеньки — 2040 р., открыт 
4 септ., а распределен 2в сент., на ор 
ганннацню льносушн.тох 2040 р., а все 
го 102440 рублей.

Сог.ш во закона гг  12 июня колхо 
зы обяеавы сделать каантало-а.юже-

Кра»ой конторой бшха были за- 
-гребзвавы к 15 сентября сведеаня 
Лоходпоств от урзжая, о платеже на 
т >га я страховки и о воограте по ссу 
там в 4 квартале д.тя построеввя пла 
на рааверстти провзвздетвеввых кре 
дптов, яо вв £ райФО, ни в РКС необ 
Х0Д11МЫХ сведенвО яе оказалось. Oivie 
лонию банка пришлось ограничиться 
лишь посылкой оведеяий о платеже 
ссуд. При создавшемся п}.10женив ве 
возможно вреднтовапве колхозе», иб» 
при открьггвв и распроделении как 
кре.чято, так и долевого участия везб 
ходъмо знать фвваасовое оостоявхе 
хозяйства

Правлениям райпотребсоюза и охотсоюза вынесен 
выгоеор за плохую мобилизарию средств

Томской ГайКК РКИ было лрокзвеке- 
во обс.тедоввпне потребсоюза, охотсоюза 
и сс.1ьсхозсиа».кеш'1 в части ыоби-тви- 
ЦШ1 ими срекств. Выавден<7, что нобцди-. 
ЗЗШ1Я средаа npoxOiiyir здесь без всяихх̂  
уоановок, самотеком. Потребсоюзом конт. 
роаьные цифры по сельпо даны не были, 
■е быаз раяераута ывссовая раТясни- 
теаъная работа со стороны куаьтурвикз 
потребсоюза. Кооперцровате выпатиопо 
10.тько на 18 npo't, паевакопкевпе ва 
23 проц., вклады и авансы 68 прои., сащ 
взносы 8,8 проо. Зодоажеввость по коо
перированию точно ае выввденд.

В райохотсоюзе реализация эаПча 3-го 
решающего года тгпиетк-н выпатена 
ва I2U проц.. во удержанные деньги

только 1ва седьсовета, а 33 совета со- 
■ершевво IR прветупади к реааяззцнн 
ыашнкпых обязательств. Зааоажеаностя 
имеется по отпуску сеаьхознквевгзрв ва 
26692 р. Ударничестм я соцсоревнование 
во всех оргавидацпях не развернуто.

Президиум РаРКК РКИ предлагает: 
Ш11{юко развернуть в районе массово- 
раз‘яся11Те.1шую работу по иоби..мзацим 
средс'В ьсех видов, оргак11эова7ь выпуск 
стецгазет нд селе по иоб1ииэацвн средств, 
KoruBopiiTLca с О)юзкиао оргевмэовать 
кино-лсредвяжку. Прияк^ь нсры воздей
ствия ва сельг.б, и жоишься аккуратвого 
npeacTjF.i-BIU пидекадяых сводок. Рай- 
охотсохиу предложено оформить подпи- 

удержанвые деньги' по сху яа заем, собраваые зеиьгн сдать в 
займу с сотрукаикоа 936 р. хранятся на госбанк. Принять решите.1Ы|ые меры по 
руках, ве сканы в госбавк, заем ве зак-1 подпяпш тр>адясц тайны в аппарате, 
реплек. Паевых собраао 37,5 проц строй злоешых нарушителей труицецигикны 
фонд 59 проц.. аванс под товары 85 пр.' предавать товарищескому суду, диквиди- 

,  < I ровать всю задатжеяность в ближайшееТакже безобразао обстоят с мо6к.1нп- 
иней средств в в аппарате сельхоэспаб- 1
женив. Машшных обязательств до.1ЖЯ-1 Правлевчям потребсоюза и райохот- 
быть распространево по юикоэам на 16 союза вынесеа президиумом рэЛисполко- 
тыс. рублей и 00 еднио.1ичныи хоэяй- иа выговор за плохое руководстьо по 
ствам ва 34 тыс., а выполнени только моб1иизацю1 средств.
19 проц. Коятрольвые цифры выпоашин | Чнкгшев.

Томские организации повинны в срыве стройки 
железнодорожной линии Томск-Чулым

в  номере 267 .СоветскоЛ Сибири* (эа 
27 сентябре) помешена статы ва подпи
сями С  В. и Д. Г. о строятельспе Томско- 
Чунымсвой дороги. Авторы статьи завв- 
аяюг .Техническое руководство было 
весьма недостаточво. Метоам ударниче
ства и соцсоревновавля широко не при
меняются, культурно-бытовое обедужвва- 
~че рабочих весьма неудовлетворительно*

В этом изложены главные причины 
провода сроков стройки. Дальше вач: 
влетев осторожное охажявааие вопроса- 
кто вхе внвоват?

Горько печалясь по поводу того, что 
прорыв совершался я тишиае и тек 
.даже своевреыенаой евгмолизация о гро
зящих прорывах не было*-авторы ' - 
вают КОВК1КТВЫХ виноввиков. Виновкик 
первый — вачольнш строите-тьсты тоа. 
О  -ивов. .Его заяв-тевия президиуму 
горсовета додлшы быди внушить уверев 
ность в успешном окоичаник в срок до- 
рогн*.„

Здесь С  В. и Д  Г. с самым кротким 
видом начинают .открывать* точки, уже 
дааво завесеяные иа нарту безобразий 
Томско-Чулымской дороги. Почтн четыре 
декады тому вазад об этом очковтира
тельстве писала .Советская Сибирь*. Том
ский горсовет прошел мимо этих емгжа- 
лов, Месяц тому вазах выеадмя гаэетх 
.Советской Сибири* пред'явила ковкрет- 
вое обвквевме, раэобнЛдя ато очковти
рательство; газета говорнда о том, что 
управление строительством при планвро- 
ванин подсчитывает исключителью про
фильную, а ае рабочую кубатуру эеывн: 
оя>:в кубометр земля, взятый из выемки 
и вывезенный в васыпь, в алане подсчи
тывался за два кубометра. Такой подсчет 
исключал всякую возможвость кдхого-дм- 
бо планирования.

Газета требовала выполнить лреддоже- 
ине инжеаера-вонмувиста тов. Козулши— 
немехьтенно подсчитать рабочую кубату
ру. До пасдеАНих дней выподневне этого 
требовааия саботярова-тось. А тонекме 
городские гоганнзаони? А горсовет? Как 
сообщают С  В. и Д. Г., .томский горсо
вет несищократво (f) и уоисняо (It) эа- 
кииа.-:ся вопросами строительства доро

ги, во недостаточво удедял внимания уев- 
деввому ваашну дла подучевия рабочей 
СИДЫ и веусыпвому снстематнческому ва- 
бдюдеаню эд хбдом строитедьствл, чрез
мерно полагись ва управление стров- 
тедьствоы*

НА СИГНАЛЫ ПЕЧАТИ НУЛЬ 
ВНИМАНИЯ

19 августа .Советская Сабнрь* пясада 
о opectyoioM отвошевии к кудьтурво- 
бытовому обсяуживаавю стровтелеЯ до
роги. Газета рвееказывада о возмутитель
ных фапах, когда дети помещались в 
зыбках, подвешенных нд походный тре
ножник и передвигающихся по котловану 
вместе с матерью-эеилекопом. Прошло 
больше месяца, а эти безобразия ве устра- 
веаы. В ^бараках—ни одной лампы. З т  
в кооперативе полны полки ламп, но без 
горелок. Люди по-прехквему отыскивают 
upw в темвоте. Эгб иэывается .куль
турно-бытовое обслуживание рабэтнх 
ксьма неудоадетворите.1ьво*. Весьма ае- 
удоадетворктедьно! Что это значит—ва 
три с минусом? Этой гимназической фор- 
муляровкой аытаются похменвть полити
ческую оценку роля руководителей ироф- 
организация яа стройке дороги, обходят 
молчанием ро.ть горпрофсоаета, котопый 
до последаих Дней, когда сроки стройки 
были уже сорваны, пыеп о палец не 
ударил для проведения в жизнь указание 
тов. Сталина.

Вторым конкретным виновником срыва 
сроков стройкяТомско-Чудымской'дороги 
авторы статьн считают СнбстроЙпутъ и 
его представвтеая тов. Перельман, в кон
це июля а в вача-пе августа проезжав
шего по дороге. Тов. Перельман посае 
своей поездки по дороге не прквкл нуж
ных и решительных мер, которые должны 
быди пресечь вту губительную д.1н строй
ки систему беэогветсткнвостя, грубей
шего нарушения ехввоначааня, игнориро
вания рабочей обикственности. Эти об- 
вивевня, пред'я&тенные Снбстройпутн, 
правильны. Но здесь необходимо доба
вить, что одноврмешю с тов. Пермьман 
иа дороге был зам. председателя Томско
го горсовета п». Семенюк, который тоже

ничего ве саеаая. С  В. я Д. Г.—эти за
поздалые об.тнчнтели очковтирнтедей—за
бывают этот факт потому, что, вспомнив 
его, они вынуждены были бы заявить, 
что этот выезд был, во-первых, однократ» 
вым, во-вторых—все усилия горсовета 
быди вложены именно в этот трехдвев- 
8ы1 выезд, и после этого выезда горсо
вет действовал де то, что .ведостлточво 
веусыпво*, а очень даже сонно, а говора 
□роще—ничего не делал.

ДВА МЕСЯЦА НА АНЕКДОТЫ
С  В, к Д. Г. безэастевчиво замазывают 

рать горсовета в томских городских пар
тийных и профсоюзных организаш1Й в 
срыве сроков стройки дгоопь А эта роль 
д о в о л ь н о  незавадна. Соисоревновавне 
.широко яе применялось*. При этом . 
торы повторлст старую историю о 
мировявки ужарвиков квльсопамп. Эгу 
историю томские товарищи повторяют на 
все лады. Но какие выводы сделаяы из 
этого факта махрово-опяортунистнческого 
издевательского ошошевия к прсинрова- 
иию? Пересмотрены ли вс.тед за этим 
фонды премировякин? Саягыли оппорту* 
UHCTM—руковотителн сореваовання на 
стройке дороги? Ничегоподобвого! Больше 
двух месяцев иосле этой истории онй 
спогоййо прозолжали практику праоо- 
ошгортужистнческого руководства. Винов
ников сияли только тогда, когда былп 
сорваны срока стройки. Слядк так, что 
вн профсоюзные, ни партийные органи
зации дороги не извлекли из этого ви- 
какнх у(К1КОВ. А история с премирова
нием ка.т^онаии в течение двух месяЦев 
пересказывалась, как аиекдот.

Чю постройка дороги к первому октя
бре яе будет ааковчева—это было ясно 
еще 16 сентября. 19 сентября в газете 
.Лаешь темпы* выетупнда артель Кваеш- 
ннковв с обращением—начать ыасссяыЯ 
штурм прорыва.—звкончптъ эемлявые 
рабст ж искусственные сооружения к 
первому октября с тем чтобы к первому 
ноября—сроку ввзвачевному правитель
ством и партией—дорогу закончить. Одно
временно с этим обрашсннсы, в участке 
сп>яп>ется яокунедт о леревесенин срока 
окоачаи1и земляных работ м искусствеа-

втором аокумевте руководители соревно
вания дороги, секретари пунктовых вар- 
тийяых ячеек узаша сдучайво. Этот по- 
с.:ехаий хокумевт стал серьезным пре
пятствием ва пути оо-батьшевистекя раз- 
вервувшегося штурма прорыва, он раз
лагал руководителей стройки, особенно 
средаее звено хозяйственяого, профсоюз
ного и партвйяого руководства.

Почему городекме профсоюзные я пар
тийные органнзацнн и в этом случае хра- 
вилк д.1Н1сльное мо.:чаяие? Почему она 
бы.ш скромными свидетеллми этого изде
вательства над рабочей обществеивостъю?

Дорога хатжва быть закончеда к пер
вому воября. Сейчас асе си.ты нужно 
направить ва выполаевие этой задачи.

На-двях томские городские орглинзации 
взправк.ти на дорогу знзчнтмькыг силы 
мвссовиков-оргапизаториэ социалистиче
ского сорегосвания. имеете с этимн то- 
варишлын профсоюэаие и партийные ор- 
гаы;1ззшш строПк:! должны обеспечить 
вмпатие>1.;е этой задачи. Нужно быстро 
я решительно пресекать попытки опош- 
ЛИ1Ь Сореэвоваиис, попытки ле замечать 
оСраэпев деПовитмьво в оии\ш:стнче- 
скою отношен...! к труду. Сеи’йс и\жиа 
действлтельио ба1ьшевнстская. жестпч..П- 
шая борьба эз пуск до'оогп Тонек—Чулым 
в срок.

С  Буранова.

Премии за удгрную 
работу

На конференции коысодвв эа улз| 
ную работу по мобилизации среде, 
получили премии следующие тгозр. 
щк:

Егошин—контролер сберкассы гот 
мельницы. Квартальное задания в 
тысячи рублей выполнил в 6404 руб 
ва что премирован 75 рублями.

Курнаков—нонгролер сберкассы / 
111 трудколонии, контрольное зэданк 
третьего квютала—1000 рублей аыпе 
НИЛ 1452 румей, или 145 проц. пл» 
премирован ботинквии о коньками 
шлемом.

Жакт сОмраина*. Кроме пермь'.п 
нения ноитрольного задания по займ 
на 152 проц., по инициатмее пранл 
ния жакта открыта сбермсса.

Правление премировано 200 pyбrw^
Матвеев ~  милиционер адмотде/: 

За распространение замеа среди не 
гнизонанноге населения иа 510 р у^ . 
вместо контрольного задания 390 ру 
прониронан в 50 рублей.

Большебрюхов—инлициомвр порт, 
го отделения. Эа сентябрь лринл' 
вкладчииов в сберкассу 72 чел., пр 
мирован ружьем е набором.

Фотоаппарат мошно 
купить керез сберкассу

Повышенме нзтернальнлгс|| 
ку.тьтурвого урс.ч:и ребочего кдасса, ко 
хоэвикое в беднлцко-середняцхнх мж 
крестьвнетва вызывает повышенныВ елр 
на предыеты, которые до реватюцян бит 
доступны аншь огрввнчеавоыу кругу по' 
ребмтелей, из нднбоаее обеспечеввь 
слоев ндселеаня.

Значительный спрос внеетса сейчас i 
фотоаппараты.

Однако, дороговиэаа их и отсутствие 
вас большого промзеодспа фотоаппарат- 
мешлля удов-яетворевию растущего с ка.- 
дыы годоы спроса на нчх.

Чтобы обдефгить трухешныся возмо/ 
яость прнобретевия фотоеопаратов, а та 
же увеличить средства на расширев! 
заводов, производящих фотоаппараты 
оривадлежностя к ним, вравительел 
предложило Всесоюзному об*едввеш1 
оптеко-механической промышленности з. 
броаяровать 400 тью. фотоаоаарап' 
производства 1932—33 г. для выдач 
нх ннаадчнкаи сберкасс, ниеющии щ 
левые яакоплення.

дто мероприятие прввитехьства дат 
возмовоость трудящимся ва льготнь 
условиях прнобрестн дав себк фотоаяп. 
рат. Рвзыешевие фотоэпваретов яутг 
взвосое в сберкассы началось с I го о« 
тября 1931 г.
Еедн кто ве сможет овлаткть оба» 
тедьстяа. его деньга зачнсааютсв г 
его счет. Может случиться так, что кт 
аибудь из подписавшихся аа ^тообяв 
теаьство ве сможет его по каккы-лиС 
причинам поаатвть и через яесвоаько взв 
сов лрекратвть платежа. Упааченвыедеа' 
гн ве пропиут. Вдадеасн обязагыьсп 
только лишается првав ва получение впп 
рата, упввчгшим же нм сумма зачисляет, 
на его текущий счет н будет возвранае» 
ему оо первому же требованию.

Кнн.

Установлены точные сроки выда«
фотографических аппаратов но фоте 
оГязательстван.

Аппараты будут выдаваться:
1 серне—с  1-го кюдв по ЭО сен 1932:
2 серш —с I октвбря оо 31 декабр

1932 г.
3 серия—с 1-го анварн во 31 мает

1933 г.
4 серия с 1-г» апреля по ЭО мюа

333 г.
5 серия е 1-го и ю п но ЭО сентябс 

333 г.
6 серия—с 1-го октября оо 3|декаб 

ря 1933 г.
7 серия—с Ьго января оо 31 март 

1134 г.
Каждый вдаделец фотообязательс: 

ы  той пли иной серия сможет пол; 
читьсвой фотоаонарат через фетогр». 
фнчесннй отдея ближайшего коопера 
тивного магдэнна. П. С.

400,000 ФОТООЬЯЗАТЕЛЬСТВ

Всего будет выпущено 400 тыс. фот< 
обязательств, которые разбиты ва сет 
серий. Первая серия состоит на 20 тыс* 
обязательств, вторая вз 40 тыс., т р т я  ■ 
бОтыа, чел ертая—ЗОтыс, п ятхя-^  тыс 
шесгая--80 тыс. и седьмая—90 тыс. обк 
зательств.

Так как гооиыиыеаность сразу не моно 
выдать 400 тыс. аппаратов, а будет вь 
давать их по мере выработки из завод 
то для удобства выдачи аппаратов в ла 
удобстм желающих пряобрестн э п  апп: 
раты И арбазведена разбивка обязатедьст. 
серии.
КАЖДАЯ СЕРИЯ ИМЕЕТ 
СВО»Г ПРЕИМУЩЕСТВА.

выдаваться с 1 июля по 30 сентября 19̂  
в но последней—седьмой с 1 января е 
31 марта г. Сеаьмая серия имеет т 
преимушество, что со сбязатедьствамэтс 
серии дается самая большая рассрочг 
Вся сумма вносится в 10 сроков, тотд 
как стоимость облигаонн первой серм- 
Х0.1ЖШ быть оогашева в 4 с^ка.

Аппараты, которые будут выховагье 
по обиательствяи первой, вто^1 и rpt 
тьей серии, будут стоить по 720 руб^
точно такие же sniupi

Всем прэксед. ФЗКН, студ- 
врсфксаам, горнсиак сз»га 

а удармакан.

иых сооружений с оераого октября 
рдааичиые сроки до 25 октября. Об э~

окт VAS{wMioa It в(юф4к>иее.
По вопроевм:

В'-вчвгкниа ребочего тдврии>в новост* 
'ШеЯся меа.-дор. Л«нянск-пояосиа«>(.н. т. 
ю. ездившего в чнеяе ЗЮ чел. за rpainwy. 

(кчкмкемкя в KcmieuicTimeaiHx гтрвнв».
ня робочего тдврЕиив тавода 
1^^ок>вгвц(м, ездиаиего в 
СССР, о сочнодисгичесио1а 

<|у.о <ие в страйк Совстм.
• 'Р«д.твгаегсе го, кччач союуои. 4>1VK » 

гроф..очаи ОБЕСПЕЧИТЬ ЙЕНУ ударм>;«св к
'  - - ..ро*в«1и»у.

ПреЗИАмуи горироф^овега.

.Мсгляяяет* •

ВЛАДЕЛЬЦУ ФОТООБЛЗАТЕЛЬ- 
СТВА ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ 
ЛЬГОТЫ

Твердые оевы ва фотоаппараты по обнаа 
телъстваи установ.теяы в 220 руб. до ai 
реля 1933 г. и 187 руб. по обязательстег 
посде вгого срока. Но может случитьо 
что стоимость аппарата эа это время ув< 
дичится. Но владельцы обязательств ни 
какой пршиаты делать не булут, а пол\ 
чат лппарлт аа ту сумму, которая обоэв: 
чева яа обязательстве. Если же цева в 
аппараты снизится, то владелец обяох 
теаьства разницу между стоимостью апп: 
рата в суммой, которую он усизтид л 

' обяэа*стьство, шмучит назад.
Ким.
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Месячник общественного питания

СТОЛОВ1Я М О Р Н В К И  ПОЛУЧАЕТ ОТ 
В О Ш  ИСПОРЧЕННЫЕ ПРОДУНТЫ

Рабочая бригада, обследовавшая столовую, 
просит прокуратуру Томска выяснить 

виновных вредительской порчи продуктов

Установить виновных
Бригада обслеаовада столовую затова 

Моряковка. Выяелеао преступно xaaarbi,>c 
отвишеаке к обществсввому яитаяию, 
как со стороны а1Ш1ЯИСтраанн столовой, 
та« и треугольника затова.

1) Подвое отсутствие саватарнш .Уста 
в о т *  стомяой, , 1по поставят~то и 
ешь*. Гототиись обеды из вошочего 
протухшего НЯС1.

2) Адинвистрдцня в повара алою учи
тывают раскладку ородупов. Иногда 
обедов ведватает, а вво<да остаются 
большие остатки. Обеды ставдартвые. 
Ивнаиатвва повара отсутствует. В осо- 
беявостн ВТО плохо отражается на буфе
те, нз-за плохо квалифкоироваавоВ при- 
слуги создаются гронадвые хвосты.

0) Комиссия ваш а полную бесхозяй- 
ствеавостъ. Тесто, из которого делали 
пирожки, было ве дорасходовано в коли
честве 5 ка„ которые и быля вайдеаы а 
поамжх. Уток сперва проквасили, а вотон 
• продажу их аустилв. Вявоввых в этом 
'1икшт> не оказалось.

4) Ударников же отделяют от евмудян- 
гов в смысле аитаиия, кормят всех одн- 
вакпво.

5) С ведением учета полная аеразбе- 
оида. Учет ведется не на месте, а в 
''оыске. Зав. столовой не знает оен на 
продукты. Пом. зава т. Орлова заявваа, 
«то ве знает, имеется ли от столовой при
быль или убыток. Наценка ва товары 
буфета 1$ проц., хотя часть продуктов 
ыя буфета вдет из обще-столовой базы.

6) Стаювая комиссия не нветруктиро- 
лвась, была веработосоособвая.

Ра<к№ бригада вреддагаег
1) При иэготовлеаин недоброкачествен- 

КЫ1  обедов, ставить их ■ личный счет 
4В. стоговой.

2) Организовать ударничество и соц, 
сорсввов.гвие. Повар должен приготовить 
разнообразное меню, дать лучшее каче
ство язготовления, добиться снижения 
себестоимости обедов, во не за счет 
уменьшения нормы, как это набчюдается 
при отпуске на дом.

Прислуга за 5 минут до гудка до.тжва 
накрыть столы и обеспечить быструю по 
дачу обедав.

3) Зав. столовой проводить ва деле 
едявоиачалне, возложив ответствеавость 
на всех саужащях столовых за поручея- 
вую работу. Добиться устройства лед
ника.

4) Бригада предтагает выде-тить удар
ный котел и столы, улучшив здесь пи
тание, этим самым содействовать повы
шению удараых темпов.

5) Добиться постановки учете за каж
дую декаду во столовой и буфету и вы
вешивать его ва видвом месте.

6) Вести четкий учет поступающих про
дуктов от сваба, как по ьо-гичеству, так 
и по качеству. Недоброкачественные про
дукты отправлять об^н о за счет послав
шего.

Завел, столовой просил от отдела снаб
жения живых баранов для откормв, была 
полная ветможность без расхода ае толь
ко по.тьзоваться лучшим мясом, но иметь 
и солидную прибыль жира, во баранов 
не далн,у6плн заморенных и прозеаенелое 
мясо првсда.1и через 8—10 дней, а через 
два-три дня надо будет писать акт и вез
ти ва свалку мясо. Саянт, xoMHccieii со
ставлен акт ва баранину. Она отпрантяет- 
са обратно.

Установить виновников этих безобра
зий дотжев томсквй прокурор.

Региня.

17 актов за двв нвделк !
За время е 1-то во 20/1Х с. г. за антя i 
саншарн» а  др. варушвння сан. oi>a 
АИД сам. надзором Горсансекцнн сос- 
тм.1еаы адм. акты в ваправдевы ко I 
азысканяю на стодовые 12 актов, ва | 
MOHoami 10 актов, пекарни 1. глебо-1 
п ^ в  {частных) 4 н магазины 2. j 

В  прокуратуру насравлены матеря 
а.ты Д.ТЯ пропдечевяя ■ ответстесн 
востн за выпуск яедоброкачествев 
ной рыбы я дита я на столовую М 8 
ЦРК — за антнсаявтарню.

НУЖЕН ИНВЕНТАРЬ
(Стоповая hfe 10 при Учкоибннате Сиб
етройлути.)

Ото.тивую 10 оредподагали от
крыть к 1 октября Д1Э этого не уда- 
.хюь сдс.чать.

Переоборудование я устройство пе 
чей н очагов на кухие еше ве запж 
чено, н погреб не достроен, овощехра 
кн.тища не заковчеви, тгмишва север 
шеши> нет, а его требутсн 1306 х/м, 
в .1(му :и/£’ )года.

Тормпл 6и.тьшой со стороны Лветоо 
Ног ннвотгаря, которого требуется 
очеш> бо.зьшое ксивчеотво -для 15000 
учашпхея.

В иа.'тичхи имеется таредож до 80% 
ДОЖ01.-ДО 100%, кухояной посуды то 
же еше очень мало. Спецодежды так 
же пет. Еоть лишь куртки 160 шт., во 
этого всего o'lesb надо. Ирвчвну за
держки Шаршгг об’ясняет тем. что 
враадевве Автономной сежцни Нарпв 
та в Новосвбврсхе ничего ве вькыла 
ет, даже саэеты ве ^утвердило по обо 
рудоеаввю ввовь открываемой стало 
вмй. Бьвшвй на постройке ч.тсн прав 
кешя аэ Нзвосвбврсжа тое. Гурскнй. 
пбследовав помещевае столовой прнз 
вал его удов.тет80рите.ть8ым.

Бригада.

еДНА ЛОЖКА НА ЧЕТВЕРЫХ.
В подоюй ЦРК 1 таорятся безо 

йраэвн. У стола, где выдают ложки 
Ьсегда очередь, а в столовой пустые

Черемошники. «Стрепа» Молгачеан.

ПРИЗЫВНИКИ ДАЮТ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ГРУППЫ ПРИЗЫВНИКОВ ко ВСЕМ ПРИЭЫВНИ 

НАМ ТОМСКОГО РАЙОНА.
ТОВАРИЩИ ПРИЗЫВНИКИ.

Скоро мы должны бухт1̂  стать в ряды 
рабоче-крестьянской Красной армия, стать 
на защиту границ едмнетэенпой а мире 
страны советов.

Првэыв ныяешвего года проходит в 
особо серьезных условиях, в от.шчне ог 
прошлых дет. Империалисты всех страв, 
задыхаясь в мнроаом эковомическом кри
зисе, готовятся к яапалевкю на Совет
ский Союз.

В отдичне от кагигалистичес|шх стран 
Советский Союз растет. 1-го октября в 
освовиом закончена первая очередь Куз- 
вешого металлургического гиганта, ско
ро закончится с т й ь а  ш»ой жел. доро
ги порых путей Полысзеао-Новоа|бирск, 
более половивы бедняцких и середяяцкях 
хозяйств вошли ■ колхозы, првпнческм 
выполняется аозунг о ликвидации кула
ка, как класса, на основе сплошной кол- 
дектявизацин.

Тоеаришн прнзывнини1
Мы берем на себя р и  обязательств, 

об'являя себя ударниками призыва.
Вот наши обязате.тьствк 

В срок до 10-го октября а каждом 
сельском совете организовать красный 
хлебный обоз имени призыва 1909 гоаа.

2. Ни одного орнзысштка без .б.кга- 
цян займа 3-го, ршаюшего года.

3. Точная явка на призыв, ни одного 
пьяного призывника.

4. Выполнить точно все обязательства 
перед страной (ЕСХН, стра.хоаьа, х.тебо- 
заготовки в т. д ).

5. Л|'квкднровать свою неграмотность 
чтобы в ряды РКК'А орнттм грамотшиа

Выпемняя эти обязательства, мы оба 
эуемся развернуть социалистическое со 
ревяоаа.чие и помочь советам выпо.1яить 
все хозяйствевно политические кампании 
ва селе.

Председатели сельских советов. упо.т- 
номочеиные хлебживсоюза! Хдебозаговки 
проходят слабо, имея на сегодняшний 
день выполнение только 26Н.

Уходи в армию, мы пред'яаляем вам 
счет.

Широким |развертыв8в>1ем социалнеп- 
ческого сореввовання выполяить слав 
хлебозаготовок, досрочно выполнить плав 
скотозаготовох на 4-й квартал и 1932 г.

Скажите практическую помошь батра
кам, беднякам—арншвпиим и их семьям.

Да здравствует призыв в Краевую ар
мию!

Да здравствует ВКП (б), Красная ар
мия и ее вождь—Клим Ворошилов!

ПрИЭЫВННХН Томского рЗЙОНН|

Пятого октября в Томске умер зав. 
Сметн. Отделом Шахтстроя иаж. Николь
ский.

Родился ев в 1882 г.
В 1903 году покойный поступил в 

Юрьевский Ушверемтет, нэ которого эл 
участие в яо-титвческих джюнстрацнях 
был уволен с отаачей в солдаты.

Затем П. М. Никольский работал тех
ником в разных областях с^ите.тьяого 
к же.тезно-дорожиого деда.

Законченное высшее образование по
койный получти только в 1921 голу,, 
окончив инжеверж<тронтельвый факуль
тет Томского Технаюгического Инсти
тута, имея к этому времени уже солид
ный пракп1ческнй стаж.

Будучи студентом инж. строит, ф-та по 
переустройству горных участков Свбир- 
ской ж. i  П. М, Никольский на работе 
потерял правую руку. Несмотря ва это 
он сумел закончить все академические 
проекты и закончить свое образование.

Отсутствие руки заставило покойного 
отказаться от работы ч производстве и 
пойти по дняни камсра.1ьвых работ.

В последние 5 лет жизни П. М. Нк- 
кольеннй спеииа.тизирова.1ся по сметой 
частя строительного (ккусства, » которой 
достигает батьшого совершенства.

Хорошо зная производство, он 6ы.т цен
ным работником ори нормировании этих 
работ.

Состоя ч.теяом ИТР союза строителей, 
Павел Т̂ихайлоянч находил время рабо
тать к там, работая по организации Бю
ро Т(Хничесхой консультации при ИТС 
строитг.теЙ был аолгое время замести
телем председателя ИТС и ч.теаом ок
ружных с'еэдов ИТС стро*1е.тев.

Кроне основной работы в Шахтстрое, 
П. М. вел эначительвую работу в ВУЗ'ах, 
состоя преподавателем по нескольким 
двсцнпЛиаам.

Усилеивая работа П. М. не ыогла не 
отрааитьсв ва его уже подорванном ор
ганизме ч вызва.и неявное истощевие.

о повело к роковому ^исходу.
До последнего ыомепта си находится 

ва проиэводлвевнон посту.
8 лмие (I. М. Никольского ШзхтстриЛ 

повес тяжеэую утрату', потеряв одного 
из лучших работников икженерво-техви- 
ческого персона.!!, хорошего спешшпста, 
предявного телу н прекрасного това
рища.

Местком союза 
горня KUB LUaxTcrpoK.

Б И Т В Ы
Ж И ЗН И

7 . 8  и 9  Ш 1(| я
ВЕЧЕРОМ
np«4btp4l Но>ын жудожест-

В'ИНЫЯ 4***ьн

К О Н Е Ц
ДЕРЯГИНА

letnicpTKMn ей-
м Л- С. ВАГИНА.

ь зрнте>ы1«а уаа м

Р  Ш ш *  комбинат „СИБСТРОКПУТК"
4  «им1кит uluewi I мше rimu ц

ге курсы бухгедгерок требуется о 
’ — -1ПЫ, првыпческий стф* сче 

С обря^омимм я 4 -3  груро ]

КУРСЫ БУХГАЛТЕРОВ и СВЕТОВОДОВ |

. . . . . . . . . . . . . . . . . 1“I

Не четырсхчсс! 
резованмс не ни«е <- 
поА работы I гол. Д| 
яроастнчееннЯ сто« 2

Не ««-тыретчвсяц__
пак о6рв}оавп>сЯ протнческий

в 4- 5̂ груяя ИУЖ̂  I год ррантичеекм робо-
ib до 43

е курсы счетеяодоя я J  груя j

j4 йо с«етно-табе1ьна

ИСПРАВЛЕНИЕ.
В 222 от б октября газеты сКрас 

■ое Знамя>, в статье о совешанпа 
партактива, в пятом абзаце, вапеча- 
но: «Нужно всходвть вз  по.1оженвя 
Энгельса», следует читать: «Иужво 
всходить из положепвя Маркса и т. д

Огнбградмтор С. ТИХОНОВ.

ИЗВЕЩЕНИЯ
Р(дительскоа собрание ФЗУ связи
сосюи'ся 9 окт., просьба всем родпте.т*ч при
быть акчарлтмо к It U.

Заоимо.тоА Феяьдмян.

С.Н.Р. СИП'а.
Обв|. собр. 7 ОЯТ.. ■ i час. яечеро. о аул-

Осетр весом в 60 тзло. пойманный 
Нарымнрае.

места за столом. Оголуюшвеся всегда 
ожидают ложки, тая как вх в ст&то- 
вов ЦРК М  1 васчитывяется .)ншь пе 
сколько десятков, а столующихся не 
сколько сот че.товек.

столовой очень много тяракэн

9 октября откры вается 
дом Красной армии

9 октября, в 8 часов вечера, в Томске 
открыавется раГювмй Дом Красной Ар-; 
НИИ. Под дом отведено элаиие быаше- 
[0 первого кино.

При помощи советско-парп'йных орга- 
нпззцвй удалось открыть хороший, удоа- 
лстворяюиий требованиям города и тар- 
ннэонэ Д. К. А

Основными це.тям'1 н задачами Дома 
Красней армии яа-тяюто):

1. Укрег-тять боевую подготовку частей 
гарнизона, по.титкчески сплачивать бой
цов.

2. Проеодип большую работу с ком
составом запаса с таким расчетом, чтобы 
держать его на уровве современных тре-

мух. Тарахавы усыпали весь лото.тив |ооваанй воеаво-технических знаний.
котлами с супом в к.хшев. Они 

обрываются с П0Т0.1ХЗ и о.1:1адцют в 
аьшу.

Адмввнетрхтшя ие ведет ниЕхкой 
борьбы с этныч на.'^к.1мым.1.

За такте отяошеявв к обшествевпо 
му пвтаввю вадо прнв.текать к ответ 
ствеввости адмвявстрацию столсп.|П.

Г. Расторгуев.

Смотр стенгазет

Рабкоры швейпроиа 
I  рацконзлизаторы взяли 

обязательство еживять 
стенгазеты

5 глтября ва купоном слете рабко 
ров и рцакол.1егий «Швейттрона» и 
•Гаиаовадвзаторв» вэ сообшенвв ре- 
дадасров стевгаэет и выстувдеввй са 
мнх рабкоров выясввлось, что если 
п евгвзета «Рапятаалнзатор» в  еыхо- 
джт от случйЯ к случаю то в Швей 
npi.ve r r t  . - ; с т е  прекратшта свое су  
шмтхоьаине.

Несмотря Hi то, что коллектттв боль 
в о  2ио пр.т секретарь месткома 
сама вы. V . --я ггевгазоту. Коаечпо.
13 тад^П кск;,:ппснной стенгазеты 
Ш1чеГ(> по . ^>сь, так как она за 

оСшим;: -Гра.тами без елово
го ко:- , cri:ci>- Ясно, что такая
стенга.' та не могла Сыть коллектив- 
аим t-prauH'. iTopoM масс поокильку 

м̂а Bunyctd.Tj-"^ ^д1Н.м лицом. Свою 
бездеятельность предместкома в сек
ретарь ячейке стАралвсь прикрыть 
тем, что из ред|одлсге8 взяли актив 
вых рабттнихов ва другую работу и 
весь актив а ко.тдштнве «носяв». Ряд 
яыступлеввй рабхоров раэбЕЛи эти до 
воды, в коллективе есть мвого хоро
ших ударников и вообще рабочих, кз 
торые могла бы работать в редколле
гии и быть стеихорами, но местком в 
ячейка ае  пытались выявить в ввх ак 
тнваость.

После оодрзбвого оваахоылеввя о 
эиачевая краевого слета рабкоров и 
перестровкн работы стенгазеты, раб
коры взята ва себя обязательстую ва 
чать немедлецво вербзвку в ударвпги 
печати, т^тем раз'ясасния задач пис- 

- леднвх. Решеяо также изменять до- 
Щ|тс(шив метод еьшуека егеапюеты 
одны-два раза в месяц и огеагазету 
.т т о в х у  яыиуссать ве реже раз в 
оятндвевку.

Первые номера стеввой будут вы
пушены 10 октября, посвященные про 
верке хода перевыборов делегатских 
<обраннй. I

Д.ТЯ ливышения уровня знаний раб 
ч'"'*-" Г'-- '- ->'не о^ашаются с прось 

. 'Конги. Зпанемн» ор- 
. I .1  ■■ .1 , • "чнарий лаз ра ' т 

•а Б м. - . Л. Г. ' •

ГАЗЕТУ
ТРУДЯЩЕМУСЯ

РАЙКОЛХОЗСОЮЗ ДАЛ ЗАКАЗ 
НА ЭООО ЭКЭ.
«КРЕСТЬЯНСКОЙ ГАЗЕТЬЬ.

На пред.тожевве уве.тичатъ твоаж 
«Крестьянской газеты» е Томском рай 
ове. райхолхозсоюз отк.'шхау.зся оер- 
вым, он Д.ТЯ всех колхозов сдал заказ 
на ЗООи ЭКЭ. «ЕСрегтьянской газеты» и 
збазался вестн работу за сохранение 
этого твража.
ТОМСКИЙ КОМСОМОЛ ПРОВАЛИЛ 
СОЦ. ДОГОВОР С ОМИЧАМИ.

В  анреле текущего гола томский 
комсомол ао.тучи.1 выз >в омичей в по 
рядке соцдоговора по распростране 
нню газеты «Эа ипдустрна.х1.тацию>-

Провоюггъ работу среди граждавсхо- 
го насслеяия в ^рне* докладов, лекций, 
бесед организапш: камективвых экскур
сий по кабявлцм Дома и внедрение во
енной техняки хрупши путями.

4. Оргаинзовать работу среди студен
чества. Дтя этого трепетен ве только 
желание работников -Яош Красной ар
мия, но и полнейшая залнтересованиость 
помощь Дому Красной армии со стороны 
стуленчеопа оргаиэацнП.

Торжество открытия начнется в 8 ч. 
вечера.

В Доме Краевой армии соберутся пред- 
стаавтеяя оарпйио-соастских и п р о ^ - 
скоаальЕых оргашиацпй города н частей 
гзрвиэова. Под председательством хомис- 
сэра 21 auBiuHH то*. Когава откроетса 
торжествешюе ааседание. В день откры
тия будут работать все кэбквети Дома

Н Е Л Ь З Я
З А Б Ы В А Т Ь

1. О

2. k>cj)«toT<
М. Ьмхю СЙИТ’а.

Всея секретарем ккеен B K n (i) .
Еоо«о-еоч*6КЛ (б) ероаодмти1 оареретист

Квркиным обиам м  
ул у ч ш ать  п«ив«4Ь  
сем ьям нрксиварявйцяк. 1чумилов. cocio'Oj

■ ГК.С
МЭСКВА, Претнанум ВНИК в̂  

редном зьсежанин, состоявшемся под пред 'нм оудтт 
сеАа1ельством М. И. Каднвппа, привял 
постаиовленне сю док.1вду Наркомсобеса 
РСФСР о государственном обеспечении 
семей воевлосдужаших. призванных в 
кааровыс части РККА в перемешого со
става терчастей.

Президиум ВЦИК отмечает, что со сто
роны р.тйнссюлкоиоа и седьсоветоа набаю 
даекя неавимательное огвошение к свое
временному и полному обеспечению се
ней красноармейцев и терармеГтев.

В бо ьшиистэе рйжлоакомов отсут
ствуют инспектора по соцнаяыюму обет-

Месячвиы смотра
общественного питания.

Вызыноютса не звеедвеже штеби сиатра 
От Горсомекцяи т. Стреямиь 
.  Гшхнаба т. Дреелтив.
.  ДСОПя г. Ш раса.
.  Аьортв т. 1 уям.

Зоседапм» на>п«чв«Т<.я 7 ом->Зра. в 1 чв< 
м». воДеорис Сргло, во**». 2 к

■- Горпрофеме г Б р и т к о в

НеМосковгкоГ) оодасти. Северном Кавказе 
н Западной Сибири, ж-удоыетворитедь- 
ао поставлен учет и контро.ть ва прове
дением в жизнь азкояа о государствен
ном обеспечевки семей призванных в 
Красную армию.

Для устранения всех этих недостатков 
президиум ВЦИК пред.тоапм ЦИК'дмавто
номныз реслубюк, краевым и областным ___
нсполгомам в месячный срок проверить 
поставовку де-та государстмнвого обет-' 
петеняя, а тзкэсе других видов мате(»1ш ь 
Вий, трудовой и хозяйственной помощи 
семьям военносту:чащих.

Нарноисобесу поручено установить яе- 
рнодичесхий ковтродь'за работой орга
нов социального обеспечения по поаз- 
ноахе правиьного учета семей призван-

с BMOMtf p ВСИ.ВГВ

рукоэодсгвом специальных консуль- [ пых в Красную арняю, .своевременности 
тавоа. В кабшктах—тактнческо-стрелхо- выдачи пособий, использованию средств 
вон, химическом и парт-полнт-просветха- по назкэ'еэию. Наркомсобесу предаоже- 
бинете будут гостям задаваться летучие I по предусмотреть в 1932 году увеличение 
задачи. '  i денежных пссобкй, выдаваемых семккм
Здание вечером букет иалюмквнровдно и j красиоврмсйиев. 

украшено конструктявными световыми, 
одакатами, отобраясающимн стрелковое i 
кело и тактику сложных форм соеремсн | 
нога боя.

В момент прибытия воинских частей п I 
СХЮ будут пускаться ракеты, проиэвс-

• всем секпеторям ячеек ВКП (б)еч(е ре} 
квтегорнчесы «оедавгоеч выдежгп. товврн- 
щеЛ дм посылки в ясшиефпые сею уяо.кюмо- 
че(41Ы>1н гваиспошомв.

Инструнинное соеемаине cojweoeroi 7

ф 8 окт.. ■ 4 чесо* оеч.. ■ помешени» гор
кома иатмвчаетгя )«селоиие 6и>ро ГК Н.ЖСМ 
членам бюро, секретерам и активу явка обя

2 -  ' ГК В1КСМ.
♦  ПошафстеузаирсПтаютсяячрЯкнвКПШ)Я  се.и.------------

, .” s i-ре)ы1нсмИ1.

I. БОХРч  

I, строятечни-

ьет чеедом.тени1 
rp.it }мо1ь.
При ]а»алегч(11 иеобхоаимо яяи.тагать 

X  кчменты: I) метрмчегк.ю •ыоисч, ‘.1 сяраму

Я”
•А яути. при»'

. БУХГДЛГЕРО9-1Г0-1?) руб. К 
СЧЕТОбОДоа -  »  -  74 руб. Я 

ярнсч* и нвча'>е }вн«тнЯ'|Ц>осьба Я

■»и1пнпи-1 аомикенпи н аронечожденми^л  ̂
.омении, S) о работе и трудовом стаже. 4)
леи. МааушннсмиЯ Л учкОмбипат Сябстроя 
най кочхеенн. ДИРЕКЦИЯ.

'а&Ж?ЕГ«ЗС1ДЛ!|Я1

При ТОМСКОМ военном госпитале
ОТКРЫВАЮТСЯ КУРСЫ

МЛАДШИХ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР
Срои обучепи! I Тс

нелярни госпитвла.

^  ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Томского Государств. Университета
с 1чо онтабря >ЭЗ) года

вЫДЕЛЕН В САГЮСТОЯТПЬНЫЯ ТОМСКИЙ ИНДУ- 
СТРИА.1ЬНЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ.

всю корресроидрнцяо и oppaaienna ка яма ПЕДИН- 
СТИТХ.ТД нш бывшего ПТДФАКА ТХ-У. прАсьС - 
равлать по вдресу:
Томснй Ншл8шиы1 ПеА2гвГ1Ч8ш1 Hictit)?,

ГАНЦЫ ддч вуросл и детая 
птсская (л^мов^

-  че-н-тко. сгрянсмча, 
яблочко, своргив>1ЫЬ

-  — »-иси суедсюж 
веч., у.т. Рь.

У ввеочвого
бурая, нешеш сообщить ]в 
вО}ив>р. Р. Лкиссембург. 15-7;, 

}а утайку суд.

Утерян портфель
с чертемамп н прое>твянстрв 
ите.-ч>>1ых рвбпт. На'1медв1его 
вросьбо соо5|цчть п ; адресу, 
V-W Кр. Полкртт. 4 0 -i, Пе>0-

свячка 3  а . '
(белоа) Зиаккиик местонахо*. 
деяие прошу сооб. Советоаа 
УЧ, Кв. 1. Т>г *е счемю тубц 
ян па вьконо-ч Ko6iK >4 34 ив 

} '  или а

ПОКУПКА 
И ПРОДАЖА

Пред, вершае.
Mtfrpau к Марксе >4 4

Прод.

Пред.
1И. кнпсп, Фрвпиу}см. Ска)- 

«ь. е.точи. укращеиип, бпдовы, 
бани, кухон. шкоф. корыто, 
са.тадное крес.то. наршэы. дуб. 
кадки. Советская, 54, кв. I, Лн

Прод. мужскоа велосийед.. 
шкаф п друг. доч. ее 
Н1ря:еескнй ар. 34-1

Пред. с'ол нл тумбат, .туб. 
ла CT01. Куплюевлошн 
Люксембт .̂ У>, КШ.А

СТсЯ п - " ЧИН»» ар.,«.ньЛ М1'71 сукп. -«рвч- черп.пыС

По едтчяю ° ' й
оокои. П|>к(6ра*еЖ1

.т|.СкйЯ пер., |.у—}.

„I Корове прод. на аясо.

об'ав.теет набор учвщихса i _ _  _ _ .
ствеииую авкояу-ЛЬСПРОМХОЗУЧ. срок обучетма 2 г. £  

Школе готовит кявтифниироваипых работников лес- S

ДИРЕКЦИЯ I

«ДРЕР TEXHHUTUI: Окт та. Р»ш. » II.
Од1Юврече1ню Сибирское Геодедическое уярееле- 

в яроло1Ы1вег ярнем на Фтимесяииые иеховые курсы 
оа подготовке специалистов средней ява.мфпквипи во т<и 
яографоче».Т'}ичсскочу де.ту-техникоа топограф^ яо- 
ношников-.1вба>одателев и техпнкоа-строигс.тсй геояетн- 

1 }наков. Постуяоюи(е на курсы лотжиы иметь }нв- 
»н»е 4-ти груяа. возраст 17 лет. Докумеиты на 

курсы яадовагь те ле. что н е т  ежнику м.

ГДРЕС H№0S: Oaci, р. 10-ттш ОшВи. 1.
Постуовюшне иногородние как в Texi 

9 курсы б.дут обеспечены общелытпеч и 
- тврмся стпоендией.

Прием заявлений в техникум до 15 октября
Прием заявлений м  курсы до20 октяб.^г. 

СИБИРСКОЕ ГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Все бани Комтреста
с I  октября будут роботвть с В часов утра до 12 чес. ночи. 
Кассы этих бань открыты до II ч. веч.

Во всех бокях мойка нетарнфнцпрояачносо носелепиа 
н всех лиц. ие данятьи на ярои}яодс тяе, будет яроп)вадн1ься

Торифицкрованпое пасеаенне яролускается я б е т  во 
все часы работы бань.
» КОМТРЕСТ

И похищенные документы на имя:

дев взрыв бураков и будет пушеиа мо
дель самолета вдоль Ленивсхого проспек
та. После торжествевиого засеаавнэ бу
дет устроев товаряшеский вечер гарва-

2пи0 ЭКЭ. I'oMa iu да.тй встречай!) ^зова с гостями города.
2ь0(1. во выполнить не сумелл. '1 {̂раж 
на «3. Н.» ие превышал «се время 
1200 эка. Эп'Т Ц]и1>1ал томский киысо 
МО.Ч обнаав .тц!.<<;С.иров<1ть уда;шим 
порядком.

Вечер эакоачтгтся конпертом «иами 
Томского городского театра, бкдеты раз
даются по кодлектнаам.

Начальник Д. К. А. COCTORT тов. Федо
ров. С.

РАБКОРЫ ПИШУ!
тцд гужевой с«лы, в то же Ережа ра I шедших вэ
богчне в служааше се.1 ьхозфермы раз' 
взжают с жеивмн но свокм надо(шо«;- 
тян в город, возят Д.1 Я себя ссво 
в. т. д., в то же время нет лошадей 
Д.1Я возкн угля, вявевкаря и постель 
вых арюиАДлваш'тсгсй для 0о.1шых.

Лячвьгй состав рабочих в служащих 
ве о р о в ^ н . Служат даже такие, а хо 
торых есть решеяне бюро РКИ о сз1я 
твв  с  работы. (Сгаховсхий). Мв.ю того 
что фн служит, но еше продо.лжает ве 
ств азписоеетскую агятацвю.

Ш тат сельхозфермы против прошло 
го года уаелпчан ва  50 проц. между 
том .падобпоств в этом нет. Наблюда 
естя бесхоаяйствеиностъ.

На бывшем свечном заводе под от 
рытым вебом ва.чяются оконаые ра- 
Ы1̂  црииад.1ежашив певхачечебнице.

Обс-туживаюшиП тк^псонал 8-го от- 
делення отпусхает бо.1ьных ва прогул 
ху в течение всего дня. Болняыс, поль 
'зуясь ЭТЧ1М. уходят в соседние дерев 
BU U часто остаются там ночевать.

В се эта «Ещостаткн в работе психо- 
лечеишшы гоЕорят аа то. что партий 
ныв в -.i.Mbiiuo иргоцнза

у;к-тяк1Т Р!1'!Чц|ШЯ рвбо 
Г'ч.!. ПЦ..1 . 1 •.,1',чн1Но

Огенгазете нужно бнть по всем ве 
достаткам осихолечебздцы в  лоио- 
гать изжнвать вх.

Сыэранский.
V

Работнвц I apre.w «Койеввнк» Яхз 
вдееа A„ to x eeas Ршпетнвхова цое- 
яалв ва курсы для подватвя квадифв 
кацнн. Проучшвшсь там овв должны 
бьиш оо договору отработать в афтелн 
один год, закронввшвсь до конца пя 
тилеткв работоть в артели во догово
ра ЭТОГО она ве вьтоднвлв, все время 
переходят с проазводства аа прояз- 
водствэ, а особевно этвм отлвчаетсл 
”  В  теченве полутора лет она

[адо араэвать х порядку дстувов.
Удврния.

ОН.
В  ааразной больнице в дифтерит 

ном бараке дети лежат в своей одеж 
де. По выз:юровдвнвв ваввы нм ае
8ед отправлением домой ве делают.

рв таком порядке возмоасность раз
носа зарази очевидна. В  ц иатах бз* 
ЛЕннцы мвиго ючопов.

Горэдраву необходимо в срочном 
порядке усгранить эти ненормальное

А. а

ПИСЬМА
ИЗ колхозной

ДЕРЕВНИ
В  ко.охозах НрсЕого сетьсо^ста со- 

втфшешю oTcynntv^er какал бы .тз на 
была л'пературЬ. В то же вр м я от 
пряоб{'етеввя ее в прнлченнях отка
зываются:

— Читать нам нет временп (!).
^ужни F lic  обратить впнмаане на 

культурно масс1*ую  работу « колхо
зах. Аг-а.

ГудЕшашв, член хо.чхоза «Красаый 
пахарь» 27 сеатября в компаттв с 
садовым ц др. ус-тоов.т попойку. Они 
ЕЗЯ.1Н си.тхоэпую .чошадь в ГОИЯ.ЧВ ее 
всю ночь.

Хулиганов вадо одернуть.

...........Конинпж кий,
Горхуд-УикрбскиА. )омш 1—цокхо) ич. 

Д}«Р1к1в<ского Протовоя. с с.
Н ааннне свяь<ове1Ы у1юдио«10чяв>ы» ГК 

ВКП|67 вькыаать<1 на будут. С«к|>етарйч оч. 
во«дпага«м неме/ытнио договормть<й с стаь* 
РК 6КГ) (Г) (ст. Ходос), квкяч аутеч «чайки 
будут проеианть работу • яом>««нов дорввне. 

3 . .  ----------  ВКП (61 Лохов.

Кожемокинол А А прочтое 
к контр листки.

Буторннв П А сойдет в ре}
Бершнпниоб А Е сер 

Журк.яюй Е К ^дост

Всея ячепкая.

ф 7 окт . и ТО ч. дм, вр«дтага«‘. 
в ком. W 7 ГК ВКП |б) Сйедукиинч т.т.

Дрестову-и}ол«гор, Ме>ьнпнову-КК-РКИ, 
Миндгрову-ИРН, Ракову—.npoC-HHiep'.IBe.io- 
еой— ф. „Смбмрь", Екнчович — комтрест, 
Кривцовой-ку*«чагвзи«1, Mepveao—горсовет. 
Юдину-р».бтр«т, Певе4овой-1 К В/1КСМ- 
Похупи1Скоа- ГК ВПКеМ, Карчопову-вхмот- 
дет. Вавиоовой -строятеди, Норо}ов^ ..Уста-

^сюшой 3 111 врофСнл М

ВСРМ

Петровского Ф А ое о еде 
хлеба.

Шестакова П Ф пасдорт.
у д ^  ф ;и }вб ,х_______

}Э379 }окр татамы .S-тнаетня 
Алтетянв К С арофб см^

----------- „ SA 0005в.'10 уд япчпостн к-р
Воронова В А красиоармейск , см}к. 

билет. i Корчугенова П В яроаусж
КориокхсмоА М А вае* ““ —------

црк N1 ЗЭМО.
, Крут.юеа Я К УдостЪа 

В Кк.тьтпропе горкома BKn|6J нчеется 1} |u 
мест в За.юдио-сибнрсинй клмку}. Ссльиовского М Г уд

Услоеи»-юступ-теинв можно у}нать в иууьт- |ОГПУ Ч  Ш4. 
гроое юркочв ВКП|61. коч. 11. во время }а- Кирюхина . 
наткА. не йО}Дпее 1}о«т. 1С1Уйбиает торн icmi мга nnci

Ку"1ъ70роо горкоме. окрммком.... --------------  — ... — ДоиовеккоЯ Е А удостовер
БОДО.

Панина М евр от с с сор о 
роб кирлуаоод.

Рм»11ко»а И П во*п6 у.тост

Койесннконо П II удост адм ^

Ильиных ПЗаикадремп ГК ВКП (б) Лохоо. 
ф Всем секретарям кол.тсктивОв ВЛКСМ 

ВУЗ'ов, Втузов, рабфокоя и технмкучов неоА- 
Х04НМ0 явиться сегодня, 7 окт., в 4 чос. веч., 
в rt̂ K̂OM ВЛЕХМ не сомешение.
Зое. отд. (И^ н быте горкома ВЛКСМ

Нику.мнсднЯ.

Ж Е Н А  м Д Е Т И
И}ве111вют родных н знакомых о

НИКОЛЬСКОГО Павла Л\ихайловича
■куследовоашей 3/Х с. г., в б чес. утра.

I Оффициальное извещение-
Фо нслоянение я. 2 ооа]ате1ы«>го востаноелення томскога городского Совета I 

i or TOIX—19}1 г.. }в 65 (опубяикованното • гя}ете .Кросное Знамя* I окткбря }а  I 
! W 215]. Уяраваеннс томской городской инчицин и упровленне томской городской я 
'• мерной охрены оредлвтеет всем оргаки]внням. дочоалоденми и лицом яриобрестн |
; еднно'уствновлеимко образце .Пожарно«01ттроаьныя мурнйт* в огдеяениях мной* [ 
I UHH во месту жительстве, «редствеив домументы. удостоверяющие соцяа.зьное войо| 1 
I жение домов.1одельиа.

Начальник уяравзеиия томской городской ми-тции СЮПАРЕНКО
Начв.тьних уяровлеиия томской городсноА помриой охраны ЖАРКОВ '

;«eж•xwвж«•мш■0Mяn•ммйЖ ECвбCФ^:•змвмcФOб^^;•:■:•»?:•^;■O9.vxЫ

Мятьковското А С военби- 
Хче}енно Г Н нн ТПО спр 
ГетеяьшйИйи Г 8  богам каит
Гойиш В 1 конСк карт.
fcHkOBo Д А  йаея ки ирч. 

убкикых Л С А М врофби.т 
яенс кН Е4 45S.

Абдра}акояа И военкн оаея
кя )в6 дисТОк.

Турукиной В М СТУД удостов 
а>р коопер врач спр- 

Пекрасова К О уд лмчн. 
Устинова '1 II студб мед ии 

стнт воено проф МСГ кеояер 
КН доеер не lui руб книж фн} 
нультурника 

Калпнына И И уч карт 
карт уч карт В.1КСМ.

*внш Л II ярофб М 43

.Тмрпевой А Д с

Вершинина М Е студб i . _  
ТиглвцкоЯ Б Я орофб хкчи-
Грюсоноча И П еоепкн.
1 усгва Ф <Р уд 4ИЧН орофб 

водникоя.
Сеттхога П А уд ончн х.леб
К,1-!>.'ев 6 В спр АЛТ ЧЫ 7 

!яочсом оиз спр о социал ло-
С Т аортбна во-

За 300  р.
ре. >чсбнея . >ииа. .va 17. не. %

Местком Шехтстроа

купит ПИ.ТНИНО.

Арте.'.ь „КОЖЕВНИК" 

понупавт (ТИПУН. ОБУВЬ

Огганн}а:>н I лрАдаюпше па(м
расчетов чис1н in-craepiipiM 

ванн.>н идУЬЫО.

Доя продЛ т^Т^"

П)од. поп'пинз
кцорт Ма|>11111кх>|.| Я(.р. ЭЭ

Спешно трдд. дпя

КВАРТИРЫ

Hiniiu ; районе ВУЗ'в. 
Икею ич cuiMMB. Просьбе С1М 
общнть. Красчоврмейсяая. ЖЬЗ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДА

Дан уроки
с 1-3 ч. Д1Щ, Конмугактичес*

Иузынн
Гогвтее кая ЭР. vb. 2

Пиапист
играть яри к.тубах. кино, ба- 
всмерах. Стаж 25 лет Гогояев

Жалан япступ, догдь
нмиеА. Пр. Фрчи}»-. J5-7T J

Пажияаи

удьрн спр 
Соьорчевското В Ачетртн. 
Давыдово М Д КН тоо контр 

аист сромтов и }аСюр впетьи 
бо.тьн лист (Яр и аванс квит.

Лиотрвшиова II Г ярофбил 
транспорт саея кн тпо.

Дупьощевых С И Н В }аб 
.чистки коитр вистки ЗЮ19, 
42261 ев 

П.-ООШ!
Лярм!

пая. бухгалтера. с%то- 
еод-иагоир

В-яу утаптку Тпяако- 
Енисейскоа ж. д.

|[>1Ь71иГСЯ:

ДЕРНОВЩИКИ

и МОСТОВЩИКИ

14937.

Ткаченьо И Г три 1к

8о.тк.>са Ф II ороМ роботмис 
N1 Ite2l.

Xo|>euiaeRue t П ярофонт 
ropHOpeti М 0400042.

МвкаровоА К) А метрики. 
Герао’чова Ф С партб U  

0S42S'4 орофб горсор уд 4ИЧП. 
сйр о оремяи удорн яомудвст 
рост об отвуска сеч увост. 

Коютоейа Г А уд мчн от 
Ерофеева И Т воепб сер о 

сдаче паев кн квит }вив) ' ~
^Кннойаева А С метрики 

" i S t i 'T .  'впд карг корт М 

А *^ ф б . | ^ Л ^ .о й  КА врофб удвичн 
Ме.уковой А Г сгр личности

Херееичо А ваов кн спр
Ьубеновой Т В весе кн и 

М 7948}.
Чуркиной А И студб ]об

}еб . 
Щербаковой

ВРАЧИ ка ок.ы.1 175 р. 
ДК>Ш1РКИ 40 р.
МГаСтеГРЫ М) р.
СЕС1РЫ OJi.M.

саО'Н) требуются

для Саяусьсиогп аатопа

j ly iraiTep  и опытные 
петоводы .

iipee. кодрой.

ЧврУХИНОА г М Кй 11й обувь 
М 2441,

Мнтюшниа Н Н бив еодпо 
сеид б браке иетричн на сына 
Прокопив.

Папнна В П бил коолер СТИ 
М »б4.

Катковой М паев кн контр 
Резкие Г Г кОнтр лист 2 паев

Водянова П А колх св 
Седпеаа Г военкн.
Мнлетииа Т уд анчн 

лист богаж. кв М 3529 
упвате нал уд на охоту евр 
ннтетраУ т-ве М 317. j

riaHKHOiT А П уд от с, с рас- |'
Грииепе В II чрофб связи. | 
Ивановой М Ф С1уйбм.кт ‘Ф

14-0.
Луяина В И допр корт. <

: 2
I Ьеуьткжояа П А грофбивет■ стс.Шерб<г1има П Ф УД личи во-

Ь v*s: Говвтская>4.. .\i 3. Телефон 7—54, Тнаог^-афня СвСщолнграфтреста >4 3, Горлнт ^  223 Т;:р»;к 1S.500 экз. Uc.ia .Vi к-
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