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ЧАСОВАЯ СТРЕЛКА ВНОВЬ ПЕРЕ
ВОДИТСЯ НА \ ЧАС ВПЕРЕД.
МОСКВА. СНК СССР постановил 

продлить действие постановления от 
18 июля о перевода часовой стрелки 
вперед на 1 час до особого постанов* 
поння СНК

РАЗДАВИТЬ БЕСПОЩАДНЫМ УДАРОМ КУЛАЦКОЕ 
ВРЕДИТЕЛЬСТВО ХЛЕБОЗАГОТОВКАМ И КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ

/  октября истек срок 
твердым заданиям кулакам

К у л а ки  н есдатчи ки  и сп е к у л я н ты  д о л ж н ы  б ы т ь  
н ем ед л ен н о  п р и вл ечен ы  к о т в е т с т в е н н о с т и

ПРЕСЕЧЬ КУЛАЦКИЕ  
УХИЩРЕНИЯ!

ВСТРЕЧНЫМ ПЛАНОМ 
ПЕРЕКРЫВАЮТ

РАСЧИСТИТЬ ДОРОГУ ЖЕНЩИНЕ В КОЛХОЗ!
И на э т о м  у ч а с т к е  о п п о р т у н и с т ы  из т о м с к о г о  р а й к о л х о зсо ю за  

н е п р о т и в о п о с т а в л я ю т  к у л а к у  ш и р о к о й  м а ссовой  р а б о ты

создат ь агитшщонные группы колхозниц,— вовлечь батрачек и беднянек  
л в инициативные группы новы х к ол хоз '.с ,— привлечь ж енщин к участ ию  в

в ш  в руководст ве к олхозам и

iJeii шире развивается еоннадисти 
мслое настуилеипе, чем беавадез: 
авс стаповитея полоагссна Ey.iasa, 
TCU аростпес иыгаотсз ои сотгротив 
даться. Сбитый с прёшшгх своих по 
эидш), Еу.та:1 к новым ухкы
рвнш<ч дзя того, чтобы сласп! остат 
хн своего, чуж'л горбом нааштого 
хозяйства и повредить соцпалисти 
чвскоку строительству.

Текущая хлоСоза1Хгтош1тельнаа вам 
пашо! пвзшс.Т!1>:а без четиой бсспо 
щадной, бпяьшсзястсхоц < б^ьбы с 
хулахиы U его присоешпнеами. Вся 
Eue UOFJ3C мз:-;‘̂ нры Еулоид до.ташы 
саоевг&21сп&о вепкчать согрупш} 
щлД 1;ролста;.>-:;иЯ отпор.

^^cждy тел в Томском раСоно ни 
oprami проЕуратурн, возглавл.чю 
щнс оргеиы Елассово:! из
оельгЕие совсти, пнэорые органы 
про.-1-тирекоЯ диктатупи. по сумели 
лз спг пор.рг.:’сблач5ггь топкссти ку 
aauriA таЕТз;".'!! и с нсо6 'Г.!А1гм<1,1 рч 
пттгльгостыо ударить по кулачест 
ву, ilo только уклопяющемуел от еда 
чи хл1>ба, го II сгекулвруюшему хло 
бои, oprann-yiTnieiry—«чег-тые обо

До сих пор по Toucsouy району 
ви один ку.так не привлечен к ответ 
ствениостя за х-тебную спеку.тящпо. 
Позавчера истек срок для выполнения 
кулахами твердых оалаппП по хлебу. 
Иыесшиеов в нашей распоражеиии 
ывтериалы говорот, что к srouy пре 
дельному сроку, — быстрого, корот 
кого удара по кулаху—согкулянту 
во подготовлепа Хуже того. Поме 
щаемал нг.хв корреспопдеиш1я пока 
эывает, как в юртах хоистантпповских 
целая группа кулаков на глазах у со 
ка оеозила хл ^  ва базар, не вылил 
■ая твердых заданий, а се-тьсовст 
емотре.л на зто с1шозь пальцы.

Уелонллсь от выпитнения аадаи1П 
кулак для впдниостя бросает часть 
урожая, сбывая остальную часть па 
базаре по спску.1 япШ1юй цени Толь 
10 оппортупнеты могут па, понять 
пой нсслохвой кулацкий ыахштшш 
по Юрт-1йшстаитиповскиП с&тьсигсп 
а п 8ТОМ случао разгпльдяйя;:';а<-‘ "

Мы требуем большсшютсЕоТ боспе 
щалпостп к куласам-спеЕу’ляшам ие 
сдатчикам хлоба. Мы настаиваем из 
суровой ответственности для тех. 
кто покрывает кулака для прояал;и?

1:сиу мягкотелость.

РАЗВЕРНУТЬ РАБОТУ ПО ВОВЛЕЧЕНИЮ

Юрт-ко!1стантйновские кулаки пытаются 
ускользнуть от твердых заданий
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Кулак тянется к обрезу
ТАПЦЛЛхТ. По дороге в город 0!11 

аворсг-i убит иаеыивкамя сулакоз 
fteiuuis }fcM0;.03. везгаяй хлеб ва 
tcMDiioft пуш'т. Убившие ^сшшова 
^.Toiinie никчиты папа-тв также на 
цми';>ь:Гг обоз. Угрожая оружием, опн

увели тр<!х .тошодей. В ответ на вы
лету ютасеового прага был оргави- 
еокав новый крсспий обоз в количо- 
.̂ гтве ЗОО арб. Возмущенпые действия 
ми ly.iazoB десхале требуют самого. 
суро1й)ги пасаоапвя убийц УсманоБи' КАМПАНИИ!

СОПРОТИВЛЕНИЕ
в 0 БРЛЩЕ1ШИ КО ВСЕМ КОЛХО
ЗАМ 1СРАЯ ПРИВОДИТ ПРИМЕРЫ 
ГЕРОИЧЕСКОЙ БОЛЬШЕВНСТ’СКОЙ 
РАБОТЫ ОТДЕЛЬНЫХ КО.ТХОСОВ. 
КОЛХОЗШПСОВ II Л>'ЧШПХ ЕДИ
НОЛИЧНИКОВ. в ПОРЯДКЕ ВС1 РЕ 
ИНОГО ПЛАНА СЕЛЬХО-ЗЛРТЕЛЬ 
ПМШИ УРИЦКОРО УВЕЛИЧИЛА 
СДАЧУ ХЛЕБНЫХ И;ТЛШ1К0В ИА 
ТЫСЛЧУ ЦЕНТНЕРСю1»КОЛХ03 
.КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ УВТЛПЧИЛ 
ПЛАН -ХЛЕЮЗЛГОТОВОК ВДВОЕ, 
КОММУНА ИМЕНИ СТАЛППА З’ ВЕ- 
Л1РП1ЛЛ ИЛАИ ПО Х.'1КВ0ИА1\)- 
ТОга.'ЛМ ПА 200 ПРОЦЕПТОВ, ОБЯ
ЗАВШИСЬ выполнить EI O ЦЕ
ЛИКОМ ко ВСЕСОЮЗНОМУ ДИ!0 imr.-VH. боо ущшюличр.нков
ВОСЬМИ ПОСЕЛКОВ СЛ.\ВГОРОД- 
СКОГО РАЙОНА ОРГАШ1.ЧОВАЛИ 
МОЩНЫЙ СУББОТНИК - ДЛЯ 1Ю- 
МОШИ.КОММУНЕ .МАЯК ИЛЬИЧА» по У БО К ® и ОБМОЛОТУ ХЛЕБ.А 
ВО ВРЕМЯ УБОРОЧНОЙ КАМПЛ- 
ШШ Г. КОММУНУ ВСТЛ1ИЛО W 
ХОЗЯЛСТГВ. КОММУИ.\ и.м. ш ь в  
ЧЕНКО. ЛОТТШЮКОГО PABOIL» OP-глннаоьллл сощьиистичк- ciaift СУББОТНИК по уворк-;: 
ХЛЕБОВ. В КОТОГОМ ПРШ1ЯЛО 
JTACTIiE СЕМЬ СЕЛЕНИЙ. 7.50 КОЛхозшщов л Е ; и ш о л ш ш к о и .  
Н О РМ А  В Ы Р А Б О Т К И  И  В Р Е М Ч  
СЗ'Б Б О ТН И К.А  И Р Е И Ш П Е П Ы  Н \  
30 П Р О Ц Е Н Т О В . Э ’т  п р и м е р ;.! 
П Е Р Е Д О В Ы Х  колхозов Н  Е Д И ;Ю
ЛИЧННКОВ ЯВ.ЧЯЮТСЯ КРВШИМ 
УД.ТР0М по КЛАССОВОМУ ВР.\- 
ГУ. ПРПБОЕМ ПДУЩЕЙ С1ШЧ>- волны ТВОРЧЕСКОГО ЗНТУЗНАС 
МА МАСС. КОЛХОЗСОЮЗ ПРИЗЫ
В.^ЕТ ВСЕ колхозы y/IROllTi чнало колхозников п.выпол-
НИТГ. ЦЕЛИКОМ ПЛ.МПЛ ХЛЕБО
ЗАГОТОВОК к  13 ГОДОВЩИНЕ Oil- 
ТЯБРЯ, А  ТАКЖЕ ВЫПОЛНИТЬ 
ВСй ЗАДАНИЯ по СБОРУ 
СРЕДСТВ, по ПОДПИСКЕ КЛ -ЧЛ- 
B f  и  Т. z t  О Б РАЗЦ О ВО Й Р АБ О ТО Й  
O B E C H E M i-lTb  П Е Р Е Х О Д  В И О ЛХ О -  
З Ы  Н Я  М Е К с Е '  П О Л О В И Н Ы  Н А С Е 
Л Е Н И Я  Н  Н А Ч А Л У  В ЕС ЕН Н Е Й

КУЛАК И ПОДКУЛАЧНИК, ПЫТАЮЩИЕСЯ ИЗ НУТРА  
ПОДОРВАТЬ КОЛХОЗЫ, ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВЫЯВЛЕНЫ  

н е о с л а б н о й  б д и т е л ь н о с т ь ю  БЕДНОТЫ, 
ШИРОКОЙ м а с с о в о й  с а м о к р и т и к о й

ж е н щ и н  в  КОЛХОЗЫ
сре-Д ” J- Tinij!': на осле в :.7;иувлля. КачхознЕцы .Покры» (дер. 

1о;к;.ом райине <'о послелнеп) вре- П|>отоиоповой) ужо давне просят 
ЫС1Ш '..'холлтсл в загопр. Иеудшш-. установшъ гроихоговорпт&ль, но 

сейчас многие  ̂ правлсыпе колхоза отхазывясг им

В коммуну «Красиый Факел» (дер, 
Ковстанпшова, усть-сосвюссого соль 
ровета) пробралось весвозько кулац
ких родственников. Об’еднвввшнсь в 
группу, они начали веств среди ком- 
нуваров разлагатедьскую р а б ^ .

Зять кудвка — Седельников Наум 
вачал доказывать колхозникам, что 
единоличное хозяйство выгоднее во.1 
дектЕввого, («работы меньше в сыт»), 

^ стараясь таким путем разва.1 нть ком- 
муяу.

Кулаки вссыв евлами добнваются 
того, чтобы правлвнве коммупы было 
пфепзбрано, таа как в нем работают 
бшшпо Ех батрахн.

Седальвиков ва коммунарекне сред 
ства содержит отпа—но члена комму
ны и тещу-кулачку, сбежавшую из 
ссылка из Чаписгого р-па. На заме- 

f  чанвя же комы̂ ’наров, что on посту
пает невгрно, Седельпиков ответил;

— Ви мао не ухазчшш, овн—мои 
родствепиппн и я имею право нх кор 
мвть.

За укрывательство кулаков, прогу 
SU в разлагательсяую работу хомыу- 

ft пары нсхлючвлв Седельппкоса нз 
I мупы.

Оставшиеся ь .омыуие друзья Се- 
де-шинкова пытались оправдать его в 
восстановить в членах коммуны, 
каммупары да.тн им креикпА отпор.

Нуашо II остальных иодкулачнпп.^ь 
ви тать на коммуны.

М. С -н .

Рззаа,.1|.:гсг коммуну «Укреплакие:
(Томскою 1>а;си«) продсгдвтель.иоав 
леунц коммуны—lIcTp.js.

С пердых же дней нреОываавя н 
Явджн>;сгн предевдэтелн Иетрсп сор- 
гавягютл вокру:- себя группу комму 
nnp-i.j н повет среди инх агитацию 
ва ра.?дел коитгуш'.

Петрос угнал из коммуны оо.-.й окот 
|абра.т сс^охосалку, Kcfioan ло вре
мя сепокоса простояла у пего без де- 
«а. а коммунари и ucfl яуяиалпск.
,  Весешшй сев в комыуив прошел не- 
|pmuu30b.ii!iia. машины к уборко хл« 
м  подготоат';пи не бы.ш. Петроп 
ггли делом гооершевно не пптеро- 
Сова.т<:л: «Мне аса рапво недилго
выть в Еоммуке. скоро уОду пт нее»— 
ваявн.т оп.

Нуж'ю принять гам1е то меры 
©тнош'пнп Петрова, няа' 
рапыл;п' !■, ;vyi:y.

Б колхоз «Красная пятв.1 етка>, Их- 
морского района пролоз тесть попа 
Япшова — Бутоввч н сразу же ноль 
ауясь своим положеапеы, пачал хода 
тайствовать о восстановдевпи Якимо
ва л избирательных правах. Добив
шись своей цело, Бутовпч начииаот 
действовать дальше. Во время от'е.1Да 
председателя колхоза, он самовольно 
созывает обшео соброшге колхоэнпЕОЕ 
а проводит своего зятя Якимова 
члены колхоза.

Пос.18 втиго Бутович устрапвает 
своих детей я сноху учиться в техгш 
кумы, сына Якимова в мало-песчаис- 
кую школу семплетеу. Достает доче
ри Яквмова справку о том, что очч 
члеп колхоза, при помощи котор>)Й 
она тоже устраивается учиться.

За всо эти проделки поповского pi д 
стеенинка Бутовпча следует взгреть 
в выгнать нз колхоза.

Громэбой.
*.*

Срывает трудовую днсииплниу в 
коммуио член комиуиы «пм. Сгалн- 
на> (д. Ор.товка р. Таймсидкого сель
совета Болотпнг.ского рааош) napvii 
ей Белошпшшй.

Оп саыовольпо, без разрешенпя 
групповода пользуется пивентарсм, 
лошадьми н т. д., выз!/ш:я етич по- 
аовальстег КОЛХОЭ1ШКОГ.

Н дан отдыха, когда ком'очо;’ !- 
-ВЫХОДЯТ на работу в п.по. Г.с.;ьши11 
кий начинает разг1'лпвать по патя*| 
посмснваясь под пнын, п гляди ui 
него, коммуазри робиту.

БслошшшиГ! органпзопа-ч 'вокруг 
себя группу коммунаров (в которую 
вошел н председатель совета комму 
чы) и ведет агитацию против прел 
седатоля коммупы Мироновского, 
грозя «поск.дшь его в домзак».

коимупо «им. Сталина» нужпо 
срочно провести чистку н выкинуть 
из пое всех, кто пытается подорвать 
L- кс-й работу. Коимукзр.

В коммуне HMQHH артполка пратоз 
ли два подкулачника — 1£онлрапоев 
н Земляков II сразу жо начали в вей 
орудовать. Земляк(ш повсл агитацию 
против оргаппэацвн в коммуио обшест 
вспного пптапня, а Коидрапоев и.тбпл 
неизвестно за Что батрака Горбуно- 

ь
Ра0исл11.:Еому надо это яе.то пемед- 

лгнио расследовать п Зсмлшмва
coii с.м Но;1Драпо(«ым хорошенько езгреп.

ВЫШиирпутЬ U.1 KOMUyiilJ.
Скорый.

Чистку сельхо:артели «Красный 
Партизан» (Мало-Песчанскнй paflonV 
иеобходимо провести в самое бзпжай 
пке время. В артель ва.тез.то много 
кулаков, которые ведут среди других 
членов артели разлагающую работу.

Члены арте.тн много раз предла 
галн правлешыич проверить состав ар 
телн, по онв и в ус не дуют.

Иван.
V

TyiaencKHft фштпал коммуны—«Ок 
тябры (Зыряяскпй райоп) весной по 
лучил от седьККОВ я райколхозсою 
за 49 центнеров семенпого овса, да 
кроме того, у  пего было обобшеств- 
зевного seiiHH бо.чьшо 60 цевтпсоов

Из-за отсутствия помещения, овею 
был т^ссыпав по злепомэм катхозип 
коп. Когда ж е стали сеять, то се.чян 
яехватпло н часть зсм.та осталась ие 
засеян!10;1

После охопчапия сева, патлвод кем 
и '̂вы случайно обпаруаснл у кблхоз 
пика Uycinia больше шести пептпе- 
ров овс», ьоторый оп сгры-г, зглолшр 
досками л мебелью. -

Таким образом, по шшо Мусина 
n.iaii Bcceiiuero сева коммуной бы.т 
выоо.тнеп UO полностью.

При встуилевлн в коммуну. Му- 
сип, пмея 20 пеитиерон ра:и. обобще- 
С7В1Ы только около двух цс-нгнеров 
зеявко, что остальную он yjcc взрас 
ходовал. Но потом виясин.!>« ь, что 
Муснп таЯпо. по почгм торгова.1 этим 
хлебом.

За все эти врелптельстга Мусина 
па.ю хорошенько взгреть и вышвыр 
нуть Edit UJ КОММ\ .1Ы.

Чулымский.
л

в  коммуну €нмеш1 Эйхс» (яа-бори- 
совского сатьсовета. Из^морского рай 
она) в прошлом году при маосшом 
встуштеппн в пев демобилпзивапиых 
красноармейцев пролез красноармсеп 
Чеботарев. С первого жо дня m по
вел среди K0Muyuaj>08 разлагатсльс- 
вую работу, но нужного отпора со 
стороны коммунаров ое палучнл.

Нынче Чеботарев вышел из комчу- 
ыы и вывел за собой 1в хозяйств.

Сейчас Чеботарев продолжает вести 
травлю коммунаров, группируя вок
руг себя чужаков, стараясь оконча- 
твльпи разложит!» колыуиу.

Рак в райком партпп зпают.об этом, 
но яйчего ие прсдьс.пчимают.

Коммунары требуют устропы, пока- 
затсльпый суд na.i Чеботг.рсЕых'.

Ш -в .

крв1:ты1нв • с,— ■гл'пшпа!, па 
прос, почему СШ.1 гс вступили в кад- 
хоз, ссылаптаЯ!-? то, что «̂ ч•̂ î зГlllЬ!e 
против колхозе». А ccucfinue, это и 
есть — в первую очередь — жепа, 
а затем — на*'-!!.- ■ :ь'з сю лоти.

Но даже п срст'- ;г сшцил. вступив 
ших в колхо-ш, lie ведется никакой 
работы по нх ;>'• ;тт:ю. по воалечс- 
нпю их в обш с'; гдпу|1> жнзпь кол
хоза, по улучшет:::.) их быта. Жеп- 
шолы сами та :уТ с; к некому быту, 
езчп, по своей ич.щватнво вачипа- 
ют втягиваться в я;::зиь ко-тхоза, но 
поддержки Н! получч:;:? П ПО-ПрСЗ. 
нему остаются врелостаоленпым.! са 
тс'м себе. Ма.т? этого, есть случаи. 
юг,та калхозйн-'-? аь.мшз'тин под
вергаются кГ'-::.11:зм п ос1:орб.чепн
ям со СТОрОЦЫ ; ОИЩЧП 0,ТН1!ЛЛПЧПП!1
и мужчин — ч.'■•:ев колхоза.

В Н<юо • Ц|:“.:Г;-.д;кой сельхозар-
те.14 П реПГГД.Гц,.репНЗК ЛИПОЙ ко-
чнеепн рабО|'--- ятсг'щяпа IIiwakor--. 
Она — очень сгн.'жвиый член колх-. 
за в peimocTH’4f. ирелселзтель ревко 
ыисенн. За вс.л она берется сама и 
выполняет, ие~ требуя себе помощи. 
Был, например, чтцсой случай. KaTiO-* 
"min но моглг» волеч!'-'-:!.-;-., сго.‘1ЬГо 
гектар хлеба ош  |елалп, сколько на
жали сносов, чедяковя пошла
обмерила U ожадуал оао-
шадь. Татке вилогвчпо она п;я-зо- 
дит н другую работу. Но поддержки 

нет ппоткудо. Ещнатнчиицы еч 
травят, члевы артели поредло- под» 
смеиваются. Вс? это довело сс до то 

она хотела выбтп п з . артолн. 
И только умелый подход и уговоры 
члена правления райколхозсоюза т. 
Богуи удержали ев от выхода нз 
колхоза.

Колхозншпк дер. Ляи.мшоЙ роши- 
ли' улучшить свой быт U оргаппао- 
валн ЯС.ЛВ для детей. Но нал.ле-асашс 
го пиструктажа, врачебных указа- 
па.Й 0Ш1 пе по.лучилп. Поэтому в яс
лях былл яе11011ядкп и эти ясли Се 
одько не улучшала быт х св тп э, о. 

наоборот, послужила материалом для 
кулопкой агятацвп против колхоза. 
Все это пропэошло только потому, 
что районные организации ве по.л- 
держаля ншщнатнвы женщин, пе по 
могли лу во-врсыя.

А в-яекоторых колхозах .(Черншль- 
щпковском, напрпиер) эта помощь и 
поддержка приняли уродливую Дор 
му алмипнетрпровавпя.

Вообще бытовая сторопа ко.тхоз- 
штц оставляет желать много лучше
го. Здесь еще слелапо очень мало. 
Никакой раз'псшггвльной работы, вп 
какпх вулыуриых перопряятий. А 
п̂ ’жда в атом громедпая. (Тпедя клл- 
хоэипц п жолхсзппков держатся еще 
дедовские традиция семейного бы
та.

Кул1-туриыв ышоосы жешлнн • кол 
хозниц яо пос-лелнего времееп не 
удовлетворяются. Председатели кал 
хозов не обращают на влх никакого

этом.
— Л где я нм Еоггму громдогово- 

рнтель, равнодушпо гоасрпт по это
му пово;^ председатель колхоза тов. 
Спзов.

В настоящее время про Томском 
мелииинском техникуме ва нодгото- 
витальном отделеипи забронировано 
40 мест за кодхозяь-т^мп. са-
члеленным на это отдолепио будет 
Е1.1даза1 ься слцпсиаИя, прнготов.'.сло 
оОщеаштие. Но калхозы Томского 
района плохо оповселплп св<>пх жез 
01ПП <Л этой и)змо"л;ост11 учиться 
в результате па 40 мост пмеется 
только 20 каплпдаток. Зто прямо не 
допустпмое отпошенио к просвеще
нию л;епшш1 ТоыСгиго район:

Рзйонвые оргаынзаиг,>1, в первую 
очеродь ройкалхоэсоюз п шеДобще- 
отво, далжпы обратить впцманио па 
чтот забытый участок работы. Иеоб- 
хотнмо шпре развернуть работу сро 
ад жеищпи, вовлечь пх во все сторо* 
пь1 Х1ППП колхозл, ВЫДВПП1Я их па 
ответственные посты, орпшн к-вать 
П0В14Й быт п открыть дорогу жси- 
щнпаы - калхоэ.чпцау в техинку?гы 
к. вузы.

Ilc îbcn зпбырать, что г •'T’l'.rHU, 
это самый слабый, данмслео со .;i- 
тельннЯ и гаиболее ш;|.;.-р|Щ11Ясв 
кукацкой вгытадвн участок кол^сз* 
него фронта. ЛгитацпеЯ, к.леаотой па 
калхозы, застращиванием ку.лак пли-' 
яет на них. Тем балее пеобходпмо 
кулацкому П.ЛИЛ1ШЮ цротнвопоста* 
вить организованную актпвпость коз 
хблниц, батрачек* беднячек н серед* 
пячек.

Борьба за коллектаодзацаю до.1 Ж- 
па вестись а на этом участке фроа* 
та, пяачв кдассовый враг нспсльзуст 
ПЯТПП прорывы.

Инйепаез,

колхозницы БОРЮТСЯ с КЛАССОВЫМ 
ВРАГОМ И ПО-ДЕЛОВОМУ УЧАСТВУЮТ 

В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ СТРОЙКЕ
ПОДДЕРЖАТЬ И ОБЕСПЕЧИТЬ ДАЛЬНЕЙШИЕ УСПЕХИ.

РАБОТА СРЕДИ ЖЕНЩИН— НАИБОЛЕЕ 
СЛАБЫЙ УЧАСТОК НАШЕЙ БОРЬБЫ 

ЗА КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЮ
Работа еррдн жепвиш-колхозпиц в 

Томгсом рано, о u .'iTH Се разверну
та.

Райколхозсоюз, который далжеп 
был со вести, р«ш11те.лыго ш пего но 
сделал в этой области в тс’яшнв це
лого года.

— Не до лтого было,—заявляют в 
райколхозсоюэе. У нас-то руковод- 
еллю’ хромало, то лцхвндацня ospyia 
проводилась.

Сейчас КОЕ будто бы немного луч
ше. Где-то па Ml-так Ш1струьтт>рам1! 
долг;иа проводиться кахша-то раб-)та 
среди аипшнн. Но что сделано—и 
с.лол.'̂ ;но лп, пр.адлеинп неизвестно: 
шгетрукторы но вернулись.

11 октября намечается провести 
райош.ое соБСшаиио ло работе среди 
жепипш-полхоляпц. Это иервов сове- 
шаьие с позапуютого го.лл н, пожа
луй, ед1шствои;;и(1 по.лод:1ГИЛЫ1ыГ1 
шаг райколхозсоюза в работе среди 
хеишип.

До снх пор пе полажен даже учет 
Bcc.ie ionna жепешн в колхозы. Ko.in- 
чество шшвь con.Ti-HenHux в иозхозы 

ешцш! устанаяливаотея работпипа- 
ми калхоосоюза весьма оригпиальио. 
Они исходят из того, что в кал;до»1 
крестьянском дворе должка быть и 
жолщппа По данным райко.1 хозсою- 
за с мая вступпло в колхозы вэ хо
зяйств—стало быть----- ^ р л я ю т  они:
вовлечено в KaTxor.iiihib^nMepHo, 68 
жвшшш. К «eKa.iCf4iu^ вэобретатедп 
этого упрс^Цяиого статистического' 
метода ве соббражают, что в хозяй
ство могут & т .  н 2 в 3 жепшшпл. 

Нет в райколхозошозе сведений и 
том, как работают, какое участие 

пртшпмают женшнвы в провэвод- 
ствекпой и ку.льтурпой, жизни своего
К0.Л10С*-

— Со всех сторон,—опровтывает-

ки. Ни откуда нет полдераин в прак 
тпчесхих указаний. Взять хотя Cl* 
укомплектововне колхозов счетов1>- 
дамп. Приходим в шефобщестео—ни
чего не дают. Идем в гоосавет, гово
рят—обождите. Так яевовмохно ра
ботать.

Всем этим разгоЕорам, которыми 
КОЛХОЗСОЮЗ пытается прикрыть про- 
явленпуД нм оппорлунпстическую 
недооценку работы с ж-.-яшниами — 
грош цепа. То, что в деле помошп 
колхозам счетоводчмн шеФобщество 
проявляет позорнейшую пасеивиосль 
(К BTosiy мы. еще всршж'я в др5той 
раз) верно. То. чло ко 1<аько р.чй1:ол- 
хозсоюз, но II псе друп1в оргяниза- 
IIUH. связапные с сс.лом и нахпля- 
шиеея на селе—до сельсовета и пар
тийной ячсГп;п, вк.люч1ггсл1.по—еовг-р 
шенно'эа(Н>оснлп работу среди жен- 
шшг, это, к сожалепшо. такж^^перцо.

Но это ни в нанок мере и* сикмазт 
ответственности с самого ренколхоз* 
союза.

Отсутствие раббты па одном пз 
напбо.лес уязвимых и слабых участ
ков фро1!ТЯ (к>рь6ы 38 каллсктивиза- 
ппю- целиком в полностью внтспает 
нз оппортунистической его .лшшн в 
вопросах Бол.'кктнвпзаппп ? пашем 
райове вообще, вз надежд и расчетов 
па самотек, на то, что авось как-iiu- 
(Гудь образуется. РаЯколхозсоюз ив 
вел работы среди женшнп не потому, 
что ему впзто не помогал в этом, а 
потому, что он вообще ве вел ника
кой работы по оргавизоонп, оформ
лению и вепальзовавню стихийной 
ТЯГП б̂ НЯЦКО-Свр£Я1ШЦКИХ масо «дн 
волнчнвеов к обобществ-ленному, кол 
дсктнввоыу труду, по падажнванию 
правильпой оргаивзации труда в са
мих ко.лхозах.

Работа среди жепщип должна бить,
прав.1 еяпе: -впл1ш только папад- 1 irawiiien, разверпута во всю mp.pi..

Последняя камлаппя по персвыбо 
рам сельсоветов показала, что ак
тивность женщин * крестьянок зна- 
чптельпо повысилась. В ряде се.ль- 
еоветсв б. Коларовского п Томского 
районов в состав сельс<яета прошли 
капдпдатурм жепшнн, выдвяпутые 
на женских собраниях. Участие жен 
ZQUU * крестьянок в перевыборах 
сельсовета достигло 85 проц. в об
щему числу женщин.

Широки развернувшаяся весной 
1930 года Боллеггивнзацня доказа.ла, 
что там, где женщппы крестьянка 
активно прцнпмали в вей участие, 
колхозы укрепились в сейчас вещт 
работу по дальпейшену вюлечению 
бедноты и трудовых середняцких хо 
эяйств. I
В кнреневском сельсовете батрачки 

— Нвко.1аева (член партии), Мапсу- 
п ВоЛнехоаская взялись за орта 

ннэацию табаководческого колхоза. 
Вначале заинса.лось 15 бедиячок а 
батрачек — вск.лючите.льно жепщи- 
вы. Ку.лачье завыло.

— Куда вы, голодранцы, лезете? 
Что, галодом сидеть захотелось?

— Неправда, придете все равно в 
вам за помощью — ехпдпо поддакп 
вали им ссльсйветчпки и кулацкие 
подиевалы.

Часть жеипшп поддалась кулац
кой агнташш, потому, что ео поддер 
живал и сельсовет и к началу ве- 
сеиинх иоловых работ в колхозе ос
талось талько 7 беднячек н батра
чек, во главе с Шсо.ласвой и Маису 
ровий.

Своими СП.Л.ЧМЯ опп обработалп 4 
га земли, заготовп-лп вассаду, Dacca 
ДИЛИ ее.

На зло кулакам у кпреевскнх жеи 
шин - колхозниц; табак удался луч
ше, чем ва удобренной кулацкой зем 
ле, потому, что они ростнли расса
ду по указаивям табаковода - спе- 
цналнета.

КО.ЛХОЗПШ1Ы уже собоали свой уро 
жай

В ряде других ссльсотетов, женщп 
иы также по-могли закоепилъ оаботу 
колхозов.

Петуховская коммуна «Красная За 
ря> своим ростом II укреплением 
обязана коммунистке т. Бурдоновой 
Татьяне, которая сначо.ла работала 
в Потуховском кооперативе, и впо
следствии перешла ва фронт коллеж 
тнвизацвн.

Член Халдеевского сельсовета т. 
Горячева ведет и посейчас бесяо- 
шадиую борьбу с  бесхозяйственно
стью в колхозе. Сейчас она член пра 
влення ХаддеевсЕОГо колхоза. При 
ее активной поддержке колхоз срое- 
временно убрал хлеб, 11о.лпосты^ вы 
по.липл план яровых и озимых.

Эп! атппочкц — женщины, подчас 
ввксм незамечаемые, ведут пеуто- • 
мпм)'ю борьбу за раеширепцй кол
хозов, за нх yupcn-ieuiie.

Достижения в работе женщпп по 
го<дедслкю кампаний иеобходимо за 
крепить. Надо теперь же гщзворпугь 
рабогу по пр<»едеины олчствмти 
ХСШЦШ1 — Ч.ЛСИОВ совета о своей ра 
боте, по за!;1>сплепию коллоктивпза- 
цпн н оргаинзаппн культурно • быто 
вых учреждений.

М. Ур.

СОВЕЩАНИЕ ПАРТАКТИВА, 
сззывается 8 оптября, в 6 часов вз* 
мера в КОР'в, ул. К. Маркса, на мо
торов сыэь-вгмтея секретари парт- 
коллективов .секретарк всех ячеек, 
члены бюро к-вев и ячеей, зав. секто- 
рэми, руководители предприятий н 
учреждений и их заместители.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Дсклад

пленума
ВКП(б).

)б итогах об’вдиненного 
Сибкрайкома и СнбКН

ГОРКОМ ВКП(б).

Эта работа должна проводнтт.ся п в 
хлебозаготовках н, особенно, в ютчег- 
вой ка’шаини волхоэоп пород елшю- 
аичцпкамп, в в-.влсчеипи н-щых масс 
в ы. А. О.

Не 3, а  4 -рейса

РАБОЧИМ ПРИСТАНЕЙ 
НОВОСИБИРСКА 

И ОМСКА
ПРИБЫВШИЕ 30-го СЕНТЯБРЯ С 

ПАРОХОДОМ «.ФРУНЗЕ* ТРИ БАР* 
КШ № 783 (КЕДРОВАЯ ЧУРКА), 
№ 977 (ПИЛОВОЧНИК). И М 901 
(ШПАЛЫ) РАЗГРУЖЕНЫ В МЕРЕ* 
МОШНИКАХ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 
ТОМСКИХ РАБФАКОВЦЕВ В СРЕД* 
НЕМ В 32 ЧАСА.
РАБ0.ЧС4Е ЧЕРЕМОШНИИОВ КРЕП 

КО ДЕРЖАТ ЗНАМЯ ТРЕТЬЕГО 
ГОДА ПЯТИЛЕТКИ.

СРОЧНО СООБЩИТЕ О ПОЛОЖЕ* 
НИИ НА ВАШЕМ УЧАСТКЕ

Боевой штаб Черемошников.
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К0Л Д 0Г0В 0Р -К  СТАНКУ!
I Колдоговор 31 года должен стать могучим политическим ору- 
!дием выполнения промфинплана третьего года пятилетки

Томский горпрофсовет предлагает всем профорганизациям немедленно 
начать колдоговорную кампанию 31 года

Проверку выполнения колдоговоров 30 г. необходимо провести до 13 октября. 
К  15 декабря кампания по заключению колдоговоров должна быть закончена

Борьба е текучестью рабочей силы, повышение реальной зарплаты рабочего путем создания 
с о б ;(О ЗО В, распределителей, столовы;с, доведение контрольны^ цифр до станка— вот пункты, 

которые должны быть включены в каждый колроговор 31 года

КОЛДОГОВОР—  
МОГУЧЕЕ ОРУДИЕ 

БОРЬБЫ ЗА ПЯТИЛЕТКУ
Огодтзя мы помещаоы реиолюшш 

горпрофсоьета по провсдснаю кампа
ния по колдоилорам. Эта важвей- 
тая п ол ш п ссквя  камоанпя требует 
от восх Hi;ювых пр01Ьоргаиизапяй ве 
лялаГгшею папряжсиия спл. Резуль
таты прогодешы се будут СБпдетель 
ствовать о pa6oTurnoco6iiocni завко
ма н месткома, скажут о тоы, нас- 
ко.тько данный ФЭМК я МК справ- 
Яйотся с боевыми задачнмн, постав- 
Яепяымн партн 'Ц.
ИЬЛДОГОвОР -  ДВУХСТОРОННЕЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО.
1:аждыЛ колдогсвор является двух- 

сторонним o-j43*TS*bCTB0u. Он преду- 
OuaipttBaeT ирлза и обянаппости как 
адм11";;''трашп‘. таа н всего рабочего 
коллсктйп’ . HuUinw того, иепдоговор 
валяется тем д*«ум*нтоа, яоторьв! 
Вб’едимл«т адмияистрацию и иолявн- 
TW рвбоч!?х В борьбе ая пыпэянонне 
пятипетнн я чвтъ^ годя. В колдого- 
•оре надо првдусыотрвтт. вео те ме
ры, coTopiMi потребуются для успеш
ного выпил-еапя продпрпягисы зада 
HUil по коатрольиы.м цифрам. 
У Д № > 1 Т Ь  КО ЛД ГО В О Р О М  ПО РВА - 

Ч А М  И ЛЕТУНА?Л.
Текучесть рабочей сплы нвляется 

1!3 пакболге трудных вопросов 
рг. .-niiHib которые нам прслстонт в 
81 'ОДУ. 1'а.кдый кмдоговор должен 
рметь пуагг, вамечйющий коиврет- 
выв мероприятш! DO борьбе с текуее- 
сгыо. 11а ьу .д<-м заводе есть своя 
уестные ус.к.:шя, смособствуюшпв те 
кучссти рабочей силы. Цыисшль эти 
jiion-iH. 01.язать''я ЛИКИН "провать их 
— яглястся одной иа oi iiOBUHx за
дач как длнкохтппнва рабочих, тах 
д для хозяйствепвпка.
I ТРЕБОВАТЬ УСТРОЙСТВА РАС- 
I ПРЕДЕЛИТЕЛЕЙ, СТОЛОВЫХ И 

' ОГОРОДОВ.
Борьба за иоьиш'нне рехчьпой зар 

явятся второй не менее вахаой 
Ьпдачей ДЛИ заключаюшнх волдого- 
бор. До сих пор хозяйствекпяхи аа- 
Содов все саа-Зжоние раб<»чих предо- 
ei:ia.’ ciH усмотреняю ЦРК. Ыы не 
рпасм ая одного хозяйственипка кото 
^ый проявил бы осо6о-:!абот^1И'»оо от 
ношение к заводской столовой, иля к 
:̂аабжвшио рабочих промтоварами. 

Очередной задачей в рабочем саабхе- 
П1Ш является организация закрытых 
распределителей. К этому деду дач» 
БЫ бш ь привлечены не тачько ЦРК. 
но п адинннстраппя. Организация в*- 
больших огородных хозяйств си.;аии 
каждого П1)ертриятня в отдельности 
В добавление к горсовхозу может слу 
flurrb laiace одним из действнтелъних 
соособоз поьышгнкя реальной эарпла 
ты. Все эти мероприятия, про обсуж- 
дсчшн колдоговора, вадо постайнть 
на ра-зрешеяяе ребочпх.

КОНТРОЛЬНЫЕ ЦИФРЫ — Н 
СТАНКУ,

НстесшнВ хозяйстве?шый гол п<ж; 
%ал. что встречшй п.чаа яв.чястсп 
тем могучим рычагом, который соосс 
бея поднять груз пятилет1:я. Но этот 
план может быть состамеа тол;-;о в 
том ачучае, когда адмнннстрапкя во 
время ознакомит шхдого рабочего с 
размером тех работ, которые падают 
ва его ставок. Мы предлагаем в хач 
договора включить обялатачьстзо ал 
мвнистрацин — довести контрачьные 
цифры до каждою отдачьиого сгаяха. 
“  ВЫДЕРЩАТЬ СРОКИ!

Одним из ус-човий успишшго црове 
ЯеЛьи качдоговориой кампаини яв- 
■яется планомериое 1ЧЮВоде:1пв всех 
этапов этой кампани». Горпрофсовет 
В своей резачюцяя eoscpiuemio пра- 
Вв.чьпо отмечает, что все срохв. ука- 
вапш^е в этой резолюанв, должны 
быть точно соблюдеин. Никакое про 
цедленяв в проведении прочерки кол 
договора, а также в обсужлешш о 
ваключенпи его — недопустимы. Кол 
договор ~  этот важнейший хо;;айст- 
Вепно-по.т>т1чесхий договор, договор 
об обязательствах ад.чнпястрзцим и 
обазапвостях рабочих, трсоует само- 
h) еерьезиейшего к себе отпошеняя. 
Цтеаких прострелов в составлепнп его 
ве A<vixno быть. Особо ответствен
ное откошеяве к качегтоу п>л.чектнв 
Hwo договора особенно важно теперь, 
когда прачетариат СССР ириступвд к 
выпачвепию задшшй троплго тлтда 
цятклетки.
t За точиое соб.чюдепне сроков зак 
ДЮЧСШ1Я колдоговора!

За полное обсу-^деи?» и*'еич рабо 
.чими вопросон колдоговора, ctwnOcr 
Вугчпнх пыподнгнию пяти.четкя в че
тыре года!

Томская конференция 
ударников требует 

наградить ОГПУ Орденом 
Ленина

1 МОСКВА ЦИК СОЮЗА ССР.
ТЕЛЕГРАММА.

’ Томская работая ко1!фереш1:. i со- 
оравшись 2в сентября 19J0 г. д.чя под 
ведевпя "топ»в рабопк ча второй год 
пя7в.четки и наыечешы задач на 3 
год пятилетки. вы1Ч1жая вачю рабо- 
ЧП1 томских оролп1.цпл1й. требует 
от прмительетвв нвгражденнв Ор
деном Ленмча — зоркое око проло- 
тярско». диктатуры — ОГПУ эа wo 
услешнуга и беспощадную бергиу с 
HOHTppCBOntOUHOHHWUH OpCAMTUinMU, 
стремящнмкс': сорвать соц«ая>хгн- 
чесяую стройку.

Презндну м Т писком рзбочей 
ивкфсренции.

ОСНОВЫ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
КОЛДОГОВОРОВ НА 31 ГОД

(Резолю ция о  колдоговорной кампании 1930-31 года)
НЕМЕДЛЕННО НАЧАТЬ КАМПА 

НИЮ  ПО КОЛДОГОВОРАМ.
В це.чях увязкя перезаключеивя 

колдоговоров с  ороходяшой иа пред
приятиях реадазацией обрашеиня ЦК 
ИКП(б) от 3 сентября, в целях еше 
большей ыобнлизациу внвмаавя рабо 
чнх ва за,дячах третьего года шгги 
летхв, на задачах дпхпвдаоня про
рывов я препышенпя промфинпланов 
в 1931 году, в целях мобвляэаини 
вонмаиин ребочпх ва задачах квар
тала октябрь—декабрь, президиум 
горпрофсоаета постановляет:

1) Нвиедленно разэзрнуть иолдо- 
говорную кампанию. Профсоюзные ор 
:-аш1заипя обязаны развериуть вам 
панн» до переваключепию коадогово- 
ров, вах широкую хозяйственио-подв 
гнчосс>’Ю хамоанню. Работа по перо- 
заклочмнр качдоговороя дачжла 
-'<ыть тая раэворпута, чтобы и tS де
кабря ''ОАа нампзння бым аа- 
яон<юна>

2) Колдоговорная кишанвя должна 
бш ь начата широкой массовой про 
зоркой выпохпеиыя проифаяш1авоа 
1029-30 года и выполиеняя действую 
пшх колдоговоров.

Работа по проверке яыполпеикя 
ьоддоговорсв должна быть проведена 
как проверка даухстореннега обязв- 
тельетаа.

Вся работа по проверке должва без 
условно проводятьея па основе обра
щения UR ВК11(б) и ВЦСПС от 8 сея 
тя1^я 39 года.

8) Немедленно ва всех {гредпрвятв 
ях создать аааодеяве 8 пехошо ЬКК 
хая для дроверхв выдоавеняя проы 
!>инпхаяа. тая н дяя проверен вы 
оолвевпя коадогов(Ч)а. В помошь ВКК 
4>ЗК обязаны оргаввз<яать ва удед 
киков бригады.

Результаты проверки должны быть 
пе аоэдяее 16 октября обсухдеяы па 
1ЧХ0ВЫХ в обшвх собраввях, причем 
как профс<иозяые. так я хозяйствен
ные оргаявзацив обязаны првиять 
меры ж выдачневию взятых обяза- 
тельсчя как со стороны хоэоргааа, так 
я со стороны рабочих.
УВЯЗАТЬ КОЛДОГОВОР с ВСТРЕЧ 

НЫМ ПРОМФИНПЛАНОМ.
4) В период о 28 сентября по 10 он 

тибря по всем предприятиям доямны 
быть проведены о&цие собренмя, по- 
’.вяшевные итогам работы предприя- 
, <1Я за 20-80 г. в о задачах 8-го года 
:тгга.твтки.

На этих собранаях ФЗК выступают 
содокладами о встречном прэмфвд- 

чапа
Презадвум обязывает все ФЗ^П« 

.1!юееств цеховые собрания «  докла- 
ом о работв цеха за 1929-30 г, в о 
зхьнейшях задачах цеха. Причем на 
’ИХ пехюыт собравияк дачжеп ут- 
рждаться цеховой встретный пром

S) В связи с тем. что решеявем пра 
гигвльства октябрь—декабрь являет 
ся впачае законченным хозяйствен- 
' впарта.чои о особым промфнв-.
гт.чапом, вязать завкомы увязать ра- 
'оту по roTn^roBopnofi каипаявя о

оргаяазацней встречного плана ва 
этот период.

б) Вся работа до жолдоговорпой 
кампаивв лачжма быть прооедс-иа 
методамв соосоревновалня. В этих 
1!едях дачжно быть разверпуто соц- 
сг^вяояанве между отэсльиымн иэ- 
хами в пре.ччрнятвяин на .лучшее 
ороведение качдоговориой камиаиав 
(охват рабочих, сокращеяне срохоА. 
я т. д.).

7} Вся система, методы в форма 
культурдо • массовой работы должны 
быть подчинены задачам холдоговор 
иой кампании.
С 10 НОЯБРЯ КеЛДОГОЗОР-НА 

ОБСУЖДЕНИЕ МАСС.
{Ц Массовое обсуждение новых кол- 

дегморов должно быть проведено е 
период о 10 по 20 ноября. На этих соб 
ривиях перед обсужденном холдогово 
ра стаявтся доклад хоэоргапа о про 
пэмдетвенной программе 1981 гола. 
Проферганы в хозоргавы должны осо 
бевво подчеркивать прямую связь ме 
<пху ростом заргьчаты и ростом провэ 
водетсльноств труда в псобходнмосгь 
о^печовая дачного темпа pa-jBefrru 
завня пронзводства с  самого пача.ча 
года.

9) Вопросы текучести рабочей силы 
должны найти пренм отражение в 
нолдогояорвх, п^тем вюиочення в до 
говоры пунктов, предусматрнваюшйх 
пренмушеспа давно работающих пе 
дедпом нредпрвяпш. Особенно S пе 
риод Качдоговорпой хомпаяня долхпэ 
быть ряззериута работа по опыту яру 
гнх заводов Союба, добровачьное сл 
моэахреилегно (обшествоявая конт
рактация) на данном заводе. В вер- 
лую очередь в эту работу доллны 
быть во!)л<:чоиы ударппхш

19) Особое вЕимапве в период кол- 
договорной кампаипя дачгно быть 
уделшю прпв.течввню хоэяйетвеввв- 
ков к вопросам улучшении робочмч] 
сиабжеипя н, особешю, к oonpoexvt 
оргаивзошш общеспншного шггання. 
В П080М колдоговоре должное место 
АЧачашЫ замять вопросы об орг-аниза 
цпв стачовой.

Столовая лла всех заводскох орга- 
пизаций должна стать одним нз це
хов предприятия. Колдоговор должея 
продусиатрпвать участие хозоргана 
в оргалпэацпн распределителя п т. д

И) Правленн* ЦРК я блякайши- 
дни обязано выпустить лвстоася, се- 
вешаюшне общее состояние в оерспеп 
тнвы рабочего спабт.спил. Пчг’ .5пдц 
ум поручает пра&чеяню ЦРК в с.ч'- 
дующему заседанию презилиума пре.' 
ставить конкретпый п-чиа работг. 
ЦРК по поднятию реального уровня 
зврпла-гтл, после этого поставить дек 
.чад ЦРК ва рабочих собраянях.

12) Несмотря иа пекотсфые улуч
шения в деде техлпческого пормпро- 
вапия труда. про.зн.чиуц отмечает все 
еше недостаточное уяснение хо.зяйст- 
пеявымя и профсоюз11'>тмп оргавяза- 
пштив зпачениз в целой техническо
го ворупровапия труда, это сводит
ся. главным образом, в попвмапвю 
его, как у.зко тзрис^о-пормпрооочно 
го ыероприятвя и эагушсшкваяяю ос 
новной задачи раопополвзацпв тру

довых процессов. Президиум, подчер
кивая всю важность технического вор 
мироваини т]>уда, предлагает всей 
профорголам удс.чптъ особое вн}:ма- 
нно делу пормпровапая труда, npi- 
няв меры к укомилектовашпо в у.чуч- 
ШСН1Ш качества штатов нормировщи
ков.

13) Предложить всем ФЗМК прозе- 
етя соброаня старых рабочих с  по 
стаповкий вопроса: задача болдого- 
ворвой кямпаниа п участив в ней 
старых кадров рабочих.

14) Считать необходимым созыв го
родского совещаввя орофагпгва, соа- 
иеспю с хозяйствевпвками, по волро 
сам колдоговорной квисанкв.

15) В области заработной платы 
предложить сектору зарплаты н про- 
язво.7ства ПЛЮ внести ва утвержде 
вив президиума орактнческн» дпрех 
тввы.

СОСТАВИТЬ КАЛЕНДАРНЫЙ 
ПЛАН РАБОТ КАМПАНИИ.

19) Преддожвть всем ФЗМК иемед- 
леппо составить хадендарпый плав 
проведеивя хо.чдоговориий кампавпа 
План дачжен быгь построен с токна: 
расчетом, чтобы Еамианв.ч была за 
копчена »е  позднее 15 декабря 80 г. 
ирезодиуи предупреждает хозяйст- 
мпвыф и прсфосснонадышв органы 
от повтироння фактов исдопуетямоС 
зат.чхки переговоров, дмевпгах месте 
в прсоьчом. Венвое бюрократическое 
отноп^нне к колдоговорной вампапав 
о чьей бы стороны оно вн исходила 
должно б ш ь  неывдлешю вскрыто в 
ввяовиые привлечены ж ответственно 
ств.

Предложить ивеискцнв труда орг 
внзовать свою работу о таким рас 
четом, чтобы ив бы.чо ппкакой'затчли: 
СВ в прохождекнп ];ои;фапвтов, воз 
пикающих ка почве дер1звхдю'>еаия 
Бчлдокшоров U в рсгнстгаши дого 
воров.

1?) Вопроси худьтурве-бытового 
улучшовня рабочих дачжпы о пред 
столфую колдоговорпую кампалню 
быть подняты па лачжиую высоту. Ь 
колдогок^х до.тжии быть оговорены 
вопросы участпя хозоргаих в пронз 
водствевнои обучепии, в .чиквндацяя 
цеграмотвоечч!, в проведеива ВНО 
п особенно вопросы шкачьпого erpov 
тельства.

18) Осязать орггпструкторский с «  
тор ГСПС на время колдоговорвой 
гаипянин прперепать всех работпв 
^ 3  ГСПС в помошь ФЗМК.

19) Проепть сНуагное Зиамя» пемел 
■:рш50 ралверпуть игарокое освещеняв 
ia основе раэверпуччэй сомикрвтвкв

•да колдоп5'.;ор11оЯ квт'папип.
20) На обяшх С1У>рр.аяях пра обсуж 

, гении лошчада ВКК о результатах 
;:p<«cpxa выполпенвя качлоговоро, с . 
кзпая оргаггизаппл доджпа оглашать 
'оое решение о прп'^лечепин к ответ
■ гвешгостн всех нерушнтозей колдого 
лора, показывая этим самым, что ру 
;:оводлщпе со>̂ зш>м в хозябствешше 
органы считают абсолютно веобходп 
мыы полное выпачпеяие обеими ото 
роиамн свовх обязатачьств в что но 
зыло.чиепнв качдогюора ве может 
пройтп бсзиакаэашю.

Лучшим рабочим 
— лучшие условия
МОСКВА. НИТ СССР наметил меры 

■'.'деровлеиил трудовой обетаневми 
■дарнинсв—лучших рабочих прокз- 
зодбтваннмноь

Для этих категорий рабочих выдо- 
гене 19 ТЫС1М путевом в дома отды
ха 190 путавок ка курорты и сането- 
9ММ. Кроме того, рабочим 29-тысяч- 
ш1аи предостввлявтсп три тысячи 

г.угввм в дома отдыха. Отпущэнв 
1, инллмнв рублей на разввргываииа 
тати однеднбскьи домов отдьпса в 
:рупньв промышленных районах, 
где лучшим рабочим производствен- 
иимви будет предостаелена воамож- 
1:ость проводить выходные дни.

К дню ударника трантороцантр от
мечает 10 лучших МТС о успехом 
с .̂|Полни1ишх весенний сав. уборку 
и молотьбу и идущих впереди по 
;дача государству Ш1ебных продук-

БИНОЭНИНИ ПРОРЫВОВ В ХИК 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ СНЯТЫ С 

PAbOTbL
МОСКВА. Прорывы в работе хпм; 

оромышденяостн и строитольстве но
вых хнмзаводоз. бы.ча в звачвтоль- 
вой степени вызваны СБвервым руке 
водством Вссхимпрома, вопвющае про 
са.чы в работе которого уже освши- 
лись в печати. Переопа.чьной чвет- 
сой сотрудвнков из аппарата Всехвм 
чрона свято е работы в подвергнуто 
р,.'^лн'шым взысЕвпаям 241 человек.

НА ЛЕСОЗАВОДЕ 
НАСТУПИЛ 
ПЕРЕЛОМ

Выпачвение томским лееозаводоь; 
чромфялплаиа истекшего хозяйствен 
чего года, мало соответствует nocraL 
.чсчшыи партией п рабочим классом 
.1ЯЗЛЧПМ Значнто.чьпый прорыв в вы 
полвенвн промфвгшлаав явился ре- 
п’.чьтат<ш отсутствия массовой рабо
ты. что помегаало реализовать пропэ- 
водстБоппый эптузимм рабочих за 
вода. Не было планового п цслесооб 
розпого расчета прв Mo6R.Tn3aann сы  
и учета средств на .щгсвядацию про
рыва.

Апивгое лвнщенпв рабочих в нача 
те хозяйствовпого года в форме удар 
|;нчестгж янкем пе поддерхаао п не 
..-ргапизована Загыпочегаше договоры 
по соцсоревповлпию оста.чись лвп1> 
матерпачом для архшит.

Рабочие агпшпсты лесозавода не 
сумели своосрс-чеппо подпять проле 
тврщшГ: гачос иа лучшую орпшп 
Ш1Ю производства в бачьшевнстгкяс 
темпы работы. А его возможно 6ш< 
е;(елать.

Обрашепое ЦК от 3 сентября и ре- 
ш’ ине зопвдносвбпрсБого Крайкома 
иКП(б), о мобилизации всех сил на 
лнкппдаппю пр<)рива и на лучшую 
поД|Отош:у Б новому хозяаствеяаом) 
году, нашли отк.чпк п на лесозашде 
Проведеппая га заводе иэссоп-1Я ра 
бота 6pjira;io6 I.‘;)nfii;oua в последпее 
время подпяха пр »  гкрский дух сре 
.ТВ пеггдо^бй чвитя |>сб01ях. Нача
лось мя. голо* л я .и с 1'о за ударян- 
чгстве. К и>ес*ю ному дно y.Top̂ uiKa 
бало у ж и  в.) р бочих. об'яоиыихх себя 
ударппсамн. Д ч ,<CB.iP nj«c,4aT.KacT 
ея. УдарвмЕв орюпилуются в п]4)из- 
жодстоонвые удчрпие CpuroAii по це 
ХЭМ. по ргешзуют сквозную бригаду.

ПроцзводсГБсп. совещакпм органп- 
ауют работу по-иоиому. делают став

Ю ДТЯНЕМ ОТСТАЮ Щ ИХ И  ОБЛЕГЧИМ ТЕМПЫ  
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

■У па ударничество. Одловремепно е 
•тем пачачось движение среди раба 
•гях по заключенпю коятрактициоипых 
амообязатедьств. 102 чачовска ух* 
акяючп.ча

Это сказачось па производства Сен 
гябрь дал лучнше результаты, чем 
август.

Нет пякахого сомнепня, что в ре
зультате шпрокого обхвата договора- 
мп рабочих СОЗДАСТСЯ воэможиоеть 
выпачцеиня пхюмфпшыанд 80-31 года 
И лнБвпдашш тсБучеств.

Па заводе теперь чувствуется ре 
ишмость рабочпх поеоячнть с орогу- 
лаив, пьпиством, текучестью, летупа- 
мп а рвачеством. Усадеппо обсуждает

ся вопрос о оредяатоннн встречного 
промфппплана.

Эта нпнцяатива рабочих встречает 
препятствие в отсутстш1и пронфнн 
п.чааа охчоинстраивп. Бозынкает 
боязнь, что контрольные циф{ш мо 
гут быть нзмецсиы.

Постепенно выправв.чпш творче
ское силы рабочих яесозовода. В ре 
шаюшвй год онтп.'-1стк0 веднкнх робот 
соцначнстпчссБого строительства ра 
бочне вступают е большевистской ре 
шныостъю в прачетарской аастойчв- 
вестью.

Потребуем п от руководителей за 
вода выпачцепил пив нх обязательств.

Пресдедатоль соаещвния Нелидов.

ЭНТУЗИАЗМ РАБОЧЕГО 
КЛАССА НЕИСЧЕРПАЕМ

Его только нужно 
организовать

На томском лрогааводе уже прошда 
кампапия по встречному промфиппда-
ну. ДвроБция отсчвталась в выпо.тив- 
иии зада:шй за текущий год. Но вы 
nonneiio ОБОДО 8 процентов. Прячвиов 
чсвыпачнеиия послужила ведоброкачс 
с гвснвость сырья, большая влаж- 
;го(ль, сорпость в перводичесБая ве- 
юдача сырья зимой.
Весной рынку потреборачось батьшос 
иолнчесчво дрожжей- Нужно было 
снабжать Авжерку, Суджеику в Куэ- 
иоцхстроЛ. Чтобы уловлетзорвчъ эти 
потребности, пришлось пойти па 2 ва- 
тпра в исб-чагоирвятвое (по темпера
туре) время. В результате получились 
июньский н шачьсЕНй прорывы, о ко
торых ужо писалось

В проработке встречного промфвп- 
плааа прннвмалв актшптое участие 
все рабочно завода. Подготивнтедьпая 
работа была продачоаа ФЗК и стеига 
звтоА. npopa6jauBa.4CH плаа по всем 
цехш, па продзводствевпом совеща 
ппл в общем собрании. Трестом Спб 
солытром программа на 1930-31 г. увс- 
лач^иа ва»12.5 процеотов, на оггябрь 
—декабрь 1930 г. приходится 11900.. 
кдгр. дрожжей. Ребочи*.'н решено вы 
пачнпть за это время 130000 к.чгр. Воз 
мохлоетв к этому пайдсвы.

Развертывается кампания по пере- 
эахлючоппю логоворм на еоцсоревно- 
ваша Заведующие цехами об'явиан 
себя первыми ударвакамн в взяли 
обязательство вести аа собой всю ра 
бочую массу. Выдачена бр1ггада в 7 
человек д,чя под'нтожнвасая работы 
завода за первые дьа года пятилетка, 
соцсорепиоваиня. ударынчестеа в вы- 
полпения качдоговора К 30 сентября 
работа закопчвлась. Затем будет вы
делена деаепщня для проверки рабо
ты по сопсоревяованню на барнауль
ской дрожоаводе и заключення с  внм 
нового договора.
ФЗК R стет-аэота полиялц вопросе 

самокоптрасташш рабочих до Бонна 
пятл.четЕн. За два для из 50 рабочих 
н служащих захоатрактовачось 25, вз 
них все зав. цехами двректор завода, 
2 счетовода ц 1 кассир. Заявлеивя 
пролодхают поступать.

С 1 октября открываются трехне- 
дачьпые курсы по переквалнфихацвн 
мбочнх, мастеров в нх помопшвков. 
После этого особой вомнссвей будут 
произведены вспнтогам. а адмввв- 
страпня сделает соответствуюпше пе- 
рсмещоння по работе. В да.чьвЫ1пки 
предполагается проводить эавятнв по 
подготовке рабочих к переходу к но
вым методам взготовденпя дрожжей 
(хлебно-пр1ггочкий а мелассовый).
С 29 по 80 сентября рабочее об’явдя 

ля ударную вятилневку дчя выявле
ния .насколько завод в пачом подго
товлен в встрече третьего гола пяпг- 
л т к  н яыпочнення >'всчнченного 
промфвиплана.Нозловсяий, Кочвнио М

УДАРНИК-ПЕРЕДОВИК
социалистической СТРОЙКИ

Статья тое. Молотова
(ПЕРЕДАНА ПО ТЕЛЕГРАФУ).

Роет ициалистичеоного соревнова- -другие, не ааеод каетотдяго удар- 
... ,̂ицвства. Только тогда, когда уда^ния и ударничества в рабочем 

ое и tconxoaax пвлмтся лучшим 
зателем того, по какому пути идет 
раавитие общественных отношений а 
стране советов.

Факты стронтальетва, прежде вса 
го гигантские факты раэавртъвающа 
гооя хоэййетвенного строительства, 
мы все наблюдаем изо дня в день к 
притом на каждом шагу. Одним из 
нвиболеа принх показателей тоге, что 
зте есть социалистическое строитель
ство, что е этом находит свое вь(рв- 
жение рост социализма, -> еаляется 
раэва.т>1ваю1цвеся ударничество и 
сораанованиа во всех его многообраз 
ных формах (ударные бригады, сквоэ 
|;ые бригады, ебществанный буксир) 
и особенно в его высшей форма -  
астречном промфннплэнв. ^

Успехи ударн«гчесного движения, за 
хватьвающаго теперь уже многие ты 
спчи рабочих, выражают особый ц 
быстрый рост нашего социалистичес
кого актива, решающее развитие клас 
совой сознательности среди пролета
риата.

Ударничество — одно иа наиболее 
эемечагельных проявлений растуще
го учзстт;я масс в деле строитель
ства социализма. Ударник — передо- 
акк социалистической стройки. За 
ним, ударником-передоаином, идут 
миллионные колонны рабочих, асе бо 
лее еззкетельно, все более активно 
учаетзующих в великой со1;налнстн- 
ческой ст.чойка Ведь рост сктивного 
участия миллионных пролетарских 
масс в на-JKM стрзнгельстм и есть 
я ноиц* ко.'щов рост социализма.

Свое касте на передовом посту, 
ударник завоевал благодаря своему 
^1acco8oмy чутью и пролетарской ва 
гквностн. Это место его я зщогоиу 
ебязьвавт. Оно обязывает и удар- 
fiOH работа над собой и к подняткю 
с-Фвге иультуркого, особенно полите 
чесного урозня, Удармику нельзя 
стать дейстантелько перадэвым, дей
ствительно сознательным пролёта- 
р;{вм без постоянной, настойчивой ра 
бэты над собой и прежде всего над 
ceowi полнпитмким развитием.

Настоящий ударник по изре своего 
рвзвнтня неизбежно превращается в 
ситтиста в большевкстскои смь;спе 
слева, то-есть в настоящего кзимунн 
STB. Таково значение высоксго эз> 
ния ударника. Из этого же следует, 
чтэ не каждый назаазшийся судар- 
нияом» действительно является удар 
инком. Ударник ка чае—из ударник. 
fissoA, на ноторзм сегодня ударника
ми Я8ЛЛ19ТСЯ e.v-H рсбочив, а завтра

ничаство находит свое выражена в 
прочном росте заводского актива а 
расширении его состава, в поднятия 
илаосоесй пролетарской сознательно 
сти заодсиого авангарда, только тог 
да налицо действительное ударничв- 
етва С Другой стороны роль удар
ника как леродовина на пронэводет- 
аа настолько значительна, что иног  ̂
да беспартийный ударннв идет на аа 
зода, фабрика или шахта впереди ком 
иуниета.

Не каждый мммуннст умеет на дж 
Л1 занять место передовика на произ 
оодстве. К сожалению, нередко еще 
приходится встречаться е позорным 
явлением, когда коммунист остаатев 
е сторона от сороановамия и ударни 
чоства. Там саиьм он исключает се
бя КЗ прокзаодственного авангарда, 
из числа паредовивоа на прсизаод- 
стаю

Партия, в частности 16 с'сзд, приз
вала свои организации решительна 
покончить е этим позорным фактом. 
Конечно, а большинстве организаций 
не допустят больше затюкай а раша 
НИИ зтой неотложной задачи. Онм 
сделают участие коммунистов повсе
местным, действительным, ведв при 
этом неукло>ыую борьбу с Юрмалы 
ньм сормнованием, лжеударничвет- 
вом. Ценны только настоящие удар
ники, только действительные переда 
8ИКИ на проиэеодстае. Тсльнв оми.

ударники составляют те 
ц дзйствительный, при том 
актив на производства на 

фабрике или шахте. Нам нуя- 
шьше таких проиэаодственни- 

кое — активистов. Борьба с проры
вами в промышленности, наприивр, в 
Донбассе, сразу станет на тоерд ^  
фундамент, если таи произаодетвон- 
ный актив ударников будет по-боль- 
шовистсяи расти, не только чиеяенне, 
но и станет расти свсей трудовой 
йисцнплинированностыо, своей прояе 
терской активностью, во всем праи* 
тическсм строительстае еоциалкаиа

Без роста актива ка заводах, и 
прежде всего, без дальнейшего еще 
более мощного развёртывания езров- 
новмия и ударничества, нельзя ре
шить вставших перед нами и act ра
стущих задач ссциадизиа. Ударник, 
сделал великое дело для ссциализма 
Ударник, как передовик в соцкали* 
сткчссном соревновании миллионных 
игсс вносит бодрость, укрепляет в ^ у  
в де.чо борьбы социализма.

Ударник еще скажет сеов решаю
щее С.Ч080 е борьбе за победу «омиу 
низма В. МОЛОТОВ.

в с т р е ч н ы й  п р о м ф и н п л а н
ТРЕБУЕТ д е т а л ь н о й  ОЦЕНКИ 

ВОЗМОЖНОСТИ РАБОТЫ СТАНКА
Па предприятиях Томского райоав 

;’арыально пронфпналаиу третьего го 
пптв.'и^хв уделено достаточиое вив 

м&аве.
Почта всо предприятия обсуждала 

; iAH ut только в& обпшх собраниях, 
ко в на цеховых. Но ва дс.че дром 
) иып.чая все еще пе ujBccren р:Цюче 
'-.у, ое доведепдо каждого стам1га.11ро 
:сходит &ТО потому, что иеправпльпо 
р,.зрешаегся вопроо opranuJOunB 
. гречпого промфпнп-чапа. Бачьшин- 
. во Фа6рвчио-дападш:вх комитетов я 
сзяЕственняБов почему то счвтаюг, 

1ТО дсжестн до стазБв цромфинп.ч>а i 
•то звачнт—уведнчптъ норму вырабог 
:;я, производвтеоьности труда н пр.

Наирамер, фибэавком Д-^(7а убеж
ден, что их предпрпятио пе может 
.'фвд’явнть встречного проиф.ипплапа. 
<У вао се  >’вачичяшь Ецловатт-чесы, 

Гк-льше 1гечего в выпачинть» — гозо 
рвт он.

Между тем на ЦЭСГе пмсстся пе
тый ряд мелсвх производствеиных не 
поаадснс, Боторые иадо устропить, а 
iTo п.чавом во предусмотрена 

Оганцпя пожирает огромиоо еолп- 
'кство угла, а (йбочве не взп.чз на 
:ебя обязательство ынввма.чьного по- 
т]>рбде!тя н аповомнв топл'пва.

На l^C 'o бальше 100 чел. рабочих, 
а завком говорит, что встречный алей 
'.\дС пред’явпть не может. Прод'явле- 
:пе ветрзиюго оромфнвплана захлю 
:ается в том, что рабочве прс.д'явлеп- 
:<ый ом год(»ой слал аеталнзяруют, 
1риепособляясь к условням своего пе 
;а. вносят цачый ряд пред.чоженпй. 
.;епредус11очрепных плавом, но спо- 
обсчвуюшнх в облегчающих его вы- 

иачпевнд.
Пред’явшь встречный — это зва- 

!нт орпшвэовать прптив рабочих 
предяохгнвй, добавочных в сромфвп 
п.10ну.

Для орг&нвэашга встречного прон- 
фв1Ш.чава недостаточпо поетшить его 
.-та общем собранна р&бочпх, где вяча- 
стую дох.чадчнх так «оглушит» циф- 
рамя, что у рабочего нечего ясного в 
' олове не остается.

Примером этого может служить си- 
cnB.'ieuue промфшшлапа па Машипо 
строо.

Адмниистрапия Машинестроя, по 
промеру прошлых лет, решила отде- 
.ЧАТЬСЯ от еостанлевпп плана часто 
формальна

Бы.1в состовлеаы общие сводки. Ror 
ла их доложнлв на собранкп—оказа
лось, что ня одна рабочий пз этого 
плова пвчего уясапть не смог. Этот 
план был отвертут в предаожеоо со- 
став.1ять новый.

На фабрике весов пачожелве ппоо

Прод'явлешю остречлого здесь nptr 
Ш.Ч0 нанбодео правальпо. Рибочве увр 
ЛЛЧП.7Ы задаиво по Bui)a6orxe весов 
па 19 процентов. Предполагалось вы
пустить 550 весов, рабочие же уволв 
Чили задакве до G00 шгус. *

Этого мала U каждом цехе выбрана 
комиссия, прорабаткваюьчая промфнм 
плав применительно х условиям свое 
го цехе. Каждый рабочий будет заать 
сахое облзатачьство долгом выпоя- 
инть оп в aroit году.

На стеьольиом заооде «Краснее Ут
ро» прерабегтеа пром'«кнплаиа прохо
дят т{щ этапа.

Вначале плав, прсдложенгпгй тре
стом, сама адмБпвстрадвя узодичноа,. 
Затс.’1 план прорабатывался в спецв- 
а.'1ьио Быделеиных комиссиях из ра
бочпх.

Пос.1в этого вопрос будет постав- 
лев на рабочие cot^xonu о вывода
ми комиссии я Х0.ЧЯЙСТВСН1ШВОВ. По 
предло:ьснн10 сомпсснп плав увилнчв- 
вастия с 8D0 тони до 867.

Итак па ЦЭС)‘в заводе «Красное Ут
ро», на фабрвхе весов н Мапшиост- 
рое работают комясспа, детольво пре 
рабативаюшне п.чап.

Однако это еще ве обеспечивает п{ю 
Бн.чьной оргавизацвя встречного.

МашяпосчроП, напрвмер, ве имеет 
стандартного пронзводства. Эохаш. 
ввгщи.чпепнипромфпвплана тс^яетеж 
развооброзпы. Пн алмвцвстрацся, вя 
рабочее не знают, что опн будут де 
чать в продо-чя.еиия года, какие за- 
гачы примут нх мастерсспо.

Это прнводпт к тому, что чот’гсота 
V зыпачаспнв оромфа!шлаиа тч^етса

Нужно иоставить ропшг^'а.ыо в<-п 
рос о ьаквх-то средних нормах а инф 
рах Д.1Я каждого стайка, а ио всю- 
,чить пз вычнелеппй тачьЕ-) в Оуб.1Я1.

Спецпачветы местных мзстсроквя 
^Гашвностроя долхпш пембл-чонио за 
няться вопросами определения сред- 
1!пх дапЕых промф>шадапа ц нзыо- 
хать формы социачнстичосБого сореа 
иооания sps дойных условппх работы 
маетерспи.

Формальпое отпошепве к еопрачам 
проработхв проыфвиалана датжие 
быть решительно нзкпто.

Огран1павачъся проработтой пром 
||̂ 8пп.чаЕа только иа <^ш?м собраинв 
рабочпх — значит просто отмахнуть
ся, отде.чаться формачьяо от этой р »  
боты.

Всяхне разговоры о том, что npejf- 
.чвнть встречный нельзя также дол* 
пы брзть решительно прсЕпащвны 
Каждай хачдостив обязан прорабо
тать встречный проифнпп.чап, орган! 
зуя приток рабочих пред.чожоний.

Л. №,чннж

ДАЕШЬ НАаОЯЩИЙ КОММУНИСТИЧЕСКИЙ 
ТРУД!

Рабочее махорочной фабрики сдела 
ян все что могли, чтобы выполнить 
иромфоволаа, но по вине головотя
пов вэ махороевядвката, воудовле- 
творпвшнх фабрику сырьем болов 
чем ва 50 проц. плав ве выпачвев.

По плаву было намочено вырабо
тать 66.000 ящиков махорки, выпол- 
иево же только 26011 ящиков.

иронзводнтвльаосчъ труда ввже 
прс^аммяой на 20.1 проа.

Фабрика работала только восемь 
месяцев. <Обшее собравне рабочих 
ф е^ тш  обсудов обращеиио ЦК 
ВКП(б) о встрече третьего года пятв 
деткн заверяет оартв», что иод ее 
руководством ОНИ смело пойдут на
встречу трудностям продстоящего 
года. '

В третьем голу пятпчеткв фабрп- 
ЕК даст 60.000 ящшюв махо^п, т. а 
на 1.мХ) ящиков (^чмцо, чем в прош 
лом году. ’ IpoujBO.TiiTonbiiocTb труда

возрасте г ва 50 проц. Ддя вхлтодн^ 
яия этпх |шфр рабочие едодают все 
от НИХ савксящее, развивая темпм 
через уларвпчество п соака.члстич» 
СБое сиреэяоваиие. Рабочие обязуют
ся воспитать в комх(}«истичвскон 
духе всех р а б о т  вновь приходя
щих на Фабг-пку, одновременно ве
сти борьбу с варушоннями правил 
ввутропвого распорядка, дасщшля 
ны, расхлябанностью, рвачеством в 
текучестью рабочей силы. — во 
всем, что мешает биподненвю прэи- 
фияилава.

На пронскн капнталнетов взязать 
СССР в войну в тем оборвать побе- 
довосаое стровтельство, рабочие еа- 
ЯВ.ЧЯЮТ. что опя сщо о болышш энту 
звазыом пойдут иа випоянолие пя- 
тнлеткп в четыре года, вместе се 
всем рабочим классом ускоряя ги
бель пмпсрпа.чизма.

а . П .
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<ia>AC4IOR знлыа». •

ПОЛИТЕХНИЗМА НЕТ И В ПОМИНЕ
томских ШКОЛАХ

Р е ш е н и я  п ар ти и  о  п о л и те х н и за ц и и  и з в р а щ а ю т ся  
сам ы м  гр у б ы м  о б р а з о м

Призвать к ответу тех, кто умерщвляет существо 
подлинной трудовой школы

Политехнизация школ в Томске 
срывается

сОсновным признаком советской 
вмолы является — политехниз|1к Со 
единение обучения о произведстеен 
ным трудом — ознакомление в тео 
рии и на практика с основными вида 
Д8ИИ общественного производства н 
выработка умения обрмцаться о вс 
иовными инетруиеитами современно 
го труда — такова в основном сущ 

;̂9•тb политехниэи8>. Тав определи 
до подитехпизы в птколах в его зада 
та II Всесоюзное паотсовещанно по 
народному образованию.

С того времени прошел переыб 
всесоюзный с'еэд по полвтехнвзс 
пни в уже на местах прнстуслево i  
(фДЕТвчсскому осуществлению этого 
дела.

Все шесть Томских ФЗС формоль 
во уже юолнтехиизировавы». при 
креплены в производствам кое где 
даже падажовы мастерские в т. я., во 
дальше этого дело не пошло, так как 
наши хозоргатш в проф'СОЮф! ве по
вяли какие большие и пепремсввые 
М^зательства ваютадывает ва виз 
дело политехнизма н противятся да 
пушению школьинхов в цеха.

Так ФЗС а  г на базе полпгра^и 
хрского производства, прикрепления 
в тапографсп сКрасвов Звамя> к 
транспечатв также никак но может 
сговориться с  заводским треугольа» 
ком об оргаовзашш производствен 
нов практики, и дело а застоввом ео 
стояинн. Несколько лучше с ФЗС 
Н  4, где вчера старшие группы уже 
работали оа Дрохзаводе, в где ужа 
имеются два штатных преподанате 

■^я по мастерской.
Прочие же ФЗС пока рыклянчпве 

от у хозяйственников разрешения до 
пустить школьников в цеха, органа 
воаать там для них пронзводствсв 
вую практику под руководством цев 
8Ш  мастеров в зкскурснояную для 
первоступенников. Благодаря беспеч 
ноств горсовварпроса ыяогно хозяй 
втвенввкв в профоргапрзаови оше 
не знают, что они долншы выделить 
Средства и помочь оборудовать ыа 
егерские ФЗС.

Тов. Эшптейа ва .с'сэде сказал, 
ч то :_
‘^Необход>мо поднять пробпаму по 
тстахнизации на высоту большой по 
антмчееяой и хоапметвонной аадата. 
^ттехиизация должни быть связа 
на о проблемой иадроат.

В решениях того же с езда говорят 
ся, что:

сПолитехкизлцкя h o w Ot  а анечн- 
тельной степени сгладить трудности, 
связанные о быстрым темпом роион- 
струнцниь.

дго ещо не поняли в это до.тжны 
понять папш хозяйствеивыо в проф
союзные оргавизаиин. Еще хуже по- 
литохнизирумтся ШКС, не говоря 
уже о ШКМ, где ровно ничего не 
предпринимается. Шко.ты коммуналь
ного строительства прикрепляются к 
мелким предприятиям, п притом тут 
веобходвм еще выбор инеиво таких 
из нвх д'де можно было t o  найти поч
ву для №едреиня полвтехввзыа. Ыя 
в одной вэ ШКС еще вет сметы на 
оборудование ыастерсквх, првчвм вв- 
кто не знает, где можно будет достать 
инструмевты и как. Раз'яснитатьная 
же работа на предпрвятпях этим1! 
школами проводилась слабо. Впереди 
еще предстоят длвниые «догоав- 
рввання! с предпряятнямв об орга- 
нвзаина провзводствеиной оракгвхн 
в выделвввп рабочих для ореподава- 
пая в мастерских.

С'сад по политехнизму вьшес рсшс- 
пив, что:

«Ихучание данного проиэводотвс 
станоэнтся стержнем всех программ 
проребатьвеамых в школах ФЗС>. 
Изучать же пр<»зводетво можно лишь 
па самом пропзводстве, без этого 
школьптв не выходя нз свопх на 
егерских, остаются ва одной теории 
U узком ремесленничестве, а это зна
чит ссестн к нулю всякую полвтех

Здесь большую ошибку сделал гор- 
совварпрос, который до снх псф ни 
разу ве £0<^ал представителей хозяй- 
ствеиных, профсоюзных, комсомо-тъ- 
екйх органнзацвй -и от рабочей обще- 
ственностн, перед которыми бы се 
всей серьвзностью необходимо поста 
спть вопрое о полвтехппзащга школ 
Все это надо привести пемОдленво.

Предприятие, к которому првкреп- 
аяетой данное ФЗС, считается еп 
шефом н яеобхедЕмо, чтобы в сотого- 
воры в колдоговоры вк.тючалясь 
встречвые об.1зчт«.тьства и также в 
плои работы профсоюзов входилв во
просы полнтехпвзма.

Успешная и празнльная пост-ааовка 
гто.'штохавзма возыоаша то.тьхо при 
усдоввв тесной совмествой работы 
органов пародвого образоваппя, проф
союза», хоэорпшов, комсомола в всей 
рабочей общсстэеаяоств. Л—в. .

Студенты обязываютсн помочь
«•

29 сентября состоялся пвструктая 
!тудеитов, рыдслепвых в помощь шхо 
(ам по вопросам полнтехпвзаинп.

Совещалне студентов пропяло ва 
»6я следующие обязательства:

__Каждому из участвпхоп совеща
шя прикрепиться к школе 1 ст5'пенв

— Оовмсстпо со школой в комсо 
(ольской ячШТкой, шефствующей пад 
пколой провести раз'ясинтельаую рю 
кгту на вредпрвятпн среде рабочих в 
юдптелей школы по вопросам подв- 
гехвцзациа о 1 по 10 октября.

— Оаганпаовать ва предприятии, 
ж^запвом со школой комиссию содей 
тгвия полптех1шзацин, через которую 
iposecTH  в течевпе 10-тв дней о 5 да 
,5 октября слсд5-ющив срактпчвсквб 
мроприятпя: сбор оборуд-щчипя в 
швоптаря для ра^чей комиаты шхо 
(ы, с:^р бросового матерыа.'и, пыде* 
|еннв рабочих предт^ршггпй п Д'У/ро- 
юльном порядке в комсомольцев для 
щлажпваппя работы в рабочих кои- 
(лтах, технических кр5т*жал школы, 
>ргаввзапня связи шхати е иредприя 
шем, проработка взавмооблэатольств 
еежду школой и производством, про- 
№деш1в комсомольсспх еубботнпьов 
1выделепне средств по .липни ФЗК и

UK для ухрепленпл матервальвой ба
зы по полптехнпзацпи школы.

— Проработать совместно со шкодь 
вини работниками сметы п плапы ра 
боты рабочих КОЫ1ШТ и техинческлх 
кружкой.

Студенты: Трапезников, Тарутин,
Тюденева Аидроиов, Мыльникове.

Клоков, Грамзе, ^^щек, Турунова. 
Авдросов, Бушпн, Кошелев, Фодотоп. 
Теноровстай, Захаров, Смояппа, об'яв 
яяя себя ударвшышв на выпо.лпевнс 
перечас.лов1Ш.т обязательств вызыва 
ют последовать их прамеру студен
тов роэличо. вузов со своей сторон:: 
предлагая провоста еше следующн 
ыоротаяатия:

— Провести мятнягя студентов, ir 
которых выявить добровольцев дг, 
работа по палитсхпнзаива школ дл 
руково.^ства работой рабочая комнз - 
в технпческпх крукков.

— Помочь педагогам повыспть кг - 
янфнкаппю по вопросам полнтехяпз: 
пни при МК рабпрос путем оргаав.’.- 
Ш1И полнтехяячесхпх кружков д'. 
педагогов.

Председатель совешашш
Нелидова.

----------------Са'СггСЗС^ЬСУ--------- - ----

БЕЗДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОРСОВ- 
iHiSPnPOCA СВОДИТ Н А -Н П  

ПОЛИТЕХНИЗАЦИЮ ПЕРВОЙ

Совсем ничего ве сделано по полв- 
тсхянзацнп шсол первой ступени. 
Горсовнарпроо без кояца готовится, 
но результатов пока ве видна Ещв 
раз отложено на два недзли откры* 
THD трехмееячных курсп для учите
лей руяоводит£тй рабочих комнат и 
кружков изобретателей при первых 
ступенях. Ь помопц. нм сту.'^еяческв» 
органнзаппи вылслм.лп S9 человек 
студентов, по явилось в арнхреплвпо 
по школам пока только 21 чатовек.

Когда шкалы проводили па пред
приятиях раз'яспвтельиую работу пс 
всеобучу, то вопросы политехназма 
бы.1в выпущюы нз виду.

Почта нп одно решение томской 
учительский Еопфсрсящга о полнтех- 
1ШЗВ1ПШ п- рвых ступепеЛ не выпат- 
нева Школы ив имеют планов по по- 
.ттехпвзашш а не приступают к их 
составленпк'. Смет на оборудование 
рабочих ко:х1:ат п кружков тохо ост. 
-Актив ролителеП и рабочей обще 
ствоппостп к работе не призлечевы 
Ни при школах, нн при подшефцы: 
предприятиях коывссвв содеЭствик 
лолвтехпнзму еще не созданы.

Было решепо также организоват: 
рабочие комната н крухкв нэобрета 
тол^ прн клубах в жактих, ио по- 
ка.„ пока гирсовпарпрос имеет о нп 
мв только договорепность об этом к 
кнчего бачьша

В рошеяпях с'езда по полвтехпвэ 
му говорптгм:

гОргзнизацня на первых ступенях 
рабочих комнат ,позволя)ощнх датям 
подойти и тэхнипв првяэеодетва (про- 
стейшап обработка йоталла, пласти- 
ческнх мэтврисяов и т. д.) .развиваю
щих ионструктьвныо слосо^остм де
тей н толкающих ка изобретатель
ство».

Само по себе обопудовамве рабочих 
комнат несложно. И опыт юе-хакой в 
этом деле гсть, таг как в прошлои 
голу в 19 гасатах 1 ступени рабочт 
комнаты были оргаии-зоваше. Цо ны 
пешийх требшиынй опи уже пе удо 
вл отворяют.

Всего иу:-шо оборудовать рабочие 
кемпаты в АЯ шкалах, включая сюд> 
н первые четыре группы прв сеиндвт 
ках. На это каждая шкала может в.л- 
расходовать 25 процоптпв учебныт 
расходов, оста.льп'Зе сределва при
дется азыскввать ям самим. Тут дал 
Ж1Ш првтта на пшошь хоысомоль 
скве ячейка ва предпрпзтлх, ФЗМК 
и т. д.

naiBTexHBdtrr-oBannafl же шкатз 
стровт свою учебу па оспово нэуче 
111Я пр«лл|юдства и акл1вного уча
стия в повседкевпой f̂n.Tuii предпрня 
твн совместоого культобс.хужнвявдя. 
раболЛ|1 в красньа угалках, педагоги
ческой проаагаз:.лы и т. д. По массовой 
раэ’яспптсльвой работ!-! на предпряя- 
твях п » а  по проводится, а уже много 
вреиепн ушло зря.

Уч!гге.льска.ч конференция постало- 
г .чла практпчесчую работу по поля 
схпизг!у начатт. о 1 октября, теперь 

;- .се октя1̂ ь . 1 работы пе пвдно.
Горговиарпрос заявляет, что сред 

ства па пал1'1тех1!нзоцн1> она получат 
только в нпзом бюджетном году, S 
пока вам, мол. не на что закупать обо 
рудовапяе. Но это ве оправлзчне, под 
готдаитсльная работа поетачленп та; 
с!зерно, что даже теперь получая 
средства яз нового бюджета делать с 
HUMB пока, ОЕвзывается. иечога

Горсовнарпросу необходимо сейчас 
ррнложвть нее уснляя к .лнквпдадин 
•того прорыта. Т>т уместно вспом
нить С.10В.Ч, ска-зигаие одшга яэ делэ- 
:з»тов с'езда по палитехнпзму:

«За класеозую бдитвль:1ость и на- 
пэристость а дела политехнизации. В 
борьбо эа политехнизм ураганный эу- 
'oApo6HTenbHbtH огонь по аляияуйщи- 
нам». Л. Дзкроо.

ПУТЬ КАДРОВ для КАДРОВ 
ЗАГРОМОЖДЕН МНОЖЕСТВОМ ПРЕПОН

^^апцелярии деканатов расточают силы пролетарской научной смены 

Большинст во аспирантов попрёж нем у без руководит елей
24 сентября состоялось общ^ соб- 

разяа асп1гра.чтов всех вузов в вту- 
ш  Томска, первое собрааае, где 
будущие иаучные роботпакп заеду 
пдалв решения парт;гв о кадрах в 
значеипи аспирантуры в дышоа вро- 
мя.

«.-Необходимой предпосылкой вы- 
палнеяпя пятолетнего плана являет 
ся решение проблемы кадров».

«-.Только при дальаейшей ыобвдв 
зацин СИД всей партва в рабочего 
класса вокруг задач в подго
товка кадров вэ людей рабочего 
класса, только пре решительном 
сдвиге в этой области, может быть 
обеспечено дальнейшее проведенне 
батьшеепстских темпе» сошпи-шств 
ческой вядустрвалвзвцнв стг:апы>.

Эти решваня 16 с'езда партва 
категорично требуют подготоокв 
кадре» для кадров — подготовку на- 
учиых работников д.1я вашего хозяй
CTB&

в  ваетояшво время в состава аспи
рантуры томских вузов ванетался 
резкпй сдвиг в качячвствекном в м 
L'.)fecTBeRRnM состава Зяачвтедьво В!(| 
росла партийная часть асяпрлнт5Г>ы. 
Задачи партнв являютсч кровы-ши 
гадачшАп и прачотарсиш аспярапгов, 

^аспвранты датжвы лроктичссгн прет 
рворвть решеиця партии и хн-шь п 

прпдтп надохиоЛ п кпатифканропаи- 
вой еменоЛ в пешп вузы п втузы,

Таь'по обязатсльства эозлзгает пар 
тип па аспыраяту-ру. Томегцо аепп- 
рапты со всей отвотст»с-цпо-:тью атп

облэательства ма себя прпня.чн в сво
ей резолюция по докладу предстаан 
теля горкома ВКП(<')) тов. Баринова.

Чтобы осуществить эти решения, 
необходимо создать б-тагоприятлые 
условзя для работы аспнраптов. По
камест чуть .ли ие во всех втузах а 
вузах Томска эти условия оше отсут
ствуют. Бачьпюе чпело асппраатов, 
вместо того, чтобы учвччля — адмн- 
пветраруют, сидят в креслах дирек 
торов, вх замов, заведывахгг учеб
ной частью. Ряд то1М1ришей. вместо 
того, чтобы еща раз, поатсряем, учить 
ся, учат сами и часть иэ них имеет 
нагрузку до 600 и больим годовых ча 
сев, зачаетум по предметам, не имЩ« 
щим шиаьсга отноимния и спецнаяъ 
ноетм аспиранта. У целого ряда тоаз 
рпщей до С£а пер вет программ для 
работы.

Дврекпяв пуэов до спх пор вплот
ную ве полешхя к аспирантам, их ну 
ждам. Простое, кажется, дело выде- 
деиве ответствепных руховодэтелей 
— органвзатсфоа работы аспирашт» 
по до спх пор их в 90 проц. втузов 
enw i.'e corooTc.':. В общем «тпшь к 
базгодвть» в подготовке кадра кад 
ров сви.ча ссбо место в умах дирек 
цпп вузов.

Сображк одиРолушп» высказалось 
за перевоспятаппе н прнв.10чвввв к 
ней лучшей части старых “ пециалн 
етш. Собрапие оелнком за беспотад 
ную борЫЗу е врсл:1т('ЛЯН11. срЫ81ю- 
1ЯПМП соцпалпстпчсскоо стрппгсльст

< <̂ йраш1в отмечает, чп»:
«Научные кадры, бюьше 'leu ка 

гш) либо другие, JC'- ĵOTcn 
МК и находится по.т ьл;ы,.:им чуж 
лов ндеолотя. Поэтому считает не 
обходимым окатить ь:гпма::ао со сто 
poiuj осек оргаппзапш! лузе» на
Удатеиие имя Сюльшего и
участия в соз.ла.чж! своей П1Ч)летар 
ской смены асгнфаьтов».

Мы далжны на состава аст1Н|>апту 
ры по.лготовять не то.тьха смсяу ие 
дагогов в ву.чах, но полгогоалть aayi 
пых работпш.ов с нашей нд'о.тогией 
чтобы опи в будущем, в б.тв:::ай1оеь 
будущем, были воспитателлми обу 
чаюпигхея споинолпегив ь )1аркснст- 
ско-лепнисхом духе для нашей соцн.-' 
.шстыческои c-iixiftcB.

сАто во.)ыожко при над.1екаг!мм ру 
ководство всех орпшоа вузов, все* 
его партийных и профессишальвы'. 
opnuiHsauHii работой асанраатоа. Это 
го руководства, иовторвеы, н*
чувствуется. Участве я руководств' 
должно быть и опи будут.

Аеппрантура не далжиа аамыкать- 
ся в узком академизме, она датяшз 
быть при каждом вузе одной из жл 
8ЫХ ячеек, общсствеиип акгявяой, к- 
торая актшшо долаша бороться зь 
переустройство вузов внедреаио боль 
шсв>1стскпх методов работы в пих.

(№щестаспный коптрачь за подгото; 
кой вуасмсЕих и Тщюлскпх органнза 
ПИЙ аОос'жодкмо оргаппэоаать я-- 
этом пажлейпгом участве борьбы за к - 
;фы н яемедлеипо И. Зудилов.

ПРОЛЕТАРИАТ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
ЧЕСТВУЕТ ГЕРОЕВ БОРЬБЫ ЗА СОЦИАЛИЗМ

Новый хозяйственный год страна советов встретила бурным ростом 
соревнования и ударничества

Начинается всесоюзное соревкоеание фабрик, заводов, транспорта, совхозов, колхозов
Ударники поведут в атаку— за „пятилетку в четыре года" миллионные колонны 

всего рабочего класса, всех трудящихся СССР

ДЕНЬ УДАРНИКА ПРОШЕЛ ПО СОЮЗУ 
С ГРОМАДНЫМ ПОД'ЕМОй!

МОСКВА. День ударника превра
тился в смотр доствхепяй тех. кто в 
первых рядах борался за бо.тьшевяст 
скве темпы. На райоявых собраинях 
н заводских митнвгах ударннкл ра- 
»ортов.г.чв о том, что она сде.та.тп для 
ликвЕлалпв прорьаоа, как водаюка- 
ют в бригады ост8.чьную массу ра
ботах. На завода «длектросвет», пере 
вшюлпившем годовую программу 
ударники обязк-чпсь прзложпть все 
силы к тому, чтобы работу всех це
хов псрсвсств па ударные темпы. 
Ударники обещадн привлечь в своя 
бригады остальных paOciBX завода. 
Работав «Краевого Богатырк». про
работав встречный плап, прщзысн.та 
годовое задхпое ва два ыяллпопа 
пар ГО.ТОШ. Это обязательство уве.чн- 
чпть продукцию взяли на себе удар- 
яикц .состав.тяюшне 85 процентов 
всей массы рабочих «Браспого Бога
тыря». 5Эа 1рас1{обогатырца—удар- 
пвиа представлепы к преыарсваяыю. 
Молодив уларТшви Пролотарсцого 
pafioim сообщили, что па заводе АМО 
нз пачуторых тысяч молодых рабочих 
ударппчеством охвачено 1200 чело
век. КопФореацвя молодых ударни
ков Пратртврского района выиесла 
роэолюдпю, в которой ечвтает веоб- 
ходсмым участве всей ресолюипои- 
ной нолодежн в ударном дввкеыив. 
Молодежь дачжыа быть вперодя п 
спонш болшевистсьпми темпами в 
эятузяазмом увлесать других.

«•Электрозавод» встречая день 
ударпяка в Большом театре. 12ДЮ0 
рабочих завода праздново.'ш атот 
дань в две смета. Лучшую работу 
ро всем пояааатслям дал прожоггор- 
выП отдел з&волд п он ваграждев nt- 
рсходяыи анамачем, а также 5.00С 
руб.1̂  ва оборудованве красных 
^толков. Трансформаторный отдат 
насраждеп г.твссерои. а также 3.0N 
публей. Ламповый отдел получил
1S.003 рублей на расширена яс.тей

Па заалде «Дввамо» премяровапы 
Ш  удорпиков-рабочпх, а также пяжо 
'.грно-техпнческнй герсопа.х 28 удар 
.дкоэ подали кол.тектввяов залв.ле 

ПВО о вступлеянп в партию. 2100 мо- 
тороа сперх плана—таков подарок ко 
длю ударицгг рабочдх Кратюэнамеи 
ноге элекграиоторисго завода, вы- 
полпвзтего пром- !̂шплаы равыпе 
срока. На заводе промпроваио 85 че- 
.ловех в 3 у.тарных бригады; отдедь* 
>10 об«оточ1П!.й цгх патучил 1000 руб. 
на культурпо-массовую работу н пе 
реходептео соа.мя. На ллволе АМО, 
дэяшеи сверх алана 280 автомо-би- 
лей, 75 ударников вступи.лп в пар
тию. Па црсмцроваыие удараих бри-- 
ГАД н отдельных уларпнков отпущо- 
по 36.000 рублей, па премпро'павве 
чучшпх ппженерпп-техпическнх ра 
Ow.'ffcoB 20.000 рублей. 13 лучших 
ударппвов пр»дстаатеии в высшей 
награде.

ХАРЬКОВ. Па всех продпрп.тгвях 
pemwro совдеть бучеярпыо брш-а.чь! 
отстающжх цехов. Работав обешают 
.ча октябрь—декабрь не только гы- 
г|о.таить проуфинатая, яо днквиднро 
пать датгп ла потекшЕй гох  Всюду 
создаттн яовые ударш-!о бригады, ба

тальоны враснлгвардобцвв пятилет
ка (Чттв рабочих ааввила о euro- 
xouTpak-nuinu. Многие ударники а-> 
дали эаяв.1еш1Я о вступлеиин в пар
тию, 11а спец11а.дьных собраинях Си
ял паграждевы лучшие удзрпнк:! н 
цеха. По наициативе удирииьов, ра 
ботае тракторного цеха Харьковгкого 
цгфовоэистронтелиюго завода пест» 
поводи отработать 1 октября ь 
погтройхн днрнаабдя «Правды».

ШШВ. Общезаводская гонферш 
ция паровозоремонтиого завода нре- 
мирояала 148 лучших у.трнмиоа » 
ва.будвяа ходатаЛстпо о пагражде 
шш Орденом Леиныа лучшы-о раба 
'(его аааода—кузнеца }|Гозгового. При 
бившие в Кнеа иэ Рура д.ля ра>>оты 
в Доябоссе горняцц в приветствев- 
ном письме к ударникам Украины. 
оСявн-тп себя ударявхамк пменв 
1 октября.

ОДЕССА. Вся проз<М8*)л;;ая о-'>те- 
(твенность чествовала удкрвыо заео 
;>Ч зохоичввшне к срок/ годовуг. 
прюгр'ил'Т. Среди них на ncpixta ыо 
ств краснолнам/лный ударный стая- 
коотт.антельиый заво.д нченц Ленкпа. 
На всох нредприятиях, в колхозах и 
вузах состоялн'.-ь соппзлпстпческие 
.‘убботннкн о келью лвхввдтгролать 
заторы в производстве а 1Ш участ
ках рабочего сиобжепил.

Б.ЛПУ. Сорокадпухтысячноя армия 
рабочох—ясфтяников Бзгу в своем 
ропсфтв ЦК ШеП -указывает; годо 
пал Гфопзводственная npoipewMa Аз 
вефти выподнона по добыче иефтп 
ив 98 цроц., по иерераОотке са 193 
проц. по бурению на 97ф проц. Про 
рывы на отлодьпих y'lacTxax иаФ 
тявого фронта стыхят перед рабочи 
MU аадачу иобп.лкз^шш осох снл и 
ц срсдста Рабочие эаямяют что они 
выработадн всгрсшшй дромф1!<з11.1ан 
исходя из обязательства выиолпилмя 
оятилотсп по нефти в два с натовв 
поП'года. Борясь с  текучестью рабо 
чей силы »7 0  рабочих—удариског, 
□вхснсроп я техипЕОв пяьрештлп се 
бя на производстве до конца пя-гидэт 
кв. Оргапнлуются батзльоиы энтузя 
остов «Ротфронт». В новые ударные 
брпгады имени третьего года пяти 
летки пступдло 3S00 работах. 465 дуч 
шнх рабочт—улзранков подали за 
явления о вступления в нарпш. Па 
24 предпрнятнях, имеющих npepirtu 
состав-тены опера-пшно-токинческне 
пхокм, которыми предус .ютрены все 
детал! произво.чстреиной робота. 
Ряд лучшпх предприяткЛ лредствл 
яевм к награхденшо перого.ляшпм 
знаменем. 36 ударинков — героев тру 
да выдвинуты па р;,'ховодяшую ко 
вяйстаеиную, профсоюзную к сооце 
ра7пв<[ую работу. Два ударника пре- 
tfHpofuiuu посылкой аа гт>анниу. 35 
посылкой в круниыв городе СССР. 
2500 чел,-другим" прачивмп.

ВОЛОГД.\. Пэр-мюэоремоигный аа- 
вод выцолвил годовую пгюграмму. 
Из лучших улвршаоа оггаЕизуотев 
продаводствепкая агсвургоя иа Мур- 
манехпй я Перовгчнй пвровпэные за
води. Выделено 8ОС0 рублгй л.гч нп- 
лнзпдупльного промправштня удар- 
ннсов. Будет премировало бале^ 300 
человек.

о т  ом и в РОЗНИЦУ
(Pacnponaifia Румынки),

«Забота* о румыпехой армлв—одни 
из оСЕовпых пунктов политической 
программы ксфоля Кароля, посажен- 
иого вмпернх-шетоми Фрвашш п Ав- 
глин.

Париж и Лоидон—заботятся о пуш 
гак. тапках, аэропланах. Карать не 
ограничивает свой кругозор столь 
c*y'H!UMH материями. ЕЖ спецнальпо 
совашадся с  высашми чвиамн своей 

рмип о замене пылепшей формы 
румынских салдат н cx{iiiuepoB—дру 
гой, более эдегактной. Э легш тость— 
прежде всего! Такова, очр8Нд:ю, фв- 
лософия, вывезенная коралеы вз Па
рижа.

Не довольствуясь этнм, Кароль за- 
. /лл было оппшизацшо пышной коро- 
■■зппя, с по--н;1гахгн специальных гон 
::‘>а за границу о сем «радостиоч» со- 
'|.'тли, как вдрут-холодный душ! По 
л'-вому раслор.чжвняю, коронацисш- 
!:ь!в тержостта дояхны быть обстав- 

еевершеггно скромна 
.Мм сше ие знаем причин пвезап- 

гой гкроыкоетя. юЛуявтей Кародя. 
1̂еч он огор'мя? Конечна не пестря- 

.4ЛИЦ па статипах румыпсхпх газет 
«репохнымн oaruTOBicaMH о «катастро- 
;-цческоч падении цен» на ячме:1ь,
! улурузу, ншшшпу, о гибели табако- 
.тодства, о том, что сообще «эконоын- 
чсосая катаст{х>фа падангается». Ра- 
..умеетгя, ве шеформацвей аиглнй- 
схлх газет, основанной на скучцой 
' глтястикв о том, что Румыния — 
лраяа с самой высокой в мире лет- 
' ’.ой сисртиостью. II доже, дароятво, 
ife «торричсл.лпевой пустотой» румш! 
г<>й каэпы. Кстати, о казпе...
Новый советп!» иацяонольного бан- 

:а в диктатор румынских фквапсов. 
!(сдввво еше прсдседате.ль герман- 
ього рейхсбаиса доктор Ядьмщ) 

Шахт («азался ивско.1ЬКо ве шеЭрве 
гьоего продшс(.'.твешш!(а, профессор! 
г парижской бпржп Шарля Риста.
I иторый в свое время весьма жестко 
урезал кредиты на торжества по слу- 
’;ах> 10-детня захвата Бессарабив, 
Граысвльваинн в Буковввы.

Денежные х е  дела Румыния теперь 
в еще более огорчнте.тьном состояцни, 
чем когда бы то вн

Недавпо одна немецкая газета, 
«фраихфуртер Цейтувг» сообщала о 
полной хозяйственвом хаосе в Румы- 
HSB, достигшей апогей. Другая вемеп 
кая же газета «Гамбургвшер Roppec- 
новдевт» прямо говорит, что государ- 
ственно-хоаяйствопная система Рукы 
шш заключается в том, что «король 
Карать продолжает продавать ыоно- 
палав »н что «все в Румыния, что 
"''тьяо может быть продано, перехо

дит в рука аиостравной крупной вв- 
дустрвн*.

Только что телефонная моновалвя 
в Румывни перепыа в руки амернкав- 
ской компании, за гшгеою которой 
стоит фшишеозоя группа Uopraiia. 
Теперь бельгийские Фш:а:1снсты ску- 
1т.лн ряд государствешшх пефтяиых 
участков, а Детердипг стал раепорл- 
жаться в румыискоЯ нефтяной про- 
jaraiieiraocTH. глж у себя лома.

По ■пх’тъко что подписанному торго
вому договору, пгтглнЛспгй капвта.л 
не только фактв'юсси, по в фчрмодь 
по први<^стпет в Руммтгн такие же 
права, как каинтад р -̂мыкссий.

Спичечная ыовопатва — в руках 
шводокмю фипбгсвета Крейтера. Пред 
прянычивый твед ве татако б^мтсе 
в прпдачу строгп. кяна.т Бухарест- 
Дунай, который должен пржратять 
румынскую столвпу в Ерупнллй реч
ной порт, но также прнбкраот в гао(г< 
рукам дегнмо богатстна в. по образ 
пому выражеппю «Гамбурпипер Кор 
респочдент», собпрается превратит: 
румынекпе леса п шведекпв спкчкв.

Распродажа Румыянп рдот пол(пл« 
ходом. И гамбургская галета преин 
лит серьеяпейтпо погледствяя этого 
своеобразного аукапоня.

«Де.чо может стоить Карачю трона»
отасчает газета.
Чрезпччайно п<-казатлльпо. что епм 

п трех месяцев не прошло го дня во.ч ; 
вореппн Кароля прямо г. а.*»ррплана e-» 
престол, как уже волможпч разговоры 
о том. что он рискует снова остатьси 
«‘>3 толпа.

Распродажа Румс/нп::, начатая тор 
;'1№ым домом Мшшу и с нск.лючител1 
ной анергией продо.7хаеная нм при' 
участии нового пайщика Кароли, ве 
мохот в таких (^р.чах особенно вра 
ввтьея румынской наипкальяод бур . 
жувз:(в. Но гораздо более серьезную 
ро.чь сыграет то возмущеппе, какое 
распродажа вызывает в широтах мае 
сад рабочих п тру.яового крсстьянвиа 
«старой» Pyuiiunu U захваченных ег- 
областей. По вх спинам распродажа 
бьет нрожде всего п бо.тьше всего 
Она ведет к уся.юнкю н бео того 
свсрхчачовечессой вкепдоатацни, ня 
шеты в голодапвя масс.

Сегодня в ответ на «декрета» Де- 
теротпга о «реф<.>рмв» вофптой про- 
ыышленноств пылают подожженвые 
вознуптеннымв рабочимв нефтявыъ 
баки. На завтра акты нндпвидуаль- 
вого я группового террора могут сме 
Енться вооружеиним восстанпем ра- 
бочо-крестьнпсснх масс.

8. Дем5а

ВСЕСОЮЗНОЕ СОСТЯЗАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТРАНСПОРТА И СОЦИА

ЛИСТИЧЕСКОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
МОСКВА. В ознаменование первого 

всеешозпого дпя ударвнка по ввшша 
тиве работах .лониДгралехого завода 
пменп Огалипа, поддержанпОй на мно 
ГОК предприятиях Союза, газеты 
«Правда». «Труд», «З.ч индустрнализа 
ПИЮ», «Известая», «Рабочая Газета», 
«Комсомо.льсЕоя Правда», «Эсономяче- 
ская Жизнь», «Беднота», «Соцэенлв- 
лелпе», «Крестьянская Газета» н дру
гие, прн ntRpoROM участан всех рес- 
публикаяскнх, краевых, областяых п 
райоппых газет оргапизуют первый 
всесоюзный кониурс предприятий про 
мышлвнноети, ссциалкетичеекого зем 
педелня и транспорта, ргбочих улер- 
ных бригад и кэллгктноса ка пВрвен- 
етао по выполкбпкю и первзылоонв- 
нто проиэводствеиньлс заданий в кавр 
тале октябрь—денвбрь 1939 года, вы- 
даннутых ка основа встре«1ньп пром- 
ф:щплано8, а твюяв на лучшую подго 
говну по выпелнеинп планов 1931 г 
По соглашепвш ВСНХ и ВЦСПС из 
вглдс.лешюго для премирования 80 
1.1 лповного фухща. ассвгпуется 20 

миллноква рублей для прем-/фетаикя 
пу<(ших гнгомышлЭчньи предприятий. 
Пч премпропоппэ .тучпгпх совхозов н 
'Т)Лхоз'13 будет ,бгаз(>на(1 о-;обый 

)̂BЛ преы::рова1 ИЯ. Д.ля оспяривання 
ссесоюэпого первенства виде.’1яются 
КСЛ'."'!!!!! под руКОВОДПТГ.ЛЬСТВОМ ОТ- 
лелькт-11 газет: колонны червой в

цветной металдургнн, рудной пре 
мышленвоетв, колонна машинострои
тельных заводов, колонна топлнва, п  
лонна легкой нндустрав, колонна criu, 
ительетва в заводов стройматериа
лов, холовна травспорте, эа^гохиыв- 
ческая коловва, катопна соцналястя- 
че(Шого зеыледелвя (эервосовховы 
Зервотреста совхозы, Свявовода, я 
Скотовода), хачонна МТС Траггоро- 
цеитра, хатояна колхоз».

Прв редешцЕях газет, в районе ко
торых находятся участвующие в кон
курсе предприятия, совхозы, колхозы 
оргаывэуютсл об’еднневные коитро-ть* 
выв посты водителей колонн в мест
ных газет.

Лучшим предприятиям, совхозам, 
колхозам, МТС, взявшим всесоюзно* 
первенство будут присуждены почет- 
ныв пвреходпцие призы: знамя нменн 
КомяЕтерва, знамя братских компар 
тнй, знамя имени «Правды», знамена 
|.-рупвейшнх республикавскнх, крае
вых 8 областных парторганнзапяА. 
знамена ЦИК СССР. ВЦСПС. ОГЛУ. 
ЦК ВЛКСМ, OICZIB.  ̂ Особо отлвчвв 
пшеся на трудовом фройте работав, 
ударапи, руководптв.та предпрнятай 
н спеппалясты будут представлены к 
яаграждевяю ордепамв Ленина н Т|[)у 
лового Краевого Знамепц. Регуяьта 
ты конкурса будут об*явлеяы 15 яв- 
варя 31 года

Награды победителяа 
в боях за оятилетку
МОСКВА. В цвяях поо11ц>ения ра

бочих лучших порсдовьпс предприя
тий. показавших образцы трудового 
героизма и досрочно кь!полнкпи1их 
1*{'Дооую производственную програм
му нстВишегэ 1329-бЭ года, прозндку- 
мы 8ЦСПС й ВСНХ СССР пэстано- 
анлн промирэоать спсциа.'ч>иьмп1 ао- 
сигномнилыи иа ьишищнов и куль- 
турно-бытовоо строительство следую 
1|не предгщиятия: иосмоесиий аввод 
ДМО, 14 сентября выпоп:1нвш»(й за
дание по повышению пронзводитвя»- 
1ЮСТИ труда (из S100 ребочнх зтаодв 
46СО состоят в ударньщ бригадах) — 
премия 740 тыелч рублей ка построй
ку дона для рабочих; москогсямй за- 
есд имвнм Лспсо, вьполкнвитй и»- 
ПИЧ9СТ8ВНКЫО псюзатсли годового 
лронзввдственного згдания 11 сентя
бря и прОБысипший вое кгчэств*нныв 
глкозатели-премия 500 тысяч руб
лей ка постройму до;еэ дпя робечих; 
пснинградсмий завод кмони ?.!аркса 
ханжчмвший npor.:!8uuy ла i:omi4B- 
ствоккым показателям 6 сектпбря и 
превысивший эвдвкия по снимвнию 
сгбвстокмости, яв:«шийся ииицивто- 
рои встречного лромфинпла-на—пре
мия 736 ть£яч рублей иа neerpcu'iity 
столовой и зала собраннй-уче^; Ле 
кинский пудкин Кризорржья, 
из первых руд.<:ииов. эгхонч:яшх„ 
годовую првнзводствеину» прогрз» 
му-премия на жнлнирюв стронтель- 
стев в сумме 300 тысяч рублей.

Президиум ВЦСПС од^рня прод- 
.чоженнв редзкц!П4 «Пршды» об ор- 
гзнизацик всеошезного но:!курва на 
лучшее предприятие.

ГЕРОИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ 
СТРОЙКИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ И О? 
ДЕНАМ ЛЕНИНА И КРАСНОГС' 

ЗНАМЕНа
XAPbKOR К всесоюзному дню удар 
пика, преэидпум ВУСЛО ширадял 
лучшно заводы, шахты и отлельш- 
цеха, которые б.1аголзря вапряжеь 
иой борьбе рабочих в путем шир, 
ко роззорнутого соцсоревиовання i. 
ударничества достигав крупнвйшп- 
успехов в выпатвеиш! ироыфннп.та
па. Гид лучшпх ударшогоп предста- 
чек к иаграждешло орденамл 
'1’рудового Красного Зпаиепи и Лс
1ШНО.

Ударвнкн Днепроароя 
поставили мировой 

рекорд
МОСКВА. В Герлевском рвйвнв Дон 

Сасса, в аязн е приездом тов. Мом 
това оргэнизовалвсь ударная брига
да его имени в составе 2209 рабочих, 
зоковтрзхтовавшяк себя до конца яя 
тплеткн. На шахтах создаются но
вые ударные бригады. Но сообцеивв 
пз Запорожья, наианунв дня удар.чи- 
ка рабочая армия Днепроотроя поста 
вила мировой р*нщ)д суто«а«ой клад 
ки бетона, уяожнв 5245 кубометров— 
170 процентов суточного встречного 
плана.

МИНСК. Состпплась ымоготысячны 
рабочая дсмовстрапш1. На митнпгв 
рабочие ртпортовалк о выполнеиив 
прояфявплапа предпраятпямв.

Новые силы вступают 
на ликию огпя

СИМФЕРОПОЛЬ. На Керчепскоя 
мстаалургоческом заводе постройка 
третьей доиеикой печп закоятена в 
срок. Домна пушена 1 мтября в день 
уларпка.

ЛЕНйНГР.АД Захопчепо оборудо- 
ваяяе ВОВОЙ макаронной фвбр;(кн. 
Фабрика будет делать 36 тысяч тоня 
макарон. Пуск фабршен пряурота- 
вается к гсдовшпно Октябрьской ро- 
водюпвн.

ХАРЬКОВ. Ггологяческая партва 
угольного нвстятута открьйа в Доя- 
баосв повый углоносный райоя. Me- 
стамв угольные атасты достягвют 
большой толшипы.
ОМСК. Перегрузка товаров Карской 

зкспедппвв о иорехнх сул я  ва реч- 
пые в Новом порту захончеаа. 29 сея 
тября уш м и-j Нового порта в (Анск 
последпий прибывший пз Гернавнв 
теплоход «Первая пятштетка». 
СОЛНЦЕ КА СЛУЖБУ СОЦИАЛИ

СТИЧЕСКОЙ СТРОЙКЕ.
С.АМ̂ 1РК.АНД, Заховчвэаетсл пост 

ройка первой в (ХХ!Р станцвп по ис- 
ш>.1ьз<ю1няю со.-шетаой звергия. Про 
сзводеввые стапцпей опыты поплоше 
' Ия солнечной зн1?ргвв дата прекрао 
чые результаты. Весной пачнотся 
первое [фактическое нопользомпм 
солнечных лучеИ, п виде тепловой, 
чехавичесЕой вяя электрической энер 
ген. В дальнейшем наиечона пост
ройка бо.чьшпх «сатнечнык атаумудя- 
'f<poB* в хлопковых совхозах, а тек
ло перевесепяв средне-апнатскнх ото 
тов в другие южные райопы Союза.

На-дкях открывается оперный сезон
Опера «Прорьж» по форме (по 

горскому за»«ыслу) — 1Юторическая 
иэесоеал музыкальная драма.

Классовая борьба а центре сцсни- 
ЧСС(ШГО дгйстви.ч.

Дело происходит сегнью 1919 года 
г.од городом Мцснсно<||. близ Курска 
Отряды белых 00 главе с генералом 
Мамонтовым прорвали фронт ирао- 
!;ых войск. На фона этого авантмри- 
сткчесного «прерьаа» белых в глубо
кий тьш Краской армии, проръжв. 
которьй вошеп в историю граждан
ской войны, как «рейд Мамонтова»— 
раэввртьяается в спврв нартнна мест 
I ых событий.

Главное действующее лицо в «Про- 
рьвв»—это масса. Она деяится Ча 
лагери: соввтеки настроенное крв-

РАДИО-ПЕРЕДАЧА
ТОМСКОЙ СТАНЦИИ 

Сегодня, 3 октября.
Радио-полАень. 11.00—Новости ЦРК

11.45—Последние правит, а исств. рь 
гпоряжения. 12Лда-Журнол «Качлек- 
тнвпст». 12J0—Грамиофоппая izyra- 
ка.

Послеободвнквя передача. IA45— 
Час'пштерв я шкатьника. 17.40—Фаз 
культстраянчха.

Ввч*рняя передача. 20DO—За здо
ровый бит. 20.20—Па|)пгПпап жязаь.
21.00—Оркеелр. 21.90 — 1‘ ;пт^гя.-юта. 
22.20—В[>емепа года п му.>ыг.е. 22 10 
*-Т1>д:(,’лнппя !(П1>г»]Н1,чапт CT:i:*uiifl.

стьянстао жупачество и белею кеза- 
частво. Здесь мв ооитатеяи поиещ»- 
чьей усадьбы, здесь жв м ефмцэр- 
ство.

Молодом соавтекий композитор По
тоцкий ,автор «Прорыва*, нвходк-^* 
пев влиянием KOMfioatrr-'ya 
ского, там блестяща еделаашСго ге
роем своей оперы народ, Ри«к«.-о- 
Кореанова, в своих композиципх ыэ- 
стерски использовавшего народную 
музыку, и отчасти Чайковского.

(Прорыв «ставит режиссер Просто
ров. Дирижирует Шейн. Хоры разу
ч у  под руководством Виссоновз. 
Художник Горвцний. Большая часть 
основных партий исполняется дву
мя артистами, поющими а очередь.

Открывая сезон «Прорьвом» снбир- 
енвя госудврсгввниая опера, работаю 
щая у нас октябрь—дакз!^, встает 
на путь советизации одного нз са
мых неподвижных театральных ис
кусств—оперного нсиусстаа. Эсбе.

— Сегодня, а 7 часов овчера. рв- 
дзкциА «КРАСНОГО ЗНАМЕНИ» 
созывает совещаннв по вопросу 
БОРЬБЫ ЗА РЕАЛЬНУЮ ЭАЙ1ЛА- 
ТУ по линии рвбочего снабжения.

Квобходимо присутствие прздст» 
вктелвй ЦРК (от плвневого отдела, 
торгового, нарпита и от горсовхоэа). 
Анорта, горплакэ, Сонзмяса, м ош н иа- 
союза и Союзмолояо. Сибоасгрегта, 
Спбуглй и прсдстаснтслей фзбзоя- 
меегкомоо.
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15 СУТОК ДОСТАВЛЯЕТ ПОЧТА ГАЗЕТУ 
В АРКАШЕВСККИ СЕЛЬСОВЕТ

Черепашьи темпы работы аппарата связи 
тормозят социалистическую стройку

Очистить связь от плесени

В газетном узле месяцами лежат неотправленные 
газеты и журналы

«Красное Знамя» 
прсж'доно обследование работы аоч 
ты но доставке газет и журналов но 
Томскому району. Выявлена бвзобраз 
н-йшая доставка корресноцдопипй по 
paiioiiy. зйвасяшая частью по ввне 
ппата письмоносцев, частью от йена- 
ла^енностн работы сельсоветов, а 
главным ь работе сопторы
св;ин ц отдАча газетного узла.

Например, в селе Тголарово, в рас 
цорлмспнп коаторы связи есть трое 
KOHil!<IX пнсьмоносцеп, ВЗ 1ШК один 
тчзлььо Счетов добросовестно выпол
няет возложенные нз. него обязанно
сти. Цвслмоноссц ГоншлшквЙ cнcт<  ̂
матичсски пьянствует, в работе о т о  
еится крайне небрежна* Несвоевремьн 
цымп выездами на ."ишию вызывает 
со стороны крестьяниодпкечивовболь 
шне парекапкя. Недавно крестьянка 
с. 1шларово, зайдя к 1'евпь-ицкому за 
письмами на дом. увидала, что на ко 
ау в гр»зн валяются дпсьма, газеты, 
журналы в самом хаотическом состоя* 
шш, их таскают н рвут его реОятнш-

В РЕАЛИЗАЦИИ ЗАИМА„ПЯТИЛЕТКА В 4Г 0Д А “
т о м с к и й  р а й о н  п о з о р н о  п л е т е т с я  в  о б о з е

■ М е ж ен и н о вск и й  с е л ь с о в е т , с е л ь х о з а р т е л ь  и м ен и  М о л о т о в а  д а ю т  
п р и м ер ы  у д ар н о й  р а б о т ы

ых.
Тшое ОТЯОПК1ШС с своим ооязаино* 

стяч со СТ01ЮНЫ ннсьмолосца Гешн* 
В1НШОГО набаддается очень часто.

и  батурннсЕом селгловств жалоб- 
rjjlb ящик не просматривается. Недав 
110 в кем обнаружили пачку крестьян 
скнд ь:адзб на нмя редакции газеты 
«Красное Ин.-мл» U конторы связи о 
кедостав? е нн газет и журналов.

11и(.ьмоЕОсец Патрахиа — бывший 
кулаи 8 с. ЕСоларово, в 102Х и 22 г. г. 
скупал*за бесценик у  бедняков хлеб 
ц пажкса.1 на этом бальшне девьгв. 
Сейчас он ухитрился втереться в ка
чество письмоносца. Работает плохо. 
Седшпш с. Коларово требуют заме
нить «го друпш.

Работники газетного уз.ча безобраз
но от^юсятся к своей работе. Кон 
пый письмоносец тов. Щетов недапно 
нашел в гжзотном узле тюк за нес- 
каты.0 месяцев * иеотправлб1ты х га
зет U журналов. Есть* случая перспу 
тынання корресцовденцнй. Пиеьмонос 
цу Цветову нс раз попадазп тюки по 
чти не по назпаченню т. е. вместо во- 
яаровской попадались потш кач- 
папсвскнс и т. д. Только при разбор 
ко на мост-е зто выяснялось. Поезд
ка >1 работа шла на смарву.

Доплатное нвсьмо, посланное из Ба 
рнаула в 1Соллашево ва вмя Пвчу- 
гнпа, трошй раз ездит с почтой но 
Томскому району.

Письмоносец UIOT’OB третий месяц 
ЕОЗПТ по ТомсЕому району почту, с 
полписчпки галет и журиадоя не по 
яучают. Это безусловно вина газете 
го узла.

Есть впна и сельсоветов, которые, 
получпа от письмоносцев почту, ие- 
своевременно отпров.чяют ее адреса
там. 1’азеты и журналы из сельсове
тов растаскиваются. На газетах вст 
адресов подписчиков в потому она ча 
сто попадает не по на^шачеввю, а мяо 
гне подписчики не получают их сов
сем.

Бальшнветво сельсоветов на недо
ставку киррссиоидсвциР состав.чялв 
акты, писали жалобы, но контора сея 
зн мер к устраненпю безоСразшк дс 
прнннмиет.

Необхолнмо в самый кратчайший 
срок устранить безобрашя, п>тти пра 
вилышй н своевремешюй отправкя 
П0Ч1Ы по районам и натодить рабо
ту на мостах. Вменить в обязанность 
чловам сельсовета завести контрать- 
пые КШ1ГВ, где бы могли распвсывать 
ся прибываюнше в се.'ьсовст пись
моносцы. День, час в число, а так.ке 
в прннпмаюише.

Выделить пеших письмоносцев, на 
которых возложить обязанность ско
рейшей доставки почты ва места.

Для щюверки работы пеших ппсь- 
моносцев выдатить почтовых уполно
моченных U вменить им в обяэавность 
раепростравеинф подписки, KOfrnwii 
н помшаь пешим пнсьмоаосцам в их 
работе. Своевремеыиоя н правильная 
доставка адресатам почты и т. д  Ра
бота датяша проводиться под наблю
дением и полной ответственвосгыс 
всех сельсоветов, иначе газетный 
узел по сможет добиться правн.1ь- 
ной в бесперебойной доставка почты 
на местах.

Сельсоветам надо взять ва себя 
(ШЕпиативу в прнвлечевви подпнечи 
ков. ставить на собраниях вопрос i 
значении советской печати.

Заслушивать Енформацповвые лоб 
лады выделенных уполномоченных п 
пеших пасьмоносцев о их работе.

Провести в самом аенродатжптель- 
IIOM Бремени вумерацню донов в де 
резнях. Сделать почтовые лшикв.

В сельсовете завести шкафы д.чя 
хравеэвя почты до отправки их адре- 
татам.

Завести при всех сельсоветах жа
лобные шайки.

Конгоре связи надо обратить вни
мание на подбор штата работннкоз 
3 отАе.че газетного уада, а также м 
райосшх пнс:моносцев, лрпянмая на 
ту  работу людей, соответствуюшнх 
свому назначении.

Днрегтнвы .горсопетд в части угуч 
■пения работтз почтового хоз^сдаа

п од)шм соиетом не выполняются, за

Равнение по Межениновке!
Премировать лучших!

Подтянуть omcmatouiuxl

MliXDiiJiQBCHM оельсззгт за август месяц 
полунил одиу газету

.'.Гс. ;:ц Тому наьад катлехтвв связв 
е.шл иа себя обязательство через со
циалистическое сорюповатше и удар
ничество поднять качество своей ра
боты дювеетц рошт^ельную борьбу е 
рисхлябатшостью в воакхуратиой до 
cnsEoii газет и журтталов.

Кал.лсктив обязался выполпвть 
прод'яв.ченный им счет в самый краг 
чайшнй срок, однаво, поролОма в луч
шую с т о ^ у  работы сиязи пока не 
видно, U о особенпости плохо обстоит 
с доставкой газет по сельсоветам. Сой 
час на седо проходит отвстстоовная 
политическая работа :хлсбозаготовка, 
хо.1лсьт1;визаиия п т. д. Задача печа
ти—своспреуенио ивфюрмнрсеать, ор 
ганпзовывать массу на выполвенно 
з т х  зддц'т. Газеты на соло приходит 
о большим опоздашюм.

Рсданцил «Краевое Знамя» провела 
опрос сельсоветов Томского района, 
результаты этого очень тревожны.

СухореченштЙ сельсовет в третье
го августа до второго сетгкября не 
патучлл ня одного номера «Красное

Михайловский сетьсовет в течение 
августа натучвд одну газету, а в сен 
тябре две. Особешю возмушен без об. 
разпем почты тк-туховский сельсовет, 
«Красное 3!!пмя» доставляется недх- 
куатао, а цяггрдтьитго газеты и жур
ШКТЫ по ПрПХОДЙТ CCECtV.

илыо-салсжиисЕнй сс тьсовет в сен 
тябро газету получил только о вось
мого чвело, а первых номеров нет.

Арклш*пский ссяьсорст газету «Кр. 
Упамя» получает па 15-й день. В мё 
жснвяокхом сельсовете ва июль по- 1 
лучепо татько шесть номеров.

Таких бе.тобраэных фактов в работа 
ПОТТЫ можно привести отель много 
ЛГожем лл мы в та п а  условиях свя 
зн дать своеврсые1П'о укатаоио селу. 
Существующая связь ив удовлетво 
ряет самых мпнггхгатышх потребно 
стей цаш'то Еультурпого и хоэяй 
ственпо-полтяческого строггге.тьетва. 
Такое по-тоженве затрудняет наляжн 
ванне руководства со стороны района 
нал г.'лом, рлботш1кн спязп не 
слозлх, а на деле датжпы '•‘-чпогл-тт, 
ся яштом в. се.';у, Г. С—ков

С о р е в н о в а н и е  с  Б а р н а у л о ! »  
о б я з ы в а е т

в  ДОГОВОР ООПИЛЛИСТИЧЕСКО 
г о  COPEBHOBAlUiH С BAPH-Vy.Tb 
СКИМ РАЯОНО.М ВКЛЮЧЕНО ОВЯ- 
а.АТЕЛЬПТВО-В СРОК л  п о л н о 
с т ь ю  в ы п о л н и ть  К<ГНТР0. 1Ь- 
ныЕ ЦИФРЫ п о  iio;uiHCiif, и
ПЛ.АТЕЖ.А),1 Н.\. ЗЛЕ.\Е «ШИиЛЕТ- 
КЛ в  ЧЕТЫРЕ ГOДJ^».

1Гл СВГ0ДНЯ1П1ШП д а т »  х о д  
подтш агН  н о  ТОМСКОМУ р а й о
НУ (»ВЕРШЕ1Ш0 ИЕ>’ДОВЛЕГВи 
РПТЕЛЕН II НЕ ОПЕСГГЕЧИВАЬГ 
ПЕРВЕНСТВА в  С0РКВ1ЮВЛШШ.

т о л ь к о  ЕДИНИЧНЫЕ СЕЛЬ
СКИЕ С0В1-т>1 СУМЕЛИ ПО-НОЕВО 
МУ ОРГАННаОВЛТЬ РЕЛЛИЧЛ- 
Ш!Ю ЗЛЙМ.\. ПРИМЕР ТАК-1 »Й 
УДАРНОЙ РАБОТЫ ДЛЬЛ’ МЕИИ!- 
ШШ0В01ДШ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ. В 
ДВА Р.АЗЛ ПРЕВЫСИВШИЙ КОНТ 
РОЛЬНУЮ ЦИФРУ. ДАЖЕ ЕЩЕ НЕ 
ВСЕ к о л х о з ы  ДОКАЗАЛИ ПОНИ
МАНИЕ ВЛАЖНОСТИ ОПЕСНЕЧКПП' 
ФИНАНСОВОЙ БАЗЫ УСКОРЕН
НЫХ ТЕМПОВ ВЫПОЛНЕШШ ПЯ- 
Т П Л Е Т т  РЯД ПОМЕЩАЕМЫХ 
КОРРЕСПОНДЕНЦИЙ ТОВОРНТ О 
ТОМ. ч т о  СЕЛЬСКИЕ СОВЕТЫ НЕ 
ТОЛЬКО НЕ С03д;лли ВОКРУГ СЕ
БЯ -АКТИВА ПО РАСПРОСТРАНЕ
НИЮ ЗАЙМА. НО ДАЖЕ II БОЛЬ 
ШИНСТВО ЧЛЕНОВ CE-lIiCKHX СО 
ПЕГОВ САМИ. НЕ ПОДПИСЫВА
ЯСЬ НА ЗАЕМ. СЛУЖАТ ДУРНЫМ 
ПРПМЕРО.М. ДЕРЕВНЯ РАСПОЛА
ГАЕТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО БОЛЬШИ

МП -  ДЕНЕЯШЫМН Н-ЗЛИШКАМП. 
НАГЛЯДНЫМ ПРНМЕРО.М ИТОГО 
СЛУЯШТ ИАУМОВСКИЙ СЕЛЬСО
ВЕТ. ГДЕ ТОЛЬКО ЗА ДВА ПО
СЛЕДНИХ МЕСЯЦА ИЗРАСХОДО
ВАНО НА ВОДГСУ 21 ТЫС. РУБЛЕЙ 
ХЛЕБОЗАГОТОВКП ДАЮТ НОВЫЙ 
ПРИТОК ДЕНЕГ В ДЕРЕВНЮ. НИ- 
1САКИХ 0ПР.4ВДАШ1Й. НИКАКИХ 
«ОВ’ЕКТНВНЫХ» ПРИЧИН НЕЛЬЗЯ 
НАЙТИ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ОБ'ЯС- 
Н1ГГЬ ПОЗОРНОЕ ОТСТЛВЛНШ-; 
НАШЕГО РАЙОНА. ОСНОВНАЯ 
ПРИЧИНА В ПЛОХОЙ РАБОТЕ 
СЕЛЬСКИХ СОВЕТОВ И КОМИТЕ- 
'ЛШ СОДЕЙСТВИЯ. С01ШЛЛИСГИ- 
ЧЕСКОК СОРЕШЮВАШШ ОСТАЕГ 
ГЯ ФРАЗОЙ. КОТОРЛО НЕ ИЫ 
ТаЮ-^ГЯ ПРЕТВОРИТ!» В ЩЛО.

н з ~ 1 ю  нем е ;1д еи и о  н с н о л ь - 
ЗПВЛТЬ о п ы т  ГРУПП ДОБРО- 
ПОЛЬЦЕВ -  BKPnOBlUHKftB по 
ПОДПИСКЕ НА ЗАЕМ. ЕНЩ P-Ci 
ШД’ ЕГНОТПГП. СОСТАВ КОМГО-
д о а  ЗАСЛУШАТЬ и х  д п а д д д ы
Н\ ГЮБРАНИЯХ ЛКДН0ТТ.1 П 0S- 
ПШХ СХОДАХ. ПРОВЕРИТЬ ВГ4 
ПОЛНЕНИЕ ДОГОЕЮРОВ ПО CU- 
РЕВНОВАШПО. ВЫЯВИТЬ КОН- 
кp^rгнwx BimoRHHKOB с ры ва  
УДАРНОЙ ПОЛПИСКИ II ПРИ- 
ЛЕЧЬ и х  к  ОТВЕТСТВЕШЮСТИ

БОРЬБА ЗА ПЯТИЛЕТКУ В ЧГ‘. 
ТЫРЕ ГО.Д.А ТРЕБУЕТ РЕПШТЕЛЬ 
н о т  ПЕРЕЛОМА в  РЕАЛИЗАЦИИ 
З.ДЙМА, .......

Б о л ь ш и н ств о  сельсоветов 
Т о м с к о го  района  далеко  

о тста ло  о т  М е ж е н и н о в с ко го
Распрострапенпе займа «Пять—8 

четыре» в большпястпе сатьсоветол 
пдет саыитскои.

Дальше заседапий, где прпипизыт 
веяЕна регоспня. сРльсог:еты заб< т 
но проявляют. ХгГлдеепсхнй сс.'г.м 
вет два раза обсуждал этот вопро
са своих заседаниях, принныа.т рп 
шения, а р жизнь их со прополи.т. В 
резу.чьтато конт^ольнсе задание вы 
аолнено на 10 нроцонтов.

В По.тднееБсхом сатьсовето рзешт 
страненл 12 процентов. Здесь т.-ишга 
члены сельсовета сами еще по под::л 
сжчись на заем.
Пример тоге, как надо работать, да 

•т Межениновна. Мвжениноасхин с&'ь 
соеет уже на 13 сентября довел по;г 
писку до 200 процентов ионтролько 
го аадакия.

БедняЕ Зенкин подпнса.чся па 50. 
рубтей й сразу жо внес нидностью 
деньги.

Середяя! Назаров подпнсался на 
100 рублей- Подписка в Меженнаов 
кв проходит путей соцпалистнческо 
го соревногапия. Здесь поставлен нз 
воги весь актав и члены см ьсов е^

Остальным еельсоаетам надо рае 
кяться по Мажениноескоиу.

М. Ур.

П о - м о л о д е ж н о м у ,  
по

Собрание молодежи в а  Петухо- 
во еднногяасво постаповилл подпь 
саться всем на заем «Пятилетка в чо 
тыре года». П-осла собрашш тут л:л 
иа'ниась подписка. Первым гтдшг 
са.лся на 15 р. Тимофеев Николай и 
В:̂ ‘>1;ьл ICapromow. Спбра« i • < я.|'ьч 
лось. Посыпались вызовы со всех 
CN>T-oi!. Всего noauucx-v на о.-Сряцан 
составила 105 р.

Б о л о т н и н с ки й  ко м с о м о л  
собрал  ПОЛПИСКИ больш е, 

чем  на 20.000  р уб л ей
Реалпзовйно займа консоматьцаут! 

среди крестьян к рабочих на прсчп 
водстве на 11.875 р. Сами комсомол!, 
шз подписались на 062Q рублей. Рз 
ботникн pa<u;oua Гемсом-оя полпп 
селись на 800 рублей. Ппонеротрл 
■•и на 1Н.7 рублей. Соброно подписке 
rraoQcpaua па 450 р.

ПОЛУТОРАМЕСЯЧНЫЙ ОКЛАД НА 
ЗАЕМ «ПЯТИЛЕТКА В ЧЕТЫРЕ 

ГОДА»,
Служапг'о Крнапщсниского район 

кого крсдитиого товарищества подпн 
садясь нл подутораыесячныП оклад 
зарплаты на заем «Иятнл(лты1 в че 
r;jpe года». Уже висели перпый 
взнос.
. В порядке соцсоревиовання вы»ы 
вают кредитное т—во Томского рай 
она и атужащих Кршюшеивского раб 
исполкома ва пат^трамесячную под 
писку.

УЧ И ТЕ СЬ  
у  М О Л О Т О В Ц Е В !

Сепькезарталь им. Молотова 
(емоиотнкнекий сельсовет Том. 
р.) подписалась на 827 р., пре* 
Быс;ш в семь раз контрольную 
цифру. Молотоецы вызьзают 
на сс;:есио8аккА Нелтайеннй 
колхоз «Путь Ленина;».

Оот тан над9 реапиэовзт 
seo:e!

УС И Л И ТЬ
Р Е А Л И З А Ц И Ю  З А Й М А  

В Д ЕР Е В Н Е
Центрольпая поинсспя содействия 

госкреднту ЦИК'а обратилась ко 
всем гимнссия.м солсйсгон!| с указа- 
шгем, что прошедший с начала раз- 
1!Сщспт1я займа «Пятилетка в четы
ре го.тз» срок показал с.табые томны 
развортывания каыпанш! н выявил 
целый р.чд недочетов, по которы?! ну 
жно геметленяо у з г ” ть со всей 
батмшспистскоя рсшптольпостыо. В 
частности совершевно еше не вгяну 
то в кампашгю трудящееся крсстыш 
ст о . Газиещешю займа на село пдэт 
нсдо11усг,1ми медленво.

К о л х о з н и к и  М а р и и н с ко го  
р айона  пл ету тся  в хво сте  

у  е д и н о л и чни ко в
Контрояыгая ин4>ра поддпевн на 

л ш  колхозников Марнпиского риВ- 
на 1668 рублей. Сумма подписка 

•тока.- 35 руб. И это тогда; когда еда 
аоличнпБн нревыш.та контратьную 
цифру почти аа пять тысяч, 

>{арпянскнГ1 комсод выездов в село 
че делаот, учета количества аодпне- 
II1EOB нот. Председате.1ь комвеенн, 
как полагрется», в отпуске, среда 
шепив нет на одного крестьяивна.
НА ВОДКУ 70 РУБЛЕЙ, НА ЗАЕМ 

5 РУБЛЕЙ -  ТАК РАСХОДУЮТ 
ДЕНЬГИ В НАУМОВСКОМ

НауыовсЕНй сельсовет по займу я 
•хвосте. По всему, сельсовету было ре
ализовано только на 300 руб., т. е. 20 
процентов контрачьной цифры. В это 
лв время пока за два меояпа оодпч 
дса дала 300 руб. Водки в Наумов- 
•Еоы нродано на 21000 руб. Иа глазах 
■/ приехавших шефов один крестьяжш 
юдпвсавшБСЬ ва заем на пятерку, 
гут же в лавке купил водки на 70 р. 
Только неуменье развернуть работу 
по вайму, разгильдяйство сельсовета 
и комсода срывают подпаску.

А. А.

Берите пример с коммуны „Октябрь"
Коммунары кзыл-кочдя^ого фили

ала коммуны «Октябрь» Зырянского 
района ва собранпн 12 aarj-cra поста 
!50вади всем подписаться ва заем 
«Пятилетка в четыре года». Тут же 
на собравпп прнсутстаующно подпи
сались на 800 рублей я вызывают на 
сореановапве остальаыа фп.тналы ком 
“ Уки- Чупымский.

В кзммуне «Красная Боброака», Яа- 
умтескоп) се.тьсовета. Томского райо 
на три члена котхоза: Волков Архип, 
ИатЕов И.тья н !ь1ас.тюхов Степан о6'- 
ЯВ1МИ себя уларникакш по распрост 
радению займа «Пятилетка в четыпе 
года».

Краетьлне деревни Ивзковна, Па-
пшнского соаьсовета, Яцц^впекого р., 
состоящей из 23 дворов, преимущест 
венно бедняки, согатовно подпвеа- 
тнсь ва заем пятилетки в вызывают 
ча соровновапно деревни оачиисксге 
седьеюота. & н.

нолхоэиики артели «завет Ильича»
подписались хатлектввв') на иаау.чо- 
сячный заработок и вызвали едино- 
аачвнк&в своего села. С. К.

л  ипваляд труда бисш. партизан 
Авднев Т. С. купил за наличный рас 
чет облигаций займа пятилетки вв 
10О руб н вызываю в>.ох инвалидов 
труда района.

Если создать актив...
Подписка ва заем «Пятп.тотка в че

тыре года» по £яЧк>р>1к08скоыу сеаьсо 
вегу, благол^зя халатносга председа
теля сельсовета Чеботаева, хромала 
на обо ноги. Но когда сколотился вок 
руг комсода актив и взялся за дела 
вачая с  бедноты, сразу подписка да- 
аа 200 рублей в поювняа была упло- 
чева ва.твчкыми. Око.

ВОЛОКИТА ПРЕДСЕЛЬСОВЕТОВ
ПОДРЫВАЕТ ДОВЕРИЕ К ЗАЙМУ.
В с. Григорьевском Ишимского рай

она сменилось пять предсе.тьсоветов 
8 ни один из них не собрался раздат!! 
находящееся в сельсовете облиго 
пин 3-го займа индустриализации. II 
сейчас пятый председатель Пясту- 
неико маринует облигации. 8а воло
киту нужно его взгреть.

Стрелок.

Негодные сельсоветчики ерывекп 
подписку, В дер. Бражкиной, где 90 до 
мохозяев. подписка иа заем дала толь 
ко 20 рублей. Члены сельсовета Ильи 
ченхо В. Н. п Пльнчепко Васса палеи 
о по.-кц пе ударили д.чя подписки и 
сана во подписались.

Ласкан.

Зам. ота. редантора
А. ПАННРУШИа

•  Пвртаол«е1 М1 ГорКК лредавгеет нм 
мименоввнпыч томркиии »«итьа1 am Р 
бора дед }/Х~1ЮО г. w б чжеч оечера • 
«МИШ не Горсооета мьмпотв М 17.' Остяае KyjHtuea г _ . .

I Хоргошн М. А.
I Костыгин М. М.
I Кямен0 1иа М. N.
I Идммых А. С.
Воадямирое А. М.
Пиимеево» И. М.

Пейсим П.

Йчисемю Д. А.»■----“
l i  Торобыкни А. И.

Мельиикоа .. ^ка „Снб*^".НепоЧИННА Н. К. „ I  «киельнянв,
КепоммнонА В. И. „  Госмсдымцв.ТондмкоА И. А. ,, Ммитктрой.

„  Ф-«о „Снбнро".I nnsnupcfuB „  ТоАге
Кросоткнн Батурижк. верфь
Зам, Прелседате.» КК РКП ВИНТЕР. 

Секреторь КК РКП Р0.1ИОНО8. 
ф i f o  ыстабря А I» косо# о вуд. М 3 ТГУ

К.1вНТСА СОбрОЯ|̂ ввр|МТС<

е нв)чиые рвботткп

Бюро ноеен ВНП(б)

ИЗВЕЩЕНИЯ
Об'едйнение раб. учета.

ОРУ.
Явка дм осе* нденоА бюро комокссий и 

бюро tcKtpiA -  obejBTeJbHA. 2—
Ш 4 ОкТ1бр> в Мв.точ 5«яе Дворио Труда 

• б часов ьече|>а, созываете* звссдаоте пре- 
Зндиумв горшефсовета е активом.

Предшоется ввиться всем членам горвюф- 
совета и оредседате.чям и.о весф. общества н*1 нх замес'1те.им.

Не явпашчеся без увваи1Тельных оричин 
будут россматрпваться кок умышленно еры* 
веющие нефроботу.

Прис.-ишаются средстапятелм порТийноА, 
ярофсоюзаюА и kOMCOMBJbCKOA oproHHjeuHA и I 
ме>юргн.

Хирургпчесш секция
* 1чеА Сибири наз-

начост общее 
|<снр)ргоа. I ринго/югоа,
б оыябр* с. г.

Повестке дм;
Обсужденке“ ■■

Пред, хирург, секции вроф. А. Ооокнн.
Клуб KCI1RCN.

г., в К1убе ноимен, Лёиин- --I вечер встре-п Ьго 
: ктонцев. поляков, то-

Прнслвситеяьиые билеты Гортеотре ив отк 
•ччтне сезона выдаются в культсекторе гор- ю ВКГНб] с » до 16 чае. 3 и 4 «мг.

Культсеьтор горкома Злодееа 
_ 4-го онтя^, я 7 чосоп вечера в явме- шенм клубе „Юный Лен1яюц" (зданне коме.

ярокадит г<имонфер<на)ия всесоюзного об-вв „Пролетарского турнз-ча н эксчурсий**. 
Повестка дня:
U Переспектнвы турдяижмшя в Снбкрве. — П выборы горсовета ВОЛГ J. '3) Выборы не крайконферениию ВОППЭ.А Разнос.
Кожомо.фскне ячейки «мн-ны выделить т 10 человек одного четовеко. Ьрясты и ту- исткчеоою ячейки до.тдны явиться обята тедыю.

Секреторь горкоме вЛКС-Ч Шунь>->.
Пред. Томгорор1бюро Ковоцепьщ

Секция каучяы! работнкняв.
3 октября в то часов в Актовом за.те* Уин- верентетв состоится оби:ее собрание научных работников lOfM  ̂ Томска.

;1нм10йв о врелетель 
деятс.тьностн

_ ..........о Бюро СНР. •'Явно нохчным работником об»атель»«.МБ, СНР н уполномоченным СНР nops-ie- ется провести роботу по К»*, явке иоучных работников на собренкс.
Гообюро СНР.

Владельцы скота воск;, табука
вр|и.юшаютса не соброете #-«■» октября 1» »  ' года в б часов вечере на Белое оусро.

УаотномоченныА
•  Зонятня • нееяезж̂ аорожном деточоге в городе Томске начатнаютса 6-го октября с б че- еоа утра.

Зовдеточагом Я. Mnpnxinia
Всея ФЗМК к ццофконктетая.
Гортевтром яриг.ташены на отафытне сез» 

не орсдстввители профкомитетоь н тевуполно. Маче1шые комитетов.
T^^^Jbajf^CnC. коми. W 2s,.e чесы заня- 

Куяьтсектор А. Никифорова. 2—

Робоч1и и еяужошпв трудм. иадтектн- 
ВОВ и} беЗроботнмх извещают о в1яе-
-------* смертн сослушика и дорогоготоварища

Степана А лекса ндр о ви ча  
К У Р Е Н Н О В А

гражданские вохороны состоятся ' 
годня Ьго ОФГТября. Вынос теле из ' 
томпческого покоя уннвсрситете в

1. СКОП)!
ЛИЦОМкЛЩУ

L

4 о т б р я  в (Гоиешеипп Горсовета, в б час. вечера, соэыоаесся

ГОРОДСКАЯ ЖЕНСКАЯ НОНФЕРЕНЦКЯ
ПОВЕСТКА ДНЯ;
>. О рэбочеы саабженш! (докл. от ЦРК).

Содоклады—о работе обсдедоватехьскнх бригад культурио-бытовьи 
учреждений.

2. Участие чаеиов Горсовета жевщип в обшествевной работе в связи 
с дикбндациеЯ озфугв (дохл. тов. Каэевкив).

3. О проведендн перевыбсфов дедегатох (докл. тов. Мальцева).
Явка жениш1ша—членам и кдяднддтзм Горсовета ва озиачеявую коя-

фереяиию ОБЯЗАТЕЛЬНА.
ПРИГЛАШАЮТСЯ—руководителя всех учрсаиевнй и opraHiiaamifi, 

а тахже трудящиеся жешшшы.
Явка Ю1Я жешшЕя-выдвижеиок ОБЯЗАТЕЛЬНА.

Президиум Горсовета.

[КИНО 1. 3-4-5 ШЯСря!
I  Однопремснио с .Москвой ПРЕМЬЕР.!:

Л У Ч Ш А Я  К О М Е Д И Я  СЕЗОН А
t  npotiaco.Tcira 1Межрабпои-фи.тьм

идущая одноврсиенно в 22 кнко-тсатрах .Москвы

СВУЗП Открытие сезона ояеры и балета.
3,'.рыт!,й спшпыь U , np„ciaemM,fi общеста. 
орокнэ. тедунодвомоч. н лри1шмюшсП шефство 

над теттрои весовой фабрики .Машиностроа

6 ОКТЯБРЯ П Р О Р Ы В&
Ф
& Открытые сг1ектаклк для «си  

7 ОКТЯБРЯ ПРОРЫВ “ - с * » ;? . ' '" * '

Б гл. ролят: Лгорь Нльинси1!11 и Я. Кторов.
и 11S43.10 сеая: в' б>,'»--3',4—lO’ /i ч. Кэсса откр. с 3 ч. дня. |- 

Вход строго 00 сеансам. f

© 8 ОКТЯБРЯ КАРМЕН оп. 8 4 действ.

, ^ К И Н 0  2 . 3-4 октября!
' Начало в 7‘.} чяс. веч., дневв. в 1 дня. Касса открыта с 3 час. 
'до 10 веч., па днеяа. с 10 час. до 1 ис. С кдчадои оркестроьоП 
I усертюры вход в эрктедьныЛ ълл до 1-го акта закрыт.

герыаисього ароизво.тсть.! Г О Р Т Е А Т Р .
в .  Б ! К а  ! | §
(Горняя бзл.щл). 
к 7 -; час. Касса с 4 час.

И а  О  3 X 1  А .

Няко Ацтшкццы. а октебск

Все ведет, все знают
с участей ПАТ и ПАТЛШОН.

Начало сеапсов в 6—8—10 чае. Касса открыта с 3 час. дня.

О Б й В Л Е Н И Е -
В виду ликвпдлшпт KOUHccitOHHoro шгазниа К: 87. .Лчорт* 

чУ деревдиного uociaf просьба ко Кен гражданам, хоюрые едз- 
аи веши ид комиссию в маганш .Ахорта* иолучигь таковые в 
устаноаденный срок до 10-.'о октября.

По ксгечхвии эцею «.рока .Акорт* никаких iipercaaiiii iipii- 
в мать цц будет.

^  Viipwu. Тон. 01Д. .Лкорт' Винокуров.

В Ы Д А Ч А  А Б 0КЕ А 1Е Н Т0В
4 , 5  н 6  о ктя б р я  с 12 д о  2  часов дня 

и с  6  д о  10 часов вечера.

Сийирскйй геолого-разведочный инстятут
об'яатяст, что itn продаеп прксы з-тсБтсипй на 1-Й курс до 13-го 
октября сего гола 1<ск.1юч1т'дьио д.'|Ц рабочих н детей рабочих.

Заяс.те;шя установдекноЛ форыы со Dc-.;yii яеобходиыыип 
ао.чуиеьтаип, требуемыми иравилачи приема в ВУЗ‘ы доажяы 
иапрз&ляться по адресу iTpueusoii Kouiiccnir Сиб. ГРИ'тз: гор. 
Томск, Буткеевек.тя ул., 6.

Там же все спрдакл дней с 9 до час.
Институт обсс-тс'швает слушат&тен общежитнем и стинек- 

диеП на общих основаниях.
Ьрцд. диретггора иисштута Нашяпн. 3—'

О Б 'Я В Л Е Н И Е  Ц Р К .
В виду участикшпхся случаев обра.цсш.'я за выдачей дубли

катов аабориих книжек n.'UMeH утсряикых н.тн украденных, прав- 
■чеине ЦГ'К предупреждает всех паЛщикоя и остатььых трудя
щихся, ЧТ-) дубликатов выдавать не будет, заборная карточка 
должна храниться ках:дыы владельцем ее самым тщатедьвеишям 
обраао.ч.

Зав. м.т.тТиамк предлагается установить бо-iee строгий кон- 
тршь, вадериивать всех, кто попытается по утерянным иди ук
раденным карточкам по-тучать тораро-продукги.

За H,.»piiHflnie мер Ёулут лрнв.1екл1ься к ответственности.
Правлеккв ЦРН.

Вниманию подписчиков!

К Н е забудьте , 
ч то

н а сту п и л

Спешите подписаться на газету

„НРАСКОЕ ЗНА1Я“
Прием подписки производится в ктторе Из-ва .Красное 
Знамя* (Соеетсьая уд., № ЗХ »л почте, в ююске М 1 на 
Базарной азощАдн, в вноске 74 4 ва Алтеирскоы пе

реулке и в иагинве ЦГК 74 3, Дворец Труда.

Жид>
■mcToii на оягяврь. спре 
!РК ГорбоомаАП оОлигоц. Л-го |<

Утсрянвыд а риццеяныв дояженты ка «из:
О П уоворнля иаотечка и дваолюне/тытыя студ«п>ко.|-я i 

г  о  профста** Лоторгкого Я М о««ло-)т ' 
|там. 1таи. омьго. ertr;i

-1 ,............ . ...1ю.ту»п1»в ■■ 8 оаспорг и заботмарт ХомоНко Д П гтудбнмг гАЧше ямчности. аоофс,|..pwi.ir.Trt. кн. црк Фокп-ю А В -.ш.—  г W.M» ----------Г..
Строьшвс Г А и«нсио«виа ктылав, 
иянисва К С схдев«в* довсроиюсть ________
JOM Hofyroja профбнж-т рабпросв, корточ.- __  .г .—. «
м«/1яорвтимюго тс-кпмомо МнхаЯ.тпоой О С  яаяыит .мм.ьв црм По- 
аухнна А h аостЮтиет. елроака сс.тьс(м •ста е»ссо.юва Г Фудооове-реннв стр а н у

Цят.гооа Г ул-ние « imthktm. 2 паегтартл црк евраона от се.1ьсов<>та 
А И гпраяка о социалыюч ne-oaeiwH, уд-№1«  ямчиост» Ьв- 
аниня Ь2 4№4 Мо>о;:ько С О аоснОн-ет, лрофаи1ет, }ем- 

*  ‘•''‘Тартш-О латеитнв 8| год Стороха И уя-fwc
Пейх.ь:1| А И уд- •s :
Moi.creH’i A К 2 аайкП заборные аисты ооспорт црк 

в ооенгородок, эвбортше листы ир«. обедеяпые то-
---------- - - паго^ииа U  10. за М 0H7S Си-

I И С рс-г, удч1ке Но 
> о работе, расчетный 
яроньа о пмушестоеи-

М « т  БорановоА М А сеисетельстоо 
оо окомчаю'Н шко.ты ул-нне личности молочная С1«аяка Шумижной У t  
пойнн <tPK М 070М> Стариело Ф А метрики Пгреоозмикова Д И (юс- 
■орт цри Усо.-я.цеаа С И дроаяк. кн- К* I4UI Котньовв It Г >д-«пе 
на получетме «обооочного наИка Бутона А М к1Млж4 црк за М 12^  
Шнлнжйна N И ярофби-тет. книжка «рк, зобор. книжка, удчже личности 
Залетмиой Д М бом,«Ч1ч>.ый листок Кузнеиовв П В забориал книи-ма 
сбермкижка Обрученя1Жчоао К А студ.уд-ние строителыюто тех1мкуиа 
Бельмпч А И арофбмдет карточке биржи труда высощюй Н К* исоа.т- 
инте.тьпый 4ИСТ яа вдинс1>Т1>1 Питер Л Н кмтонцня о сдаче, эоборм.' 
листы и пайки чр« Гаври.-Юаа М врофвилет деревоовхе то чинков М ST5 Антоиовой А Е учетиоя карточка - - - - -  - -  -
иости Ьуторинол Г А зачетная 

Считать nej

Самое важное ю  всех 
искусств—кнво,

Левин.
С .С .С .Р.-В .С .Н .Х ,

„ С О Ю З К И Н О "

аоны Гребнеиой N клнганиня ком. патагниа дякина Г И больничный листок М 6SI Мелют разряда М $4Ы Борзых Ф II военбилет.

и Швбаыной уд-ние лич-

1-й Сивнрекия мию-те*н»»ук| об'яоаяет дооожительный яртг 
- I У ^ л с л . на 1-е курсы теив1кумв.

Ирмч заяа.теинй ежедневно с  1 *о 20 ектлбр* а Концетярпн 
кин^ехиикума: тор. Томск. Лермонтовская, Я.

11рм заяа-1«пин изж-тотоются документы:
I- По.мтнкюл сондете.тьстяо ев образоаа)Ыи.
2. Документы удостоверяюшне имиатьмое аолаикегате и стаж 

роботы самого тюстулоюоцесо и его родителей.
3. Сороану о матерпо.-1ьно-ич>шественио1ч ооложсткт (для 

ярестьтц теюке копню ок-идного листа!.
*. lloAaimHoe ся1иете-.ьсгво о рождении.
6. Сяровку о состоянии здоровы н ярквнакн осяы.
6. Аовереиную оннегу и дяв фотокарточки с завереимм оод- 

шсыо яостуовкнцето.
Л»е Ю-Т1. коолечных марки дм ответе.

Учоашеся арши1чоются в aojpecre от 1« до 23 лет. От исяы- 
татжй при пост ya-Teiuui освовоАдаются учаисисся: окоичившт.е 

—кол соцвосо. UJKM. ФЗС. куфсы во яодготооке в 
никумы. Приезжоюане обеспечивоютск обнмжитнем 
-1Ы1ЫХ вртшаялелаиктей). Пролетврский соствя. а 
иомагиирооаи|гые обсокчиавются стнмндикмн в 30 руб.

»ж>м готовит техников оо кнжхпештв.'я.ностн.
1ЛО звнатиА 1-то 1Ю1Н>ря.

Союзкиво: РОСТЕМБЕРГСКИЯ.
Зое. техникумом КУЗНЕЦОв.

I II ....... .......................................................................
Нз1дсц|1о;гм«||эсдЕньгзиЦ: Прод. пл'лшзв. опояанна
Потерллижй может (волучнть мага-' Никнтнвско». 22, ка, 3

ВУЗ’ы

'Ш р од .: «ей. стулья зпазькы
щ Таторск.Щ пер., 2, кв. 2

ПОКУПКИ и 
ПРОДАЖИ

1 l^poд.J«злиpoв. чуп^ццая

д, калой. дан ссобнян
с освоб. ЗаозериыЯ вер., 1з

Ирод.; Пксьж. стол, трюнс,

Пред.: шчафы, пралавяй
хвдки, вотрапчй. большой фикус и 
оодьмо. дотекорский вер., 9, кв. 1

Пред.: дая особняк
.................  ■ *-иу Кузиеч-

1н>му азаозу. II

Продается ссобнян.
Ул. Р.-Люксембург. «3-1 г -

Продаются жемзн.оредоар.
сетки для врнводиых рекивА.

С»р. • вокт. тияотр. иПр. Зн."

КВАРТИРЫ

C5l-EU РЕДДЦЦИг): Томск, Сомтска, j j . ,  .Si 3. Телефон 7— 51.

Освобокдаютсн 2 коин.

! нояната большая

П РЕ Д Л О Ж Е Н И Е  
И СП РО С  Т Р У Д А

Сенретарь оненч. юридач.

Принйя)аю порягнену
па вншущеп мвюки». Уржотсм-й «.

Дерва. Д68. ищет нбсто
домроботн. НнкНТКНСк.'ч, М-З

Нужна кассажнмнз

Нужна няня BTu.kd. Прнходита
с  3 час. Тичнрлзгр-..', Ю. нмз.

Нужна аркслуга за одну.
Дроздовскйй, У, ко. 3

Нуж.ча няня
Го(о.теасквп, «I. кв. 2

Нужна дскрабстннца

псж. дов1работняца

С И Б ТО Р Г У
иужиы сборщики ВИ1ЫЮЙ посуды й
-------во горюу Томску. Прием че-

—  — -- - -  - -тбезрабапь 
.тмческий, 4.

_________ ..,...._,.._^тся втяю»
■осухо ив утиль-смлалет Konktyigi-

Снбюргом прини.-лоетс

Сиоторто.

Ти1101цафая 1здателс1ъа .«Красное ;̂ азм|>. Гц.]..!;!.- -V з:13.
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