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УДАРНЫМ ДНЕМ ОТКРОЕМ УДАРНЫЙ КВАРТАЛ
Привет городской конференции ударников!

НА ПОРОГЕ ТРЕТЬЕГО ГОДА 
ПЯТИЛЕТКИ

я. Второй год lUHiia пятилетии! работ 
..навчнвавтся завтра. Ми перевалл- 
маем во вторую поаоввпу пятилетки 
—уже во вторую подовипу, потоыу 
тго пятвлеткв долбив бить ьиоияс- 
па в Terape гола, во что би то ии ста 
яо̂  так решили пролетарии, ’̂в-течеи- 
иые борьбой за социалпзи.

Прошедший год имел кап будто про 
TQBOpcTDBoe лпцо. Это“ был год вели- 
■ofliiiiiT побед сощгализма,—п в то 
ко время год острейших трудиостей. 
С одной стороны—это год, когда сом
кнулись рельси Туркепба, когда с 
Korrec-iii.-pa Сга-тинградссого завода 
стал1.1:ию волпою шггевли совстска'; 

' тракторы, гаэгла загудели цеха i ’o- 
стовского ссдьхоамашшюстроптольно- 
го, ког да псвидавная в мире раскач
ка л'Ф<‘В11Н вк.тютн.та в кач.'Ь.ктивиис 
! 0эяй|-1ва Ш‘}сть млллио!>оз, ВС м^иес 
четвг,1.а всех крестьянских дворов 
страны. Никогда в своей ксторнп со 
вот<.‘кап страна по имела таких граи- 
дмозиит успехов; никакал страда г 
МЫ) Нс г.сключая мощной Америк;;, 
не имеет таких темпов движения впо- 
ро.г '^то с одной стороны.

С другой стсропы, MU BMC.TU в про- 
DU'>M (ОДУ сврьезноПпше загруднеин.1 
в прорыси. До самого последнего вре 
ме;н1 CB0.1KH о произьолствениого 
фронта шказыва.1Я цедовыло.ткеш1.' 
пГ'Н! :нодствениих планон по мета-тлу 
н ynw. Вероятно (точные итоги еще 
во пол: ед^пы}, мтг копчд' ы год с пг- 
который;! прорывами в httix отрас
лях. Далее, нам не удалось випо-т- 
ппть коитрольиих цифр по сипже- 
ввя) ге.'>-,‘1онмостн, рост производп- 
тель: тн труда, о^гпаа прош.чый
го.ч, не достпгнул псе же высоты, на- 
иеЧ’-нкой контрольными цнфрамп и 
мы UC сужли так оргаипзоаатъ робо- 
чое сна;‘|жепш>, чп>би обе-^печить на- 
uc4C!i);i}c коитро.-^ьиымп ипфрамв по
ви т р-'кльно'! зарплаты рабочего.

' Ь'.-.- .<г.1 прорыии uoauio уложить в
одисн i; îpuy.Tc: плаиовие пвмстси 
1штн.тстки мы игревиоо-тнясм; мы ш  
гаем (itbCTiMO, илаш'ровиза пяти 
вгтка, но кидйбкнво, чоы иланприва 
да \ьсл,1Ч̂ .л.т. ^ по сраылчшю о и.ч- 
тнлеткий, коатро.1ьиыо цифры прош
лого гблл. ]1 особо—у вас.с.)або с ка- 
ч«стт'4;яыки пзсаэатедяи:!.

Ка?;лн;' рабочий должен со всей 
вдумчивость» н всей cephcjuucrbs (а  
вобраться в этом положепин, в атом
С.Т0ЖН0М ncpeu.1019 величайших до- 
стижгпнй и острейших т1)удностей — 
разобрнться для того, чтобы опроде- 
Х1пъ далымйшнй путь, да.тьнсйшую 
яйиии развятля всей страны в це.тим 
н свою лвпмю, свое поведекыо за 
стапЕоы, в цехе, в рабочем общежи
тии.

Для третьего года пяпитсткп мы 
иам<чаг-а грандиозные задания, граи 
диозный прыжок вперед. Выплавить 
714 инл-шоиоа тонн чугуна п тем са 
ыым .тпгяать по выплавке .Лиг.тшо; 
добытт, liV i HU.T.T. тонн угля, выр.л- 
бопть на 743 тысяч аошздняых сп.т 
советских тракторов — вот некото
рые пз этих азланнн. В один год при 
рост проыышлеипой продукцип Оу- 
ает разеп всей годовой промишлен- 
воА 1фо,тукции довоенной России. 11 
теперь, перед хиждьш пратетарием 
coencKoil страны встают таппо воп
росы: ,

— осуществимы дп эти грандиоз
ные н н1шрпж1'Ы1ме темпы,

— если да, то за счет чего, за счет 
каких ресурсов н резервов,

— U, наконоц,—как пам бороться с 
вашвми т})удиостямн.

Начнем с трудностей. Есть такой 
pciftDT изживания трудно ;тсй: отме- 
иить иятнлстку в четыре года п дать 
побо.тьше свободы кулаку, ч^ }ы  от 
кулака получить белые булки.

Т»к говорят составатслн оппортунп 
етнческнх рецептов, агенты кудакч, 
тсоретикн спуска революции на тор
мозах. tJa бедую бу.тку, по.туч«ыную 
от ку.така, они хотят продать кулаку
реВ0.1ЮЦ!!Ю.

Созиатс.тьпые рабочие, ув.чечеппые 
борьбой за еоциалнзм, с неголова- 
ннем отшвырнут шпиком е своей до
роги составитс.тей таких рецептов. 
Нам с шшт! не по пути. Уступок ку- 
лаку мы делать не будем. А что ка
сается белых булок, так их мы до
бьемся, по на другом путл—па пути 
осучасствлення пятилетки в четыре 
гола.

Потвляются у пас теперь н другие 
уыяш;!1, которые но воз|>ажан)т от
крыто против пятилолеп в четыре го
да, по которые счптаюг. что она к;>ч 
то но так проводится. Дескать, пла- 
пнроваиис ПЛОХ1#'-. люди сидят не т»-, 
н вообще вокруг не режим, ц •-плош- 
вол зажнмолоЕФа.

II :«тнм кабинетным мудрецам, но 
чувствующим подтинного творческою 
под'ема и успехов масс, рабочий 
класс даст отпор. Да у нас ешо мип- 
го плановых просчетов и лробелоп. 
Мы де-таем много ошибок н просчг 
тов. На некоторые важнейшие процес
сы мы обращаем вцнмапно с  оцизда- 
нием. Но тем пе моиое. гореш. гашгл

затруднепий не в этом. Корень «зат* 
рудиоиц.1 в бешепой активности 
классового врага, чувствующего часы 
II МШ1У7Ы своей гибели. Наши трудно
сти—трудкосгн классовой борьбы.

Вопрос — «кто кого»—не спят; на
оборот, мы находимся в послодией 
иоиболее острой фазе разрешешш 
этого вооросо.

Лишеипый МОЛОТВ.1КИ кулан нс 
шен еще СВ66го отрав^Гсииого языка,- 
он ведет бепкиую агвтадыю; он еще 
в состонппп, црн благодушном к це
ну отношенин, создавать нам всяче
ские хдебозаготовптельные, ыяооэего- 
тсвнтелькые, рыбпыо, посевные п про 
чне затруд1*етшя. Валео того, кулак 
прачсзаст и на наши предприятия, 
или посылает гуда сволх агентов, под 
кулачников в рабочих блузах, лоды
рей, рвачей и прогульщиков, ссющнч 
свою чорпую агптаияю за срыв пром- 
фтгплалов, па срыв сореопогания в 
цехах U заводв-т.

Терявший свою социа.тьиую базу, 
бюрократ 8Щ0 но потерял в большш!- 
ствэ случаев своего портфеля, гдо 
оа может гыоцть рабочие предлс-к;’ 
нпя, рабочую пницкалшу. Наоборот. 
Теряя базу под собой, чувствуя i:- 
своей шее тяаоелеющую руку пратстз 
опята, 8TOT бюрократ делает послед
ние, отчаявпые н озлобленпые попит 
СП затормозить темпы нашего разв;: 
тия, сорвать рабочее сиабхепп'? 
я т. д.

Ностав.'кяпий под бл11те.чъный об
стрел мндлиопоп рабочих глаз врэди- 
голь erne пе утратач способпость врг- 
дпть. Наооброт, чувствуя, что его ча
сы уае сочтены, он идет па наибо
лее гнусные, навболос з.чобиые акты. 
Готько на-лнях ГПУ расстреляло 43 
контрреволюцпопиых спецоп, агентов 
илтериа.тнзма, рассчитывавших выз
вать в стране совстоз голод. А кто 
«юмалитса сказа-п., что пса вродпгели 
уже расстреляны!

За каждей трудкостыо, аш каждьм 
лрерьеои, надо иауц>!ться сидеть и 
шмАмть руку иласеоасго врага. На

до в сотяю раз увояпчить бдлтолъ-, 
ч-̂ яч., янициатяву, хоптроль рабо-' 
шх масс, напор про.чвт.1риата гл 
классового Bpoi-a, на бюрократа, па 
вредителя, па кулано, гдо Си опн не 
..ели свою разлага1Г!щую работу. Тог
да мы палучим невпдазиы-; размеров 
.]обавочные ресурсы, которые дадут 
нам возможаостъ ие тазько выпат- 
шпъ, по н перевыполшгть пятилет:;у 
в 4 года в покончить со всеми труд- 
постямп.

В этом году войдет в работу огром 
коо качичество новых заводов. Оно 
даст решающую датю намеченного 
прироста продукции на 46 проц. Оао 
явнтсп решаялцлы фактором выпачпа- 
i;iw зада!шй третьего года ня-пиеткн. 
.Чы на это рассчитываем. Но хроме то 
го. пом необходима н макснма.чы1ая

‘'.ьчизация всех ужа кмеющихся ма 
торнальных ресурсов.

До отказа л!1 загружено у нас ра- 
всо оборудован!!*, все станки?

Нет. Везде ли, где ыо:«ио, проведе- 
па трохсмешса? — Нет. В средпом 
половину времени, которое мохтго p.i- 
ботать, сташ.11 простаивают. На этом 
деле нропадают мнллпопы рублей.

Далее. У нас есть тнкой [нгзерв, та
кой запас, как раино11а.чпзацня. Во 
всех ли предприятиях провелепа по 
настоящему, по-реза-поцкопноиу рзтш 
«пализацня? Нет п нет. Подлинно р« 
вачюцнопиая рациона-чизация, оси-ь 
саш!ая па смо.чом, широком охвате я 
пспачь;;оваш1Н опыта и пролло;!,.->!шй 
рабочих может дать еще иевпдашше 
результаты. Колсретпый пример: со 
Bpf ucii Ермиха баржа с лесом ра-згру 
жалась одним ц тем же способг.м. 
Срок разгрузки был (у нас этим ле
том на '1еремошниках)—6—7 суток «  
оппортунисты уверяли, что мспъшпй 
срок невозможен. Когда же за дс.чо 
чзялпсь по-ррволюцнош1пму, когда су 
мели раскачать cnenHa.!UuioB п но- 
пачьзовать опыт рабочих, когда пос- 
ла.Ч11 к чорту ермаковские методы ■ 
ввелп некоторую, пе очепь даже бачь 
шую, по рсватоционную — pani;ona- 
лпзацис, оказалось возможным р.аз- 
гружать ту г;о баржу в 29 часов. Ус- 
кореппе в б ра.1.

Далее. Борьба с потсряып. Мы ужо 
писали, что по Томску кампания по 
борьбе с потерями, иесмотря на то, 
что опа вско.чыхпу.ча только верхуш- 
.чу рабочего масс'шя, что она была 
пообшо нсдостато*;::.) » oi'ia-ni-
зована, даля П00.000 руичен .4I.oko?.:iih. 
Л что, моз;гг ли кто сьигль. что у 
иоги па иредпрнятви уже ш т !н>тсрь? 
Что lie |1? \чду(тся (ьЧ“ расчета п
UO.IbJIJ Unit.,::; Clipla ? 'I ГО КС Га.ЧЯеТ- 
СП ИИ сг.чалах н иро'1.. ни дворах сот 
Ш1 тысяч дгфкиптиого металла н 
(•тро1Ь;атер1'Я.чов? ’ 1то не iiiK)na;iaioT 
!-мя сои. стройки десят!;!! н сотни ты 

'■яч руЛчгй. ни которых складываются 
ДССМТКП 11 ССТНП ып.ч.чиопов?

Рабочио, увлеченные борьбою за со 
|(на.ч|пм. датжпы ciiycniTb на бюрок
ратов рассыпные цеан итг'тов .чегкоЯ 
кавалерии, проверить расходовапие 
гырья V хаящотп стзпка, проверить

Иопхоэ имени Дямьяна Ьвдиого (Ново-Ане1шовский район —не Волга) осен 
ЯиЯ еео эаиоиул рань»>а срока. На снимке—засыпмв о сеялку пшеницы.

все закиу.чкн н уг.1ы на каждом скла 
де, сберечь все, что тратится зря, пу 
сгить в ход, все что лежит без дело.

Мак?има.чьиая иобилпэацпя, приве
дение в движение материальных за
пасов, революциипная раииц>1а.чиза- 
Ш1Я —это резерв, который даст нам 
огромные добавочные ресурсы для вы 
шдпенпя коитро.чьных цифр ' третье
го года пятилетки.

Да.чсо. Макенматьпая мобилизация 
трудового энтузиазма, энергш! и u«ii 
цнатнйы рабочего жчасса. Сегодня мы 
публикуем цифры, что в Авхерке ио 
ряду шахт ударничеством в сорвпно- 
санпем охвачоио 30 4i) ароц. р;Цк>чих. 
Мог.чо бы быть там же, на этих же 
щ.чхтах больше ударников? Да, могло 
бы быть больше, если, бы мы сухелп 
правн.тыю пспользовать' творческую 
энергию рабочего кла,сса.

II первым услоБием для этого _
.чяетсп доводешю промфнпа.чяна дз 
стаига, «чтобы массы сами учились 
видеть, сколько надо работать, сколь 
ко можно отдыхать»; (Лепип)^

В ПОП1ЛОМ хозяЙ£твеппом году, Н'- 
::а хосиостн'н вялостн'хозяйствеиии- 
ков, про-1>союэиых н партийных завод 
скнх органпэацпй промфпнп.чаги 
большинство првдппнятнй не были 
всдщщ до станка. Рабочпе работали; 
и соревновались UQ зная, ско.тьЕО->аро 
лукцпи должен дать их станок. Том 
W.C, где промфпппдаи был доведен до 
гт-анка 'Краматорский завод, аз 
1Сар.ча Маркса) — и каждый рабочий 
увидел, что от пего требуется, та»! 
пе №ао npopuBOD, там бы.чо нс-рсиы- 
ио.чнс1ше планов, там возн!!л встреч- 
той промф:шп.чвя.

Встречный нромфшшлан высхобох-
д.'ит ко.1ос( а̂,чьные запасы творчес;.' й 
экерпш р ^ ч е г о  класса, таивдь-с.'л 
до последнего врсио.'ш под спудом. 
1Д|ц1|пы по заводу Кярля Маркса пока 
эывают, что ия основа встречного 
плана 0роизво.'’ итс.чьпос-ть завода о*г.» 
лнуяа па 80 проц. сразу. Вот почому 
борьба за доведеппв цифр промфин
плана до стаака, бс^кьба за встроч- 
ный 11.401! янляотся сейчас »яг:исйш1яг 
звеном, за которое необходимо ухва 
тятъся, чтобы вытянуть весь трети'": 
гол пяти.четен. Вооружив рнбочею 
цифрой, мы добьемся пободы ва хо
зяйственном фронте.

Здесь Сорьбл очень серьезна. 
poi:paTU4ecuie, а иногда п вре.лктоль- 
сгно методы работы со сотшлоншо 
промфмиплапов. пе дают рабочим воз 
мижяостн саоевремсшю обсудить коп 
тро-чькыв цифры, которые аадержнва 
ются где-то в палках трестов. Здес; 
исобходямо ПОЙТИ походом ва бюрок
рата и выдрать у него цифры, необ
ходимые нам для победы.

Сщюршсино необходимым усло
вием победы третт-его го.ча пятядегкп 
яв.чяется борьба эа лучшее рабочее 
снобжонио, борьба за повышечио ре
альной зарплаты. В этом году мы имс 
ли на атом участке прорывы, повлек- 
шм за собой явленне токучеетв, за
стоя пронзводптсльноетп труда н пе- 
которые доугио опасные яв-ченпя па 
фронте рабочей сн.чы. Наша коопера
ция, паши сиабасаюшие органы во-пс , 
вых. ваши хозяйственные и проФ< 
с1:оиа.чьпые оргапнэацин Bo-sropi' 
проявили слишком мало забот о б.- 
госостоянип рабочего класса, сльн* 
ком много чиновничьего благодугт 
и ч^.-.-птельносто, слишком много г- 
уменья перестроить свою работу по 
богвому.

Необходимо понять всем п каасдо 
му: разрешение задач реватюпип в с  
ко'жно только на основе пепрорывш 
растущего патитичсссого. культурно 
го п матернального у(>овия рабочей 
жчасеа. Иеобхо.лпмо понять каждому 
невозможно рсушестввть подвятве 
пронзводнтольностп труда, а следов' 
тхльпо, п сиижопне себестоимости, и 
MC'ieiraoe Еонтрольнымп цпфрамн, бе 
соответствуюшого подилтип реально' 
зарплаты. Необходимо попять каждо 
му: рабочая ст0.1овка на нредприятш 
это-^1в какое то ипородное те.чо, эт-э 
—цех прсдпрнятпя, и uasce не подсоб 
пый, а ОДШ1 из ociiOBiUJX цехов.

Моя9сч лн ЫН обеспечить намечен 
пое пюышенло релтькой зарплаты? 
-Да, можем.
Вспомним, что .'■(00—GOO га фпчтпче 

<м:ого сбора этого года на томском 
гореояхозо уже лают воамо:кнсотч> 
обеспечить огошамп увеапченнуо 
сеть обШ1ч-твсш1ог« пптопнв в Том
ске в эту зим ;̂. II ;.cnoMiiHM, о каким 
трудом протпз ско.-' кпх трус.чпвых 
ЧШ|08:'.11К<'В прнпм - - .samnnuTi, осу- 
щктвниость этот!) :а в jCO-fliK
«КТЩтП.

В бу.чушем году мы ;10.'1Ж11Ы иметь 
вдвое баш-шую п-юшадь и сбор па том 
еком горсовмеле, как ышпшум. II уж'̂  
сейчас- находятся .чюди. возражающне- 
против этого. <№i люди вотыш пли 
невольно содействуют врагам рабоче
го класса н должны получать отпор. 
Реальная зарплата рабочего класса 
должна п может повышаться. Необхо
димо только обеспечить постоянный 
контроль рабочего класса над енабжвп 
ческнмх органнзаиняып.

Борьбу за ыобн.'газацпю всех на- 
терна-тьиых ресурсов, борьбу за ветре 
чный план, борьбу за повышенно ре- 
а.тъний зарплаты надо развернуть со 
всей страстностью, присущей больше 
рнхач. борюшяыся за социализм. И 
это ласт вам новые, неввданпыв еше 
добавочные резервы для осуществле- 
нпя третьего года пятвлеткн.

V
Не может быть нвхзпх сомнений в 

том, что третий год пятилетжн выпол
ним. Он будет выпо.твев. Лииня пар* 
ткн па увичтоженно классов, ва пост
роение социализма будет проводиться 

по-бо.тьшсвпстски неуклопио, томи 
ГСШ1&1Ш. которые доступны то.тьк<> 
стряпе пролетарской диктатуры.

СЕНТЯБРЬСКИЙ ПЛАН ХЛЕБОЗАГОТОВОК ПО 
ТОМСКОМУ р а й о н у  в ы п о л н е н  н а  100 ПРОЦ.

Развернуть и закрепить перелом
Беспрерывными вереницами RpacHLi; обозов 

деревня голосует за пятилетку в 4  года

100 проц.
ЗА ПОСЛЕДРНЕ ТРИ ДНЯ НА 

ТОМСКОМ ЗЛГОТОВНТЕЛЬЕ ПУ НК 
ТЕ ПРИНЯТО БЫЛО 8 ТЫСЯЧИ 
ЦЕНТНЕТ»ОВ ХЛЕС.Х ВСЕХ КУЛЬ
ТУР. KPOMD ТОП), ДО 2 8 -го , НА 
ГЛУЫППЮМ* ССЫПНОМ ПУНКТЕ 
(ТЮРОСНН<Ж*ЙП О.\В0Д| ПРИНЯТи 
ХЛЕГЛ БОЛЬШЕ тысячи ЦЕНТ- 
НЕРОБ.

ТАКИМ ОБРАЗОМ ПОЛУЧ^АЕТСЯ 
ЧТО К 28 сгап’явря МЕсячш-.т 

ПЛ.АИ БЫЛ ВЫПОЛНЕН Нл ВСЕ 
СТО ПРОЦЕНТОВ.

ТВ.ЧП ХЛЕВОЗАГОГГОВОК ВСЕ 
ВРЕМЯ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ, ИДЛ 
КРАСНЫЕ, ОБОЗЫ В ТОМСК. СЕГОЛ 
ПЯ ОЖИДАЕТСЯ БОЛЬШОП Ш'АС- 
НЬШ ОБОЗ ИЗ УСТЬ-ООСНОВРК'’ 
iry СЕЛЬСОВСТА. ПРИВЕЗУТ ХЛЕБ 
УСТЬ-СОСН0ВС5О1В КОММУНЫ и колхозы. ЕДЛНОЛИЧПШа! УСТЬ- 
СОСИОВКИ СДАЛИ ХЛЕБ ВЧЕРА.

На красную доску
Петухопцы ВЫП0.1НИЛИ план 
хлебозаготогок на 50 проц.

ПЕТУХ&2С.ЧИЙ СЕЛЬСОВЕТ СВОЙ 
ПЛАН по ХЛЕБОЗАГОТОВКАМ ВЫ 
ПОЛНМЛ УЖЕ НА £0 ПРОЦ. ПРИНЯ
ТЫ CAMOO^P.'J'rjlbCTEA ЗА
КОНЧИТЬ Н П№80МУ НОЯБРЯ.

29 СЕНТЯБРЯ ПЕТУХСаСКИЕ 
ЕДИНОЛИЧНИКИ ОРГАНИЗУЮТ 
КРАСНЫЙ ОГ>03 в  70 ПОДВОД. 440- 
ТОРЫ.Ч СДАСТ 200 ЦЕКТНЕРОЗ 
(12С0 ПУДОЗ) ХЛЕБА.

ДЕЛЕГАЦИЯ БАРНАУЛЬЦЕВ: Со«р- 
ху вннэ: т. т.: Герпов — председатель 
барнаульского райколхозссюза, Кучи- 
щев — рабочий ыгоно-реионгиого цв 
ха, Остскин — бсдняк-вд*;нолач«мк, 
.Один — член нэммуны «Новая Дерев 
няэ, Мягких — ппсдстаситсльнвнщ ном 

мукы «Пут* Ленина».

Красный обоз 
из Усть-Сосноени

Вчера на ссыпной пукнт г. Томска 
пришел красный обоз из усть-сасноа- 
ского сельсовета в ноличчетаа до 40 
ПО1Ш0Д. Усть-сос!:овцы ссылали на 
заготовительный пункт около 100 цент 
коров хлеба.

Встреча обоза прошла очень торте 
ственко. В то время, когда обоз под
ходил к иелькицгм, там по выгрузке 
вагонов работали артткольцы. Они 
временно приостановили работу, вьк 
лели бывший с ними оркзетр длл 
встречи обоза н органкзоеели около 
сыпного пункта митинг.
Усть-еоскоецы дели на ынтииге обе 

"анис выполнить на все сто процен- 
оа план хлебозаготовок до 1 ноября.

ЕД11110ЛИ1Н1ШН помогли 
колхозу убрать урожай

САРАТОВ. В колхозе «Облег
ченный Труд» Бапандинскэго 
района до последнего времени 
было не убрано 1703 га. Колхоз 
инки обратились за помощью к 
•дкиоличникам. Те единодушно 
откликнулись и организованно 
выехали на поля. Закипела 
ударная работа. □ точение че- 
тьфех дней хлеб был убран и 
свезен.

ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ 
500 ЕДИНОЛИЧНИКОВ ОБ'Я- 
ВИЛИ СЕБЯ ВСТУПИВШИМИ 
D КОЛХОЗ.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
КРИЗИС в ГЕРМАНИИ 
БЬЕТ ПО РАБОЧИМ

БЕРЛИН. Массовая бозрабогнца при 
ннцает по всей страио угрожающие 
размеры. Круписйпшй рейпехпй ста 
зеантсйаый зав. сродполагаст ж 1 но 
ября упразднить шахту Аренберг в 
Тюттропе. Будет уволено 1534 рабо 
чпх Н 60 служащих. С предприятий 
Мюйзепцехор Ц>т выбрасываются 
бОО рабочих, предпрпятпо апцрыва 
ется. 16 октябри закрываются невс 
торыо шахты Гериашш. ИОО горня 
кип увольняются. Тяжелый экпимиче 
скнй кризис отразился также оа об 
рабатывающей промышленности.

НОМФРАКЦИЯ ТРЕБУЕТ РАСПУ
СТИТЬ ПРУССКИЙ ЛАНДТАГ.

БЕРЛИН. Ко.мфракцня прусского 
ландтага оиссда требование о немед 
Л01ШО.М рос'пуско ландтага и пазпа- 
ЧОВВ11 иовых выборов. Требовшше 
яыаьшается тем, что выборы в рейх
стаг пккааалн, что состав иыпешпе- 
го ландтага но соответствует воле 
избирателей.

В б р а у и ш в е й г е - ф аш и с тс к о е  
ПРАВИТЕЛЬСТВО.

БЕРЛИН. Переговоры между на- 
пнонал-социааастамн (фашнетамн) и 
блоком других правых партий о соэ- 
даннп соаместпого правительства 
ирауишвгйга, закодчилась соглашо- 
!шем. Иовов правительство будет со
стоять из даух ыпнистров, вместо 
прежних трех, причем одним из мц- 
лнгтров будет яациовал-сшпалпст 
другим—пацноналнет. В Браукшее»»-
гв соэдгетс.ч второй пасло Тюрингии 
очаг легального фашизма.

Рабочие Чехо-Словакин 
организуют отпор 

фашизму
ПР.М’Л. Вчерашний митинг чех» 

с-ювацкпх соцяишстов (фашистов) 
вылился, вследствие эаищта руковод 
ства мнтипгон коммувистачвеашш ра 
бочыми, в граидвозиую демопс-п»- 
ПИЮ против фашизма н сопнал-фашиз 
ма. Рабочие в ответ па српаив ШС 
Еомсартш] Чехо-Слооахнн дать решп- 
тельЕый отпор фашизму—огромными 
массами пришли па мптнпг. Более 
5000 трудящихся бурво требова.та- 
«Хлеба! Работи! Долой ф&шиз.ч и со- 
пва.т-фашпзи!» Подииня пыталась ра 
зогнать собравшихся на милшг рабо 
чпх. Произошпн кровавые сто.7Ешще- 
спя.

Н е 3, а  4  рейса

Водники Омска и Новосибирска, 
штурмуйте транспортные прорывы!
Добейтесь, по примеру Томска, чтобы ни одна баржа не стояла 

у вас больше двух суток
Обращение т ом ских водников к  рабочим  пристаней Н овосибирска а  Омска

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ! (пиломатериалами <151 тысяча штук.
Об’явио себя ||'обнлнЗ(»анныын на кубатурой 1323 кубометра), прибыв

шая одновременно с баржей N: 879,шкуфж лосоперевозочного прорыва и 1 однмременно с оаржен гп о^ . 
разгрузив баржу № 900 в 49 часов,' разгружена нами только в 57 часов, 
им . »«r»uu,«.uiu.' «  опозданквм на 9 часов против взя-мы, профсссмонвлько - органиэован- 
:>Ы9 рабочие пристани Черв- 
мошнини, Томского района, вы
звали 22 сентября на соцсовевновг- , ______________
нио рабочих пристани Нов«!нбирсн, i Томских^УЗ^о^ 
поставив авпачу не зап.ожать поп ' „еожиданмя переброска с при-

опозданкем 
того нами темпа.

Прорьж на этой барже вызван еле 
дующими тремя причинами:

1) провал субботника студентов
поставив задачу не задержать под 
разгрузкой ки одной баржи больше 
двух суток и тем обеспечить третье 
ку году пятилетки свэввромеикую 
доставку всего нужного ему леса.

К кастотцену времени от мобил;» 
зации сил мы перешли к первым Со 
ям на сассм участке социалистнче- 
сисго фронта. В этих болх мы ужо 
имеем ряд побед и поражений.

Баржа М 879 с круглым лесом 
(4630 бревен, кубатурой в 1555 кубо
метров) прибыла на пристань а 
7 часов утра 26 сентября. В де
вять часов утра за 1 чве до подачи 
концов, мы приступили к ее раэгруз 
ке, переправив людей и барже на 
лодке. К 11 часам утра 27 сентября 
разгрузка баржи была закончена. 
ВСЯ РАБОТА НАМИ ВЫПОЛНЕНА 
В 26 ЧАСОВ. Разгрузка производи
лась через 4 люка на оба борта в те
чение круглых суток. Для работы 
мы использовали силу 200 адмотдель 
цов.

Таким образом на двух примерах 
мы неоспоримо доказали не только 
полную возможность разгрузки бар 
жи в двое суток, но и настоятельную 
необходимость всемерного сокраще
ния этого срока.

Однако, наряду о победами мы 
имеем и поражения. Баржа № 918 с

стани рабочей силы, рзечитанной на 
ми на баржу № 918,

3) чрезвычайное многообразие ас
сортимента (ящичная клепка, щито
вая рейка, разнообразные доски дпи 
ной от 1 до 8,1  ̂ метров), не давшее 
нам возможности стандартизировать 
работу.

Мы немедленно принимаем меры 
к предупреждению таких прорывов 
в дальнейшем.

Особенную горечь BbUBa.-i у нас 
провал студенческого субботни
ка. Силы наши чрезвьмайно ма
лочисленны. При большом нап
лыве барж с севера сами мы е 
ними не управимся, но у нас имеет
ся огромная резервная армия крас
ных студентов Томских ВУЗ'оа, не 
считая томских рабочнх, красноар- 
ивйцав и служащих. В нужный мо
мент они всегда нам окажут под-. 
держну.

В целях проверни боевой готовно 
стн студентов, мы вызвали их на 
пробную общественную мобилиза
цию. 8  резолюции общестуденческо- 
го митинга товариши студенты нам 
ответили, что они об'пвлюот себя мо 
билизованныни на ликвидацию тран 
спортного прорыва. На деле же, в 
день пробкой мебнлизаини 27 сен
тября по приказу нашего Соевого

штаба вместо 200 человек н месту 
работы явилось только 12.

Общее собрание рабочих пристани 
Черемешнини от 28 сентября уста
навливает, что томские студенты, 
выразив готовность поддержать нас 
и выполнить свой долг перед треть
им годом пятилетки, не сумели дол
жным образом для этого сорганизо
ваться.

Мы просим срочно созвать обще- 
студенческое собрание, на которое 
мы посылаем свою делегацию для 
раэ'яснения положения на Черсмош- 
нинах и для помощи т. т. студентам 
в деле их организации,
Т(ЮАРИи.'И НОВОСИБИРЦЫ! Мы да 
лимся е вами своими недостатками 
и достижениями. От вас же мы до 
сих пор не имеем ответа на наш вы- 
аов. Мы ни секунды не сомневаемся 
в том, что вызов на соцсоревнова
ние еы п;1имите. Но мы влрша ждать 
и с большим н«терпвкиам жд«и сооб
щений о ваших достижениях и бо
лячках, ждем вашего опыта.

Мы узнали, что огромный поток 
леса должна принять в ату навига
цию омская пристань. Мы обращаем 
ея поэтому одновременно и к вам 
Т. Т. РАБОЧИЕ ОМСКОЙ ПРИСТАНИ. 
Мы предлагаем и вам вступить с на
ми в соцсоревнование.

Об'явите себя мобилизованными на 
ликвидацию трнспортного прорыва, 
проведите ату мобилизацию на деле. 
Добейтесь, итобы ни одна баржэ 
на задержалась у вас больше двух 
сутгк. Ждем вестей о вашего фронта.

Да здравствует третий год пяти
летки!

По поручению общего собрания ра 
бечнх.

Боевой штаб Черемошнинор.

М еж дународны й день

МУКДЕНЦЫ
ВСТУПИЛИ

в  СЕВЕРНЫЙ КИТАЙ
БЕШПШ. Вторая мукденская ар- 

моя вступила в пределы Северного 
Китая. Части первой мухдепехой !ф* 
МОН pacnapiupusaiiu в IkQnune.

КРАСНЫЕ БЬЮТСН С НАНКИН
СКОЙ АРМИЕЙ

БЕЙПИН. Между частями Красней 
армпп п панкивсхнмп войсш ш  про- 
всхолят серьезЕЫе бон в раДопе же
лезной дороги Учан—Чанша.

КРЕСТЬЯНСКИЕ МАССЫ 
В ПАНСКОЙ ПОЛЬШЕ 

ПРИХОДЯТ в ДВИЖЕНИЕ
ВЛРШ.\ВА. В варшавском союзе 

соцналистичоской молодежи полнцн 
проплввдеп обыгЕ. Арестовано 4 

члена союза. В патоцсйском сооОшс- 
впн говорптся, что соиз является 
агеитурой к'омпартнн. В Драгомы-ж- 
сгом уетдо закрыто 13 бпбтлотох ук
раинского хультурпо • просветитедь- 
пого общества «Просвита». Обыски и 
аресты проааподят*'я в ряде .тругих 
ухрапяскпх культурпо-щюсвотнтолт.- 
ных орпшнзаг.пй. В Волыни наблю
дается рост крестьянского ДБПЖвНКЯ. 
Оа последний день во миогах пунк
тах Во.тывского вогволства запош- 
стрпроеаи ряд подкогоп. В Долгу- 
»:ов(! сожжена паровая ыелышца Сгт 
релп огромпыо запасы хлеба.

П Р Е С С И Я М И  П Р О ТИ В ^ РА Б О Ч И Х
ГЕЛЬ{ГШП^01*С. Пролвыборцая 

в Фииляпдпн разгора-тся. 
Опубдиховапы в газетах в раскле
ены ва улицах спяскн канднлатоп 
всех партий. Несмотря па жесточай 
пша террор, левые в ряде местно
стей выступают со своими спнека- 
м». Репрессии против левого дви
жения, против рабочнх продолжают
ся по всей стране.

В Е Р Б О В К И  Б Е Л О 
Г В А Р Д Е Й С К И Х  о т р я д о а

тО кн а  .Пемн ЭПА Тянысит 
Tafi«c. соо0ща>к-чо ХарОпн „п ерь 
пр<врмце.1 в б « ,  
делскнх отрядов, вз которых 
руются в попо.тняютсд вооруженные'"' 
отряды иа западной липни КВжд. По 
словам газеты, эти отряди будут 
всхоро переброшены в СССР. Шпро
той публике Харбина известны даже 
имена вербовщиков—белых o-Jiuue- 
ров. Деятельность белогеардейекпх 
военных агентоз протесает беспре
пятственно.

ОТКРОВЕННАЯ ПОПЫТКА СУДА
САСШ ПРОВЕСТИ ЛЕГАЛЬНОЕ 

ЛИНЧЕВАНИЕ.
НЬЮ-ИОГК Дело негров • комму 

ннстов Ньютона п Сторея выделоио 
из процесса обвипяемых в «подготоо 
ко X восстанпхо в Атланте (штат 
Георгия) в севтябре 1929 года. Дело 
остальных четырех обвиняемых бе
лых будет слушаться после оконча- 
ння процесса негров. Подсудимые 
были арестованы во время совмест
ного кнтнвга по случаю негритяи- 
ского рабочего конгресса, совместно 
о белыми безработными, созванного 
местной оргаинзапнвй компартии 
САСШ в штате Георгия во время 
митинга негрятяневпх рабочих. 
(Дэа.1п Уоркер» заяв.тяет, что от
дельный суд над неграми является 
откровенной попыткой провести ло- 
га-тьное лничсвашю

БОРЬБА
ИДЕТ

— Начавшаяся в Дамаске два с по
ловиной месяца назад забастовка 400
рабочих токстч.тьшпкьв лродол;кает- 
ся. Сейчас заб.1стовкой охвачено око
ло 5 тысяч рабочих. Бастуюпим 
прод'явплн требование о повышепик 
зарплаты и улучшении условий Tiiy 
да.

— В Вюртембергском округе коы- 
партнл организовала 80 новых мест
ных групп. В партню встушыо 1400 
вошм членов.

— Суд приговорип к полутора го
дам тюрьмы двух МО.ТОДЫХ рабочих 
за paciipocTpaHCi!;ie среди солдат 
геяьскнгфоргского авто-батальона ли 
стовос, «прнзываюших к подготовка 
грахдшекой войны».

У  Безработица в Швеции растет. 
За иислгдппе 2 месша уволено 4 ты 
сячи рабочих. Одиовреыенно 6 тысяч 
рабочих переведено на сокращенную 
(!обочую неделю. Компа1п:пя пачалл 
зшрокуо хампйиию ср:"а!шзацни Сор;.- 
бы против безработицы.

V С 1 января по 31 августа 30 года 
п(ютпв рсврлн'шюнных рабочнх Гор- 
:'лшп1 возбужмеио 5337 судсбпих дс.1.
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КРАСНОВ ЗНАМЯ

РЕВОЛЮЦИОННЫМ ПРОЛЕТАРИАТ 
БЕСПОЩАДНО РАЗДАВИТ МАЛЕЙШУЮ

ВРЕДИТЕЛЬСКУЮ ПОПЫТКУ КЛАССОВОГО ВРАГА
Старший осмотрщик вагонов cm. Тайга Галуза, опирмсь на разнуздав- 

i  шуюся банду рвачей, прогульщиков а кулацких трубадуроз, систематически 
\ ломал выполнение транспортного плана и растлевал изнутри боевую устрем

ленность строителей пятилетки в 4 года. Партийные и профсоюзные орга
низации станции, погрязая в тине оппортунизма и делячества, прог.вяде- 

I  ли политический смысл хитрых выпадов неприятеля.

Напряженной, ликвидацией прорыва, созданием ударной 
сквозной бригады, интенсивным разворотом социалисти
ческого соревнования—отвечают тайгинцы агентам врага

ПО-БОЛЬШЕВИСТСКИ 
ОРГАНИЗОВАТЬБОРЬБУ 

РАБОЧИХ ЗА ПЯТИ
ЛЕТКУ В ЧЕТЫРЕ ГОДА

Вылазха классового врага Голуза 
ocMC'Tuni.ui вагочоа, бывшего ан^* 
хиста—оввлвкишета па обще !̂ соб 
рашш щичнБ Еонтраггвцни и удар 
|гнчосгва в1Лроче1ва раОочнын в шты 
ЕВ. Райочва далв бой врагу нссмсп 
ра на явно врнвнреячвсвую позицию 
жче&ки uapTHS и ярофорганизацив 
'■ факт вскрыв воо бояезжп яче.1 
кв н профкома. Ныясяжлось, что до 
еих пор ocHUBJoe решение 16 парте' 
езда о нв«^ходиыостя пропитать всю 
работу комыуннстичссиим содержа 
ЯВВМ'-Ев выпеитева. Опяорт>'и1ии на 
практике, узкое делячестео и апо.чв 
точность привели организапию и та 
щлуу  развалу, что кдассовыА вра£ 
noTiH открыто и беэпаказаипо занв 
ыался вред1ггбяьст1мш.

TtMUo STUM ыожво об’ясавть то. 
аочему та* свободно выступа* Га 
ауза против сугпетоввя личной сва 
СОДЫ), против иартайного руководст 
ва, U йитивно содействовал провалу 
еапдндптуры секретаря ячейки. В пе 
ровх.бэрвуи> кампавню МК Голуэе 
бы до дввстпо::^ть легко. Он вместе 
е кампанией срывал попытен актив 
пик рабочяк войти в ряды партии. 
13 результате роста парт'ячойки за 
ечо^ рабочих пет.

Провзводстваивая работа этой труп 
сы нодаа разгвльдяйства iipo
смотр сроходшг.кх паровозов делал 
ея крайне Оозалаберио. Ьольвые па 
рооозы лропускадвоь без отпешш, 
иго могло повлечь большие происше 
отвия в пути.

Эти рвачи и враги рабочего влас 
ев пе учасгвивали в гжиоте союза, в 
раб«л« 1Ю и 7. о. зато очень резко вы 
9тупш.1Ж против политнии ВКП^б), ПС 
кувио играя на продовольствеивых 
ежтрудненяях.

идеология галузовщЕИЫ нашла 
поддержку па стогн е  кудацпих под 
певал и хвостистов. Особепио ярко 
U выразительно защищал IVaysy Гов 
чарок, бывший член партии, исклю 
иепттмй за явно противосоветскив 
выступдепая. Гавьша Х'оечарох 
выотупал е такими речамя:

-^ ^то  только выдумал эту пятилет 
ву? Сколько денег истратили, чтобы 
ее иветаиить.

Гоичзрох тоже собствввиив,—тоже 
дааглнина в о<^ественной работв, 
во зато первый рвач в прокзводстае. 
• Ив последнем собрания, где обсуж 
дчгм lioapoc о Галум в присутствия 
оотпв рабочих Х'овчт.ро* говорил так:

— Какой он классовый враг! Ов 
во имеет ыколконов. Где же у вас 
в республике свобода слова, ес.чв 
вользя сказать открыто свое ынепие 
Я поддержнвию Галузу, он говорил
0 вонтрихтацнп от чистого сердив» 
он чоотный работник. Гн*«' летите, 
во всех во выюпнтл »  о вы оста 
ветось?.
с Так оправдывал вредитель

работу своего друга более от 
цювопный сообщник этой вредитель 
свой шайки.

Корин пыузовщивы додл;иы быть 
ЯЬфваоы с  коиц(Ж. Парторгиннзация
1 щюфсоюз 'Гайгж обязаиы немедлен 
во прекратить пустозвонство и пра 
вух) прагшку п по бо.чьшевистскв 
BoainaseTb борьбу рабочих за пятв 
летку в четыро года. Федореа.

Коимунястичесиий труд 
—лучший удар по врагу
Сообщение о раскрытнв врсдите.чь 

свой организации в Москве и еобы 
тия в самой Тайго вызвали бурю не 
годовзпия рабочих.

Припятью на мытнвгах резолюция 
требуют беспощвдво наказать врз 
п »  революции. В ответ на выпад 
вредителей сейчас идет полным хо 
дож создание скпозвой ударной брв 
гады.
и^ювоонЕЕп берут шефство над 42 

аа|>овозаж]ь
Началось выявдевпе худших пре 

■зводотвевнихов — лжеударников. В 
вагонном цехе обнаружены пять пья 
пад, котсфые долгое время сходиля 
за ударников. Itoaraan.'uu эту груо 
ву вавдяда? ВКП(б) Фадеев.

факт Л1ппнвй раз докааыяа 
ВТ, что местком очень ({^рмально пол 
ходил к оргапизацнв ударничества.

Роача вроде тохара Дымковского 
делали зАЕязы ве по (фечности ре 
МПИТ& паровозов, а по выгодности за 
хаэщ В рег'у.чьтате поезда не полу 
тали своевроменво паровозов. Вреда 
теаьство усугубляло прорыв.

Но есть блестящие примеры ра 
бочего ударявчества. Машпвнст ком 
0СШС.1СП «'1ящевво показал и показы 
вавт настоящие пртаеры коммуня 
стичеехого труда. Особенво-жо отлв 
чается па фронте борьбы зв соцпа 
хиим старый производственник, ав 
торвтетный среди тайгнвсхвх рабе 
чвх. машинист Беляков. За 35 лот 
своей роботы в Тайге, <я самым бс 
реяшым образом отнооася к ыашк 
ее п ни разу не пые-л пропсшествий. 
8а это время подготовил до 30 маше 
КПСТ1Л  пз молодежи.

Заяв.1еппе о деелтками подписей 
рабочих TpciT. ет дать Белякову зы 
вне героя труда и наградить его 
•Оменом Леиппа*.

Скяозшие брпгады среднего ремов 
та депо готовят ко дню октября па 
ровоз И  099. Взято обязательство 
сделать рсысшт показательным н вы 
пустить мароаоэ раньше пормироваи 
ного СРОЕО.

Попая зачна удорнпчсстаа растег, 
псе иопычки прага повредить соцеа 
СВсшчссьому пастушчсшш будут 
смяты 11 Р.ЧЗД2ВЛ0ПЫ.

ВРАГАМ  РАБОЧЕГО КЛАССА— НЕТ 
МЕСТА В РАБОЧЕМ КЛАССЕ!

Тойгнвский район сейчас пережн- 
емт очень серьезные событжя. Про
рыв, который образовался за посдед- 
иее время особенно углубился.

Выдача п^овозов под поезда снстс 
матнчесЕВ снижается. В среднем в 
д(Я1Ь остаются недоданными 7-8 паро
возов. За 19 и 20 сентября произошло 
до 90 происшестввА Иослодвяя десл 
тдмевва дала цифру 9L Осяовве^ ха 
рактер провсшестввй — снетеыатяче 
>.'1;ве обрывы, проезды семафоров

Дисциплина поездных бригад на са 
!ом последней месте. Продвижениг 

.:о£ЭДйа по району составляет только 
*2 ороцепта. Количество бо.чьвых па 
|ЮВОзов достигает 25,6 проц.

Не лучше с  дпеапп-чиной в в деоа 
Невыход на работу, бросание работы 
задолго до гудка в пр., стадо обыч
ным яв.чеынем.

Нн о каком еднпоиачаяав в Тайге 
пе может быть в разговора Адмивн- 
страпЕя прячется за соам. Союз же 
заседательствуеТ и бестолково бе
гает по цехам. Парторгапизапш аа- 
пя.чась адмвниетраторсхой работой 
Во время обсуждепця вопроса ковтрал 
топни рабочих до конца пятндепн 
среди рабочих станционных служб 
было открытое выступление классово
го ^ага. Старший осмотршвх ваго
нов чЧлуза, эапвмалшяй долгое вре
мя ряд руководяшвх работ в узле 
<председато.чь МК, авврайхлубон н 
лр.), в прошлом ахтквпий апархист- 
свядвхалпст, в данное время облада
тель дома, заявил, что закреплвнне 
—это каба.та д.чя рабочего класса, со 
ревиовяпве — это удочка коммунис- 
10В. Нго поддержали бригадир сред 
пего ремонта NtesHUOB в токарь депо 
Зарецкий, которые одновременно вы- 
ступалн в депо против поаышенны! 
п.1иернтелей нового промфинплана в 
протнй ударной работы.

Все эти выступления пашлн ote.tbi 
в павболео отсталой части рабочих уз 
ла, которые теперь явно саботвруит.

Шфтийная ячейка станции совер- 
пкгво не прилава.та значения этом;? 
деду. Все коммунисты молчала. Бы 
лн попытки оправдать эти выступяе- 
пня п самих выступавших даже сс 
стороны руководяшвх работников рай 
она. Зашнтптельянв речи держалп пе 
чальпнк СТВШП1И Торопов, член J^H 
Гулевскнй, секретарь ячейки станпив 
Попов, председ^хель МК Скобнв и ряд 
других.

в  ячейке оовсрпкпяо нет роста — 
результат работы Газузы в ему пе 
добвых.

Семобетвеиность, взаимное покрывз 
гельотво в уз.че не давали я до сыч 
гор не дают широко развернуть ciml
iIjnJTHiy.

Стюные газеты хнреют, рабкоры 
остаются без помощи. Ра^чне пред 
ложоыая в колвчостве 300 до еегод 
!1яшнего дня ыаронуются.

Начадьпик района Паньков предст; 
зляет собой простое ведоразуменяе i 
".бсолютиую пустоту в руловодстве 
Занимался последнее время к>’м<юст 
зон приглашал на рабо^ в район сва 
их людеА Укомп-чоктовап плат хон 
торы совершенно чуждым едементом 
-Зав. бюро яроисшествнй конторы Ше 
топалов — человек совершенно чух- 

TUt для рабочего класса. Он тольхе 
педавно умышле:шо развалил работч 
в Богото.чьсвом участке за что снят е 
работы. Сын попа активно держит у 
себя под правым крылом пе ыевсс 
цюдных людей. Снстематпески нзвра 
ша«т пачожеаве дел в райоле а вре 
.чительскн подрывает работу отде.ча.

В районной конторе еще ыпогс 
чуждого э-тсмента. Профорганнзац.1в 
до мгодняпшего дня ве мобалазова 
лась.

Зав. иатерна.тъпыы складом Тайги 
Попов систематически срывает рабо 
ту линии. На срочные запросы о  мел.-? 
вместо матерва-чов шлет поучнтель- 
1:ые нэдевате.чьскве телепзаммы. На
пример: на запрос Марнинска срочна 
выслать материал для ремонта ваго 
нов и оеобояво наждачных шкурок, он 
дал ответ, что ТС должен искать шку 
РУ на животных, а не на склада

группа бюрократов в вредите 
лей в Тайгиисхом районе при участии 
рвачей в классово-чуждых вдемептоя 
мешает работ» района

(^ютр подготовки траяслорта а 
ocefrae-suMHUM перевозсам срывается

УЧК организовал штабы, но правтв 
чоскн вх не няструктировал. Трап 
фшщлав в районе не доведен не то.чь- 
ко до бригады, но и до многих цехов 
ИТС не работает. Цифры районного 
травФинпяаиа изменяются уже тре 
тнй раз.

Тайгннсвпй район перехпвает бпль 
шве события. Тайга ждет помошн.

Вреляте.чъству должен быть поло 
жен конец.

Томич.

ПЛАН
ПРОВЕДЕНИЯ
ДНЯ УДАРНИКА

29 сентября, в ПС1П1Ц1НИИ клуба 
НОР—городокм рабочая ианфервкцня 
Повестка: итоги второго года и лсрс 
пемтивы третьего года пятилетка 
Коифоронцня будет обелумОна худов!» 
сгеоннымн оилани гортоатра.

99 оентября а обсдвииыа пор*ры 
БЫ и поело рмоты  проводятся лету
чие нитмиги на прадприотиях.

Вечером, и 7 час. общегородская де 
монстрация, посее11аенная встреча 94*0 
года пятмлотни. Художестмнно-поли 
ткческоб сбелуткеанио деменетркции 
организуют клубкь» кружки, музтех 
ннкум, герсожвт ФН, АХРР, радио
центр, Союзкино.

1 октября. Вечера ударников, потел 
щонные итегаы второго года и встре
че тротыго годе гятияатян: в гортеат 
ре, клубе БОР, Амтовсы зал» и Тич>- 
ояэемиом mnMTixKK'iywe, зал» рабфз 
ка, доне eTpoHTeeeCi, не ф-ке еСюиры 
гтсихолочебкицв и а Дома Красней эт 
иия. На вечерах выступают художеот 
сзмныв бригады гортмгра, нузтехш 
куна и клубов.
Нпымуи1кты должны быть лучшими 
промзаодствонииками, гпредовыми бог 
ц&ии за ноимунистичесиие формы тру

Только
I  ОКТЯБРЯ— ДЕНЬ УДАРНИКА

50 проц. рабочих Анжеро-Судженкн 
охвачены ударничеством

БЕЗАЛАБЕРНЫЙ УЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ УДАРНЫХ БРИГАД, ОТСУТСТ
ВИЕ КОНТРОЛЯ НАД ВЫПОЛНЕНИЕМ ЗАДАНИЙ ПРИВОДЯТ К ТОМУ, ЧТО ШКУР
НИКИ И ПРОГУЛЬЩИКИ, ПРОБРАВШИЕСЯ В РЯДЫ УДАРНИКОВ, СРЫВАЮТ ВЫ
ПОЛНЕНИЕ ПРОМФИНПЛАНА И КОМПРОМЕТИРУЮТ ИДЕЮ КОММУНИСТИЧЕ
СКОГО ТРУДА

Неуклонно повышая темпы работы, гнать с советских 
шахт весь контр-революционный сброд!

да.

ПИСЬМА
С ПРОИЗВОДСТВА
Не работает рабочком 81-Э4 лесоза

ГОТОВИГОЛЬПОГО пункте томского .ICC
инчсстоа. За три* ыосяла ьо было ни 
одного пронзводствшного соввща 
овя, ни общего сгбравня рабочих.

Кудьтурио-просеетмтельиоЙ работы 
;ie ведется. Предгодатель рабочкома 
ашмуспст Арбузов, пьянсгауэт. Хо 
х п  по селу о аехем, грозит рабочвг 
лбрать их в ГПУ, делает самовачьни 
, бысхн, ругает неиенаурной бранью, 
ит чего рабочие пзртвямн уво.тьняют
ся.

Снимается ои  а другими художо- 
гтвамп. В июне, иапрямлр, оп сумел 
псьтучапь два продови.11.ственпы1 
пайка: одна выпвса.т в бухгадторцп, 
я другой у поыосвлиха вачальнпа 
Раб>оЧ№ заяв.тян>т, чте при такой по
становке работы е участка все ряэ 
С'егутся II зпиняе яесозвготовкв вы 
полнены не будут.

Ива.

На фабрике «Сибирь» работает 400
рабочих, Ез них 60 просеитов жен
щин. ВжпитАтолыюй работы о ними 
:ю ведотсд. На-днях выбрали нового 
кенорганкзатора, не работа пе улуч
шилась.

В выборном пехе почти в каждом 
приказ» есть выговоры за выпуск пу 
CTIXX коробок.

Ятрйча и профпргажнзацпя женской 
работв уделяет ыало впииаипя. Необ
ходимо для улучшецпя работы наа- 
начнть на ф^рыш  пдатпого хекпр- 
га. Смелый.

V
Рабочие, возчвкз и грузчика том

ского союатранеж об'ядилн себя удар 
ннкачн по вы ое ; 'цио mai’a oe«i 
них х.тебных перевозов Вызвадв аз 
ооцосч>ев)|г<вавве мсшоспбирский об 
.застиоА обоз, соювтралс. Л^1'овор по 
соцсоревнованию геродан повоенбир- 
:;лм по телеграфу. 12 септя^^ря выеха
ла ударная бригада дхя завлючевиз 
договора на союзвое эна.мя.

...................  К.

Шире пласт 
ударников

День ударвиха должш не тояьво 
показать героизм, воммувистичисхую 
проданность труду отдельных пере 
дс'Вых ударников, но в мобилизовать 
вокруг нового социалистического ме 
тода труда всех рабочих.

До дня ударннва осталось вомвогс 
дней, но решительного перелома в 
мобя.'газапвв широких масс вокрух 
.’дариячества не видно. На сегодняш 
пай День на Авжерско-Суджепскпх 
конях не охвачепы ударвачествоы 
.-ше 50 процентов рабочих.

ГЬхртяйные. профсоюзные, комсо 
мозьекяе в хозяйственные оргянвза 
цни по настоящему эа развертыва 
нпе работы по проведению дня удар 
ника не взя.тясь.

Агитмассовый сектир райкома 
ЛКП(б) я райкома СГ не впают о кс 

:'.вст*е (*хватг ■:ui ударвнчегтвом 
ложе коммунистов.

Завеяуюшяй сектором т. Дмитриев 
о '‘ясвяет это отсутствием учета 
ударников — коммуннстов.

Работники хозяйстветшх органя 
заций до сих пор не взялись за нала 
хшванпв учета ударных бригад, а 
об учете показателей работы отделъ 
яых ударников даже н ве думают 
В день ударника рабочие датжин уз 
пать о шжазатеяях большевистской 
работы.

Без учета работы удзрнинов 
— нет настопщей ударной 

работы
Фабазвком мехзовода ко дню удар 

ника не готовится. Показате.тей ра 
боты отдельных ударпнкю нет.

Председатель фабзаякома т. Тра 
пез1гяко8 говорит:

— Примерные удариикя у вас есть 
во нет только учета их работы. Кого 
премировать за хорошую работу най 
дем. всех рабочих наперечет зпаем.

Одно де.10, т. Трапоэников, пайтв 
хороших ударников, а другое дело— 
показать их работу, ч ^ ы  другие 
учились как вужво работать по боль 
шевнстски.

С. И.

Вой рвачей й разгильдяев 
на ударны! бригад

К 1 октября армия узрялков доа 
ж:та пгд'л'-'-/.:ять успехи, достигну
тые в своей героической работе. Вы 
явить вс» ненормальности, которые 
тормозят выполнение проифввп.тава 

Иа ударных ^нгад с позором дол 
жны быть выгнаны все шкурники, 
симулянты, разгильдяи в другие. 

Приведем пмколько фактов. 
Рабочий шахты 9—10 Сага.тпвов. 

имея на руках бю.гаетевь страхкае 
сы, спеку.чнрует на базаре лошадь
ми.

Рабочий 1788 Нестеренко отка 
задся от поллясЕН на заем «Пятилет 
КЗ в четыре года>,обругав вербовщи 
ка матерньШи словами.

Прикрываясь эваняем ударника, 
литейщик ыехавнческого завода Коз 
лов ваплеяательскн относнтса к ра 
боте прлнз80.дства: вместо 7 пропев 
тов брака допущенных нормой де.та 
от 15. А 21 сентября он дал уже 90 
процеятов брака. Выданные пимы 
продал на С ^ а и

К-м.

ЦРК КОРМИТ СТУДЕНТОВ ОПОЛОСКАМН
( Санбригада обследовала студенческие столовые. Вывод.’ столовые превя 

р ^ е н ы  в гнезда заразы. Кухни а обеденные залы потонула в грязи, сирости,
\ духоте, вона

НЕМЕДЛЕННО ПОКОНЧИТЬ С ИЗДЕВНТЕЛЬСТВОМ!

Рапорт бригады по 
осмотру студобщежитий 

и столовых
ТО М С КО М У ГО Р Н О М У В Н П (6), т о м е  
КО М У  ГО РС О В ЕТУ и ГО РПР О Ф - 

С О В Е ТУ.

Мы, саиитарнаа бригада прв амбу 
латорвях СПА из врачей-практихан- 
тов в студпредотавнтелей, считаем 
долгом дсшестЕ до сведе1шя горкома 
ВКП(б), горсовета и горпрофсовета pt 
зультаты санитарного палета ыа стул 
общежвтня п столовки.

Ыы бьем тревогу: вдесь нсблагопо  ̂
.тучно. Создавшееся лоложенне гро
зит сорвать нормальные занятия.

Факты таковы:
Столовая № 3 по Монастырской уд.

д. № 26. В вей обедает 2500 человек, 
узишает 1500 чел. Посуды недоствточ 
ао, необсфудована моечная, мало раз- 
.чаточных окоп. Печп дымят. У кот
лов не Hcnpas-iebu дымоходы. JIfiop я 
уборные содержатся антнсаянтарно. 
В коридорах и на лестницах грязь. 
На кухне нет мыла н полотенца. По 
суды мало. Грязью покрыта прозодеж 
да. В сто.товой нет вентиляции, а в 
Еухпе вытяжных колпаков у котлоп 
Крышки ржавые, масса крыс и тара 
капе».

Столовая № 7 (в етудгороднв). Из-
за Бесвоевромеаного изготовления пн 
щи охромные очереди. Недостаточно 
стоаов .Среди вымытой посуды ветре 
чается грязная. Прозодежда подолгу 
не стирается, эдоприческаа вентиля 
пня иснсправаа Отбросы частнчао вы 
^ я т ся , частично разбрасываютея. 
Есть тараканы.

Столовая 16 8 по Коммуннстичееко- 
му пр., ffe IS. Недостаток столов соз
дает очередь, иет умывальников, п.-н 
зательнвц, полотенец.

Столовая 76 14, пр. Фрунзе 48. Вы 
грабная яма я уборная содержатся 
антисанитарно. В складах для карто
феля грязь. Посуда промывается не- 
.достаточно. Мясо хранятся па пату.

Столовая 76 18. Леннксчий прн 76 5. 
Расчшгана иа 3.000 ч. Поссшает 2700 
чел. ремонт считают захончеиным, le 
тя помешепнл нуждается в' побелке.

Столовая 76 23. Тимкряэвескин пр, 
76 S. Столовая П’язная, сырая, нам 
антся в по:шало и затапливается ка 
цалнзапйопшхш трубами. Чистое бв- 
.тье храпптгя с грязным. Кости раста- 
.'кнвэются собасамн. Там, где лежят 
мясо, стоит бочка с пропьюгоднимн 
гпилымп костями.

ита и издваательство 
прадолжаптсй

Столовая 76 29 на Бульварной ул,
А6 54. Двор в лествнпа в автнсаннтар 
QOM состояинв. Была побе.дка, по та- 
раканеш ве выведи. Белья нет ни
какого. Осмотра с.тужащнх не было 
9 месяца.

Столовая при сошчартшколв: пет
умыва-тьинка, пол''4гсисц, п.тевате.ть- 
ннп, кипяченой воды, кухня содер 
аится грязно. 4 повара по прошли сая 
осмотра.

В 33 обсладованьых общвмнтиях дв 
ло обстоит на лучша Почти все они 
ие имеют веитиляпин, умывадьннков, 
водогрейных котлов, баков для воды, 
помойных ям. Миогне не обеспочевы
аосте.чьиьши прннаддежностяма в кро 
ввтями. В общежитии пвдтокпикуыа 
на одной постели спят по трое чело

век. Комиаты совершоино ве убирают 
ся. Грязью и мусором покрыты даже 
вое тали.

В таких условиях приходится жить, 
учиться в питаться налиму красному 
студенчеству. Так дальше продолжать 
ся не может. Мы уверены, что на ниш 
рапорт, на нашу тревогу обратят вин 
.мание в для учашвхса г. Томска бу
дут созданы такие условия, в каких 
доллшо находиться пролетарское сту 
.титчестеа

ВР.\ЧИ: Сяииаус, Претопопов, Мило 
■идова, Емельянова, Сильницная.

Представители студенчества; Без- 
аубчее, Кулика#, НнзввцВв, Жатиов.

Представитель горстудбюро Шенин.
Продставате.ть горэцрача врач

Знмченке.

Вот уже три месяца студ ен т  спра 
ведливо требуют от Лкорта в ЦРК 
оредостав:1ецця им обедов. Ныпе агв 
обеды Цфобкооп как будто уже пре
доставил студенчеству. Но когда по- 
сматрншь« какие его обеды, то не
вольно вспоминаются слова одного 
из вредителей рабочего снабжевня 
Сокатоеа:

— Ничего, тюарнша все с’одят.
Сегодняшний рыюрт >им1вссав. об-

слааовавшой о<^ественнов питание, 
вскрывает картииу если ие преступ
ного головотяпства, то прямого вре- 
дмте.тьства.

Антпеаннтарное состояние ветото- 
рых столовых не поддается никакому 
описанию. Продукты свалены в кучу 
па 1Р.ЧЗПОМ пату, в столовых и погре
бах. Статы загрязнены н завалены 
остатиамЕ еды. Очерсдв громадные.

Прикрештевав е^улептов к столо
вым проводится безобразным спосо
бом. lie, кто живет в конце Коммуни
стического проспекта и около Двор
ца Труда должны, напрпм^, обедать 
в.» студгородке, а те, кто живет в 
студгородке—в 16 столовой.

Церабкооп дачжев был предоста
вить студентам 12 тысяч обедов. Они 
продоставленм. Но какие это обеды! 
Мало того, что в них нет викаках 
признаков жпргяых вещеста, эти обе 
ды подозрительно пахнут помоями, 
иерслю начинены мочалами, верев- 
ьауя и другими «неудобоваримыми» 
вещами. <

ЦрК считает, что с момента откры
тия столовых дальнейшая ответствен 
ность за их работу е правления 
ЦРК снимается. Важно открыть, ху
ло-плохо, лпшь бы ст>'допты отвяза- 
.~ись, а там хо-гь трава не растя.

Например, представителям студен- 
чс.'кнх оргаяязапвй празлеацы ска- 
за.тн:

— Раз прикреплены—значит точка. 
Теперь ничего ие сделаешь.

V
На последнем заседании горетуд- 

бюро было вынесено решение:
— Привлечь к судебной отаегстеев 

вости конкретных виновников, сры
вающих общеставвное пвтааве сту- 
девтов.

Это решение доляшо быть вшюл- 
пего. Прямые волокитчики должны 
предстать перед прачетщ>скаи су
лим.

Нг;каких поблажек тем, кто срыва
ет обшветвтяое питание пролетар-

■ ':х студентов. Л. Оермна.

3 раза иенйлись контроль- 
иые цифры на Судженской 

шахте № 9-10
Суяжеаекое рудоуправление 8 сен

тября дало шахте 9-10 контрольны* 
цифртх па 81 год. 200 тысяч топн. Ци
фры были проработаны на ВКК, в 
парттатзективе и на собрапни удар- 
ннков.

Но 13 сентября рудоуправлмне да 
ло новую контрольную цифру—160 
тысяч тонн. Вместе с этим бы.то ро 
пкно отобрать андреевский пласт уг
ля о тем, чтобы передать его шахте 
М 5-7.

Еше не закоичилась новая прора 
ботка плана, кал из рудоуправлеявэ 
поступила третья ховтратьная пнфр» 
опять же в 200 тысяч тонн, е  прнме- 
чаппем: изгл-кать запас угля па 4(i 
тыс. топн в старых выработках.

Сейчас рабочие шахты 9-10 Суджеи- 
ки третий раз приступили к прора 
ботке нромфиип.тана. %>>явинуть свой 
вг-ретпый план нельзя, так как до 
CUX пор неизвестны звпаш угля, па 
ходяшогося в расположепни шахты. 
Пе знает о вен и рудоуправленпе.

Н. К .

Больше внимания 
технике безопасности

За 11 месяцев текущего года пс 
Анжерсво-Суджевсквм копям было 
2895 несчастных случаев. Работа пс 
техипке безооасаостн проходит 
рук воя плохо, итпушовные спецналь 
но средства расходуются на другие 
аотребиоств.

Работники общественных оргаввза 
ций говорят так:

— Нам всеми вопросами занимать
ся некогда. Тут тебе разиые камва- 
1ШИ. уголтшый прорыв, оргапнзаши 
ударьпчества и соревповоиня и ъ  д 
Горио-техынческая выспевивя пред 
принять что-либо по технике беэовао- 
ыостн бесевл^а.

На-днях прокуратура в горно-тех- 
пнческая ннспекция привеумлв со- 
стоянве шахты. Обнаружепы недо
статки в районах, лавах и забоях. 
ТЬрушаются самые элементарны! 
правила техники безопасности.

Цапрннер, ступеиькя трапа ходо 
пых печей прв падении в сорок гра
дусов аащ^ны породой. «Ма.'п>чикн> 
в лавах ставятся из колотых затя
жек. СтЫ1кв делаются на расстоякпв 
0,60 метра друг от друга. Глыбы угля 
%«жду ними могут каждую мкауту 
обрушиться.

иис.'идоватеяьская работа дала по- 
ложнтедьвые результаты. Быяв.чевы 
основные причкаи весчастаых слу
чаев.

Несчастные случаи можно изжить 
только тогда, когда за это возьмется 
ьссь адмииистративво • теханчешшй 
персонал шахт я рудоуправлеввя, об- 
шественвые оргаиазацнв копей, ко
гда на это будет мобилизована широ
кая рабочая общественность.

В третьем году пятилетки в шахты 
.\нжерсю-Суд»енскях копей должвы 
влиться батее 3000 рабочих, которш 
граау лее датжны пройти краткосроч- ' 
ныв курсы по технике безооасноетж.

Работу по технике бсзопасвоств 
нужно сейчас же разворпуть. Проф
союзным в хозяйственным организа
циям о горно-технической ннсгмкпвсб 
пе<^ходныо этим вопросом запяться

ПРОРЫВ ЛИКВИДИРОВАН
Победа рабочих весовой фабрики

ПЛАН ВТОРОГО ГОДА ПЯТИЛЕТИИ ВЫПОЛНЕН С ПРЕВЫШЕНИЕМ 
НА ДВА ДНЯ РАНЬШЕ СРОКА. ««ш сп п си

28 сеетябра с. г., к хонцу работаю 
доя, рабочими весовой фабрики закон 
чипо выпашеинв промфнвплаиа вто
рого года пятилетки.

В катвчествениом отношении план 
дохе перевыполиеи более, чем на 130 
оессш. Нужно бы.ю выпустить 5.110 
весов, выпушено за год 5.240. Кроне 
того, остается еще одни рабочий день 
30 сентября, который даст не менее 
SO вес<» уже для третьего года дятв- 
леткн.

В суммовом отношении промфнв- 
плав выподвеа на сто процентов. Фаб 
рика в новый третий год шпи-теткн 
вступает с  патожительвыми показате 
длмв вьшолнения плана.

1 октября в Актовом зале уянверсп- 
тета иа вечере, посвяшенном «дню 
уд|финка», будут подведены оконча- 
тельиые итоги работы во 2-м году пя
тилетки в лучшие ударники будут 
премированы.

Премируются бригады: сборпшкоэ 
(бригада Краснопеоцева в (Селивано
ва);, ударная бригада ML-mpHoro цв-'

ха (мастер Зонов), бригада штампов- - 
щвсов (бригадир ]^донетов) н друг. ( 

Ударнпху Петрову Нивокентию при 
сваиваотса звание почетвого произ- 
водствмннка.

Ряд других, ве иевее заслухевиых 
товаршцей, будут преыировавы как 
почетными грамотами, так в подарка-

Весовая фабрика за сентябрь вьшу 
етнда 726 весов (вместо предполагае
мых по плану 500 весов).

Бригада штамповщиков (Рудометеш, 
Пащенко, Егоров в Гс^бачев) в тече- 
нпе сентября заготовила штампов ва 
100 upon, потребности октября, наре
зала заготовок па 75—100 проц. ок
тябрьского плава 

Кроме того, брвталА провела вехяю 
читсльную работу по борьбе с потеря 
МВ. Нз бросового матермла ото^ав- 
иого как утиль, сд&тано: 4.900 шайб, 
3.337 гаек (три восьмых дюйма) п 
18.050 шайб (патлюйма), вернув в про 
нзводото 430 руб. 12 коп.

Н. Портнягин.

0Б ‘ЯВИТЬ ж е с т о ч а й ш у ю
ВОИНУ ТЕКУЧЕСТИ

Текучесть рабоч^ силы на пред- 
прнятвях Томска — основной тормаэ 
выполнения промфинплана Особенно 
бачьшое хатнчестоо рабочей силы сме 
ПЕЛОСЬ на Машвнострое.

Положение с наймом в увольве* 
пнем рабочих Мадшностроя таково: 
за первый квартал 29 года принято 
210 человек, увачеяо 132. За второй 
квартал првяято 256, уволено 156. За 
третий—280, уватено 212.

Подохешк е рабочей свд(Л особен 
но осложняется на Мапшнострое, по
тому, что там в осповвом квалпфнка- 
цня слесарей т. е. такая квалификация 
которая на рынке труда остро дефн- 
пятва, а поэтому особенно подверже
на ажпутажу а переманиванвю.

Борьба эа постоянную рабочую сн- 
лува предпрвятиях дояяша проводить 
ся наряду с устраиенном всех причин 
способствующих текучести. Для этого 
нужно мобилизовать всю обшеотвев- 
пость.

Огромную работу по борьбе с лету- 
панн должны провести биржи труда, 
ибо их вечегкость в чиновпичеехпй 
подход к делу часто способствует рва 
честеу п безобразиям. На весовую фоб 
рику и в мастерские Машвпостроя пе 
редко на дслжностъ слесарей биржа 
присылает делопронэводытелей. са
пожников и даже часовых мастч^ов.

Тахне «спедвалясты» прорастав 
день—два, конечно, уходят, так ка» 
не в состоявин ничего заработать, 
нпогда же просто портят фм^икат.

Четкая правильная работа биржа 
труда, обдумаввое выявлстве соепя- 
стьвосп , сможет оказать большое 
год^опве в деле вакреплееия рабо
чих ва предприятнв.

Положение со саабжеввем, распев 
кам8 н бытовыми условиями рабочих 
также имеет огромвое влияние на те 
кучечяь |)6бсвлы.

Например, в Машвнострое жв.тиш- 
пые ;^словвя цориаводстаенвнков за
ставляют желать много лучшега Бать 
шнпотао рабочих жввет ва охравпах.

Всего семей 30 из 200 рабочих полг 
зуются квартирами прелпрнятня. Mi- 
пшнострой 1шеет восемь домов, одпа 
ко половина их ааяята посторонпнмп

жильцами, которых выселить пе раз
решает горсовет.

Скверное положеппе с  расценками 
создает нездоровую а ти ос(^ у  для |ia 
бочего только что пришедшего на Ма
шин острой.

Конфликтная южвссия совсем не 
работает в ие имеет никакого автсфв- 
тэта среди рабочих, так как затяги- 
1ЛЛТ разбор дед по два в больше ме
сяц », вместо того, чтобы разрешить 
ах в 24 часа, как патагаетея по ко
дексу.

Сейчас в связи е окопчаннсм вто
рого года пятвлепи рабоч» промыш 
ленных предпрвятвй берут на себя 
об1Ч38твдьстеа не оставлять своего 
станка до конца пятнлетпа

В Машиаострое такое закрепление 
проиэводствоннвков идет сейчас ооя- 
пым ходом. На весовой фабрике дали 
самообязательстоа 80 человек. 100 че
ловек уже законтрактованы.

Заключили договора лучшие ста
рые рабочие. Вот некоторые из аях: 
тов. Братков U. с 24-яетннм оронз- 
подственным стажем. Савпв В. Г. с 
шестилетним производственным ста
жем, Фокпн Д. 35 лет производствев- 
110ГО стажа, работает в Машинострое 
пять лет, Широков Г. Ф. 30 лет про 
нзводстаеияого стажа и т. д.

Со своей стороны адмяпнетрацня п 
фабзавкои должны принять реши
тельные меры к беспощадной :£)рьбв 
с летунами и к обеспечовню всеми 
необходимыми уачовнями эакончрак- 
тсщавшвх себя до конца пятвлетхн.

В первую очередь необходимо обее 
печвть рабочих квартарамп в ;жйо- 
иах близко прилегающих к Мапгано- ' 
строю.

Нбивл.те1тао на.1адить работу расце 
ночно-конфликтной хоыяссвн и по
ставить вопрос перед адмяпнетрапн- 
ой о своевременных в более правнль 
ных распевках.

Борьбу с летунами нужно доста
вить по-боевому. Мобплиэюать па 
эту работу всех старых произвол- 
ствеякякоа. всю партийную в профео 
С1кщальиу|п cKKv.

Л. В.
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РЕВОЛЮЦИОННЫЕ ТЕМПЫ 
подготовки ПРОЛЕТАРСКИХ 

СПЕЦОВ ТРЕБУЮТ:
—Ие покладая рук готовиться к приему.
— Изменить установку курсов по подго

товке рабочих в высшую школу—они должны 
быть при вугах.

— Устранить жестким контролем и един- 
ством руководства разброд в методах пре- 
подавания,

— Смелее, теерже двигать надежную 
научную смену

Вузовские ячейки партии должны войти в головной 
отряд борцов за кадры, выпаряя всяческие 

проявления оппортунизма в свои^ ряда с̂
1{сходвш1 аувхтоы работы вузов

ских DapTupraaBsauHfl являитси ре- 
шеиия иартнв о форсированной под
готовив специаднстив для вародвого 
хозяйства. Партия исходит из того, 
что аролетврский специалист должен 
быть подготовлен в ыахсныальво со- 
ротявй срок, зтот специалист должев 
быть такны, чтобы ему можно было 
вверить тот нлв другой участок ео- 
авалистнчесжого строительства, при- 
1Ш «го теоретические в практические 
внааия должиы быть на уровне пере
довой пронышлеавой техывхн. В зтом 
вааравленни должно коакретнзвро- 

'ваться обращение ДК партии в связи 
е третьим годом пятилетия, применн- 
те.1ьао к вузам.

^•азвернуьшийся со томским вузам 
,гчвбный год поставил вс* отрасав- 
аые втузы перед опасностью серьез 
ных прорывов и, прежде всего, в при- 
хДи во втузы новых отрядов уча- 
р^ихся.

результаты осеинегв приема срмр- 
щенно неудовлетворительны — гор
сточка рабочих—20—28 проц., прн- 
норао .стиэько же крестьян и не ме 
нее половины—служащие в прочие. 
Произнедеццый набор во весь рост 
ставит задачу решите.1ЬН0ГО отказа 
ет старых методов комплектования. 
Есть раальньи опасения, что пред* 
стоящий зимний прием (15 ноября) 
кце более ухудшит социальный со* 

^щя втузов.
Что делать?
Необходимо неиедпеино перенести 

ю о р ^ т у  по приему на предприя* 
Завод, рудинк, ж.-д. мастерсгие 

»~эдесь дитжны быть созданы прием
ные сомисскн а чем скорее, тем луч
ше. Необходимо, чтобы набор в вуз 
рабочнх U их детей занял нндыейшев 
место в массовой работе партийных 
в рабочих органнзацнй на прсдпрва-
SBB.

Существукхцив курсы задачу подго 
товки рабочих в вузы но реиашт. 2^ 
•нйотвенние об'единеивя, в систему 
которых вошли соответствующве вту 
сь^ должны выделить необходимые 
абсагвоваиш1 ня организацнм курсов 
по подготовке рабочих в вузы непо
средственно при вузах. Медлить о 
зтвм нельзя, если мы не хотам по-

Савить под прямую угрозу тсмплек- 
ванне вузов рабочими в последую- 

^цве приемы.
Несжатько слов о методах препода

вании .Здесь сшошной самотек. По 
еушеству учеба студентов прввра- 
щ Ь а сейчас а худший вид самообра
зования. Сгьюшь в рядом роль прто- 
давателя сводится к региетриции яв
ки на урок. Есть учебные группы, 
где оетоввым методом служит rp<ni- 
кая читка Контроля над иачеетяон 
проработки учебных заданий студен
тами не существует. Коротко: состои- 
вве оедагогнческой работы находит
ся НОД знаком разброда, самотека н 
бвэопетстэеавоств.

Где выход?
Работа каждого иаучиого работни- 

ИГ должна быть поставлена под твер- 
| М  учебно-органнзационкый и об- 
щес1ван»Ж1й контроль. Договоры по 
воцсор№нова!шю, провзводствеиные 
совещавяя в группах, индивидуаль- 

‘ЩИ9 обязательства, органвзаоия кол- 
'йевтиввой разрабопв научными ра-

ботваками методов среподавания, 
ваковец, решительная борьба с теми, 
кто тормозит внодрееее активных 
форм преподавания и диекродит^у- 
ет их—вот выход. Роль парт^ной ас- 
пнравтуры и обществоведов в зтой 
области ответстаеныая в решающая. 
Но и здесь вачнвает зах.честывать са 
мотек. Улучшение методов в каче
ства преподавания—^должно быть на 
п^вом плаве в вузовских парторга- 
нвзапвлх.

Неотлои1мая злдача—выдвинуть но
вые кедры КЗ научнум работу. 11дот 
шффервнциаивя соецна.-1ьностей. 
Прием будущего года по отраслевым 
втузам будет в два раза больше, чем 
прием зтого года. Потребунтся де
сятки новых педагогических работни
ков. В то же вр^ыя количество аспи
рантов, утвержденных в этом году, 
определяется цифрой в 5—S чеаовк 
для вуза. Необходимо по всем еле. 
циальностяи провести новое выдви
жение с  учетом всех перспектив дан
ного вуза. Выдвиженцы должны чер
паться в освовпом из рабочей части 
студенчества.

Но голым вылепженвеы задача еще 
не решается. Аспирантам и шдви- 
жешаи необходимо обеспечить м э- 
момиость повышения научной квали
фикации. Нужно повысить ответствен 
ность профессуры ва темп их вауч- 
но-тс1фетвческого роста. В едою оче
редь перед аспнрантамн и выдва- 
ненцами стоит зада га проработать 
ясные в четкие требоваиня, которые 
должны быть пред‘яв.те*!Ы каждой 
кафедре по работе о ними.

В рядах вузовекпх парторгалнза- 
еяй есть патентозапные путаники, 
пытающиеся подменять массовую ра
боту в вузе пикловыми комиссвяни, 
предетаянтельствамн при ппх и т. п. 
Это есть попытки возродить старый 
п>-з со всеми его оргаанческими не- 
дугамв. По этим nontiiTcaM необходи
мо ударить со всей твердостью. 
Центр тяжести всей массовой ра^ты 
должен быть перенесен в группу. 
Производственны» совешааия. вовле- 
чеяне научных работяикое в студен
ческие (^нгады, непосредепеваое 
воздействие ст>’девческех масс на 
учобао-педагогичеехпй аппарат без 
промохуточвоВ унылой говорвльнн, 
в виде упомянутых комиссий — так 
надо ставить вопрос о ваправленвя 
работы.

Не асе благополучно в вузоаских 
ячейках. Правый уклон хотя и в за- 
масквроваяиой форме все еще нахо
дит свое выраженн» в поведении ря
да партийцев. Попытка группы това
рищей из актива пн-та черпых ме- 
таллед (Хохлов, Бухвриа в др.) зама
зать откроеенво ошюргуивстическое 
поведевне Володина К., спасавшего 
раскудачениого родствевнака, отрыв 
ссшмунистов четвертого курса от те
кущих полнтвческнх задач, слутаи 
упорного укловенвя от партучебы, «бее 
партийное*, формальное отвошедяе а 
провзводопу на НПП—все это сеиде- 
тиньствует о нвобходииоеги непреми- 
римой борьбы за партийность, за 
большевнстскум выдщгжанность. Не
обходимо круто воздействовать ва 
тех, кто пытается остаться в еторове 
ут партийно-политической рабопя.

И. Чудннса.

ГОРСОВХОЗ

ОСТАЛОСЬ УБРАТЬ!
12 ГА КАРТОФЕЛЯ 
30 ГА КАПУСТЫ 
2 ГА СВЕКЛЫ 
б ГА МОРКОВИ

Ш ахматы
,Пох ршхиней гор. шахм.-шаш. секциа 

ЭТЮ Д. М . СЕЛЕЗНЕВА. 
(Переоечати из журвзла ,Ш. В.')

>пу. Ьензиновые бани с гстооьж к от превке бензином.

КОММУНИСТЫ должны БЫТЬ ЛУЧШИМИ 
ПРИЗВОДСТВЕННИКАМИ, ПЕРЕДОВЫМИ 

БОРЦАМИ ЗА КОММУНИСТИЧЕСКИЕ ФОРМЫ ТРУДА
Расширить рабочее ядро в составе 

руководящих органов
и з  Р Е Ч И  ТО В. П А П А Р Д Е  НА П Л Е Н У М Е  К Р А Й К О М А  В КП (б).

ВОВОС21ВИРСК, 28. Передаем крат 
КИО выдержка из доклада т. Пвпарде 
об оеиоваых задачах кампаиив пере
выборов партийных оргааов на плену 
не Крайкома партии.

— Предстоящие выборы парторга- 
нов — бюро ячеек, райкомов партии 
— яваяются важнейшей ввутрипщпмй 
ной кампанией. Овв приобретают тем 
большее зпачевие, что мы будем про 
водить перевыборы в новых услови
ях, когда низовые ячейки должны пе 
реетровть свою работу по нов(шу, 
когда райпарткопферевциа будут оп
ределять по.тегаческое лицо недого

Нужно сказать определовно: асли 
партработа, качество партруководсти 
останутся на ныне существующем 
уровне — мы с  те*н< задачами, кото
рые стоят перед нами, не справимся. 
Мы имеем огромное несоответствие 
между темпами партработы, качест
вом цартруководства и усложнивши
мися задачзма. Несоответствие ска
зывается в тех прорывах, которые нме 
ются иа важнейших участках нашей 
работы по выполнению промфинплана 
в промышленноста и на травспорте, 
по выполвецию &Ш7 Стовского и сеп- 
тябрьехого плана хлебозаготовок, по 
иобилизацни средств на выполвение 
плава всеобщего начального обуче
ния в т. д. Это отстазапне тем более 
опасно, что мы находимся иакавуве 
третьего, решающего года пятилетки. 
Чтобы паша парторганизация могла 
взвтъ новые повышенные темпы в тре 
твй год пятп.тетхц. должна быть осу 
щвствлена коренная перестройка на
шей работы, резко повышсвс качест
во руководства и должен быть взять 
солидный разгон. Другого выхода не 
дано. Под знаком этих повышенных 
требований к темпам партийной рабо
ты в качеству партийного руксводст- 
ва должны пройти перевыборы пар- 
твЯвых ячеек в районных комитетов 
партив.

Сильнео огонь по оппортунизму не 
прамтнке — такова первая задача, ко 
торая стоят во время кампаввв пе
ревыборов парторганов. Вторая зада
ча — проверить перестройку партнй- 
пой работы. Нужно, чтобы центр тя- 
жастн партийной работы и работы 
других наших массовых организаций 
б м  переносен непосредственно в ни
зовое проиэводстваннм звано, где про 
ходит осиовкая M06H.TH3aUHH масс во- 
круг полатнческвх в провзводствеа-

ных задач. Нужно добиться, чтобы 
ксшсувисты стали передовыми проаэ 
водствеиникамв, возглавдадв удар
ное дввжеиие, возглавляли борьбу за 
новые формы коммуввствчесхого тру 
да. Додашо быть также сосродеточв- 
но шшмаоао на поставовке проверки 
партийных решений. Идейао - поднтн 
тескай уровень пцтхйцев должен 
быть поднят.

Нужно проверить повсеместпо, кал 
поставлена работа по вербовке в оар' 
тию, улучшить систему вербовки, от 
казаться от кампанейщпяы. Руково
дящие парторганы должны быть по
добраны с наибольшей тщательво- 
стъю. Нужно выбирать накболео твор 
до проводящих линию партии в прам 
ткчосксй работе, нужно расширить 
рабочее ядро в составе руководптцих 
органов. Условия, которые обеспечат 
нам выпо.'шеввв стоящих перед вами 
сложных задач, позволят развернуть 
большевистское наступлечие на дан
ном этапе, сводятся к следующему:

Во-первых, укрепить пчптш, изго
няя аз нее элементы оппортунизма.

Во-вторьос, перестроить работу 
всех оргализаннй в соответствии с 
требованиями реховструхтивиого пе
риода.

•Втрвтьих, моби.чиэовать революцн- 
овпую бдительпостъ в активность 
масс протпв капяталастичеекпх эле- 
MCUTOD, мибяяпзовать ярость масс про 
тнв бюроиратвзыа, организовать тру
довой под'ен и ентуаиаэм масс во
круг осуимствления пятилетки в че
тыре года.

Под знаком коби.тиэацпи партий
ных масс вокруг осушествлеивя этих 
основных задач датжпа пройти пред 
стоящая перевыборпаа кампания пар 
тнйвых органов.

V
НОВОСИБИРСК, 28. Утреннее и ве 

червее заседания пленума Крайкома 
аартив, а также утрешке заседание 
27 сентября была поспящваы прени
ям по докладам т. т. Эйхе и Папар- 
дв. 6  преввях выступала т. т. Тиу
нов, Воронив, Маймпв, Фавкфурт, Чее 
номордше, Ляксуткнн, Богуславские. 
Ляшенхо. Раанвиын и ряд представв 
талей районов. Все шетупавшне в 
оренвях прасоедивнапсь в тем уста
новкам. которые были выдвинуты до
кладчиком. и подчеркивали, что док
лад о т  ^ х в  впалне отвечал основ
ным задачам краевой пврторганяза- 
пин, вытекающим из решепвй 1в-го 
с’еэда партпв.

ИЗГОНЯТЬ КАСТОВОСТЬ ИЗ СРЕДЫ 
НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ

До настоящш) вреденв научные 
ра(к>твнЕв вузов Томска в своей мао- 
вЛщ>нннмали чрезвычайно вевиача- 
тельпое участне в провзводственвой 
жизни вузов. Их участие выралсалось 
в былые годы пооещеияем пре/ртет- 
ных хонвссай, а затеи, провзвод- 
ственЕЫХ сояапгянпй.
Научные работпякв столлн очень 

далеко от вузовской производствеа- 
вой действнтельноств. Секцвя вауч 

работников вела г.шным обра
зом, работу в обше-городскои мае 
штабе я вепосредетведяого в л ж я в е я  
яа жнзнь вз'зед ве оказывала^

Местные Еомптеты, гдаввьвд обра-
3. '^  вели работу среди рабочнх в слу 
ж ^ н х  вузов, «оставдия» научных ра 
ботнвков па попечеанв секции. На
учные работники в свою очередь сек
цию научных работанков считалн 
«своим профсоюзом» и не желали 
срвнннатъ активного участия в рабо
те катлектвва в месткома, зачастую 
местком в местные код-тективы вуаое 
вмв просто вгворнредадясь. Вот по
чему часто за последнее время пого 
варнвают о секцаа научных работев- 
ков как о кастовой органнаааав. об 
органпзацнн, где до снх пор ве при
виты принципы работы вапшх проф
союзов в т. д.

Это положение не выправлено • до 
евх пор. Дальше так продолжаться не 
может. Вредный параллелизм, остат
ки квстюоств среди научных работ- 
к щ т  доллшы решвтельыо нсхоре- 
вяАся.

Мы пе говорвм о веобходяности 
лихвядацав секции научных работ-

ёков, оиа на данный отрезок сре- 
нн нужна, во свою работу она дол 

жва изменить. ()оюэ рабвроо также 
додасеы немедленно перестроиться на 
вузовском участке своей деятельно 
ств. Упор должен быть сделан па птэ 
гаваппе научных работааков в про- 
нзводствогшую деятвльпотть г.ыетсй 
щхо.ш,

В профсоюзе научные работнихв 
состыляют большаяетво, овв и каче- 
ствевво должны трать не послед
нюю скрипку в нем, чего до снх пор 
вет. Оян должны <Я>ггь более ответ- 
ственнымв за выпуск кадров. Вся- 
кп* препятствия ва этом пути они 
своям коллективом общим коялектв- 
вом вувю доажаы нзасявать ва ходу.

Производственные оовегаапия в ву
зах так же, как на производстве дол
жны являться формой, где научные 
работннкв» будут помогать днректо 
рам вузов.

Наряду е втам веобходямо .твхви- 
дпровать бюро секциа научных ра- 
ботвпков при вузах, как органы, соэ- 
.тающие парад.те.'шзм в работе с  МК, 
подчас заменяющие их и вообще не 
нужвы* ни с  какой стороны.

Работа МК долаша быть уенлепа, в 
состав МК должны быть втянуты 
нредставнте.ти научных рабопгнков. 
» для проведения вопросов, где тре
буется специфический подход к науч 
11ЫМ работникам, где работа иесколь- 
ко будет обособленно стоять от рабо
чнх и служащих вузед ве касаться 
только научных работвшеоа. по пре
имуществу лостаточпо выделить сек 
тор по работе среди иауч|гых работ
ников и уполпомочеплых.

Существующий хаос в работе проф 
союза рабпрос в вузах до.1жеп быть 
ликвидировав. Чем скорее, тем луч
ше. Научные работники вузов и вту 
зов должны быть все втянуты в ак
тивную работу профессиональных 
коадектнвов вузов, в провзводствеа 
ную аевзнь вуза а для этого ыеобхо- 
димо сеыедлепно обеспечить наа.туч 
one орпшнзаннонные формы этой 
большой работы.

Л. Зудилоа.
От редакции: Просим т. т. виска-

:агься в «Краснее Звамевн* по пово
ду прсл’ <” !;йпнП тов. Зутпчпча.

Обеспечить осуществление 
плана капитального 

строительства
МОСКВА. ЭКОСО РСФСР дрвнял 

ряд мероприятий, имеющих целью 
обеспечить осущеоваедив плана ка- 
пвта.тьвого строительства в 1SS0-31 
году. Дая плаиомервого свабжепвя 
стройматериалама в рабочей силой 
*0* строительство будет разделено аа 
три очереди. Как правило в первую 
очередь должны включаться об'есты 
капнта.тьного строительства, которые 
нереходят с  нынешнего года, а также 
все новые об’екты, подготов.теацые к 
стройке к 1 октября 1S)S0 года. Вс* 
об’ехты, подлежащие строитвльотву 
в первую очередь должны утверж
даться ЭК0(Х) РСФОТ. Вопрос о вне- 
севнн тех жтн иных объектов во 2 ка
тегорию каовтааькых работ будет 
разрешаться краевыми и областными 
исполкомами я праввтвдьствамв ав
тономных роспубляк в соответствии 
о  лимитами. у\пшовленныэ1в ЭК(ХЮ 
РСФСР. Не поадя«е 16 
строительными оргаяизацнями долж
но быть закоятрахтоваво не мевее 75 
проц. катвчества рабочей силы, заня
той в сезон 1030 годж

ВС КРЫ ТО  В Р Е Д И Т Е Л Ь С Т В О  В  НО
ВО СИБИРСКОМ  Х Л А Д О К О М Б И 

Н А Т Е .
Н0В(Х2ГГБИРС1С. В вовосибнреаом 

хладокомбинате вскрыто вредвтель- 
''чьо. Вредители гноили мясо, скупа
ли зжражевций сапом скот, 1300 туш 
конского мяса, ааготовленвого в рай
оне распространения сапа было упи- 
чтожеао так же, как девять вагонов 
"сдоброкачествеяной колбасы. В ком
бинате развился падеж ссотж Поста- 
ювлевнем партколлегии СябКК нс- 
х-тючон пз партии управляющий но
восибирским отделением Союзмясо 
Сычед. Дело о вредительстве п о д а 
но прок '̂рору.

П О Л П Р Е Д  СССР В  Г Е Р М А Н И И  КР Е -  
С ТИ Н С КИ Й  У Е З Ж А Е Т  В М О С КВ У.
DEPvTllH. 28 сент. вечером Крестив 

сквй был с прощальным вазитом у 
□резидента Гикдевбурга, у которого 
в честь от'езжающяю полпреда со
стоялся завтрак. Общество друзей Но 
вой России оргавнзовало прощаль
ный вечер в честь Креотнвехого. Се
кретарь общества Б{фои подчеркнул 
заслуги Крестенского в деле укреп- 
леннл советсхо-горыавссой дружбы. 
В отвепом с.ч<»е {феставсквй ука- 
за.4, что, несмотря аа то, что он оста- 
■ едя ВТ в Германии много друзей, он с 
большой радостью уезжает в СССР 
для того, чтобы принять активное 
участне в социалясттеском строи- 
тглт.стпе.

НОВОСТИ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Военная моллегмя Верхсуда рас
смотрела дело Соболева, происходя
щего из бывших потомственвых по
четных граасдан, беспартнйвого, слу 
жившего в царской армии, в чине 
старшего лейтенавта, ваинмавшего 
в последнее время додлшость воев 
впго морского атташе в полпредств* 
(ХХ/Р Швеция, обвиняемого в изме
не и перебежке в лагерь врагов ра
бочего класса и крестьянства. В ап
реле 1930 года Соболев, уведомлен- 
яый о предпо-тагаемом его отозвании 
в СССР прекратил работу в ао.тпред 
стве в опубликовал в газете «Свен- 
ска Тагеблагет* заявление с  катего 
рнчесхвн O T U 3 0 M  вернуться в <ХХ)Р. 
П- пог'>Лл1'>кн14х к делу локуиеятов 
уставав.тпвается. что Соболев при
своил гоеударстаенвые средства в 
сумме 1191 американских дол.чароа 
dyA постановад об'явнть Соболева 
вне аавова и имущество его конфи
сковать.

V  26 езнтября в Мосив* умер народ 
ный худоажия Архипов. Архипов сын 
креотьяанва Рязанской г^ р в и н , ов 
6 большим трудом выбился м едончвл 
московское училище живописи. Темы 
своих картин Архипов брая из жнэвн 
городской и сельской бедвоты. Архи
пов во.тьзовадсл мировой известно 
стью. Картины его находятся ве толь 
ко в музеях СССР, «о  также и мвогнч 
заграничных музеях.

V  В связи е раскрытием ОГПУ щю 
днтельсиой организации в органах 
сыабжгавя, 15 лучших пнжеверов Го
меля с  постройки элеватора подали 
коллеггавное заявление о приеме в 
партию.

V СНК СССР постановил оевобо- 
:Чить Угланова Николая Александро
вича от обязанностей члена СТО и 
иаэиашть членом СТО Цнхеда Анто
на Михайловича.

3 Р А й О И ы  5 А П С И Б К Р А Я  ПОСЫ 
Л А Е Т С Я  Д В Е С Т И  Р А Б О ТН И К О В .
НОВ(Х}11БИРСК, 26. Крайисполком 

/гаечает, что директива иреднтельст- 
'а об укреплении, районов и пере- 
бросае из окруасных центров в райо
ны 00 проц. работпиков, не выполне
на. Аппараты многих районов ве ув- 
репледы. Перестройка горсоветов про 
исходит ведопустимо медлеино. Край 
исполком постаиовнл пересмотреть 
списки работников краевых оргавиза 
овй и бывших оц|ужны1 центров г 
целью дополвЕтельной посылки их в 
районы. РКП, совместно в краевыми 
учреждеанямв поручшо в десятнднев 
ный срок перебросить в районы две
сти ответственных и теханчеедвх ра 
ботввхов краевых адларатов. В тече- 
вне месячного срока в бывших окруж 
пых городах открываются межрайон
ные курсы сец)етарей сатьсоветов 
из числа колхозников, бедняков 
батраков, е общим охватом м  ыедее 
тысячи человек.

ГОДОВАЯ ПРОГРАММА 
ПО ДОБЫЧЕ И ПЕРЕРАБОТКЕ 
НЕФТИ БУДЕТ ПЕРЕВЫПОЛНЕНА

МОСКВА. Годовая программа по 
пер^>аботкв нефти выполнена 23 сен- 
тя^я. До конца сентября годовая 
программа по добыче будет выполне
на с превышением на 3,7 проц., а по 
переработке на 23 проц. С превыше
нием выполнено также задание по 
снижению еебеетоимостн.

НАМЕЧЕНО СРОЧНОЕ СООРУЖЕ
НИЕ РЯДА ЛИНИЙ ЭЛЕНТРОПЕРЕ- 

ДАЧ В ДОНБАССЕ.
МОСКВА. Првдоедате.ть ВСНХ 

СССР тов. Куйбышев предложил Дон 
бассотоку для обеспечевня бесперебой 
ного элетпроснабженяя Донбасса сро 
чио цщать сооружение линии элей- 
тропередачи Краматорская — Сла- 

вяисн, Коястаитиновка—Часов Яр. 
Донсода — Рубсаанск, Зуевка — Ам- 
вросв№ха и др. Эти .твиш1 должны 
быть закоичеыы пе позже 1 марта 
1931 года.

Рабкоры Самусьсксто затона 22 сен 
тибря на рабкоровской тревоге поста 
новв.та отчислить поддвевиый зарабо 
ток на постройку дирижаб-чя им. «Пра 
вды» и вызывают последовать их орь 
меру всех рабочих затона.

ВЫЗЬГВАЕМ.
Группа коксобензолыцнков 3-го кур 

са СХТН из 12 человек со№а.''а 25 р. 
на постройку дврижабая <Тц<авда> а 
вызывает все группы CXT1L

Группе ?Ф 21S.
Прпяетствуя почив вашего ЦО «Пра 

вды», открывшего хампчиию за совет 
сков дпражаблестроепае, вношу в 
фопд постройки дарнжабля нм «Чрав 
ды> 5 проц. своего Фактического ме
сячного заработка за сентябрь и яы- 
зываю последовать моему примеру 
следующих товарищей:

Нагорвова К. И. (директора мекав, 
иветнтута), Сапегнва Д  Д. (зам. дв- 
ректсфа), Шмидта (зав. общ. уч. ча
стью). Камваского К. Ю. (директора 
угольного вв-та), Боханова Г. Е. (зам 
лнржтора), Артемьева Н. Н. (директо
ра стр. ин-та). Макерова В. С. (зам. ди 
реестра), Брюховецкого Н. Н. (дирек
тора ыетал.чург. нп-та). Левковнча 
(зам. директор^, Фалвмовова С. IL 
(директора нн-та сельхозмашивостр.), 
ПлотвФЬкого (зам. директора). Кузне 
1юва А. Д  (двр. транспортн. яв-та)., 
)3агаева Л. М. (зам директора), Щер 
|'<акова П. Я  (днр. геолога-раз вед. ян- 
т^, Кашкипа (зам. директора). Фвш- 
нава Д  А. (директора геолкома), проф. 
Соколова iL А. (пом, дир. по уч. части 
IBM. нв-та), Овчвшшкова В. Ф. (пом. 
дар. по ады.-хоз.-фвнчасти хнм. ии-та1. 
Профессоров: Танцова Н. В., Т^оао- 
ва Б. В.. Котюкова Д  И. Пономаре
ва Д  Ф., Геблера В. В., Хонина Г. Д  
Дооевтов: Мщцерякова М. Д  Саратов- 

Д  Д Лаврова Д  Я. sUaTOBCXo- 
го Д  U Ассистонтов: Кьлвшсва А. П 
Шульц Г. R. Дяжонова-Шульп Л  Д. 
Саввиа Г. Е . Кудряшова Н. А.. Мнхай 
лова М. Д, Клим Ой СКОРО Д  Д , Возне 
оенского а  IL, Федорова К  Д . Вол- 
женского А. а .  Ж4ц)вкова Д  Д  Хода 
7 “ '̂̂  Луканина А. А.. Каиье
А. К., Субботипу М. А., Попова Д  П.. 
Арттохнна а  Д . Преи, обществ, двец. 
^  изввстаого Г. Т. Сальникова Д  И 
Ошмарину. Преп. немецк. яз. Ульрих 
а  1L Аспиравтов: Кузнецову К. Ф 

Л  С.. Гершеввч А. И, Кра 
Н.АЙ» Кулева А. Д , Якимова
п ' Т., Вороиняа

Зудвлова Д  Е, Назимова А. К, 
С^ннкова В. Д. Батана М. Е  

Вызываю также местком и профком 
■снмвческого института на открытие 
кампании по сбору сродста средя сту 
дентов и сотрудшпеоо института на 
дирижабль пмени «Правды».

Директор хпм.-техн. нн-та
Муравник.

Е О С Л А Б Л Я Т Ь  Т Е М П О а  ЗА К О Н 
Ч И ТЬ  У Б О Р И У  В  СРО К и  полно

стью.
Призыв пфпрофеовета в правления 

UPK к коллективам предпрвятнй 
учрежденвй о помощи в уборке уро
жая встретил горячей отклик.

и  сентября на работу вышло 1238 
красноармейцев, курсавтов и хоман- 
даров. С 15 по 25 сентября ва горсов 
хоэе работало 8.175 человек

Уборка картофеля почти закончи
лась. Убрано 248,08 га. Осталось не
убранным 12 га. Капусты убрано 5 
га, остчичось 80 (срок уборки капусты 
более поздний, чем картофеля). Р*дь 
ка, репа, брюква, лук, помидоры и п  
рох убраны полностью. Не законче
на уборка свеклы (убрано 7 га аз В) 
и моркови (убрано одав га, осталось 
шт> га).

Сроки уборки подходят и концу. В
погледвие дпн нужно закрепить до- 
стнгаутые успеха в уборхе о тем, что 
бы к первым заморозкам ае оставнть 
на полях на одного килограмма ово
щей.

Не менее важная задача ~  возкз 
овощМ е поля. До сего времени вы 
везено овогцей только со 176 гж Провз 
веденная ыобя.чязация лошадей окала 
■ча эпачяте.тьную помощь. Одвахо, на 
■»тпм участке нужно веоелабиое вея- 
viHHe.

К А Л Е Н Д А Р Ь  У Б О Р О Ч К О а  

ЭО е*нтября работают:
На Ксендэовяе:

1. Тех-м 13вт. мет.. 2 гр. — 80 ч.
2. Металлл)г. цц-т, 1 курс —

130 (
а  Хнм. нв-т, 2 курс — 130 «
4. Медфак, 1 курс, 1—5 гр. 550 « 

П РИ ГО ТО В Ь ТЕ С Ь !

ТЕАТР

Теа-актив профсоюзе? 
и промкооперации 

в дремоте
Существовавший в прошлые годы 

нястЕтут театральных уполвоыочеа- 
ш х  н театральных оргаавзатсфое 
профсоюзов, кустарно-промысловой и 
инвалидной хооперацин, забыв свои 
прошлогодние опыт и доствжмшя на 
лете уснул.

Часть теа-ахтнва полупросаувшясь 
осенью вое еще потягвваетея, позевы 
вает» Часть спит... А  большннстао 
в осевяей дремоте.

Профессиональные комитеты, прав- 
лення артелей, пехбюро в профбюро 
ва предприятиях в в учрезщеянях 
такое фемотво» состояние считают 
влв за состояни* нормальное, пли же 
за яевэлечвмую болеань.

Вместо 200—250 теаупо.тномочениых 
и теаоргов на последвее совешааие 
по вопросам массовой работы пришло 
82; из них два рабочнх в два сту- 
девта.

Проработка вооросов массовой ра
боты на оредприятвв в внутри теат
ра, раэбор предстоящих поставовок 
прошла при налнчан 15 процентов 
театрального актива дочтв при абсо
лютном отсутствии рабочих в студ*|Ж 
тов. Н это в студевчеедом Томске.

Ч это тогда, когда все гдаорят о 
вытесаеввв из театра неорганваовав- 
ного в профсоюзы в кооперацию зри
теля, о эавоеваааа театра профсою- 
памя fi полной реионструкцви театра.

Культоргапы профсоюзов в кустар- 
во-промыс.чо80й в инвалиднеЛ коопе
рации и их театральный «актив» ве 
несут отеетствевноств за эту работу 
в, кал видно, ве считают театр зве
ном в систем» патвтвко-просветвтедь 
ной работы.

Резолюонв центра, его двректввы— 
директивами, а томскаа дремота—дре 
мотою.

И никому, как видно, до этого ает 
дела М. Б.

Гор. театр заканчивает капвтать 
вый ремонт сцены в текущей ремонт 
всего театра

Поствглеи фуидаментатьвый вер- 
тяпцЛся диск, позволяющий всполь- 
зовать доотнхенвя современной по- 
ставовочво-театральной техники.

Белые: Кр. с1, L. а1, в. dS . . . - . (S) 
Чертые: Кр. Ьб, L. Ь2. . . . . . . .  (2)

Би|ма, начиная выигрывают.
Фамвлвв товарищей, приедавших 

верное ршепие, будут напечатаны.
П Р И С Т У П А Е М  К  Р А Б О Т Е .

После трехмесячвого перерыва мы 
возобновляем шахыатао-шашечный от 
дел. Перерыв в выходе отдела об'ио- 
няетси веиоторым упадком шахмат- 
ио-шашечыой жизни в г. Томска Это 
молшо отнести за счет отсутствия 
□омешення для центральвого шах
матного кружка, халатного отноше
ния к делан оахнатно-шашечной сек 
цви ее руководителя т. Арманова а 
безвнацнатнваостн томских шахма
тистов.

Теперь, в связи е ваступлеяиед 
осевнв-знмнего периода кружки яача- 
пают просыпаться от спя-ши и целэ 
будущей гор шах секции ввести в ипр» 
делеввое рус.то ра6<^ кружков.

Шахнатно-шашечаый отдел сво
ей стореды всеми силами бу4£т спо- 
собстведата ожввловшо шахматной 
жизни в г. Томск». В этом деле мы 
желали бы вметь постоянны х шахко- 
роа доторые путем прясыакв сиррес- 
псядевцнй .освещай бы а нкшги 
деле жнзвь в работу своих кружков-

Тшаряши-шахматнеты, ждем от 
вао В(ч>РМПонленанй.

ХРОНИКА.
9  Шахи.-шэш. кружок Сибирекого 

хииино-техничесного имстмтуга про
водит перерегастрацню своих членов 
и о 1 октября ЭО года начнет работу.

9  В Дом» Красной армии прокрао- 
во оборудоиава шахматео-шашечная 
комвата, закуплено 30 партий игр, 
имеется руководпте.тъ. В первых чис
лах октя^я состоятся открытие кру
жка сеансом тов. Измэйлоза против 
шахматистов томского горкпзова.

V  Новоембнрен. С сентября м-ца в 
газете «Совстсхая Сибирь» начат еы 
ходить шахотдол.

9  15 сентября в НовогнСдрске на
чался ыатый шахматвый в шашеч
ный чемпноваты. 25 сентября нача
лись большой шахматный и шашеч
ный чемпионаты. Вообще надо приз
нал, отрадное яв-ление: шаххазнь э 
Новоси(^еке, не в пример прошлый 
годам, начинает оживляться.

РАДИО-ПЕРЕДАЧА
ТО М СКО Й С Т А Н Ц И И .

2? сентября.
Рад»юнк1лдвнь. 11.10 — Итоги ре- 

органвзацнн гтш. до< >̂овалы]Ых об- 
ш е с т  11.45 — Томская старина. 12.00 
— Советское строительслъо. 12JJ0 — 
Копцерт нсапо.чнтааского кпартета.

Послеобеивнная тредгчи. 1в.4.'« — 
Коддоговерная кампания на предприя 
тиях. 17.15 — 1'^аммофоияэл мулмка. 
17Л5 — Ваучпо-популярпая лекция.

Вечерняя передача. 19.00 — 'rpaii,--* 
пня конфереитга радно-слушателей ■ 
коецерта вэ дсма саипросос-т 

80 сентября.
РэЙМ*ЧЮ|1ДвНо. 11.10 — Охотяпк в 

рыбак. 11.45 — Итога уборочной кам
пании горсовхоаа. 12.00 — 'lac uai'-pu 
я лонашчей хозяйки.

Послеобедеккая передача. 16.45—Ля 
тературиый ютьмапах. 17.15 — Любя 
те.тьскнй аявамбль. 17.83 — Ралпо-лес.

Вечерняя передача. 20.00 — Укреп
лением ударничества встретим третий 
год. 20.30 — Информация о радно-уча 
бе. 21.00 — Радио-газета. 22.10 — Кр*
шгг* оборону страны. 22.50 — Кояперт 
произведений Ыуспргедого в Боро.л№

ИЗВЕЩЕНИЯ

ЧИНОВНИКИ и з  АКОРТА И ЦРК
НЕ ДОДУМАЛИСЬ НАЛАДИТЬ 

НЕПРЕРЫВКУ.
Опазалвсь принять овошв у кре- 

стьяв торговые оргавнзацнп ЦРК и 
Акорта 19 сентября, ссылаясь яа то, 
что у ввх выходной день.

Такие безобразия пора прекратить. 
В дееь отдыха нужно устраивать де
журства ОТЯС.1ЫШХ работавкоя, кото
рые могли бы производить приемку 
овощей.

Забайнальсяий.

Х р о н и к а  Ц Р К
— 51.000 человек ноопернроиаио 

Томским ЦРК па 1 сентября с. г. Ко 
лвчество пайщиков за иоследние че 
тыре месяца возросло на 6.700 чел.

— Паевой мвпнтал ЦРК ва 1 сен 
тября составляет 792.400 р. Средний 
пай 15 р. 54 к.

— 40 выдвименцая с производства 
работает в настоя1цее время в снеге 
ме Томского ЦРД

— 13АОО центнеров юощей предпо 
латает выдать на рукн Щ‘К тарвфв 
цнрованвому наседоваю.

— 8860 центнеров, капусты, 900 
центнеров огурцов я 200 цоатяеров 
грибов предполагает Ц1'К засолить 
текущей осенью.

— 554 свиньи (из них 873 ыододня 
ка) откармливается ве базах ЦР1С

— На сельско - хозяйственной фер 
МО ЦРК имеется 496 кратиков, вэ 
них 40 маток, 30 самцов и 436 молод 
вяко.

маслозавода9  Продукция 
районах бывнь Томского округа по 
ступает для Томского ЦРК

V  132 уголовных дела возбуждено 
Цга в текущем хоа. году по злоу 
потреблениям и хищениям в системе 
ЦРК Растраты по системе ЦРК в 
этом году снизились с 2—3 тыс. р. 
до 156—400 руб.

V В течение трех месяцев ЦРК в 
районах Томского округа заготедле 
во 18794 клг. мяса скотского, 8068 
К.ЧГ. баранпны. Заготовлено: живого 
саста: коров—500, овец — 555, кроля 
ков — 431; масла топленого в сля 
вечного 1643 клгр., еа.та—316 клп>., 
яиц 55800 штук, меда 1203 кагр.

У Сеть столовых ЦРК за пять ме 
сяцев возросла с  15 до 41. Открыты 
столовые в Черемшиннках, ва приста 
ин, (для грузчиков), в ко.тхозе «Крас 
ное Утро», на Батурнпской рорФн, в 
-хатпяах dauycbCKOM м Ыопяковском 
и др.

Scee теауполяокочеяным в ясен i 
органкзаторхх.

__ Ваедвяы Tp*wc»«iwe в6о-»л«.тм
" 7 Оддета. Счотрмте о»я»|, и гв^и

Качсоставт кзд|)а я вангез н *ш< 
нам п  е !1!8й.

ВНИМАНИЕ:
С 1-«в м-габр* • ' Дом« Красим Дли

— II rpvam 4>Х—17- 
■вферов и тряктор JX — е 17-: 
счмоооаоа Г Х -с  U -2 I и 
RO MwoTOBue в техкии. S X >7- 

теоущм асмигисе ^ Х  с Л -JO  ч.
__ — ' «же » «  ЗОйжамсй м<мкт )«мсата
дли зонжтив у старост курсов.

Дом Првиюа Армии.

B te i OSMH ipee ii кптн».
гми клубе ..K W  С0]»«вРГса I 

ионфмткив. Предмгми apOHjaecm вмИорм
" Т Я Г З .обв)впы вкмать я

Звм. ж>ед. ГСПС ШАХНОВИЧ. J -

Члены профсоюзов!
городосм театр востовил оереа «вам >«аачу; широко охаатнти тглтран

членов профсо>п)ов и

1овм » и болетЕ 
Полробиости

в Ж вмтис«пи|
иер^) и иа

МК об'тв-
КшдыВ грефессиомалиньВ ки-итет 

имеет своего театооономочеинмо. кот» 
рыВи вроизоовит )ммс» па овсиемстм. 
П оехбаоро. а арое>бк>ро, на иам.-.оч -ичж 
ВУЗ'о и Тоиикумс и т. в. пме«тся теоор. 
гвин)атарм, яровешкшие »ту роботу под
рупооодствоч тедуаолпомочепного и св^ 
его куат.торгвимитора.

Члевы вроФ.ервоа! Приобретойтл обе- 
кемнаты ма себл и «меиов яамп> семе*. 
Нааодааи тевгв а всвольэуев «то как трж 
буву сов. строакп и боуи’ »o.iejnoro п лри- 
атнога отАМ>а к раувле-*ения.

ФЗМК и дру'ие ороф. комитеты, ироф- 
аеттбюро и Hpo-̂ yiMMooMoseHtibie о^вдапм 
аригмть ВС« Мс;м1 к млк(мчалы.очт ко<п 
аерировоимп телтрвлыкео imie-.*.

Горорофсовет Д Млефоров.

КИНО 2. Ка Altai! Ждата!

Женщина моря,=
z = ^ ' v w ‘i^1нa  г о п ,
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П Р О Т И В  С А М О Т Е К А
За укрепление пролетарского ядра в партии

Проблсио гостам и роста своих 
рядов наша иартия уделяла всегда, 
уделяет н теперь нсалючительноо 
внииаыие. С правильным разрешени 
ем этой проблемы связываются та 
кие вопросы, как сохранение •• 
печение «направляюшей роли ВлЩО) 
вал основного рычага диктатуры», 
вопроси успешной шиустриалпза 
пни страны н социалистической пв 
ределкн сельского хозяйства.

Основной идеей в рег>лнровавнн 
роста п состава партии всегда приз 
1'авалось уьр'.и ^нио партан за счет 
рабочих вообще, за счет основных 
кадров рабочих крупной промыпшен 
BOC1U в особенности. Начиная о »Ш 
с’езда, почта на каждом партийном 
с’еэде в pemeitiwi указывалось на 
по«»бход11мость увеличешщ числа ра 
бочпх в партпн, а в последине годы 
уже конкретно указывалось на необ 
(О.тимость иметь не менее пол<»нпы 
состава партии из рабочих, работаю 
щ!'х иеаосредствспво па производст 
ве. И, наконон, задачу орабочения 
состава партии совершенно 
но поставит ноябрьский iUiCHyu Цп 
imoTun (Ш28 г.), призвавший необхо 
лнмым к концу 1£»3и г. довести число 
пронзводственних рабочих — комму 
вистов до 60 процентов к общему со 
ставу иартпи.

Бегло обозромя рост партии за по 
следнне годы, нельзя не отметить 
что в этом важнейшем деле партия 
имеет бспыпио дсстииекия. Больший 
ртво партийных организаций свою ра 
боту по пополнепию рядов партии в 
оснозиом умело сочетали с под'емом 
ак7нв:;сгти работих маге с теми до- 
стпжечнпм’!, которые мы имеем в дс 
ле укрепления соштпстпчсского хо 
зинотоя, обеспечив приток в партию 
за последние полтора года более, 
чем полмил.'.иопа рабочих. Такие ус 
пехн приблл.;:1Л11 число рабочих в 
партии к ничеченному ноябрьским 
о.тр:1, м м ЦК заданию, т. е. к 50 про 
пен ;, м состава партии. Так, ва 1 ап 
реля текущего года в рядах партии 
было уще 4S.6 щюц. рабочих, непо 
срсдгт'венно работающих па проиэ 
волстве вместо 42,4 проц. на 1 ню.ля 
1928 г.

их.краясь иг. успехи в росте пар 
тпч в прошлом н пмся в Ha.Tn4№ но 
вый огрочпый под’ем полатвчеспой 
асгизиогти рабочего клэсед. Цент 
ральпы.Ч комитет в Февреле 1930 г.

составлять рабочие; этим см  
ком определен момент созыва XVl 
с’евда партан. Что требовалось от 
партийных оргапнэапнй для выпол 
вення этого решения? Прежде всего, 
конечно, на основе тшательпоЛ про 
верхп р а ^ ы  по росту партии, уст 
ранить недочеты, имевшиеся в ней в 
прошлом, мобн.тизовать внимание 
всех ячеек, всех romuvhhctob на воо 
росе усиления вербовки провзводст 
венных рабочих н батраков. Кроме 
того, нужно было с той же целью 
шире развериуть массово-политиче 
скую работу в цехах вокруг вопро 
сов борьбы 81 выволненне промфпн 
плана, вокруг соревнования н удар 
нпчества, лучше организовать рабо 
ту но отбору в ряды партии персдз 
вых рабочих п работниц н т. д.

Сумели пи партийные оргвнизации 
выпопкнть эту решающую директиву 
централького комитета партии, су 
мели лн они так организовать вербо 
вочную работу, чтобы она по темпам 
л качеству соответствовала огромно 
му под’ему активности рабочего клас 
оа?

Но данным большинства партнйиых 
органпзаишЕ рост партии во втором 
квартала 1930 г., т. е. перед самым 
•Ч\‘1 с’ездом партии, идет значитоль 
но хуже, чем эа полугодие этого го 
да в НОЛОМ. Успехи в прошлом выз 
вали кое-где валежды на самотек, а 
важнейшие сельско - хозяйственные 
каыпашш весны этою года п ряд ор 
гавизациоииых недочетов в самой 
вербовочной работе привели к тому, 
что многне организзции но випи.чнн 
лн дпроктнви ЦК и допустили про 
рывы D борьбе за качество партий 
ных рядов, за темпы росте партия. 
Конкретно за второй квартал тскуще 
го года по ряду крупнейших пред 
ирпятнй, охватывающих 65 проц. 
всего состава партии, было припято 
91.2и кандидатов, по отиошеиню к 
числу прниятых в пе^твом кварта.че 
—это составляет лишь 61.2 проц. т. 
е. эти партийные органнзащш оспа 
били темп роста, по сравнению е пар 
вьгн кварталом 1930 г., на 32,8 прсц.

Такой теот роста ла[.тни за этот 
первод пе может нгш в сравнещю с 
темпами других периодов потому, 
что последнее полуголпе п особенно 
второ* квартал календариого года

былп периодами вевндаиного до спх 
пор подеыа пмитпческой активно 
CTU II производственного эптуаиаз 
ма рабочего класса. Новый размах 
ударничества, во.твя встречпых пда 
нов, в ответ ва вытье правых, в от 
вег на скрестовые походы»—все это 
ДО.ТХНО было обеспечить гораздо 
большие успехи п в части роста всей 
партии, и в части увеличения ироле 
тарского ядра в пей. Между тем в 
ряде ортиизаиий бы.та не только
с. чабо развернута вербовочная рабо 
та, по сдабо поставлено дело рассмо 
трениа уже поступивших заявлений 
о приеме в партию. Так, после перво 
го кварта.та, показывающего более 
высокий темп роста партии, оста 
лось 28.337 не рассмотреиных эаявле 
няй, а от второго квартала—35.497 
заяв.теш1й. Эти цифры юворят о том, 
что во втором квартте дела о прне 
не в партию рассматривались уже с 
меньшим виимаипем и без достаточ 
ЦОЙ оргаинзоваипости.

Еще хуже дело оОстопг с сс-диаль 
нын составом принятых в партию. 
В составе принятых за второй квар 
тал оказалось значвтельпо меньше 
рабочих, работающих ыепо>.'редствен 
но на производстве, чем их было в 
составе принятых в первом кв.гртале 
—;3 проц, против 8вД В приеме это
го квартала по выдержаны даже пор 
мы рабочих 180 проц.), укаоаииые 
ноябрьским пленумом ЦК. Кроме то 
ю , в составе принятых в партию ра 
бочах сннаился процент фабрнчпо 
заводских рабочих (с 73 проц. до 67^ 
проц.), что по существу означает спп 
жеппс роста партии на крупнейших 
про'шшленпых предприятиях, имею 
щнх несомненно большую (йзу ро 
ста, чем остальные предпрплти.ч, 
Данные о росте на 15 крупнейших 
предприятиях металлообрабатыввю 
шей примышлепностп. насчитываю 
щих в своем составе 179.927 рабочих,
т. е. около 12 тысяч в среднем ва од 
но предпрнятне, показали, что по 
этой группо предприятий за второй 
квартал было принято в naprin 4.1S3 
рабочих, тогда как в первом кварта 
ле бы.10 принято 9.024. Далее, по 8 
крупнейшим тек'тильннм нредпрня 
гпяу, насчитывающим 51д:-б0 рабочпх, 
в первом квартпла было принято в 
партию 1.782 рабочих, а вс втором— 
только 763.

Еще более xapainepnu данные по

■ I ■ КЕАСЫиВ 8ВАМЯ. ■

парторгааноацпя» отдельных круп 
пейшнх заводов ыетаялообрабатыва 
ющей промыииенвостн. Так, вапрв 
мер. Харьковский паровозостроптель 
вый завод дал повнжевие чвсла 
принятых рабочах с 296 в первом 
квартале до 97, во втором; Харьков 
ский электро - мсханвчесхнй завод с 
214 до 91; <Э.лек1розавод> в Москве 
с 536 до 89, Коломенский завод с 
3.463 до 41. В результате такого еда 
бота роста партийных организаций 
па заводах металлообрабатывающей ' 
промьпглепности, во втором квартп 
ле текущего года произошао пониже 
нио партийной проелойни в состава 
pateUHX крупнейших 15 предприятий 
с 17,9 на 1 апреля SU г. до 16,9 на 1 
июля 30 г. Иначе говоря, рост пар 
т.чйпых организаций на этих метал 
ло-предпрш1тнях не поспевал эа ро 
стом общего числа рабочих.

В результате «кого слабого роста 
партийных ортеыизаций па крупней 
ших предприятиях и слабого роста 
за счет рабочих в особоииости, в пе 
Еюторых • партийных оргацнэапнях 
рабэчая прослойка в еостшя аокму 
нистоз даже енианлась. Не.прнмер 
по Московской областной оргаппза 
цин число рабочих ионпанлось о 54,7 
проц. на 1 апреля 30 г. до 533 к 1 
июля 30 г. и в Ивановской оргапиза 
ЦЦИ—с 58,8 на 1 апреля до 58,4 на 1 
июля. И даже несмотря на то, что 
в других организациях имеется не 
который рост удсльпого роста рабо 
чих, этот рост настолько псзначнте 
лса, что он едва покрывает проио 
шедшее снижение числа рабочих пс 
.Московской и И1*новской оргаипзз 
цвям. ^ы кш  словами, эта группа 
крупнейшлх промышленных орпшн 
з&ций, охвачывающнх около 65 прэц 
общего состава партап, для выполпе 
пня директивы ЦК о повышепнн пре 
цента рабочих в партпн к XV”! с’еэ 

I ду с 48.0 до 50 почти ничего не еде 
i лала. По некоторым, правда, непол 

ным еще даклим можно предполо 
; жпть, что число рабочих в партия в 
' полом с 48 6 пр,/п. поднимается при 
I кероо до 49 проц.. но иод’ем этот 

идет, как это ва странно, не за счет 
крупнейших промышленных оргавц 

: зацпй, а за счет окраинных орпшн 
запий ц парторгаямзапий Закаска 
эья.

пош;.к‘"!нс темпа роста на 
' крупнейших заводах при настоящей 
! активности рабочих нрльчя об’яснить 
I никакими причинами, кроме как от 
: сутствисм актигной в^^ооочной ра 

боты среди 0CXCBHWX масс рабочих.
, Ос.табив вип'мчнв де.чу успдевия, - 
; г.тавноо позыш«аню качества pa6ti 
I гы по росту партии на круппейших 
I предприятиях, многие партийные on 
I гаппзацни по существу продали за'* 
(вению Baxue.'lnme .директивы пар гни

о темпах в качестве роста партий 
ных рядов, эабыдп о том, что охва 
том вербовкой в партню всего пере 
дового, всего активного в рабочем 
классе необходимо обеспечвть даль 
нейшее укреолевне связи партии е 
ее классом.

Кого же партийные оргаппзаани 
оринвиалн в партию вместо ввдуст 
рнальвых рабочих?

Удельный вес принятых в партию 
за второй Еварта.1 нрастьян подин 
мается по сравневвю с первым пар  
талом с  9,5 до 19,9 проц.; служащае 
в всо црочяе в состеве принятых за 
второй квартал составляют 7,1 проц. 
против 4,2 проц. первого квартала. 
Вывод отсюда вапрашввается тот, 
что в большинства партийных орга 
инзацнй оелабленио работы по вер 
боено а партию рабочих привело я 
тому, что ОКИ на смогли перекрыть 
усилившуюся тягу в партию бат 
раков и крестьян • бедняков катхоэ 
ников. Успокоенные усиехамв перво 
го 1:варта.та, отдельные парторганп 
звцнн с меньшей тщательиостью 
ПОДХОДВ.ТН к отбсфу служащих в ин 
тсл.тигеотов.

В заключение несколько замечаинй 
о том, какие задачи до.лжяы стоять 
перед оргаяизацпей в дальнейшей 
работе по вербовке в пэртшо.

Исходя пз необходнмостп укрспле 
ши партийной органиэацнп дорсвып, 
в связи с эадачамп, поставленными 
партией но переделке крестьяпско 
го хозяйства, усплеппе вннмапня 
росту партийных рядов за счет бат 
рачества п лучшей части ко.ъчектп 
визированного крестьянства можно 
считать вполне естественным п зако 
номерным. Без еоэдавпя мощной де 
рсвенской пвртиВвой организации с 
«теми задачами ве справиться. Так 
же закономерным является и вовле 
чепяе в партию лучшей части совет 
0KUX спецпатистов. По этим вопро 
.-ам в свое время центральным комн- 
’•етом партии уже дани «оотеетствую 
щиз дпрективы, в частпостп, об ук 
ропдеввп деревенских партпйпых ор 
•пиизацпй есть совершенно катего 
рпчсское указание н я резолюции 
XVI с’сзда партии. Но это отнюдь 
ко значит, что усиление роста пар 
тни в деревне и вовлечение а ряды 
партии трудовой интеллигенции дол 
мны итти эа счет сохращания удель 
• ого веса принимаемых в партию ра
бочих крупнейших предприятий ос 
ьооных отраслей проиьаилениостн. 
Ведь все директивы руководящих ор 
гапов партии, указывая ва необходп 
месть укрепления партпйноЯ оргапя

шаи в деоевпе, отнюдь не упуска
ли центральную идею—укрепление 
про.тетарского состава партии. Даже 
'•чкая последняя днректпва — указа 
япе XVI с’езда партип о необходн

моств дальнейшего укрепления пар 
ТН&ЫХ <ч>гавнэацвй деревин — под 
черкивает, что «рост лартни эа счет 
ра̂ к1чах в организациях и предпрня 
п я х  является ешв недостаточным», 
что поэтому необходимо «усялнть 
работу но вовлечеаню в партию ра 
бочях, особенно ва крупнейших пред 
прнятнях».

Итак, основной идеей в деле укреп 
.тення оостава партип является идея 
увеянченЕя числа рабочих в партне. 
Только всходя из этой основной вдев 
вадо отровть работу по росту партий 
яых организаций, о  практическоа ра 
боте вадо сочетать певтральвую 
устновку на орабочение состава пар 
тип с необходимостью укренлевая 
во роста в деревне н о вовлечевиеы 
в партию красных спецпалистов. Это

29—IX—30 я в в  
чзначат, что прием в партию спецва 

листов не должен вызывать нн мц 
яейшего расширения уставовнвшего 
оя процента служащих в общем со, 
ставе принятых — здесь .юлжеы 
быть сделав упор на лучшее качсс* 
30, ва большую ценность д.тя пар , 
тип каждого принимаемого в кандн 
даты. Точно так же вербовку в пар 
ГИЮ батраш» н лучше!! части колхоз, 
ннхов, в первую очередь вэ бедняц 
кого актива, нужно сочетать с еще. 
более усвяевныы приемом в партшо' 
рабочих крупнейших промышленщ^ 
предприятий.

Москва. В. Власов,

о ф и ц и а л ь н ы й  о т д е л

П остан овл ен и е
Т о м с ко го  Г о р о д ско го  Совета о т  28  сентября 1930 года 

(по прот. Ms 5).
о  перевода часовой стрелки на однв 

час назад с 90 сентября 1930 г.
На осномиии поставоиевня СНК CCQ* от 16-го нюня 19Э0 г. (Ияв. ШП' 

№ 165̂  1930 г.}, ТоакннП Горсовет поставоааяет а 24 часа 30 сентября 1930 года 
перевести часовую стрелку аа од1ш час назад по всей терроторни То»(ск. раПоик.

Председате.ть Горсовета БЫСТРОВ.
Секретарь КАЗЕНКИН.

ОБ'ЯВЛЕНИЕ
Прежтагается кем руководителям временных я постоянных курсов, иа» 

ходяиипея я г. Томске, эарегхстрпроватъ их в Горсовете (Площадь Эво
люции) коми. М 5 в течение 26—̂ г о  сентября ежедневно с 12 до 2-х ч. д.

При регистрацян должны быть оредставлевы следующие сведешш:
1) Время работы курсов—начало и оковчание эааятнй.
2) Кмичество учащихся.
3) Обесаечеявость ооыешеянями учебной части курсов в ка. м. no.ie> 

вой штощадн.
4. Потребность в общежитиях я обеспеченность ими в в к, м. жилой 

пдошади.
Не зарегистрировавшиеся курсы mi в какой учет ао снабжению вклю

чаться не будут.
За Предгорсоеета СЕМЕНЮК. 2—

1КИН0 I. Смотрите все! На днях!
ИГОРЬ ИЛЬИНСКИЙ в лучшей комедии вдущей одвовременио 

I в 22 театрах Москвы

1ПРАЗДНИК СВ. ИОРГЕНАI
Cium e аа даем псставовкн.

I Нзчазо ееан{ а W Ч. Касса откр.
. J  Оход ртрого по сеавсаи.

€ 1/ICI9A О ПРЕМЬЕРА! 29—30 севт. !ь
I  IVVtIll/ и 1 октября R
I худож. фн.тьи поел. выл. Союзпшо со фельет. Б. ЗОРИЧ |

НЕЯЗВЕСТНОЕ ЛИЦ0|
м ютмо-пьеса в б-тм частях, ■
I  Начало сеансов а 7—9*'«—10т/» час. Касса с 4 час. I

J  На днях! Ш Щ Я Я А  М0»Я, М Ш 1 Н 1  Г 0 р |
В _______________элгманчный фильм.

Ккни Дека Красная аркая. Сагадна

т д р д е  ШЕВЧЕНКО
с участием 1рт. ВУЧЧЛ.

Начало: в 6';»-8'/|—Ю'.'з час. Каеа открыта с 4 аде, дня.

’ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЛ 'ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖА

Спбкрай УЗП томский г о р о д с к о й  театр

По просьб; раСочкх я студеячесяих оргаяиза- 
ияй выпускаются трзхя;есячныс зЗаксыпяты ка ОПЕРУ и БАЛЕТ

гжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж»

в  КАЖДЫЙ АБОНЕМЕНТ ВКЛЮЧЕНО 8 ОПЕР н 2 БАЛЕТА
Хозяин н работник. (В долине) 
Неаполитанские проказншш или Черевички, 
Кармен,
Прорыв,
Орлиный бунт,

|Се&ильскнй Ш1рюльнцк,
Снегурочка или Борис Годунов, (с новыми 
Тоска массовыми сценами)

Красный мак,
J Футболист.

У Р Е Ш е Я З Я И З  Н О Е Х Д Ш Ы
ЦЕНЫ:

Первого пояса 
Второго , 
Третьего , 
Четвертого, 
Пятого , 
Шестого , 
Седьмого ,

с вешикой м 
госвалогамп

. 17 р. — к. 19 р. 70 к.

. 14 р. 50 к. 16 р. 95 к.
,. 12 р. — к. 14 р. 20 к.
. 9 р. — к. 10 р. 90 к.

,. 7 р. —  к. 8 р. 70 к.
• 5 р. — к. 6 р. 50 к.
. 3 р. 50 к. 4 р. 83 к.

РАССРОЧКА n.lATDKA: при заказе на абонемент . . 40%
1-го н о я б р я ............................ 35%
1-го декабря ........................  , 25’ /̂

Правом вокупкя абонементоа пользуются рабочие, красчоариеПщя, студен
ты, члеяы профсою>,а, кооперированные куаарн н члены их семей

Выдача блаяои и их п;рнем обратно проиэводцтея в кассе театра 
е 12 до 2-х к с в до 10 веч. В внкете-обязвтельства под надписью 
.Томский Городской театр- следует писать Дрохмесачный*. Выпушен, 
бланки аняет-обазатедьств деДсгпит. на .трехмесячные* аЗонемекхы

СИБКРАИИЗДАТ
ловодит до свсоення асех органкэлцнЙ и учреждеяпЛ г. Томска 
и Томского рпЛовл, что отпуск кех томров мэ магияка е рас
четом через 1 осбзвк будет пронзаодятся тоаьно по офипкаль- 
выы отиошенивн с обямте.зьаым указанием контокоррентного 
счета покупателя в Госбанке.

Оплата покупок до 25 р. должна upmisaosiiTbCfl ва-тичвыми.

I

Сибирский геолого-разведпяный институт
об'являет, что им проддея прхем шааеаий ка 1-Я курс до 15-го 
встября сего года исключитедьво дая рабочих н детей рабочих.

Здаолсчпа устаяовлеыноЙ формы со всеми веобходнмыми 
докумеитами, тр^уемыми правилами приема в ВУЗ'ы должны 
аюравляться по адресу приемной комиссии Сиб. ГРИ'та: гор. 
Томск, Буткеевская уд„ 6.

Там же все справки днем с 9 до 3 час.
Ивеппут обесткчквает слушатеасЯ общежитием и стмден- 

лисп аз общих основаяяях.
Врпд. директора института Кншиии.

Продолжается продажа восьмимесячных абовемевтов нз 28 посещеяиИ ОПЕРЫ, БАЛЕТА, ДРАМЫ и КОНЦЕРТА

В первую очередь удовлетворяются восьиикесячвые абонементы
ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА 4  ОКТЯБРЯ. Приен заявпк на абонеиенты продлен до 1 октября.

УооавомочекаыЯ Снб. К.У.З.П. Заз. отд массовой работы
директор ти :рз AL С  1ШСЕЛЕВСКИП СЕРЕБРЯКОВ Б. П.

Администратор театра
КОПЬЫОВ М. М.

ОБ‘ЯВЛЕНИЕ
Горно-угольный Т81НИНУ19 Оостонугля в Томске.

ОВ'ЯВЛЕНИЕ
тнтут плейеров транспорта inBcueeT, чю с 
}}-е о«т>бр« иа зикийй набор открыт 
............. ностувить не нехомичесмий и ст^н-

Сибирский 
15-го сентябра
крием }аявлеии ..................... .......... .. . _ _____ ___
телнный фачуяьтеты м  слсдуювинч спеикокыностям:

Речоит яо.:амжнвго cociaea—»0 мест. 
Пврояозо-конструкторското—а  мест.
Тмооое кО]яйстяо—20 мест.
И}ямнлние и оосгроЛка ж. д.—40 пест.

аутервя ж. д.—40 мест.
■ —20 мест.

- . .-миам Норяомяросе.
. . . . . . . .  J Юсо ноября. Адрес: г. Томск. Сояетсмя

уя.. М »), ярмемной иомнесии СИИТ'е.

Виутренимс____
^}рейисовыс пут 
11рпеипвя комисо 
И«чя<о занятия с

... ,-Н> М-...
1ССИЯ работает

ь 20-ти вояеечн>ю мерку.
ПРИЁМНАЯ КОМИССИЯ.

ОБ'ЯВЛЕНИЕ.
Сибирский геодого-раэведочный мяститут пренлагает 

CBOHU студентам 2, 3 н 4 курсов, 1т ж я 8аю1иим в гор. Томске, 
явиться в ваниеаярню Сиб1̂ РИ-та; Буткеевская, б—в часы заня
тий 28 U 29 септября—в обязательном порядке.

Врпд. директора СнбГРИ-та Кашшш.
Секретарь Жкльинцидя. 2—

Настоящим контора издательства .Красное Знамя* ставит в 
навествость клиентуру, что об'явденпя в очередной номер 
газеты принимаются до часу дня н в последующие номере 
до четырех часов вечера.

Томский жел.-дор. стройтехнкнуи
с в)гтейсквм уклово'1 об'являет прием учащихся с образованием 
не ниже 7 групп шсо.1 соцвоса н с возрастом не моложе 16 л. 
ва следующие отделеяня;

1) отделение иэысханий и 2) отделение мехавиэации работ. 
Часть учащихся будет обеспечена стипендией. Прием заяв-тевий 
по 1 оатября. К заявлеишо необходимо празожнть следующие 
хокуыевты:

I) Свидетельство о рождеянн, 2) сввдетеяьетво об сбрвэ.— 
пин, 3) справка о сош1вльвом ооложеани родителей и самого по
ступающего. 4) справка о службе, 5) справка о  состоянии здо
ровья. 6) справка сб отношеш1м к воинской повкнвости. Пись
менные заявяеннл направлять по адресу: г, Томск, ул. Равеж 
4, Снбжелдорстрой, отде.1 кадров,

ДИРЕКЦИЯ. 2 -

Томский нефтяной склад „С0ЮЗНЕФТИ“
доводит до сведения учреждений и предприятий, что ввиду Го
дового учета отпуск нефтепродуктов не будет прсжзводнться Ж 
н 31 сентября.

Нефтесклад. 2—

ОБ'ЯВЛЕНИЕ.
а Дн»«ро-Суд-Ьиг>А.а fpvja производит i;-6op рабочих, txt 

»«tKkH\ •ачгиночгохььых luaxiax. Принн-юютс
#> лот ш1ох1>е (tHTH'recK'i здоровые. З̂ ежмиа: аоек ошешеи нагсгорни, 
В|>н Mujf.wA ша>1с гюяоаа*. сигиолежяо на яодзхмных работах оыдоет- 
ся (ра;у № и игисм1и;'11и|| н работя. каертнроА обсимчиаоютса ло-тно- 
С1ии». з.ч*;->тои в чтз .1 с коамфикОитн от «О до 120 руб. о месяц.

Жеяамишм ечиь оЛращотжя: Ьиржа Труда, Красиоарме<ккая 14, 
fpeiMFi »tow. оомпаю М Я к т,и). Да»и.1аау ярядлавпгсмо Вмтояуг.1я.

Ьиржа Труда.

Петропавловский Горздрав (Казнкстан)
8р:!гяашзет Браней дня города:

I. Жи.1И1цм>-комчут<в1ьн. сонвра>И1—I.
оД свиитарии—I 
:внаросаега—I,

—.................«  для о*де.>и труда—Т,
м ипфекШ10мнс1о а -3, 
дла р-.дмньного дачу- 2  

7. .. xiipviHoa для гор^хьнкаы ■?,
R. ,, лаборантов ба«терио.ю(.—2.
у. Bps-а слециолиста яо уху. гарту и но<у—I

10. „  стомотсиого—I,
1 |. „  одоито.тога-I,
12. .. оеихнвтра или ncitxoiieapo.icra —I,
13. „  дквбинято ярофаред|<остей-|.
11. „ дпорьодиспенсера—I
и. д/мнд|)Спа»серо—1.
:ь. д мотярнАноА стонцни—Т
IT. „  дпубднчимсеро—2.
18. „  суд. мед. »нсяертв-|,
19. „  физнультурнша—1, .
20.  лбольинцы И1Д—Т.
Й. .. А'Двтдома и гордетклея—I.
П. А/дет. яслеД—1,
23. .. инсоентора по здревоохронемию-Т.
24. Сонорача OHUieSHika Жкомсервнога заоо.м-1,
25. ,. .. aUPK-I.
36. Дкушероя, фельдвкрии и сестер—15 чел.
Врачеч ekyiuepkOM, Фельдшерач н сестрач, желающим ра

ботать в учрелгденнях Петропоеловского Горздраеа надлежит 
оодать заявление по адресу: город Петроооолаяск, KajoitcToH

врачам от 140 до 250 руб. в месяц, стовнн акушерок, 
фельдм>срии п сестер от «5 руб. в месяц, смотре по кволифико- 
цнп воЗ«»ож»ы совм ести"-- —

TlaVeiы'еикые н проездные < •. КЗОТ, 
раза, недостатка в npiн СССР

1ТОИНЯ не отущоется.
В городе огнрывосттл медтехиихум.

Зов. I орздровоч врач РОГОВОЙ.

ОЩавляет арием заавтений на отделения:
1. Эмевлоотацнонпое. готовящее юриых 

каменпо-угольиых месторождепиА. со сроком
2. Ироходнвекое. ютовя

готооитсльных выработок.___ .___  . .
5. Гормо-электромеханическое. готе.— ______

мсхонинеснич устаноокоч. со сроаоч обучения 3 юдо.
А НоркшеАдерское, готооещее техников иорешеАдероа (ответстаеп- 

ньга OOMOBUIHKOO чврмаеАдеро)------------- -----------------------
Звавления принимаются от яиц i 

Окоичияшнс 7—в н 9 трупа апю.уы 2-А 
во водготовка рабочих а техникумы п

Не HMetoopM уиазенноА водгоюа 
местных Рой и Г о^ п О .

В виду вредности ороизводстоа 
торно-мектромсханичесное отделение.

" ------------------------- тесать: Ваверениую анкету и аодлинные дону-
21 о  ЗАбровье, ^  о возростс. 4| о сокиахьном 
40(0 поступающего. 5] о заработка роднтелеА

в 19% 29 N 30 год. и курсы 
пев без кспытаний. 
•ергоютса исмятоиням при

патоженни родителей.......................... . .. .............
н самого аоступаимвего, 6) о оромзеояствениом ст< Ц Об
XKUieiMH избироте.уьных вроа, 9) об отношенин к воинской аооииности,
10) для крестьян кроме то(о необходимо ориложить кооию окладного 
яисто ЕСХНалота п (юовку от еельсоаета обинушественнопводожемит.
11) 2 фотокорточкн. |2| четыре КЬтн копеечных марки.

Заявленив можно аодоеоть лично или во почте:
Гор. Томск, МакушиаскяЙ пер, % ПрвемвоЯ комвеош гор- 

ио-ггольвого техникума.
заявления вринииоются до НЬго ноябре. Занятна нвчнутсй с 8 косое 

утро 1-го декобря 90 годе.
Нуждаюни̂ еся будут обесяечеиы стилендиями н общежитиями (пос

тельных аришдхежностей не будет). Заяв-лания без уиозоиня отделения, 
с незаверинны.чн онкетамн н без водлинных документов россмотриват!.* 
ся но будут. Все принятые будут изаетепы по почте, (оез извещения 
орнеиноя комиссни выезжать в Томск не нужно). Анкета выеылоетсв 
по аояте во запросу. В зоявленнн щджеи быть точный веречечь яри.'» 
гоемых документов. Д11РЕКиНЯ.

Томское кредитное товарищество
ПрОНЗКЛПЬС! S

) сентябре 

ПРАВЛЕНИЕ. 2 -

ОБ'ЯВЛЕНИЕ
Биржа Труда лред-кгаст всем домовдадикиаи гор. Томска 

в трехдпевиый срок представить в Биржу Труда (Красвоармей- 
ская ул. № 14), сведения о налк>11111 стройраосиды эавятой. па 
ремонтных работах по професепки.

Биржа Труда. 2—

Биржа Труда
проводит вербовку ва заочные курсы .Автодора* по подготовке 
шоферов, нз чксда безработных, состоящих ва учете Биржи Тру
да. Обучение раечнтано ва 9 месяцев.

Желающие поступить ил заочные курсы .Автояора* в часы 
занятий с 9 до 11 час. утра, могут прийте ва Биржу Труда, 3-й 
этаж, комната ТА 4, за по.ту’чевнем анкеты и озаахошевпе со 

подробностяык учебы. Биржа Труда. 2—

ОБ'ЯВЛЕНИЕ
Соглоснп телегрофного рясяоряжеиня НКФ СССР и Прав-лення Гос

банка орсдяосактся всем хозрасчетным оргв1Изацняч. за конмн чнс-тятся 
"имкн ПО уалпуе государственных налогов п сборов вредоавить не- 

•чедлепно, по не позднее II носов утра 90чо ссктября с. г., Томскому 
Отдс.кяию Госбанке роспоряжепня о списаннн с нонтс.коррентных сче- 
—  м  счет НКФина во госбюджету по.тиостыо сумм ясен зодолженно- 

яо на.тогач н сборам.
Упрбяляющий Т

Вниманию подписчиков! ^
Не забудьте,

Ч Т О  скоро у i|

Соашктг еодпиеаться h i  га ш у

„КРАСНОЕ ЗНАМН“
Прием П0ЛЛНСМ1 пронэводлся в коятореИэ-ва .Краевое 
Знамя* (Советская уд., М 3), ва почте, в киоске М I ва 

идощади, в киоске № 4 ва Аптекарском пе« 
в аигазиве UPK М 3, Дворец Труда. В коа> 

Издатедьства подписка будет прошводитьсв 
: до 29 септября с 8 до 4 чдеов вечера нс30-го по 

2-е октября—с 8 до 8 без перерыюь

К подписчикам газеты „Нр. Знамя".
с  ие.тые устравеппя имею нихея случаев веевоевреыенвой 

достдвш II утери газет и журиддоа, отдел расирострааепия ков- 
торы СВЯЗИ обращается ко всем подписчикам е просьбой свое
временного сообшепия отделу о всех переменах места житель- 
ава, а также не давать пор}'чеанЛ развоечнкам каасть -гу эд 
дверные ручки, етводя для этой це.тн вподвс сохранное м с̂то.

Отдел по распрострвввняю печати.

ОБ'ЯВЛЕНИЕ-
Доводится АО сведеяня васетевпя, что с 20-го сентября с. г. 

открыт прием годной порожней посуди из под изделий ,Цеа- 
троеппрта* (помимо даеок Центроспиртд*) во всех нагазнвах 
н вавках'колокольчкках ЦРК и Анорта (торгующих гастровоы. 
н бакАтейными тоыраииХ а тахже-в киосках и ларьках арте
ли .Лонощь*.

Прием посуды производится в твчеинв всего торгового двя
за на.111чиый расчет.

.ЦЕИТРОСПИРТ*. S—

Ттертпвые н по1«щенныв дошяшы и 1яя:
I книпкка томской строхкоссы Фок 
мине Н справка яюботерского ce.ibcaeci 

а 30 ТВ 48604 Чу.лкоеой Н И про<. " Л

Горхынсто Л А петнонияй книакко томской строхкоссы Фом»
1 чмнекая книжка ирк Жш» “  '
892 Ивановой А И коол. кн

билет М I I »  Бе.хюскога Б А -----  ------------ - - -
багажные квитаниин Т. ж. д,. ордер в|н1 Луговской К М 
й( 1  союза робпрос Гиревой В И метрнкн и карточка •безроо. vm^ 

кТканд. квргач,^ВКП (61,
Рспрннцевой А И елроока о caomS  «««жкп црм Выекубовв И А яорточкв биржи труда Якутова М Ф корт. б*зр. биржи трудо Клей- 

цооой К Т зочетпоя книжки Веаеикино П С зоборнав книжка ирк 
Дудкина П А пайки ирк. паспорт црк, иборный я»кт Кольтнеяо И И 
удост. кассы язоимовомовхи М 497 Ссредкнна С И ч.леноиай билет 
coipq иврпит Тояокоиской А А метрнчеснод выпись юкд. ирнутшим
^  IbnalwAkHiib» А и П 2 пвйкн. нрк за ММ Жв и HI1 _ Пово-лоцкого 
Б А паспорт црк Шмочковой А Г к^т. б1Еричижк! А И яойки црк. гккоорт црк Шмочковой i

'м ̂ тГп^т'кнпжка'’* Хи'трояа А Й члеш'оя киияка 
***̂ *&н1ЖСКк'ой'^?*П*^(уду!^зов. ТГ1Т Мотовиловой А Н  билет Дн- 
иомо М 3 »  Кромареико Н Ф спровка об о своб ож д ^  из « ^ ^ 3  Чулымского рвАои.. Куз1леиовой Г Н студ. ссфовко М 1Л7 Скрнж 
д  м  овсяорт црк М 15е67 Собо-левоЯ К В удост. вне. Трофимово 
П A^eoci^T црк “ ■---------

Черновой Е П HI
д. Лоотевв А Н воелн 
Симонова С X росчетная 

Кроева С К военкниж-
I. удост.

> 1юдеАствитяльиымн.

К |нз 2. На д н и ! Жднтв! 
ЖЕНЩИНА МОРЯ, 
М У Ж Ч И Н А  ГОР.

•Kiouxeila:iai? о«иЛ<1Т и *икиУСо«ы лкшюГиОх аипыхаин шЮязноэ ; к edogmi номчьор о зоол̂ ктяби

VE8 иинозьпнеюз
БЫСТРП!!!

■кполияет всепотможные худеже- 

живописная мастерская

„КУБУЧ"
вывески, гакоты. корииш. знамена 

н прочие декоративные работы. 
Прием робот к октябрьским торже
ством принимается о ускоренном

7ИЗЯОДИТСЯ
- - г о  жсоезе.

I, корп. М 9

Я, ПспадеПнин Пет|) Usaniii.
дереюм ПопадеЛкИной, Ктлероосжн 
го рика. сын кулоко лив енце эемн 
ляю что я йорииою всякую связь с 
отцом Ияоиоч Попадейкиныч о чем 
И довожу до ясеобшего сяедення.

Петр ЦоовДеДкин.

Ч 9 4 9 Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф
Потерялась коза, белая
I рог. улезая, вози. Совелсноя. Э,

Пристал соросеаел

Стекло вырезает до яеркая
нооо. врт. Злркелыиик. Гостмыый

д. Qipei шеост- материи
«е(р. ЛермомтовскаЯ| 29. кв. I

Прод.:
лозерСкпй пер.. 8

Прод: пролетка, саккк
е одеялом н конь. Киевская. 59. кв. Э

Пвод.: буфет, коиод, г а »
письи, и друг, столы, манекен дам. 
двери рези., кмубошш стар, н др. 
сторм веши, смотреть с 4'лч. дно. 

Спортивный в^.. II, флиг.

Поад.: жал. иреватк, оечка,
оветы. обед, стол, ни. н плат. ежоф. 
книги, ноты и др. дом. вещи. Смотр.' 

с 4 ЧЯ& Лсрмоитовсквя, 19. ка. I

Продаются железа, предотр.
сеткв для праведных рвжавЛ.

Сяр. в КОНТ, тмпогр. кКр. Эй.'*

Прод. швебк. кож. нашна:
Зингер. Черехичнад. 54. ка. 2

МАШИНА кожкая Зкнгера
ярод. Уя. Крвен. Пажоршак, 27, на. 4 
•ieeryWi«ẑ .r.Tvx4>Vk4v4NxvtxM«Kiie
Пальто

Пмботделеккю Союзкок!
'.siTC,;
осибирсн. ■

М 19. Сок
Ввиду скорого от'езАв

продаю веболыкой дея
яо Адексвнзфовскому вроезду. M il 
(еяроснть Полокова) освобождаю 
квартиру в 9 коми, с  Кухней. Тут 
же вродоются цветы и доиввапне

Пред.: дон к  пальны.
КвосноармеАскея, М, кр 2

К В А Р Т И Р Ы

Нужна
Уд. Р.-Лемембург, 37<5, Вил. я«с»

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДА

И. л. ШИЛОВеНАП
окоееч. Моек, нонсер. Дею уроки 

*'т. Белинского. 2

МУЗЫКИ ;

Машивветка кщет место./'
Лесной яср., 17. кв. 9. 4epHo6poeini»

Пркен ЛЕРЕПИЗКЙ
Уржвтсний 6.

uiimiiiiiiiiiiiiiin.iiiMimmitiiiimmiiluiHuii
Сречко треб, донработк.

Военный госпиуа.ль, Кошкину.

Дворник нужен стар., един.

Нужна опыт, аож, няня без
реяьпе врнх. Мопостырская. 2$, ко. I

доввренныЕ врачи
I районные железнодорожные стро-

Г ОР.  Т Е А Т Р У
Н У Ж Н Ы  А Г Е Н Т Ы

па раелростр. абонежентов.

.м,®с;С Рс,'!Л1ЦИ!{: Т; ?;гп. CoEcrfnSf т.т., .V; S. T''jp^ h 7—54. Тоиографвя нздательша «Красное ;3даия». Горлш .Ni 330.
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