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Выдвигаем  „Сибирь* на 
всесою зны й конкурс 

предприятий
(Читайте 2-ю стр.)

П р о л е т а р и и  в с е х  ст р а н , с о е д и н я й т е с ь !

орган Топского Горкома ВКП(б), Горсовета и Горпрофсовета Цена номера 5 коп.

МОСКВА. Ударвимн тмшами ра(к- 
ввх. техиическсих) персоов-ля и шш* 
стравлих свпшалнсттхт закончева в 
Москве орпшвзацля первого госуляр' 
ственвога часового завода, оборудо- 
ваноэ которого было купдеио в Аме
рике. 1 октября завод nocrynn.i в экс 
штоатаиню в начал выработку часов.

КУЛАКИ ГЕЛИМАН И КУТОРБАЕВ ЗА НЕСДАЧУ ХЛЕБА 
ОСУЖДЕНЫ ПРОЛЕТАРСКИМ СУДОМ

Попустительствовавшие кулакам батуринские и милоновские сельсоветчики также наказаны
Беспрерывным соцаалистаческим хлебным конвейером перевыполнить годовой 

план района ко дню урожая и коллективизации!

МОГУЧИМ БОЛЬШЕВИСТСКИМ 
НАПОРОМ ОВЛАДЕТЬ ВЫСО

ТАМИ РЕШАЮЩЕГО ГОДА
ОБРАЩ ЕНИЕ ^ E H i ’MA ТОМСКОГО ГОРСОВЕТА КО ВСЕМ 

Р.АБОЧНМ, оАТРАКАМ. КОЛХОЗНИКАМ, БЕДНЯКАМ 
п  СЕРЕДНЯКАМ ТОМСКОГО РАЙОНА

Тссгрищм!
второй год пятилетии занончеи. 

Мы стоны ксклкунв третьего года 
rmsM» вслккгл работ. Этот год 
и с »  «мться РЕШАЮЩИМ Г( 
для выпв№с.чт| пятилетки в четыре 
гсда

Опмрскь на КОПХОЭКИ1ИШ и дереаен 
cvyM бедноту ,в тееиом со>озв е се- 
рвА»тр1Ими мессгки, рабочий класс, 
руяаавдимз1й овоей л«иинсмой 
■йунисттеекон партией ведет р 
иутое по а » » у  фронту касгупленне 
со1;»'.£вкотичасякх эдеыентов на мли- 
г<.1нетнч»си!1В. S зтом наступлении 
ссциалиэге встречает различные труд 
пс-етн II преплтеття, аьиванные ан- 
тнэнвстыо илаоооаы'о врага. Класоо- 
BOW враг стренитсл прокиниутъ со 
аса L(tmi ссциелистичемой стройли. 
Osi пытается сорвать хлебозаготовки, 
•атсрмозкть вылелкские произвсд- 
ствеиных планса, сорвать сиабяеико 
трудшчихся иродовольстанем и тсва- 
puttH. Прнин npHiiepoH злобной актив 
нвсти клгессвсго врага является рас- 
грыгзп недз&>«9 ОГПУ нентрревото- 
ниомевп организация вредителей а 
деле снаб1кення продовольствиеи ра- 
б»пп1 рсйеноэ. — И в  ответ на не- 
есчабкую активность классового ора 
га будет в(ца больше усиление airras 
яевти еоцхояистмчвемагв иаступнения. 
Отиатап -прочь е своей дороги всякс-' 
го рода олпсптуннетвв, нытиков и ма 
леееров. трусливо болтающих о «чрез 
иарг'ых труднсстях! н «нсвылолиимо- 
стн б-летшы, решитвяьио пресдолввая 
ввг.ротивл*нис веох и всяких бюрокра 
ттеси  глушителей темпов,оппортуин 
етеа на практике, рабочий класс, его 
союзники и его опора в дермие дол- 
лп-ы удесятерить свою ^ительность 
и сеск ярость по отношению к кяас- 
есссму срагу и его агентам: рабочий 
KMCS, №0 ссюзкнки и сто епора в дв- 
рсаив должны сим балОе напрячь и 
сосредсточтггь свои силы ка разре- 
MtOi.-im задач пятилетки в четыре го
да, на янкекдацнн оставишхея от вте 
рего года прорывов» на вьполнении 
йреграене н заданий мвтгодоеого 
явэг,-»«п н третьего года пятилетки. 
Этим стиьм врагу будет нанесен со- 
аруил1Т0лы<>гй удар и ПОБЕДА БУ- 
ДЕГ ЗА НАМИ.

Тввер|<щи, мы, в нашем Томском 
раАснв, з « 18нчиваеи второй год гл- 
тнветии с прорывами на отдельных 
учасгизх pai^TbL Некотормо пред- 
яршятуя герода Томска и* выполни- 
нм пменевых заданий по количествен 
ньае пснаэателяи. Не достигла пла- 
•свых заданий свбестон>мсгь про-1 
дунции, лрои:вод1лелы1оетъ труда. * 
Ряд npopbscB не iKe.nuHOAcpoaiNOU и 
водкой транспорте в-чушаОт намдому 
преяетарию тревогу за выполнение 
веенке-зимних лсрсвозок. Хлебозаго- 
Тввителъиая кампания не доетигяа 
сйге тех юмлов, поторьш мы обязоны 
деетигиуть, что(к>1 выполнить свою 
дваю в обеспечении беслеребейноги 
рвета и разонткн гнгантои соцнали- 
вемчСсной индустрии. Борьба за 
сзпешную коллективизацию и ликаи- 
двцию, на ее основе, кулачества, как 
ммеса. развертывается недостаточ
ными темпами и в воллеитивнзацпн 
ивш Томский район отстает.

Товарищи рабочие, колхозники, бед 
иякн и середняин Томского района!

Нажмем на слабые места, добьемся 
темпов большевистского каступлс. 
ння на каждом участие ношей ра
боты.

Ссновньми, главнейшнмк аадзчаин 
в межгедовом квартале и третьем 
году пятилетки для нас должны 
стать следующие задачи:

ПЕРВОЕ:
На оеноее развития соцсореенова- 

ккя, удерн-ччеетва и встречного пла- 
на, преодолевая сопрстнвленне бюро- 
крегев, деляг, елпортукистсв ка прак 
тине, лсдырей, рвачей, прогульщи
ков—всех агих свкзнниов кулаке а 
нешейсобствзниой срс.де,все силы,зс« 
внимание еосредотечить на выполне
нии контролькых цифр 3-го года пяти 

■вив очередной задачей 
планов квартала ектяб^ 

н линзидацни а этом каар- 
пр<ч>ьвоа второго года на 

г, фабриявх, железнодо- 
и аодкем транслорте. '

ВТОРОЕ;
Ко дню октябрьской годовщины за

кончить хлебозаготовки попноетыо 
по каждому селу и по всему району, 
кснес1 тем самым жестокий удар ну. 
Авчеству, выполнив е честью юой 
долг перед рабочими нашего Союза и 
•ееред трудящимися Бариаульсного 
округе, о которыми мы вступили в 
сорезновакне.

ТРЕТЬЕ:
Закрепляя и разоОртывая успехи 

имеющихся колхозов, перейти о иа- 
етупвенне на фронте колаеятмвяза- 
ции рашнТеяьно и уяо^о, изо дня в 
день добиваясь выполненил авдечи, 
поставленной коммунистичееной пар
тией—полном ликвидации иулаче 
етва, нем класса, на базе сплошной 
кояяективнзацни. Лозунгом соей на
шей работы в деревне должно стать: 
«в третьем году пятилетки включим 
в колхозы Томского района половину 
всех креетълнсиих дворов!».

ЧЕТВЕРТОЕ:
Через бьгетрейшев развертьевчие 

сети, через увеличоино пртизоодн- 
гольности молочно-овощных колхозоо 
Тсмекого района, чврез расширение 
и улучшение работы томского горсое 
хоза создать базу для улучшОняя 
снабжения труджцнхся города Том
ске. Усилив рабочий контрсль над; 
торгово-снабженческими организа
циями, добиться осущеетвлоии.-: ло
зунга сКоолсрация лицом к произ- 
водству;>. Решительно вытеснив до
лю частного рь!нка из р^очего бюд
жета, дсбиться в треком году пя
тилетки ощутимого повышения жиз
ненного уровня и реальной Э8рпла'п>) 
рабочего класса.

ПЯТОЕ:
Капряжвнный план социалистиче

ского сг,юитвльст8з третьего года 
пяткгеткт требует напряжения фи
нансовых ресурсов страны. Оседание 
денежных средств в каналы обраще- 
НИЛ и в первую очередь а деревне 
угрожает нашему строительству к 
епссобствует дикой плксиг спекуля
тивных цен. Задача мсбиянзацик 
средств, лнквидзц|;и есех дененшых 
задолнечкостей, досрочного взноса 
платежей явл;(втся необходимейшей 
задачей ближайшего ме ивертала и 
всв‘1 третьего года пятилетки. Не- 
пр1э . 1->8я, упорная работа по мобн-- 
лнзвцни ередета—есть одно из важ
нейших условий, ебеспечиеэмщих 
оылолнение плана пятилетки в че- 
'№К)0 бде!

Штурмовым напор'-м рабочего шюс 
са, дружным ударом миллионов йб- 
301ИСТЫХ рук вьтопним план третье
го года великих работ.

Да эдравгтвувт пятилетка в че- 
тыра гедг.

ОСУЖДЕНЫ КУЛАКИ 
ГЕЛИМАН И КУТАРБАЕВ, 

НЕВЫПОЛНИВШиЕ 
ТВЕРДЫХ ЗАДАНИЙ

Пс.1у<:».".и по згс.тугаи и к>г-аакне 
блдгодсте.ти из батургшскс! о и 

з1£.'<ош>всдого сельсоветоа 
Л т У Р С Р  СООБЩАЕТ:

КУЛАК-ЛИШЕНЕЦ ДЕР. ЯР ГЕ
ЛИМАН ЯКОВ ЗА НЕСДАЧУ ПО 
ТВЕРДОМУ ЗАДАНИЮ ХЛЕБА И 
МОЛОКА ПРИГОВОРЕН К 10 МЕСЯ
ЦАМ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ И 2G0 
РУБ.^оГТРАФУ.

КУЛАК ДЕР. ЮРТ н он ет  АНТИ 
НОВНА КУТОРБАЕВ ЮМАБАй ЗА 
НЕЗЫПОЛНЕИИЕ ТВЕРДОГО 
ДАНИЯ ПО ХЛЕБОЗАГОТОВКАМ 
ОСУЖДЕН К 6 МЕСЯЦАМ ЛИШЕ
НИЯ СВОБОДЫ И ЭОО Р. ШТРАФА.

ЗА БЕЗДЕЙСТВИЕ И ХАЛАТ
НОСТЬ, НЕПРИНЯТИЕ МЕР К ТО 
МУ. ЧТОБЫ ВО-ВРЕМЯ КУЛАЦКО- 
ЗАЖИТОЧНАЯ ЧАСТЬ КаШОЛНЯ- 
ЛД о а о и  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА по 
ХЛЕБОЗАГОТОВКАМ. ПРЕДСЕДА
ТЕЛЬ ЬАТУРИНСКСГО СЕЛЬСОВЕ
ТА НИКОЛАЙ КИНЕВ ОСУЖДЕГ 
НА 4 МЕСЯЦА ПРИНУДИТЕЛЬН,э<. 
РАБОТ.

ЗА РАЗГИЛЬДЯЙСТВО И ПОПУ
СТИТЕЛЬСТВО КУЛАНУ В УКЛО
НЕНИИ ОТ ХЛЕБНЫХ ЗАДАНИГ: 
ОСУЖДЕН ВЕСЬ СОСТАВ МИЛО- 
НОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА.

Па ряду свлмсваотоо учет мулзцно- 
зажиточной части и выпалкения его 
заданий coeepuieHmi но кил аж ей. 
Сигнал .пэданкый нами вчера, Фазы 
вавт горсееег и  все евльесаеты ивмед 
ло-т« поставить кеосяебиый, ежечае-
ИЬ>*« HOHTpOlb.

Кулацкого ваймита—  
п о д  су д

Набил K.ieua комнеевп еодейс1вв.« 
хлеболаготовкам иамеитьевскш-о сать 
совела (Болсгшнисхий район) белп.-) 
ха Уоовз подкулаткис коси-цьвй 

Б«днота. шмеихъеасьоги сельсов^тг 
требует жсчпшсо ыавдаать его. 
ха. Свой.

ВЫГНАТЬ ПОДКУЛАЧНИКА СЬЮО 
ЛЯТИНА С РАБОТЫ

Прпеилшк хлеба Н.-Гутово (Бу.ют 
шшсииА раПои) Сисолятян поселился 
па квартпру к закаточному хрестья 
шшу Кармашгау ы стал его aamiunaTb 

На Кармааева наложено 300 пудов 
хлеба, Оасолятш! все время холит в 
сел1>совет в требует, тгобы угу циф
ру сицанли, говоря, что «обложшн 
Карма;:с<яя нсправв.тыю».

т щ а т е л ь н о й  п о д г о т о в к о й  
р а й о н н о г о  с л е т а  о б е с п е ч и т ь  

ОКОНЧАНИЕ х л е б о з а г о т о в о к

ПРАВИТЕЛЬСТВО ГЕРМАНСКОЙ 
БУРЖУАЗИИ готовит 0ЧЕРЕДН01 
ОГРАБЛЕНИЕ ТРУДЯЩИХСЯ МАСС

Программа Брюнинга

Uhzb mu аё*:̂ .т.Х':.1 маршруты рой- 
онпего слета обозов. Каж
дый из ЗП1Л аф^врутов nocipoen так, 
чтобы краедна обоз, ванболсе отда- 
л^шого от ТУймМ (a « i от п^>осш1- 
икого эДБода} сельсовете, двегшхсь в 
город, соедша.:еа по дорого с обоза
ми еельсоветор, через которые on 
проегжаот-

По №>луФеш№ маршрута еедьсов«: 
лепаюн договорЬться со следующий 
‘ маршруту ешетом о вреивян сбо- 

'.J шзезда и встреча хр&сных обозов. 
Тог, в свою «.р е л ь  договаривается 
об &ГОХ1 с трвж.вм 11 т. д., вварпм^, 
илдеевеви* с ’ «июаовскн.ч, мвлоноа- 
скнв с  ордоввГи'м п т. д.).

В Ь!)а>'п'’й «б«> моашо вщтщчать в 
д.ревии другого сс.1ЬС0ветв <слп ьто 
для Ш1х удобнее.

За два часа до выезда обоза вз 
ловкого' сельсовета выезжает парот- 
аый в следующий се.1ьсовет. Тахне 
же варочною поаиаются вал.-дым 
след^хпшм сельсоветом до линии 
маршрута, веиед.'кяво по приб1лт!н 
обоза.

Бело S моменту прабытп» обозов 
па промежуточных пунггах обоз это
го аунвта еще не готов, то о(^зы, ее 
задерживаясь, следтот дальни.

Каждый сельсовет должев иеяед- 
лепво обсудить порядо* оргаонза- 
циа своего краслого обоза на 14 осгп- 
бря. Этот обоз датжеи подобрать весь 
хлеб, во сдапЕыЁ еще по годовому 
плану.

И октября каждые сельсовет дол
жен заБончшь BUco.iueHile своего го 
дового плана.

Маршруты районного 
слета красных обозов
Красный еМэ халА»мсмего евльее- 

вата соединяется по дврогв в Томск 
е обозами Я1« 1бМвского, врлоаско.'-о, 
свиипужскегф н . ииа-1Мхайлоес(;о:'о 
ссльсомтоэ.

Горшивелюгв bejHrf036T8-c обоза
ми двухречоимэге.

Опые<апвжм11« о г о  е троицким, 
петропаенееоккы.'-виленеким, neoo-wu 
ским и беяббсрофвзсккм.

Лнсицикпюго—Ж ольговским, олек- 
бандровсмие м яфкнскм* н Томск.

Кеябихмноавгочф ^керечвнскчн. 
дунинекям, браЯптнскнм, корнилов
ским и Томск.

Усть-сосиовсного—е бвтуринским 
нолароееним и писаревским.

Сухаревского—о потуховоким, аисс- 
новеним и яучаковекки.

Верюхмнского—о каятайскни.
Берагово-речиисного — с тахтаны- 

ш ввекнь*.
В а си л ь тт г о  и наукоеского — е 

иуэовяевсмкм.
Крккыа обозы иотениновсмого, арнз 
наесиого, протопоповского, позди«>с 
смоге и головинсиого следуют а Тонок 
каждый отдзнько.

Красные обозы бэрсквескоге н | 
уще;^сквго с«льсвввтси следуют в 
Томск вместе ,точю так ж*, как и ко- 
согороеснего я ярснсго.

На поросинснии завод сдают хлеб:
Красный обоз астраханцеасного 

сольсоовтр, об'однкмсь по дороге нс 
эезод с об о за м и  К и р е ев ско го , в.-с*-«- 
н о вен ого  н р ы б а л а ес к о гэ  сельсоеотоа.

Нраснью обозы нвлюбиксного, бере- 
знкского, коломииского и эоркальцес 
ского сельсоветов следуют на завов 
каждый отдальхо.

УПОРЯДОЧИТЬ ДЕНЕЖНЫЕ РАСЧЕТЫ 
КОЛХОЗОВ

М(И'КВ.\. I!i .(ИЛЕНПЕ КОЛХ<<:'
ЦРЛТРЛ ССЧ!» и п ял л л о ПРАВ;1Е : 
имя к а ч х о з о в  д а 'И и \ ть  ш;к|
Н.'\ЛНЧПЫЕ (ТКДСТЗА КОЛХО 
<ЮВ в  Ы'Е'иГГШЛХ ТОПЛРШЦВ 
lrrи,^x И.’Ш СНЕРКЛГС.ЛХ. мл 
и а сл ю ч к и н ьм  н еб о л ьш о го
АВАНСА НА ЕЯВДНЕННЫЕ ТЕ1(У 
н и ш  РАСХОДЫ.

ПРОДУК’Ш  ПЫД1-Х1ИШЫЕ ни 
lUvlE-illMUX и  ОВШК(ТНШШЫХ 
Ф011Д0В, А ТАКЖЕ ЛЛЯ ПОКРЫ
г н я  п л л т р : ж к н  н е з а м е д л и т е
ПЬНО ПЕРЕДАТЬ ГОСЗАГОТОВИ 
ГЕЛЯМ. ВЫРУ^ЧКИПЫК С.' ММЫ НЕ 
ОБХОДН.МО Ш1ЕСТ11 1U ТЕК>’1ЩШ 
'J'JBT колхо:>л .

КОЛХОЗАМ ПРЕЛЛАГЛЕТС'Л 
ЗНЕСТИ ЕДИНЫЙ СЕЛЬХОЗНА 
ПОГ и СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ ПОЛ

КОСТЬЮ в  УСТАНОВЛЕННЫЕ СРО
ни. н ею  .ЗАДО.ЧЖЕШОСТЬ КРЕ 
ди ти ы м  ТОВЛРиЩЕСТВА.Ч. ГОС 
ОРГЛНЛ^Г. СОВХОЗЛ.Ч. КООНКРЛ 
ш ш  к а л х ол ы  ДОЛЖ!1Ы п ок  
РЫТЬ НЕ.мкд1г:ш10.

НА У1ШАТУ Д (игО В  ПО XWIHJI 
ГТВЕНКОМУ СТРОНТЕ-ШеТВУ. ЗА 
.M.AllIPHfJ, ЗА ПРОИЗВОДНТЕ.’1ЕП. 
А ТАКЖЕ (ЖОТ д л я  ГТЛД.Л КОЛ 
х и зы  МОГУ Т ОБРЛПиЧЪ д о  50 
ПРОЦЕНТОВ ПРОИЗВЕДЕННЫХ В 
HEЯEЛИ^ro^й ФОНД ОТЧИСЛЕНИЙ.

НЕ ПОЗДНЕЕ 15 ОКТЯБРЯ КОЛ 
Х(ЛЛМ НЕОБХОДИМО ПРОВЕСТИ 
’ ШРЕ.З ОБЩИЕ СОБРАНИЯ РЕШЕ 
ПИЯ ОБ УЧАСТИИ КОЛХОЗОВ И 
КОЛХОЗНИКОВ в  РАСХОДАХ НА 
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ КУЛЬТУРНЫЕ 
НУЖДЫ ДЕРЕВНИ.

СОВЕЩАНИЕ ПАРТАКТИВА
МЗЫОАЕТСЯ 5 ОКТЯБРЯ В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА, В НОР’е УЛ. К МАРК

в ы з ь ю А ю т ся  с екретари  партн ол л ен ти вов
- СЕ№ЕТАРЙ ВСЕХ ЯЧЕЕК. ЧЛЕ ЦЫ БЮРО К-ВОВ И ЯЧЕЕК ЗАВ
Оа МЕСТИТ^И^*^°^^^^^^*^ п редпри яти й  и УЧРЕЖДЕНИЙ и ИХ 

повес тка  ДНЯ:
U ИТОГАХ объединенного п л ен ум а  СИБНРАйКОМАи СМБЙЯ ВКП(6). го рко м  ВКП(б).

Оппортунисты срывают 
организацию бедноты 

и батрачества
Работа с бедпотоЯ в Томсьом рай 

оно развернута очень олабо. Заинте 
ресовоБпые в этой  дело райжолхозео 
юз U раймо.чжввсоюэ до сих пор на 
ату работу ао обранньчн нужного 
внтшнпя.

То.тьЕо ва днях раймолжнвсо.'озом 
в pafiou послано шесть инструкторов 
котрыо сейчас ведут работу по орга 
авзаипи бедвоти в простеИшно по 
cfriHoubie товарищества

Как двпгаетея ага работа правде 
вшо веа,:всства

Особые надежды Модживсоюз воз 
латает ва отдалевпио от гор. сельео 
веты: ярекпй, ycTb-cocnoBCiTiP, варю- 
хннскиП, в воторых беднота актвиее 
орнгородоой.

Раймодхнвсоюэ анрапел в.1ст по
ЛВШШ Пи1Ш‘.'НЬШСГО СОПр,1111В.1СНПЯ
ал.1 ая ставку то-чько ва бедвиту от 
дадевных сс.11>е1>ветов.

Сомнепня роймолживсою.та рунпт 
четыре простейших об'ел1<ие1шя, ко 
торыо лозииклп DO собстесивоыу по 
чину бедноты.

Как идет беднота па создавпл этих 
об'сд>шени>{. в кахих условивх си при 
годиться бороться за нх создание, по 
чему часть бедноты не вдет ва орга 
ннзапию простойшвх об'еднЕенпй 
раЯмо-тживсоюзу не известно.

Но лучшо обстоит дело с оргаяпза 
ппей н o6c-TvxunamieM бедноты н в 
райко.т\озсоюзе.

Здесь дшдв ншвут еще вю.'тьс1иша 
давпыхп, которым они сами ве вррат. 
Верпть нмесшимся Ш1фраы двйствн- 
те.тьио на првходвтся. Но атни дан
ный в ко.тхозах вашего района васчв 
хывадось 15 гр^ш бедноты, а в них 
153 человека июля), при чем от- 
де.тьоые п>уапы бедноты ваечвтыва- 
лн по 4S в даже по 53 человека. Сму
тившись такнх'п, дейстиптельпо нз 
ряда ВОВ ВЫХ0Д1ШПШ11 дда груш  бед 
поты цафрами райсодхозео^з совсем 
бросил всякий учет:

После 21 ВЮ.ТЯ в папах ниекукя 
уже не сводки, а хаос отрывочных 
данных. Для того, чтобы судвтъ о 
аен. достаточно сказать, что в труде 
бумаг попадах.тся данные, согласно 
которых в хатхозаж района опять сов 
дава-тнсь группы бедноты в количе
ство 00 в даже 112 человек. 
гТсперь жё~о оргавизацней бедноты 

у нас несомненно лучше».—эаяв.тлют 
лживо работинки раВколхозсоюэа.

Сам райкатюзеоюз яе внает, при 
каких же колхозах создавать груп
пы я создавать ли их при коммунах.

Все это говорит за то, что ни рай- 
ю татсою з, пн милжнвсоюв ссюершгм) 
но не доучвтывают всей валлюсги 
пропедепвя работы е  (^двотой 

иы вновь вынуждены паломннть о 
том, что надооценна работы в б«диа- 
той есть худшее проявление оппор
тунизма. А. О.

Нелюбинцы превышают план i 
его к 5 октября

выполняют
KuHTpo.'ibUHH 1шфра хдебозагежвоЕ 

по велюбннскому сельсовету 1760 ц<») 
тнеров. Бедыота и середняки недю- 
бннского селмовота пр^ ’яввлв ветре 
чпьШ план 1340 центнеров, обязав 
ш»а> выполнять его к 5 октября.

Все имеищиеея молотилки (40 шт.) 
првкрсплепы к участкаы, дано зада
ние п6 обиидоту пи 2000 сиипов в 
сутки.

Беднота п актив об'едииеии вокруг

1ИН1ПССНП содействия хлебозаготоа 
кан. Ежодневио утром и вечером от- 
чшывались перед седьешетом о хц 
до работы.

Лучпшйл.ударнвкамн по х.10бозаго 
товкам оказались члбпы комиссии со- 
дрйггпия бедпякп: Венедиктова Апф» 
са U Быстров Насилий и с. реднчк - -  
11е.тибш1 KoocraiiTHu.

Ударнии.

До районного слета 
осталось 10 дней

МОБИЛИЗАЦИея МАСС, ТЩАТЕЛЬ 
НОЙ п о д г о т о е н о й  о беспечи ть  

ХЛЕБОЗАГОТОВОК К 
14 ОКТЯБРЯ.

За пос-ледице две патадяеВ|.и теми 
|лебшаго7овои вырос в иссхопько раз 
по сраБнеипю с первом noaonauoft 
сентября. В результате иа 30 сентя
бря ссктябрьсю'й атан выпоянон на 
129 проиеитов, првчем осповиоя мас
са хлеба поступила именно н эти две 

щпдцк' »вп.
Среди масс холл сон мхов н бвдноти 

н середняков едяцоличнпсов широко 
развертывается выдгшкепие навстре
чу контрольным цифрам райииа сво
их BCTiieTiiux п-танов, превышающих 
эти цифр}!, устааавлпвшщнх в рлдо 
олучаов предельнш! сроком виполне- 
>шя плави 15-ое п .тоже первое октя
бря.

Ото двнл.'Пше масс, виросшпе ва 
основе сорсв>'йваш1И между колхоза- 
ын, ссламп, седьсоаотамн, выдвнге.ет 
и делает впелпо реальным л осуше- 
CTBHMUM .тозуиг — районным ся*том 
красны* абемв—14 онтября—эаисн- 
чить хлебозаготоенм, выполнить го
довой пеан ка осе 100 процентов.

До 14-го осталось только 10 джй.
Этот срок требует подлинно боль 

шавистеннх темпов во всей подгото
вительной и слету работе.

Успех слета, может быть обеспечел 
только широкой ыобнлизацмей масс 
колхознвхсФ, бедноты н середнлког 
еевруг этого ловуига, только четкоГ: 
п напряженной работой всех се.ть-' 
елях органвзаиий. Пщатн1(1Шо в кои- 
сшольошв ячейка на селе, рабочво 
брнгады, упо-тномочеппые горсо
вета, группы бедиягов сельсове
ты, колхозы—все о<^завы немедлен- 
во развернуть широкую компанию за 
до^жчную сдачу

Организация районного ся«та ни в 
ком случав не должка задертать по
ступления хяеба сейчас, отсрочить 
сдачу хлеба до 14-го. Наоборот, уси- 
ленме сдачи хлеба сейчас- ебеслечит 
выполноние плана и 14-му.

Смеете о тем самый- жжепннй от
пор нужно датт. недооцепке звачепня 
слета, вак средства мовплвзаиви масс 
ва добровольное окоичаяно хлебата- 
готовок R 14 октября, под каким бы 
сотсом она вп преподносилась.

В день урожая п ко.тл«ктнвпза1шв 
Томский район долягси заявить сорл 
нуюшемугя в ним Барнаулу: ми пол- 
яостыо и па три нолми раньше сро-

28 КРАСНЫХ ОБОЗОВ 
ИМЕНИ 3-го ГОДА 

ПЯТИЛЕТКИ
За первые три дня ентября 

товкнки Союзхлебом принято 
28 красных обозов о хлебом в 
ознаменование Это года пяти- 
латки. Обозы еостаеляются глав 
ным образом из бедняков, об'- 
единенных в колхозы.

Вчера, 3 октября, из гапонов- 
ского сельсовета пришел обоз 
исключительно из бедняков.

Из куэовлмсного eemicpe^e 
красный обоз пришел на 40 под 
еодах.

Красный обоа был встречен 
митингом рабочих госмельниц. 
Хлеб от всех красных обозов 
принят без очереди. Всо 28 крае 
ных обозов за три дня привез
ли 12 тыс. пудов.

V
НАВСТРЕЧУ КОНТРОЛЬНОЙ ЦИ- 

ФРЕ ХЛЕБОЗАГОТОВОН ВЫДВИ
НУТЬ СВОЙ ПЛАН—1882 центнера 
постановили бедняки и середняки се
ла ВАРЮХИНО и АЛАЕВО.

V
Пять красных обозов е хлебом е 91 

подводу организовали баднйни и се
редняки АКСЕНОВСКОГО СЕЛЬСО
ВЕТА с 27 по ЭО сентября. ЗЭ подао- 
Ды было КЗ дер. Анееновой, 37—нэ 
Белоусовой, 11—из Шубиной и 16— 
иэФедосмаей. Б -« .

; L L i M U i l .  A rjH T C T B O  € Т с л 5 гр а ф —  
Уаног» сообщает: гсрмоцское права-' 
тедьство окон1Ате.1ьво дтредохтпро 
ва.10 праьптеаьствеавую программу. 
ВрюкнЬг преЛоФп-Т эту nporpauiry 
ГппдрнСургу. Партия р^хсиы в бу
дут постар.юны перед уаьтимату 
UOU H.iii приветь программу в-тв от 
клонить ее полностью. Если рейх 
стаг отклояпт программу Ганденбург/ 
проведст црел^'сыотрепные этой про I 
грпммой закопопровкты нспярламечт| 
екни путем. ' '  ** '  ’  1

БЕРЛИН. Всо галеты правительст 
вешшх партий поддерживают Ьро 
грамму Брюпипга. Газеты . правых 
ЭШ10.1ШП1ОН1П1ГХ партий рощ'псльво 
отвергают fe, одчако ве потому, что 
программа прелугматрпвает iroa-je 
бремя пелогов ва трудяппыся, л по 
тому, чтб щюбьдкть программу будет 
GKuconiee нрав'ггельстп-) ив же.«ю 
«ULe, МО.Т, боротьел протпи Иерсатт. 
СЕого договора и пхаца Юнга. Иевт 
рольмый орган Гит.те|ш. «Фолыишер 
Беебахтер» в свяан с  сообщення.ч« 
газет а возтзожпости дшетятуры гра 
вптвтьства пол руководством партФ! 
центра ляявляет. что в теком случае 
справптсльства Брк.пивга с гапет про 
тиродэконпым я тем самый даст на 
ролу повод такке. к nporjipoaaiwH 
пым действиям. Национал - сопналм 
сты 6j'aj.T ыа адк}».

«Роте Фане» называет программу 
Брюнинга планом ограбления масс 
и эсяалявт что компартия будет ее 
сти гретма этой лрогрэкмы самую 
непеимирнмую борьбу, м и ■ перла 
мента так и вне его.

БЕГ.'ИШ. Влияте.1ьш & гермавсквй 
экоиомпческий журнал «Дер Дейче 
Фольксанрт», рсдахюром которого яв 
дяется депутат рейхстага от государ 

а партии Штольпер, горячо 
рыскааывается за участпе сопнад-дс 
мохратов в превктехьстве иопиируя 
это тем, что uuuiiie «загнпвотизвро, 
воны 107 фапшещме, во  нпюрирувл 
77 коммуавстов; как будто бы "это 
было путяБоы». Журнал ваяв.тяет: 
(Победа фашкетов п поражепве сош: 
ал-демократов имеют одну и ту же прй 
Ч1гв>', которая ведет Г ^ 1̂ н ю  к хао 
•у. Чтобы спасти Т^рмаввю от этого 

хаоса далжны войтпсь готовые к ко 
з.тшши е сошилдемократамв силы. 
Которые смогут во-здвигнуть доста 
^очио устойчивый барьер претив бо.ть 
шевизма». Фпванегжая врогразгма 
npiumTCObCTFa опенввает гоеударст 
веяный дефнпнт текущего года в 7S0 
—(Ч)и М1ЫЛВОНОВ марок. Путем меро 
праятий, Еэложешшх в финансовой 
п(К1Грамие правительство расчитыва 
61 сохратпть бюджет будущего года 
прпблнзптельно на одпв мп.чдварл 
Морок.

БРЮНИНГ СТЯГИВАЕТ СИЛЫ 
ВСЕХ БУРЖУАЗНЫХ ПАРТИЙ
БЕРЛИН. Браупшвойгсков провпп 

цявльнов правительство, состоящее 
из двух мпнистров, голосами всех 
буржуазных партий образовано в со 
ставе пащюиал-соиш.тнста и вацпо- 
воднета.

БЕРЛИН. «ДеЯтчй А.тъгемР11яе Цей 
туиг» сообщает, что правительство 
намерено созвать рейхстаг в октября 
а во тринадцатого, Брюнинг начал 
переговоры с лидерами партий, бесе 
довод е лпдерамн соцнал демократов 
Мюллером н Вельсом.

По сообщению правой «Бердпиер— 
Берзепцейтунг» праннтельство 
рабатываот проект введения чостпч- 
вой прииуднтельвой трудовой повин 
BOOTH для безработных, причем рабо 
чив будут получать ставку равную 
только пособию по безработт;е.

Шарж t f i  А. Заковрялданж

БЕЗРАБОТИЦА РАСТЕТ С КАЖ
ДЫМ ЧАСОМ. .

БЕРЛИН. jifaccoBue уво.ты{сння ра 
бочпх в Pj-pcEofl области продолжа
ются. Дирекция сталелитейных пред 
прнятпй «Фрлйппгте Штальверке» 
обЪянчла п предстоящем увольнопяи 
2600 горняков. 800 моталлпстов. Об
щество «Гользепкырхиер Бергвлркс» 
увольняет свыше 1500 г<)р1Шков.

„НА РАЗВАЛИНАХ ЮНГОВ- 
СКОЙ ГЕРМАНИИ СОЗДАТЬ 

СВОБОДНУЮ СОЦИАЛИ
СТИЧЕСКУЮ СОВЕТСКУЮ 
ГЕРМАНИЮ!* ( Т с .ш ш н )

БЩ’ЛИН. «Рага Фоне* пубяниу«т 
ответ герконскей компартии на прог
рамму правительства Брюнинга  ̂ Нз** 
партия наэьоает ев программой же- 
отечайшви голодной бнокады трудяще 
гася иародз. Компартия протиеопосто 
вллвт этой программа боааыя тробоза 
ния трудящихся масс горсда и дерот- 
ки. Пршительство хочет сократить ск 
лады чиновникам, слумэщии почты и 
шелеэных дорег на 520 мяллпоное из 
рек. Субсидии и пособил безрабвтнь!и 
сокращаются на 255 миллночов. Рас
ходы на социалы1ью и культурные 
нужды сокращмотсп на 300 миплно- 
нов, Поаышеиие вэкосое по строхоас- 
нии от безработицы должно дать 2Я- 
миллионов. Наконец, сокращение зар
платы, повышение квартирной плэть* 
н налога на табак, повышенна nouLou" 
дает 3617 миллионов. Всего таким об
разом «сберегаетеш самим пяти киг.- 
лиардоо марок в год. БпротквоеЕ!; 
этой программе огра^енил масс, ком 
партия требует: преиратить платежи 
по плану Юнга, что дает 2000 миплио 
нов марон в год: исключить расходы 
на рейхсвер на 750 миллионов, ка ло- 
лицику—£00 миллионов; ввести особь!й 
20-процентный налог на миллиоиерсв 
что дает 3200 миллионов марок; неилм 
чить субсидии капиталистам 500 мил 
лионок; отискить оклады, превышаю
щие 8.000 маран и пенсии, лрееышам 
щие ЮОО марок — это дает 200 мил
лионов; исключить расходы на цер
ковь, цензуру и государственный ар
битраж — ЗСЭ миллионов. Всего таким 
обрезом г»сходы государетаа соираща 
птся на '  миллионов марок в год. . 
ноторьм и дсплигы быть предназначе
ны исключительно для помощи безро- 
ботиьм, мелкому крестьянству и ре- 
меслоннинам и т. д.

«Рота Фане, выдвигает тоебованне 
введения семичасового рабочего дня, 
сокращения каартплаты, отказа от уп 
латы налогов, вводящихся на основе 
правительственной диктатуры и при 
аывгет рабочих и служащих подгото
вить массовую rranHTHHecuvfn заба
стовку.

КОММУНИСТЫ ОРГАНИЗУЮТ 
ИОИТР-НАСТУПЛЕНИЕ РАБОЧЕ

ГО КЛАССА.
БЕР.ТНП. Заседлияв оСшивы Сооса 

{Сакспнпя) по продлпжешш KOneipax 
DHTI привя.10 решеняе об отказе от 
уплаты 1101К<го налога, вводимого лра 
пнтг:. /лоом Брюпниго, так пвЗ!>1вац- 
Hfiv. •пож^тюванкя виавшшши 
нуждой».
(Ушнса Зандерс-тебен (Саксонил) 
iipHhMia р>‘шеиио об опигае от у шл* 
ты иовишокных ва.юг&в.

Австрийский фашизм снимает маску
BE1I.A. АвстриЙскпА президент 

Мвк.тас утверди.1 состав вовиго пра- 
впте.тьст1:а. KauH.iep я военный »и- 
внетр—Вогуэн, ннняст}) иностран
ных ДС.Т—Зейполь, мпивнудет—глаз- 
нокомондуюшнй хеймвера князь Шта 
ремберг, ыннветр юстиции—коман
дующей хеймвером в Тироле—1Чобер, 
министр тирговлп—представнтель со
юза крупных проиышлшняков Ге- 
эяль в т. д. Вс<? ивдвстры орилад.1е- 
жат к хрвптнанско - социалвст. пар- 
тнн. Хеймвер впервые предстаиеп в 
правнтс.тьстве. Нрезндеит н-;;1ал де- 
•О-ет о роспуске парламента. П>-реви- 
6 i(u  назначепы па 9 нонбря.

И по-титячеехпх кру-.ах с'пггл-т, 
47V ^г.кстпаиско-соцналнст. партия

твердо решила в теснейшем союза е 
кЛмвероы сохрапнть э своих рук.сх 
государственную влаедь. ыл з'ЮЗЕв< 
мости от исхода предстоишпх выбо
ров. Считают, что в сл>*час серьезисн 
го поражения хрвствансхо-сопиаласв 
партии на выборах будет установлс.па 
фашпстская днвтатура в виде н;апв< 
тельетва хеймвера, воторое ‘/гметет | 
сторону парламент. \

Орган австрийской хомнартвп «Г-)- 
те Фаыг» првзыв&ет рабочий кдасо 
быть готовим к кровавому настуяло* 
1ШЮ фаШвзма. Обшеавстркйское ру< 
ководство хе(Ьш»ра опув.тн1.(вало со- 
общ^вне, в котором зяпв. :ярт, ч: о 
хеймвер, Оуяу’ш в правнтедьопч, со- 
х|Ш1яет за собой uo.ii'vTo 1’воволу 
действий.
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КРАСНОВ ЭНАМЯ

в сех  ф абрика „С ибирь *
Рабочий коллектив фабрики показывает при

мер подлинно коммунистического труда

Прорывы в отдельны)! це>(а]( фабрики ликвиди
руются под контролем рабочей массы

21 УДАРНИК „СИБИРИ"
ПОЛУЧИЛ ПРЕМИЮ

ПРАЗДН«Н ЭНТУЗИАСТОВ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА.
ред рабочими в своей боевой учебе. За 
тш  поыощввж директора фабрики < 
щвд о том, как вьшолвяетсл договор с 
соцсоревоованиа. После этого состоя
лась раздача премий. 21 удифПЕЖ по 
лучила награды. Всего выдано пре 
мой на 1518 рублей. В числе премий, 
ордера на дефпцвчиые товары, радио 
присжчнкв, бпбдвотечЕИ, карты а п.тс 
ыы пятилетка Снбщ>скоп) края а т. д 
Руководвтоль фабрики ■А Эршхо пре
мировав за умелое руковолепо фабри 
БОЙ в П0ХЛШ1ВО пролетарское отношс 
пне в пронзволстау особой аохваль- 
ной грамотой в койкой в фазво^ра 
певтпческом настатуте на одно но 
сяд. Премярован тайке в старший н" 
хевер фабрака тов. Мельников. Д.1я 
дот^  открыты две детсхве компаты 
в которые будет прввято св^ше ст.2 
детей.

30 септябрв па фабрпко «Сибирь» 
• ыл большой праздник. Коядетш  фа 
epusH проводпл вечер ударников. Все 
LOO чел. рабочих явились иа празд- 
ипк чествовать своих передовых бой
цов а зкелушать отчет моего днректо 
ра.

Промф{5шлап второго года пятвлет 
кв фабрика «Сибирь» закончила е че 
сты). В два часа для 22 сситября, за 
восемь дней до окоачапяя хозяйстэвв 
80ГО года, рабочие выпустила послед
ний ЯШИ* спичек из 2ОТ тысяч всего 
годового эадавиа. На октябрь, ноябрь 
в декабрь рабочие привяли промфпв- 
пчяи в 61725 ящике. Для того, чтобы 
выКодпить этот плав вухно в суткв 
давать 823 яшнка. Рабочие ааяодвс- 
неотамв приветствовали эту цифру.

По окончании отчета директора, вод 
щефпый фабрике нодк делал отчет пе

НА ВЕЧЕРЕ ПЕРЕДОВЫХ БОЙЦОВ 
ЗА ПЯТИЛЕТКУ В ЧЕТЫРЕ ГОДА

ПРАЗДНИК МАШИНОСТРОЯ И  6  с о зо я .
чае Ссветского Союз& будут думать 
бо.чьше аияудк»*, чем голоаой^рухпу 
ла. Но ость ещо такие ра^чпо, кото
рые дуиахтг ХЁлудсон, одпасо, их i.e- 
зиачительное колачоетво. Батьпшыст 
во хв  рабочих у1РФН1ш>в давно поня
ла сушвооть сооналнствчсского строп 
теяьства в отдают все силы па выно' 
ueuBe пятил0ТГП в четыре года».

Первого октября состоялся вечер 
ударпика Мапшностроя и весовой фа
^OUL

С докладом выступал директор ь1е 
вщностроя тов. Верходубов.

— На весовой фабрике был прорыв 
говорит тов. Верходубов.—Ока бы

ла перед угрозой водосыполяення пла 
на, во огромным вооряаЕеивем с по
мощью удараичества, прорыв лцква 
днроваа а план выполнео о превыше- 
ВЕОМ кав па весовой, тав и на Ышя- 
вострое. Пролетарской эвтузвазм сл- 
хватЕЛ а рабочих металлистов Томска. 
В будущем году савод Машвностро! 
предполагают расширить. Будут пост 
роены новые иеха, стопиостью в пол 

миллиона рублей. Потребуются 
вовыо сотнв рабочих.

Иы войдем в строй созданных зя 
тилеткой заводов в фабрик. Необхо* 
двмо поднимать качество продушщв. 
Предстоит бо.тьопя работа.

Горячо приветствовала рабочих — 
ударников !1редставнтелв. партпйвых 
е  профессяопальных оргаппэадий. 
Првветствовавшвй от горкома партнн 
тов. Бабий сказал: «Мечты ывхзуна- 
]родаой бурхуаэнн о тон, что рабо

Првветствовалв ударввхов н пред 
ставвтелв заисебкрайотдела союза мг 
таллнотов, от поверочной палаты ые; 
н стаадартов и т. д. HpeMaponanno 
уд|фанБов проходп.10 под аалодпсме.*> 
ты шсачвой аудиторнв.

Первую премию — переходное ива 
мя — получила бригада сборщиков во 
совой фабрика. Бригадпр т«». Зовов г 
ответном с.тове призывал всех рабо 
чих быть ударниками.

Вторая промвя — бюст Ленива при 
сухдов ударной брнгале ппампевщи 
ков. Брнгадвр. от [швнн всех ударив 
ков брвгадц обязался бороться, о тт 
кучестью, показывая пример ударной 
работа.

Премировано также мвого отдеяь 
пых робочах ударпнЕов. Оли едино 
душво дали обязательство еще с  боль 
шим пр<яышсывем выполвнгь пром 
фввплан третьего года пятилетки 
взяв для этого ударные темпы.

Г. Ветров.

УДАРНИКИ с в я з и ,  ШВЕЙНИКОВ И МАСЛОЗА- 
ВОДА ОБЕЩАЮТ ОПРАВДАТЬ СВОЕ ЗВАНИЕ

НА ВЕЧЕРЕ В КЛУБЕ РАБФАКА.
Первого октября в клубе рабфака со 

етоялея вечер ударпвсов маслозов>>да 
связи а швеыввков. От нмеяа удар 
ннков маелоэавола выступил тов. Ков 
дратьев.

— Каиектив улар1шков маслозаво 
да еще 10 июля проработа.1 промфви 
в-хан н выдвинул встречный, прсвы- 
вмюШрИ намеченный на 10 вролентов 
— говорил оп.— Когда иаслотрсст за 
лерха.х утвррждекне промфииплаиа 
ударники Boc.ia.in телеграмму т. Мн 
кояву е просьбой ускорить >тверждв 
оие пяава.

Ударники обещают, -по маслозавод 
пойдет ве позднее 15 оета<^.

От работников связи улорвеков прв 
йетствооа.т тов. Плотввкон. С рапор 
том от ударввхов связи ВЫСТ>’ПИЛ ТиВ.
Гавраенко.

'  — Трудяшнмнся г. Томска ко.хлех 
твву связи был пред*явлеи счет, ука 
вывающий на необходимость ухреп- 
ленва трудвисавилиыы, лнхввда- 
цпю почтовой 3адеха.

Коллектив свярв сраняд этот счет 
в  обещался к началу третьего гола вя 
9ялетЕи ликвидвровать прлриви, до
казать, что связь не будет бо.'*1лпе яв 
ляться узким местом. '6л 25 дней ьол 
левтяв сумел выполнить только 30 про 
центов opratjrrux обязатйьств.

Для выполпеш1Я счета ударпп 
Кое связа соааал батильоп эятуапа-

стое, в которой вошло 85 чел. Опн лбе 
щают в Олахайлше иедв,ти выпо.шоть 
все обязательства.

Г^нзволжтсльность труда /вслв*5е- 
яа с 25 проц, до SD П1юц. npoMt îm- 
птяв п^евыполпед на -15 проц.

Ударная брогада швейников рщгер 
Tj’er, что пронэгюдитсльвость труда 
увеаичеш на 26 npoiu себестоимость 
СБВэв.1ась на 10 щюи. В катлсктяве 
швейипков созданы А улАрннх брпга 
ды в которые запасались 43 человя 
среди аих старые рабочие с 30-40 лет 
ним хфоиаводственньщ стажем.

Па вечере были премнрэваиы луч
шие ударнюсн. Нз коллектива спяэи 
премиршапи 28 человек.

Быкова, Романов премвровоаы об.7Я 
гацвями. Григорьева, Цветниская, <1̂  
дорова, Швецов, Гаврпенко ч др. i-pe 
ынроваиы грамотой. Толстобров, Т к  
сов п др. получп.1и радвоприемнвки, 
Ракнтяв, Клопов, Смприов, Аи'.еяко 
Баравов в др. по.чучвав разные и:ша

От маслозавода прсмароваао 17 че 
ловок: БайлоБОВ, Меньшиков, Зыков 
Мелышков, Абрамов премированм фу 
файкамв. Афанасьев, Лоушеоко, Бегле 
мешов, Столопов и др. — радвопр|ь:и- 
инЕамп. Ряд товарищей преипровэп!* 
дсфиднтпыын товарами, pajuj.j.nr;-, 
иисаш а проч.

Вечер прошел с  большим под емоы. 
Dee улв|тиги обешаш чсстви uip.iB- 
дать свое эвапиа Б.

И Р 1 )  Icsc

I Спичечная фабрика .Сибирь* первой аз всех краевых предприятий Томска выполнила 
досрочно годовой промфинплан 29j'30 года.

Добилась этого фабрика потому, что: 1) каждый рабочий фабрики знает, что ему надо 
сделать в течении рабочего дня для того, чтобы выполнить задание промфинплана. 
Результаты работ отмечаются ежедневно для сведения всех на специальной доске. 
2) На фабрике осуществлено действительное едивоначалие. 3) Завкоми ячейка в обсуждения

I вопросов производства принимают самое близкое участие. 4) Адиииистрацня без волокиты 
приниыает и использует рабочие предложения

ОПЫТ ЛУЧШ ИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ НА ОТСТАЮЩИХзаводской  тре у го л ьн и к  ф а б р и к и  «СИБИРЬ» ПОКАЗЫВАЕТ ПРИ 

МЕРЫ ПОДЛИННО ПРОЛЕТАРСКОЙ РАБОТЫ.
Провэводстеевиые прорывы на ча 

ств томоках предприятий являются 
савдетвием вб только беспечного от 
иошепия к вопросам производства со 
стороны хозяйствонников, ячейки и 
нр<И>ооюза, но а следствием неумело 
стн н неопытности руководства, tioab 
меи шшринер, весовую фабрвку. 
1̂десь в точение сентября, бл а год ^  

хорошо оргаанзованпой активвоств 
рабочих, удалось подноотью ликввдв 
ровать годовой прорыв на провзвод- 
стве весов. Сов^шевво ясно, что ее 
.-:в за одна месяц фабрика смогла вл 
готовить свыше 200 весов сверх про
граммы, то прв иормальной работе в 
:<1евис всего года промфнвплаа мог 
:ы быть вьшолят без всякого напря 
-:еаая. Результаты септябрьской ра 
''оты ва весовой иокаэадн, что при 
' 0.106 слааомервой работе адыиннит- 
Г ацня, ячейки в завкома, фабрика, а

вею и хозяйство края могли бы по 
-1учнть еще не одну сотню весов. По- 
иазали себя опытньгми хозяйствевни 
::омя руководители фа(^вкн «Сибирь* 
Представляется поэтому чрезвычай- 
U0 иятересвым д-тя всех предприя
тий производственный опыт этой фа 
брякв. Кш иэвество, в Томском райо

— иго едшкпвснвая фабрика крас 
ього зватения, которой удалось закон 
1нть годовой вромфиввлая за 8 дней 
до срока

Первый квартал 29-80 года у ней 
был неудачен. Фабрика «Сибирь» нс 
выподивла плав квартала на 12 про- 
:;евтов. Иемедлевво Gj îa поднята тре 
эопь По цехам состоялись соб 
раияя. Рабочие подробно обсудплн в ’ 
.юстапв производства в вамстнли 
прашпеские меры для их устраве 
кия. В начале' 2-го квартала ф-ка 
«Свбнрь» об’яввла себя ударной. •- 
ча-чась жестокая борьба о прогуламп. 
Стёвная газета вдеймнла п^гульщн- 
;:ов, осмеивалв лодырей ва собранв- 
ях, вывешива-тв особьи плакаты у по 
зорного ставка. В результате провз 
водвтеяьность труда па фабрике по; 
аялась до ста процентов программы.

Проведенная на фгбрине в начале 
-,л1в 2 кзартала тревога помогла яуч- 
иэ оорганневвать ударникоо. Из 60С 
рабочих—200 человек органнзовли 25 
ударных бригад. ‘Черев некоторое вре 
:я нэ них выделилось 70 человек, гс 
.срыо составили батальон энтуэиа- 
ггов. Эти передовые бойцы звкрепнлв 
■ебя на фабрике до ioi.ua пяплеткн, 
ч'лаля первый пример борьбы с теку 
шестью, борьбы за постоянство рабо- 
иго состава.

Коллеггавом фабрики принят дого
вор о соцсоревновании о иркутской 
-пичечной фабрикой «Байкал», •̂ •'а 
(габрнха плотетсв в хвосте. Томское 
•ппчечннкв взяли ее на б1’1сир. Пря 
-^аключенпи договора о соцсореввова 
-'ИВ pateTBMB фабрики «Сибирь» были 
:1рввята на себя определенные обяэа 
-.ельства За выполвевием этих обяза 
сольете следят сами рабочие в каж 
том отдельном цехе. Цеха между со
бою соревнуются в навдучпкы вы- 
полпепяв догаора. Чреввычайво вв- 
тересво, что когда в коробхо-вабввоч 
ион отде.1еияв в августе сего года 
было с^аружево попада£ше пустых 
коробок, на этот цех обрушилась 
ярость рабочих всей фабрики. Раоо- 
чне едки выясивлп, что пустъи короб 
кв появились вс.чедствве плохого до 
смотра за выходом ородукцин со ото

роны работивц иабнвочвого отделе
ния. По аостаяовленню общего соб 
рання фабрики это отделевне было ли 
ю м о похвальной грамота, получен- 
)кА им ва хорошую работу в первом 
полугодян. В сентябре о. г. работай 
цы набивочного отделения уже гораз 
до лучик стали следить за выходом 
коробоа. В результате 30 сентября на 
вечере ударпика fetao поста!юв.тепо 
отнятую грамоту набивочному отделе 
шш возвратить.

Такое отношоане всего кол.теЕтисч 
рабочих к своему производству, есте 
ственно, дает прекрасные резулып 
ты.-Промфинплан второго года пятв 
летки выполиеа фабрикой иа 103 про 
цевтщ

Одним из важн«Га11их условий ус
пешности работы фабрики «СнбнрЬ! 
является чрезвычайно внммтвльное 
отноиикиа к вопросам распродвяеннг 
труда. Промфинплан здесь дов*Я*:' 
до станка в полном смысле атого ело 
вв. Воеь труд рабочего адоеъ »м)рми- 
рован. Для каждой работы устаноеп« 
но опредвп»{:нов аромя. Квясдый рабо 
чий анавт сколько нвдо ому вырабо
тать за день для того, чтобы выпол
нить хвданив промфнтмака. Етеднав 
ныа раэулыатЪ ра&пы каждого стан 
на и каждого отдельного рабочего 
об'яяляатоя на специальных досках,

Работа заводского треугольника 
проходят в самом тесном контагге со 
в см  коллективом рабочих. Всякие не 
цоладки в том или другом цеха фаб
рика всправ.1яются одповременпо ках 
со стороны алмввистрапнв, так в зав
кома и ячейки. Единоначалиа здесь 
проведено а денствительностн. На ру 
Еоводяших работах бояьшннствд ковт 
ролеров—партийцы. Завком подгото- 
ПИЯ рабочий резерв в 43 чеховека для 
зыяввжения на руководящие работы.

Вопросом поднятия прошЕоднтель- 
ностн труда завкомом уделя.тось боль 
шов вынмаяие, В настоящее время ра 
ботают пропзводствеяяые секторы’ 4 
производственных цеховых грушш 
об'едипяют 12 добровольцев. Правда 
сеэультат их работ пока еще пеэвачн 
телея. 8а последвие паттора месяца 
опв собрали всего, только одяо пронз 
водстеевное цеховое совещаиие, fo  
рабочие оредложеиия по улучюеявю 
пронаводстра поступают в значнтель 
ш х  равмерах. Тол!>ко эа последние
по.-тмесяпа производственным секто
ром получено от рабочих 50 предло- 
женвА Из них рсалвэуетсл—14.

Контрольпые пяФры на октябпь, но
ябрь я декабрь проработаны. Состав
лен встречный план. Цеха и у.тарные 
брига.ды в.тяли на себя о6я:1ате.тъство 
вместо 700 яшпкев в день выпус
кать 823. Помимо того цеха дают эко
номию ва рабочей си.че в сумме ае 
ыеяее 8000 руб. Излишков рабочей св 
ды фабрика не держат воо^е.

Адкинпстрапня ппимательио отно
сится к рабочим предложениям. В те- 
чопве 90 гопа от рабочих поступило 
67 провзводетвшяых предложений 
Из них выпо.чоепо уже 53, 6 on̂ LOBO* 
по в вопроо об осталышх восьми бу
дет разрешен в ближайшее время.

Сырьем фабрика снабжается в доста 
точных размерах, во качество сырья 
(химикалии) очевь плохое. Это 
отражается в на качество совчев

ВЫДЕЛИТЬ ПРОМФИН
ПЛАН НА ОКТЯБРЬ, 

НОЯБРЬ И ДЕКАБРЬ 
ИЗ ПЛАНА 30/31 г.

Томсквв 'предирнятия прнступи.тя в 
выполнению ааданвй межгодового хва 
ртада. Как уже известно, октяьрь, но 
ябрь R декабрь сего года составят ост- 
быЛ отрезок времоии .который пе бу 
дет причйслеа ын к 30 ни в Ы год; 
Согяасно т-сгш110в.1енпя Совнарэ чз 
этот вв^тал должен иметь свой соб
ственный план, исходя па темпов тре 
тьего года плтилвпш. В течение этих 
месяцев пронлрвдпряятия ебязены б', 
дут выполинть аее те задания, иото 
рые ОКИ должны были бы аитолнить 
за первый кваргал ЭЙ-Э4 года. Но itpt 
мв того, эа эти же месяцы вое пред
приятия обнаакы аоаиеетнть и ту не 
девыезбо-тиу, котерум имели заводь 
за 29-30 ГОА , ,

Отсюда ясао, что ваступнвпшй хо 
эяйсгвеяный квартал пмеет особо вал: 
гое производственное зпвчепве. В т 
чеипе трех месяпеа каждое прелпрн: 
тие аолзпю набрать тот разгон ti 
генпы, KoTPpbVJ п;чЕНЫ будут в тече 
вне всего 81 хоэ. года.

На наших предпрвятиях важиост? 
выполнения заданий ваступившс!' 
кварта.1а далеко еще пе усвоена. Тол 
со одна фабраьж «Снбирь» не тольк' 
имеет, но ужо проводит ва деле пpo  ̂
фнпплая ке[Ц>тиа, доведшвый г 
ставка, ^^ккезквой завод, весовая фз 
брвка, хотя уже выработали паза, е. 
до стаока, до каждого отдельного ра 
бочего они вое еще его не довели. А 
это условие является обязательДЫ) 
дяя того, чтобы предприятия и иоллс! 
r t«  рабочих могяи гврантнрваать вебг 
от всяинх неемиданностей и провело; 
в выполнтмм плакж

Кужко прямо сяязать, что только в 
том случае предприятие иожЗт ело- 
RoTiKO работать, может нз опасаться 
прорьеов, еегм за выполнением пром- 
фннплвие будет следить вся рзбочзг 
нэсса S целом и квждый рабочий с 
отдалььоетм. А этого можно добиться 
только при УС.ЮВВЦ. если каждый ста 
нов будет нмэтъ определенную еж  ̂
дпевную нагрузку, точво нормировав 
ную. (1евмпо.тнсвие эада.чпВ отдель
ным рабочим, л-тн отле.тьоым ставком 
будет свидетельствовать о том, 
1тромфшт.1ану всего эввола угрожао* 
;-жв опасность. Поэтому выделение 
ттромфивП-дава иа октябрь, ноябрь и 
декабрь из ббтого плана ва ЭО-81 г 
является обязательным для каждого 
предприятия.

Заводский треугольник должен ya.i 
:̂ ать проработку этого плана о колдо- 
говором. Горприфсовет в своем п о ст  
H0B.10RHB о порядке проввдеипя кол- 
договорной Еомпаввп предлагает всем 
предприятиям до 13 октабря провести 
о ^ н е  собрапяя. посвящевные итогам 
работа предприятия ?а 29-80 год Па 
этих собраниях хотявственвикв oui 
завы представить задания текущего 
ьв^пала, а завкомы должвы провести 
я массах, в ответ па план хозяйепен 
лика, встречный пр<м(фвпплав за этот 
период.

Задача ликвидации ведозырабо-п)' 
29-ЭО года и набор того пронзводствел 
ного разгона, е которым предпрвя- 
тне должно вступить в 81 год, прида
ют наступившему кварталу иск.тючв- 
тедмое значение!

Прооэводствепные задаче этого квг> 
1>тааа должны быть вылолвены во чтг 
бы то на стала Только при этом уо  ̂
ловив мояпш будет гарантировать
во.твевие промфТшплаяа 81 года.

РАБОЧЕЕ СНАБЖЕНИЕ—  
НА ЧЕТКУЮ КЛАССОВУЮ 

ДОРОГУ
МОСКВА. Цептросоюэ принял пред 

ложеиие газепл «Уральской Рабо
чий* о ироведешш 15 октября дня 
контроля и проаермн выполнения 
решений ЦК партии о потребкоопе- 
рецин н предложил всем областным 
союзом потреОкооперацни н 1(РК 
вомедлеипо развернуть подготовв- 
тельнув работу к проводенню этого 
дня.

ОБЕСПЕЧИТЬ СНАБЖЕНИЕ РАБО
ЧИХ РЫБОЙ—БОЕВАЯ ЗАДАЧА.

МОСКВА, ЦК союза ппщсэпков и 
KioaeiHs Наркешторга СССР ассиг 
цг>вадц 1 1 миллионов рублей на пре 
■/проаавие лучших предиркятмб, 
ударников в директоров пищевой 
’ромьшЕлежаостн.

Ирз-|рдвуы ЦК союза пагасииков 
пт>11лиал положеш1а осевплй лутты  
угрожающим в постановил об*яв1ггь 
октябрь ударвым месяцем - лова 
ЦК призывает всех членов союза, 
рабочих, ловцов в союзные органи- 
эаони ыоби.чпяовать все ея.чы для 
оыполвевня плава путины.

V  А
МОСКВА. В связи о прорывами в 

тутяне, наркомторг СССР, тоа. Ыи- 
лоян аредложпл местным органам 
olTRSHTb о 1 октября месячник удар
ного лова. Необходимо обеспечшъ 
пойпый выход ловпов в установить 
преилв за перевыподаеЕве плавов 
•:ова

НЕМЕДЛЕННО РАЗВЕРНУТЬ №ТЬ 
ЗАКРЫТЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕЙ.

НОВОСИБИРСК. Крайпотребсою 
эом врорабогав вопрос о ооэдания 
|&Ерытих распрвделктеле1&. В пер

вую очередь открываются в Куэбас 
е̂ и Авасерве и прв важнейших фоб- 

;'вчво - заводсхях предприятия! кру

□Hbix городов края: Омске, Иоаеса 
бирсЕо, Барнауле, Бнвеко. Яшкшо.. 
е местах крушюго скоолепня жеяме 
дорощдых рабочих, а также на вооо 
стро.бках. Уже прпступясяо к орг&пн 
защш распределителей: В Омске Де
вять распрод11те.те& о охпах^ и -̂ 
тя с лишним тысяч рабочих, в В.-1рна 
уяе — пять распределителей с окна 
том двух тысяч pate4HX, р Бийске 
два распределителя с охватом окало 
двух тысяч, а Томске пять распрвАВ 
пителей с охватом около тысячи оа 
бочих, в Новосибирске пять рэоаро 
аелителей с охватом пяти с л-ишжин 
тысяч рабочих н служащих иреднрп 
ятнй. Иа днях при Крайсоворо<|^ со 
зывается междуведомственное сове 
щание по вопросу об оргетшацна аа 
крытых рясирвдохителей всеми тор 
гуюшпмн (фгапизациями.

В САМАРЕ РАСНРЫТА ОРГАНИЗА 
ЦИЯ ВРЕДИТЕЛЕЙ РАБОЧСТО 

СНАБЖЕНИЯ
САМАРА. ОГПУ ареегеааня в Сама 

ре группа врадитвлей рабочего снаб
жения, в течение продолжительного 
времени, расхищавимя дефнцитиыа 
товары и сбьжаашая их па спекуяг- 
тивным ценам чареа чаотных горгов- 
цеа, Товары получжпхоь по поддиь- 
ным членским а также ваЗерньм 
книжкам из ЦРЯ Обнаружена тмпаг- 
рафия которая иэготоаляпа аабер- 
ныа, а также член сине нмкжки. Вре
дители еозкатальм портили мясные 
продукты. Аоестоаано 23 человека.

ОРЕНБУРГ- В ряде сол зад-’ржаяо 
большое КОЛН..СТВО червыт ххебпых 
обозов, оргааязуемык опехуляпташа 
преянугоествеяно на раску.та1«нких. 
В некоторых обозах количество скуп 
ленного cncKy.iauTaMH хаоба дости
гает 14 топи. У скупщиков обвч»у 
жев запас разменной соребряяой 
монеты, чистые б.тавкв е подлнспи 
и оечатямв сачьсоветов Ка?чт(-паа.

30.000 ящиков махорки 
должна дать махороч

ная в 31 году
В 81 хозяйетвевнон году запроех 

тпроваве уве.1нчять пронэволетво ма 
хорхи на томской махорфабрик» до 
аО.800 ящиков, ила иа 15Л00 ящиков 
больше прошлого года.

В провзводстве будет вазято 66 ра 
бочих, заработная плате возрастет в 
гредвем, на 7 проц.

Механиэацоя подввмет проязводп- 
телыкеть труда ва 50 проц. Себестон 
мосте ящика, а связи с  востапав.тв- 
ваеи СНК о псвышавня пев ва табак 
о целью поощреввя табаководетва, 
возрастет ка 28,5 проо. Ока шразит 
ся в 13 руб. 17 коп.

Намечается перевод фабрики ва 
сеинчассшой рабочий дюь.

На капитальное стровтедьстео бу
дет аатрачеяо 57ХЮ0 рублей.

В третий год пятилетки томская нэ 
хорочнаа фабрика даст 60.000 ящиков 
).iaxopKR, iu> уже в следующем, четвер 
т(в| году ее проозводитвдьиая способ 
иость возрастет до 115.000 ящиков. Но 
вышеиае проиэводитеаьпоств продув 
цив будет достигнуто благодаря м> 
лавизацив фабрики. Капитальный ре 
ыонт лает зпачвтвльвые едввгя t 
этом деде.

Сейчас уже уставовлеп новый су- 
шильвий барабан, который утатичит 
просушку на 100 проц. Устапавлпвгет 
ся третий крошвльвый етапск, а к 
соицу пятилетки их будет уже четы 
ре.

Пока иа фабрике работает только 
едва вабойная машина. В этом году 
должвы получить и установить вто- 
рую.

Основные стгвкв уже отреиовтиро 
воны, за пехлючепнем установки во 
Еык в еушн.чьиого барабана.

Судявнсяий П.

Удар по летунам!
Н арком труд ограничил прием  на работу 

летунов, перебегаю щ их с завода на завод

РАБОЧИЕ м осковского  ЗАВОДА «ЭЛЕКТРОСТАЛЬ» ДЛЯ БОРЬБЫ С 
ТЕКУЧЕСТЬЮ ОРГАНИЗОВАЛИ «РА БбЧИй ЗАСЛОН».

Борьба © текучестью рабочей силы 
на томских продприатиях является 
одной из самых боевых задач. На 
гщрпичпых заводах, на госмельнпца 
за последаие полгода сиепв.тось бо 
лее половнпы всего состава рабочих

Текучесть в той пли нпой стекии 
охватила все предприятия Томского 
райова. Вопросы борьбы е текуче
стью до CUX пор не ставились хозяй- 
CTbCtiHOXaMB, ячеОхамв в 'завкомами 
гак остро, как это следовало бы. Ког
да спрашиваете руководителя того 
ИЛЯ иного предприятия о црачивах те 
сучести, то в большяпстве случаев 
пплучаото ответ, что рабочие уходят 
ищут «лучшего места», пользуясь 
спросом на рабочую е м у  со ствроиы 
других предприятий. Но эта пркчим 
ив является осшншой.

Прпчипы текучести чрезвычайж' 
разнообразны. Большваство из uei 
Н0Г.Ч1! бы быть устралеиы, если бы 
адшшяетрицня в завком поглубже э 
Епх в.чумадцсь. Но несомпшио, чте 
среди летунов, аеребогоющих е заво 
да на запо.д, имеется во на,чо подлив 
яых рвачей типа тех людей, о кото
рых т. .Лонвп сказа.1, что их «едвн- 
ствеявьш стремлепием лв.ивтся дать 
работу похужо, ла сорвать девег по- 
бан.ць-*.

Для боры^ с  такого рода рвачами: 
и летунами. Нар)хштруд, ВСНХ в 
ВЦСПС ПР1ШЯ.Ш ка-дпях чрезвычай
но ответственное ргшепне.

Наркомтруд nocTtiioBH.4, что 
в раочФтные книжт« маждого из увояь 
кяемык должны »»еиться  точные св» 
деккя о причинах ухода era е пред
приятия. Эти сведения вносятся г 
расчеттиае кнвжхв в обязательном п- 
рядке. Тем рабопгахам. которые, Ат. 
год|фя краткосрочаоств работе>1, ас 
патучнли расютиой кпвжкв, даются 
спецва-тьвые справки, в которых уса 
зываютсл лебствитв.тьвые прачяни 
уво.чьпснищ Такая спрасиа доджиз 
Сыть на руках уводившегося с првг 
приятия рабочего.

Сведепвя о причинах увольнояпя 
заносятся в расчетную книжку нлн е 
спецвальеую спршку расценочио-Kuit 
флихтвымв воииссвями. а ПОДПЯСЫВ.1 
ется лицами, которые ведают наймом 
рабочей СИ.ТЫ.

Б ирж т труда, еоглаем Втеге не- 
вогв постанеелвнил, совершенно зап
рещается принимать на учат безработ 
иых беа справой о причинах оставле
ния п м  последнего места работъь Сэ 
мовольно увашвпгееся или уво-тепные 
за нсфушспио трудовой дасштлвпы 
в правая внутремаего расоорядда, 
должны приниматься биржами труда 
на особый учет. Эти лица, по поета- 
пов-тевшо Нархомтруда а ВЦСПС ли- 
шаютс.ч пособия по безработице, а оо 
сылка нх иа работу провзводвтсв 
лишь в самую последнюю очередь.

По постапивлеввю местых совето» 
бирж труда особо злостные niKU'yib

Обрежем «крылышки».

шнка, летупм я рвачи дачхны енв 
маться еоогршенио о учета биржи я 
могут быть лншоны расчетной рабо 
чей кнЕжкн. Хозлйстьонивкн прв пай 
ме рабочего дмхиы  обязательно уз 
нать действнте.7ьиую прачкпу. по ко 
торой напнмаюшяйсл оставил поатед 
нее места своей работы. Самёвольиг 
оставивших службу или уволенных за 
нщ)ушение дисциплины, хозянствемни 
кн боз биржи труда принимать не име 
ют права.

Это погтвш)В.чеивв датжво выоол 
виться всеми предорвя гаямв и 6itp 
жами труда в обязательном порядке. 
Одпой из таких мер яв.чяотся так на 
зываемий «рабочий заслон».
По одного этого постаппыоипя вс« же 
неджтвто'ша Оло датжно сопр*Ы'>ж-1

даться вспомогательнымв мерами 
"Торопи профсоюзных оргапизаанй.

В .Москве иа заводе «Электросталь* 
00 иннспаговв комсомодьсксЯ ячейки 
оргашпован первый тако! рабочий за 
слов. Предегавятеоь его беседует с 
каждым рабочим, желающим полу 
чнть расчет, jD.iaer о действвтель 
кых причинах его ухода, помогает ве 
медаеиво устранять тэ бваобраэвв, ко 
торые вызывают этот уход. В разуй 
тате таких регулярных бесед с желаю 
шнмн патучять расчет, многие фабо- 
чле изменяют свое первоначально» ре 
шенве в остаются на эааиде.

Такие рабочве заслоны надо орга 
рнзовать и иа Tt-MCKUX предприятия! 
п в первую очер-дь на кирпичных за 
еолах в па гогмольнипах, где теку- 

и. tw*rVSeim СЯ1 *лн*а. М. Л.

Махорочную фабрику 
предполагается пустить 

в ход 20 октября
Пуск махорочной фв^вкн отци» 

чей до 20 октября, пр|^сливив по- 
ступ-тевая сырья к этому числу. Есть 
предп1иоже1ше, что сырье будет до- 
стявлево. но определенво соха ивче 
го еще аевзвества Ойчао па фа(^а- 
Е« строятся супш.тха д.и бабиля (кор 
ив табака). Махорочная фабрика аат- 
ребовала от Скнозтабака, чтобы ов 
срочно перебросил сюда па села ha- 
реевского бабндь для просушки ого в 
ВОВОЙ сушилке.

На ыеждугодовоЯ квартал промфип 
план есть. План может <№ь выаод- 
нев при хорошем снабх< якн сырьем.

Рабочие сделают все, что эдвяспт 
от них Д.ЧЯ выподвеавя контрольвых 
цифр. Дело эа сырьем.

Г. е.

ВЕСТИ
С ПРОИЗВОДСТВА

ДВУЛИКИЙ КИРЕЛЬ.
В пос-чедявх номерах газеты «Ворь 

ба за уголь» писали об оппортуяя- 
ствческой откр<яенностн тохрука 
шахты 9-10 Анжеркв Сухачева. (>й- 
чао Сухачева сменял тохворук шах
та  9-10 Суджеикн Кире.чь.

8 сентяС^ на заседавво бюро парт 
кохчектива по вопросу втогов первой 
пятидневки социалнстячесхого штур
ма Кире-ть, как коммунист, поч1одь- 
шевистскн говорил о всех возможно
стях выполвезвя оентабрьекого зала- 
пия и голосовал за выпачвеян».

Через пеекольдо дней Квре.1Ь, вы
ступая ва посмееных проязводетжев- 
ыых сюещанвях пытоясл дохааап 
невозможность выполнения севтМЦ>ь- 
ежого задания.

Св<но ошюртучшсточессую вылазку 
ТО& Кире.чь, как в вообще оппорту- 
пвоты, пытался об’ясявть иаличвем 
об’ектшшых првчва

Бюро шфчтоялектвва o6*flBH.70 I‘ u- 
р»лю выгодор. Н.

ТАНЦЕВА НАДО УБРАТЬ ИЗ ТАРА 
ЖА

Танцев будучи заведующим гара 
« а —развалил работу.

По его внве сейчас нет горючего 
для автобусов, вместо бензноа вн- 
яуждены употреблять допатурат. По 
его вкпе гараж не имеет резины, у 
автобусов же часто лопаются шним, 
а ремовтировать их нечем.

Сейчас Таацева с работы саяяк, 
во оставялв работать в гараже в 
качестве пюфора, ва этом е 
некоторые друзья 'Пгвцева.

Сейчас па датжпость зава выдав- 
иула рабочего коммуниста Кондра
тьева. Но кампания «сочувствую
щая» Тапцеву пользуясь неопытно
стью Кондратьева старается ему вре 
дить. Не выполняют его ириказавяй. 
ехидно подшучивакте иа.7 «единояя- 
чхчнен», вообще стараются подстав
лять ножку где только возможна

Об этом знает секретарь партийной 
ячейка Ушаков в ряд коммуянстое, 
во ничего ве предпрнвшают. а э т  
оодьуетея компанвя Тавцева.

Танцова надо совершенно свять 
с работы в гараже.

(L Судженеямй.

На от. Томск 2 валяетм мвого ста
рого жезева. ^ у б , вввтет я т. д. Хо- 
аяйотвеннвха о сдач» лома в упль- 
сырье не беспокоятся.

Когда вачвльвнка етавова спроси
ли, почему овв этого не делают, то 
он отаетял;

— На© ото ве касается, у вас есть 
матерва.7Ы1ый «яад . который этвм 
делом ведает, да н что говорнть с«й 
чае об утильсырье, когда месячаик 
уже даеио кончился.

Рабочей обтегтвенности "* -«ю  
взяться аа это .".е.чп
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КАБИНЕТНЫЕ ТУПИЦЫ УРОДУЮТ 
ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ

Практика 44 студентов медфака сведена 
к сплошному ничегонеделанию

В атаку на всех участках 
угольного фронта

Студенты стройинститута проходили практику 
без программ а руководства

„СМОТРИТЕ, 
СЛУШАЙТЕ ! 

БУДЬТЕ 
ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫ"

Р аависимостн от того, « м  xi-po- 
шо оргкнизовдид ШШ, в сввистсэ- 
Отв от того, аас!>охьхо нр&вялъво 
(ryawt соаятА идея НШ  *е ирихгаче- 
«МОПИ ОрГЯЯКЗМОрШК—яиознтся >'Ч. 
Ч('в7»0 ЖЯШЯХ OQtlWUUCTOB.

b o f т%еяу ШШ в ву^вх. в этих 
fysoHUBX n^iompciaix слсшшш- 

орйв::екаог к г«6в вв&ыв::во 04- 
щ ё^еявостн. вот оочеиу всяхо» bj- 

ка«в НТШ. веяЕВО попытп 
|йх01а&Ьавхсяя ее солт{<яля11Я аатх- 
■JJ №>ггь осуждввы II лгиедленно 
^трвяеям.

А фиты з^стввлают ивсторехптв- 
?я. U  ст>-,:«1гга 4 вурс* меяФя*» огор- 
ipiiffj от н^а!п«1 ык& 10 лчьб в 
бодмлгы. рояяаввъ!# доив, амбула- 
Юряв п коавудвтаидн города. 44 
отудевта доджви ав1>еиоллиП1гв 
а-;В TU>pe7SBOCÎ e заовАИ, в 1ф и - 
|*tMcKoe дедо о^& для иелишшсхой 
подо*зи. 44 студоЛа до.т*вы поиу- 
tDib прхггктобкве BXBUBH хврургим 
в одунйрйсого де-ж 
• А что * в  а» ^ 0 ?

На деле: 9 отудектов. работиэщнх 
В окрс'охьижпв, вврвщщей rnnyTOi 
е4 д«швюк9>п обход, мубр-
| оий£^ко олушыот в сибтрдт дму 
9  рот, В«£ШДВ»Т. XU двд&стбк по 
рев9ТДг. виначоввя, ипервиая- Сно
ва мушак>7, сеова аоблюдоют в т. д 
О apuTinccsofl работе нет н рещ.

Рёвопющии в хврурплосмл 07Д-- 
im *  бодывоы оря Томске 2 стуа^р 
fait заявили:

— Пнахвх СОсрадоА. оврсвязок « 
т. X  ш  дш  вв к ом м  досорвть. Бот 
дротереть после опёроцнн адстру 
мевг евв обжепь впврток оосупу 

«ом КОМО. о. гш в о е : смот^втв 
м у ш о ^  в будьте любрзват«львы>.
- В аяуоерском отделеввн кедтех- 
вв^тка ношан прагтвактвк разре
шено тольх(Гснотреть на роды- «При 
ввыАТЬ роды мы вам не можем поз- 
Вблвтъ, ток хек в атому учатся ноша 
о^ктчпсавти (к«дгех1тшука), а вы 
ВабоюдоАге вав ото дшаетсв». И сту 
деаты IV вурса медфиа скотрат. 
ш  учатся npeRaKaTb роды сту
чится Ыбдтехджвумо, ж ато называет 
сЯ/пршжводствешюй праггвхой.

П.ЮШ 1Цюхождення НПП быдв 
плодом десухей фаатоэяв весколь- 
XHZ ввбхпетиых рабопкк<А 
' Нвхмгочу обсухдетго со сторона 
Мвнрзглт ггудевчесхях наев овв под

Сибирь должна дать в ударном 
квартале 1930 тонн уТля

б л и ж а й ш и е  ПЕРСПЕКТИВЫ 
СИБИРСКИХ ШАХТ

npoimfpifTM СТИ на loaDA* «Нраоный Профннторн» 1. Роабмрают чертам 
иапаН' мфЧжи «Бама», Z  Практика нг рёЮотает на токарном станка. 3. Раз 
бор т  гам*рн«*о еНнка. 4. Знакомят оя со огакком по ислытаинн1 расоор 

и пруж т для ж.'Д траиопорп.

^юргяуты ке были. Студоотм, ндупте 
да фохгдгу, не зьоля. что им они дол 
иды А^хть, чему научаться, чо;о 
трейаатъ. .

Р1̂ вмдгг?в.т*ы ffilfi sa моггах, пл 
-ш о  ладо твердых устаяозов: качоЯ 
"си ж а (te n  пр&'.тква. Кодячоство 
";осыкммых студлггоо во соотвотст- 
'1 0 ^ 0  каезгтобу и возиол;вост::и дан 
него лея. учрехлаввА 

Кредатоа ва пооывву студевтов ва 
вравтику в Ачиадажощво районы, от 
г.лаеяо ве было. Идея прокхзодотван 
: ;й практккн оюзаг;есь изуредован- 
:«»й, до ̂ ^ у ; аавам|Вти и д&св бес- 
ддагоо роздаввые па npairmcy евто- 
буёвые oksiw  ро раауыт вывуждея- 
по бевлё.акхнч&х.шкх <{ipaKTiina8Toe«.

Тохоао' шчоло НШ1 ка иодерасо. 
Авалв^аботбЯкОм врофюма. де-ан.ч 
4J, к хбквсежп по ШШ, вухно пеыг! 
лбяпо прпступить 1 па.ч&:«нааав'' 
дей-гтватааьпой п^жзводстеепвой 
п'р&ктлчв ва «дфахе. иыаешяео отво 
ш еп е I  ОТОЙ олхвеЯтеЙ тастм уче
бы -  -
него ___

студ*1'1тва.

нелопуста^ю в трэбуот р^оште.т.ь 
о отпой Of.̂ OCfUfUBOCTB.

, Группа студ*1'1тва.

П р а к т и к а  в с л е п у ю
Ыы обязаны поставить вопрос а 

9 а^ тве>  вашего будувкго ивхаяе |Яи •
Лдкпвпстрапия Свбврсжоге строй 

пствт>та. заяявтясь тавушей рабо 
п й  по оргаш:заш1н порхааъяого хо 

учабКРй хкзяя, гоалршенво зобы 
студентов 1-го к)-рсо. ооехавшях 

ва врактнку весвой.
Несмотря ва то, что прв проекот 

м  пзовов □ программ зпмой, весходь 
во предметов чостечно были отвебе 
^  ва ароБтяху, (стровтальяые ро^
т .  рвеовоане я т. д.). студавты ве 
^лучжди ни олвой о^громмы. Каи 
0ужно было завжматьея по отвесеа 
Й м  в* пр&втнжу предметам в вужно 
а  кюбшв заякиатьсв—отудепты ае 
Ш .10. Но ато что—доже обшей прог 
Рммы па прохтнке стуяетты ве вые
лв. На что обратить внпЫёшяе, вод 
йам работать больше, что мохао от 
|к:гв к будущему, етудевты ве эна

' Чостпчил к вове ьдмвввстрадвв, 
|нствт}Ча пало отпаств п то повоже 
вне 4to а пскоторых местах (Куэ

вецж) етудевты оказалась а ужас 
пкх хмртпрных условиях. К прнмс 
ру: жяав в борие ма 70 человек ос 
вещенвом тремя фояарямп.

Яяхавой тео|>еткческой проработкг 
врадметов стулепы (фпшнзовать нс 
М0ГЖ1 на-за сжучешюста, па-за оеэе 
щешхя. Orsomcifge яад нвж.-техн. пер
ервала в студентам на пронзводст 
ве таДхе н^тьея празнать удовле-: 
оорвт&чьнык. студентам ВВОГД; 
БзаалУ<:ь. что йекоторые инженеры я 
техохв . жнвя в СССР, ничего пе c iv  
шага о прсбжеме кадров о непрерыв 
п о ! провр8бйл%еввой практвее.

Все ВТО соададо ти ое  положеане 
что'вакоторые стуаевты стала счн 
тать п р о т ц у  чем то вевужпым.

Без (^мнерш прохтвка для студег 
тов первого вурса ао.та очень ыпо 
гоа. Ова поваза-зо. для чего д-хзашв 
учвться в учиться студевт: она соо- 
двнвла его с проязводством.

Но еелл бы ошкавных выше педо 
четов в практике ае было, резул1>та 
ты были бы лучшее.

Ф. Салеаьп

2-ойПЕДТЕХНИКУМ 
БЕЗ СРЕДСТВ

Несяц тому назад а «Кросаон 'Зпа- 
ме>:а> ппсолось, что по решепк'' 
сро-ч в Томове открывается 2-й пел 
техникум. Сейчас втот педтехнику:! 
почти готов в ззпятвям. Преподава 
тсльсквй состав подобрав на 90 про- 
1ГИТОВ. Идет усилонвая прорабоста 
програмкеых катерввлов. Ремоат 
гловпого вдовня в обшезэггия провз- 
ведвн. Регуларвые зааятяя до.тжкг: 
иачатьев о 1-го октября.

Но тоыскве орг&ввзацпа я СвбкрвГ- 
совкарпрос пытаются ПровалЕТЬ орга 
адзаавю ncArexHaKyMa. На неодво- 
кратвые запросы Сабкройсовпарпросу 
о иоршомв средств в р^товодяших 
ыхторнолоа. ira одпого ответа. Гор
оно по.тгора мёюяцв тявуяо е отпус
ком педтохнввуму 2371) рублей. Но в ' 
згой суммЬ. а 8ТО все средства, oj 
которые расчитывал тсхввкум, rop4v  
срезало 1060 рублей.

И сейчае педтехивхух сопершепг 
4»а средств. Преподавателей оплачк- 
мть. Учошвесл пребывают, нх яеобх 
;шмо аачвс.тять ва стяпеплив. а 
гкатько в в каком размере, »тог 
СТибкройсовнарпрое ве хочет еооб- 
■гшть.

Горфо безраз.тви10, что вновь прп- 
^ыБшле студенты техникума вз-з: 
■теутстввя срвдотв ва оборудоваянс 
'-Л1СЖИТВЯ валяются на полу. 
П родет^соя обшестврязогтъ долж 

” а одернутц тех, кто губит палтех 
!кум. Зарвцкмй.

МОСКВА. {Соррееоокдевт Роста бо 
( сдовав о ч.Жепом прйаеная Востугля 
По-зеевым по вопроеу о полоямвна а 
п< депектввах работы свбврской ха 
ысииоугольа^ промышлеввоств в 
ударном квартале.

В « я з в  о коловс«.дьяой потребно
стью в кявераяьжом .''пдявв сабвр- 
зявх потребвтелей в уетавовхой на 
.чвв^а.1изадн|) топливного боаовеа 
Урала, перед евбырсвей каыеввоуголь 
ЧОЙ о^мышлекностью ноставлепа за 
дача миенмадьно форировать добы 
<у угля. ВеНХ уетажвиа на квартал 
октябрь—декабрь 1931 годе добычу уг 
ля в Сибири в 1930 1ЫОЯЧ танк. Фак 
тнчйсхая добыче s встекшем 
том квартале выражалось только 
930—#10 тысяч тоЕВ. Таким 
превышение а дев е лишним рам. Ны 
патвевпе этого зодаявя возновшо прв 
чсарвмеыном условяи — поиолнепва 
коиениоугольвой промышлеввоств Св 
^ирв пеобхолпмой рабочей силоА Нар 
(омтруд должен завербовать Дня Си- 
*ирн на ударный нвмртал октябрь—де 
жбрь I24W чепоаех. До 10 октября 
:оджво быть завербовало более 60 ирс 
.ашов и в течеыне ноября — 96 про- 
:евто8. Для обесоочелвя вербови 

[ .збеввы, Востуголь добяваетсв порей. 
преэвдвумом ВСНХ фннансироваввя 
в сумме 2700 тысяч р^чей. В настоя
щее время отпущено для этой пелв 
'ольхо 500 mcAB рублей. Необходимо 
ГСЕоренве окончонвя прохолхв в об» 
рудовоная новых шахт Свбврв. исо- 
Генво в Прокопьевском районе. G тече 

:<• ектнбря—Дечабря шахты: пятая. 
прокольевсхВА угпзвая и ипояьмяя 
омяты вотупаюирм в знеллоатацме. 
долишы развить махок1мльну10 до<№ 
чу угяА Необходимо аеиедденво при 
ступить в проходке в оборудовавши 
pjQB н«.'Ш1х шахт, могушвх вступить 
в евсаяоатопвю в 1931 году, форсаро 
sa n  стронтельспо вяутрвкоогасяит 
путей, Bte бояьшивство вновь всту- 
яоюшвх в зкепдоатадкю шахт не аме- 
■г под’ездных путей. Для этого от- 

■ утетеуют ре.тьси, стрелочные п^ево 
лы. Миепмольяо доллшо быть форси 
роваво окончаяве постройки электро- 
iTaHr Hft в Прокопьевске и Ленввсяа 
ТАеггые ройувровлеаяя Востугля обя 
<ыш уделать пскаючвтеяьвое впвыа-

яае ыехонвзызв. Мехвнизоцня а »с 
невмои решв*г выпоякекие ислйчест 
•внкых и качественных помгэагеясй 
Добьмн угля. Сррчпое охончанве жя 
лищного строагатьства должно обесо^ 
чвть аирвплеввв вербуемых рабочих. 
ВСНХ в ударном квархАче ыаметид от 
пуск Зо(^глю па хвлстронтельство 
10 миллионов рублей, вз которых ач 
Сябврь падает более 50 процентов. 
Для широкого строательствз упрошец 
вого типа лшдвщ, ВСНХ декджея отпу- 
отить доиолзятевьаыв оссягоованца. 
Больной вопрос, пО(ч>Фкнему, рабочее 
екабженно. До сах пор Наркомторг и 
сеть потребвтельской кооперации не 
провела в жизнь рошеквя правитель
ства и приравяеаяя свбнрсгой ха- 
менноугатьпой промышлеимостн в ча
ста снобжеиня к всфман-- Донбасса. 
Наркомторг Союза ее дает наряда ыа 
завоз в п>>мтралвзоваивом дорадке 
продуктов. Недостаточво четко вдет 
роспределенм выеющнхса иа местах 
ресурсов. Политика зарплаты ло.тжва 
быть в корне пересмотрепА особенно 
в часта ревльвой эарплчты. Воет 
уголь ечвтает веобходвмыы пенсдлси 
>1ое уводачепао зарштаты, доведя сто 
вка на рудпихох до уроопя стооок в 
других предприятиях в стровтельст- 
вох. 6  ударном юартиле мьсячнзя ззр 
плата как икннмуи, устаноаливаегее 
в размаре 78 руб№№ 50 коп. Установде 
I'ite этой ставка не долвено ослоблят:. 
мероприятий по повышению реа.тьвоб 
зарплаты.

V
НОВОСИБИРСК. В свяэя со ерывод' 

ч»рб<»хк рабочей силы для коиеяно 
угольной промъппдепностп а строп 
тельства 1̂ айнсполком категорячесх! 
предложил руководитглям Сябтруда 
Kpafeo.Txo3co»sa я председате.тям рТ 
ков под личную отаетственаосгь. 
медлевво зохопчпть вербовку. Край- 
прокуратуре а РКН аоручеяо раесле- 
ловать причалы в привлечь всех лвц 
препятспуюшвх вербовке рабочей св- 
лылля камевноугольной промышлен
ности к строжайшей ответственности 
с некедленньш отстрапешюм от рабо
ты. Для более успешной работы п.- 
кербюке Снбтруя совместно с Кпай- 
ервдрофои командируют в 
цоодьяыв (фапды.

Полная нагрузка нашив 
— боевая задача

ХАРБКОВ. Для мобятвзашт пвро- 
вях роботах мосо вокруг борьбы ва 
резпй передом в работе мавгяв <Все- 
уцмявскпб Пролетарий» выдввлул 
идею общественного буксира мсхояв- 
?аовА В связи с этим ВУК горняков 
СоюзугАть я редокшш «Всеукраннско 
го Пратетарвя» обраталнсь о воззва- 
ваем ко всем горвяком, шахткомом. 
инежнерко-твхввческвм оеколям, шох- 
тоупровлелпям, реахолхегням рулннч 
ных газет п рабкором. В воззвошя го 
ворвтся: «Товаршпв горняки! Бету- 
пайта в буксира, бригады, запвсывой 
те<% в отряды энтузвостов мехаваза- 
цпв. Бержто на буксир врубовую на- 
Ешяу. отбойяьгй молотоА конвейер. 
Заставим иошввы работать с полшФ 
вогрузкой».

Шахтеры должны 
получить гоочные 

пополнения
МОСКВА. СТС ввяол востаповлепне 
о ыобнлизааав к 1 октября дтя нужд 
угатьвой промышлеввоств 15000 бат 
рожов, 25000 жозхозвжхов. 30000 кон-
СОМОЛЬПСА

Нмеюшаеся ж роспоряжекив Нар- 
контруда я Колхозпентра сволеввя 
показывают, что нобнавзацня прове
дена лишь па 1098 жоахозсоюзамп 
Башхврив, Средней Волга, Моежов- 
ской области. Козокстава в Запад
ной области. Кодхозцеятр вынее вы 
говор за вхохую вербовку ходхозвн 
кож

^Начата подготовка инженерно-техни
ческих кадров для мукомольной 

промышленности Сибири
Сибири, Казакетову, ДВО в Бур кто 

Монголии поводобятсв к хоясу пятя 
легки 200 — 300 инженеров мухомо 
ВОВ в 100—500 техников мукомолов. 
В ^ тол щ ео время па всю эту огром 
Жую т^ряторлю вмеется всего толь 
ко окохо д еся тт  инженеров мукоыо 
Ж.Ю и 10—15 техяпког муьонолов.

Постовоелеввем Наркомторг» СССР 
решено соедать в ближайшие 1—2 го 
да в Ыовосибпрске мощный вомбннат 
ж составе мукомахым>«1вватсфвого 
0 i7 8 'a . отделепая Цевтрольвого На 
гае-Ысс.1ед(«ательского Института 
Зерво, Мтхоыо.тыкто ТехвжкумА 
вколы фагозуча, опытиой к товар 
вой мельелцы II элеватора иа 200
мв.тлионо8 пудов.

Начало этому комбппату полохеи < 
Иухомо.ты:ая спеивольвость б. Св 
Ь ^ к его  Техво.тогнчесхого ilscriry 
те I еоргеяжговава с толя п;ьстояп1с 
го юда в Мун<нмлькый факурьтет е 
жремеввыи остовлеппем ее <д» орга 
внзышж комбавата) в составе Меха 
^ческогп Ивствтута • Тоысов. Ол 
Йовреаевяо в Томске роэвертываотсв 
иукомолышА Техпикум булушеге 

шкодой фабзавучж на,■рмбваате 
V4IU чедове)

Ыухомо.тьный факу.тьтет СМИ гото 
вит КЕХ(Леров мукомолов по спеав 
Атьаостя.

Ивжеверов - техеодогов. кож строя 
т&тей U техпачесхнх руховодотелей.

Ивжеверов-мфаацков, руководате- 
Л8Й мехоянческнм оборудожаввем в 
евловым хезяхетеом мелыпш. 
Ивжевсрлж элаваторщяжов. как стро 

втс.тей и руковолптвлвй элеваторов. 
Етедей в руководителей элеваторамв

Мусомольиый факультет росшярв 
ется. Прюлекоются дополлвтельвые 
профессорско - цреподаоательскяе 
кадры, увелвчпваетоя мукомольнаа 
лоборатиркя (уставоАТСла опытвоя 
омераквнехаж ыельвяиа. соказаво до 
полпнтелыюе оборуловавве).

Во второй осешша прием яа Муке 
мадьлыя факультет будет прпижто 
60 че.товек.

Иптересная большая роботе по во 
оружеавю я реховструкцга ыельнап 
а элеваторов вызывает средп студен 
честен очень большой иатерес я ве 
сомнеаво, что прв выявпвшеПся круп 
вой поддераию певтра в краевых ор 
ганвяааий — прорыв во фронте код 
ров мукоыопя будет явквждирован.

Профессор Балакшин.

66 ЛУЧШИХ ПРОСВЕЩЕНЦЕВ 
В КОЛХОЗНУЮ ШКОЛУ

Эбсцее еобрапи* просвепквпев горо-1 тнв уклоияюшвхся от поездки в j
да выделяет 96 лучижх гтосвв1цвнцев 
города не работу в колмэныо школы 
N в школы рабочнх поселков н тре

п е т .  чтобы биржа труд* вемедлевво 
ЯЬегаха ва деревввекуо работу всех 
щюсвешеяцев, состодпшх на учете 
Сержи.

f  Копференция предлагает горпрофсо 
■erj" принять рпвттльиые меры нро-

ревяю безработвых учвтедев, вплоть 
до с1дтвя о учета баржи труда, век 
лючеапя вз союза в вносить отказ от 
работы в деревне в трудовой список. 
Ковфереяцая счапет просвешеацев, 
ечяозьпаюПпхся ехать в д»ревше без 
уважительных првчля дезертярямн с 
культурного фронта.

Р У КО В О Д С ТВ О  томского Л Е С О ЗАВО Д А НЕ СПОСОБНО  
СПРАВИТЬСЯ О ПО СТА ВЛ ЕНН Ы М И  П А Р Т ИЕК З А Д А Ч А М И

В оппортунисгаческом помрачении дирекция не замечает 
ценнейшие предложения рабочих

ПромфНЕплавом 1929-30 года воме 
чело! была выработка ав.тоородуж 
онн ва заводе в ^000 к. м. Подгото 
вительнЫ! работы ж началу нового 
хозяйственного года не была Все 
было построено в расчете на сомотеж 
Нвчего не првнвмалось дла того, что 

поднять в реализовать провзвод 
ствеввый эвтуэнозы рабочих. Этот 
непрякрашеввый ошюртупнам на 
практике паюхша вача.то прорыву.

Вьшодвонпе производственных про 
громи с октября по апрель вхлючм 
тольно имело прорывы, доходяжхве 
в месяц от 2102 до 350 ж. м. Тоаьхо 
во восьмом месяце пронэводствен|гр 
го года вачвнаются понсхв выхода 
вз полохепвА В итого ю>вь дает 
уво.твчонпе против зоаросствроволво 
го в промфанпловв ва 581 к. м. На 
1 вюля оброзовояся пропзводствеп 
аый прорыв ж плову до 30 проц.

Необходимо остоаовжться на спота 
бах я методах .пяквадоши втого пре 
оыоа. Вместо пмч>, чтобы применить 
испытанные партией я рабочим ялаа 
сом: соц. сореввовавже и удярянче 
стео, аднввштрацвя перевела вовод 
с 5 пюля е  двух во трехсмеввую ре 
боту я с  восьми ка семичасовой ра 
бочяй день. В ревультете веподготов 
теннретп. оргавввавноввых и техни 
чесхих веувязоа, а также ведостатка 
рабочей силы, все тря емеиы дают 
внрабатну яа ромосмеву от 79 до 
72 проц. от того что довАча рано-сые 
ва при еосьмн • часовом рабочем 
две. А тох КОХ с  ранее работающих 
двух смен сняли по одному часу, то 
введевво третьей сиены увеличило 
проязводятельвость всего ва S3 проц 
(беря выработку м кдой смавы за 
100 проц. прв 8'мвчасовом две).

Проработав 35 дней руководителя 
учли, что третья смена анчего ве да 
ет н тяжелым бременем ложится на 
себестопноеть продукдвя. Вновь не 
реш-чв па двухсиеажую роботу в во 
сьмв-часовой р&бо«1й день. Таж в 
ДОШ.ТВ до последнего пловмого меся 
иж — севтября. е прорывов в  пром. 
фннпаапе в 4 4 ^  ж м.

Обрашевие ЦК ВКП(б) на заводе 
ввреолвзоваво. С 11-го севтября 
вновь введев 10-тж часовой рабочий 
день о полуторной опхатой рабочим 
ва 2 часа сверхурочных робот.

Первый же день перехода ознаме 
поводся простоем завода, тек как аа 
были оповествть очередную сневу. 
После того, кож проработе-тд по Ю 
часов в смену семь суток, по.чучп.”11

...... о еапрете 10 часового дня
ст БЦСаЮ. Оп я т ь  перош.тн на восьми 
часовой ребочЕй депь. С этого вр  ̂
ыенв на заводе благодаря приезду 
брнтды крайжома началось усилен 
поя массоБоя робота.

Исторяя эта крайве поучительва 
г. к. характеризует то к чему прв 
вэдвт ошюртуввстическов игнорпро 
бовне решений партвп.

Третья смена за 35 дней работы да 
да выработку 1100 к. м. Увеличение 
оа дв» чеса в смену рабочего време 
кв аа сень суток дало 895 ж м.

Эта мера, пепредусмотрениоа пром 
фнноланом, дала 1765 к, м. допблвв- 
теяьной выработка. Нет сомневвя. 
что все способы хорош , когда окя 
несут пользу. Но ведь в без третьей 
смены я сверхурочных часов проы- 
фняплаа было вужно выпо-тнять вз 
100 проц. Само по себе попятно, что 
ухлопанные на ато бо.тьше 7000 руб 
певысалв себестовмостъ. Но в прв 
этом уеловва промфнппдая оставал
ся вевыполаеиным на 2.500 кубомег 
ров.

Можно .ТВ было его выполнять. На 
это дает исчерпывающий ответ удар
ный сентябрь. Вот фогты: S часа 
сверхурочного временя лалв рост про 
аэводнтедьноств против септж ^- 
ской пр(нтмммн 365 к. и.—в.6 проц. 
а проведевк&я массовая работа за 
счет вятеясввЕоств труда аояия.тэ 
цроизводнтельность яа 1354 к. м 
(S22 проа) немного меньше третьей 
смены эа 85 дней. Е)с.тж бы ликвида
торы прорыва не шлв по стопам оп- 
портунвотов на практяхе, а псколн 
бы выход в дярекгввзх партии, про- 

опыте шврокямв масса-

мв рабочего влассА то программа бы 
ла бы выпояншА ^ылха на бвзвви- 
цнатнвность рабочп л ж в в а  Ведь са
мо по себе повятео, что плохое рухо- 
гюдство ввчега д.1я рабочих ве дава 
ДА ч>омо адмпявстрвр<^еанвл в хозяй 
СКОРО ощ>в( а Яспо. что вок н вездАна 
десозаводА есть отстедая часть ра
бочие

Почтя месян прнвеслв простое по 
прнчввом техвхчесхнх в оргаинза- 
UHOHBUX веполадоА А где предложю- 
ння рабочих? Руководство говорвт— 
ах не было; р^кпве удостов^яют, 
что была. 80 аамянветрацвей ве про- 
водя.тнсь. Согласимся па время с &а- 
иннветрацией, что их не было. Но 
чья ВИНА когда самые глупые веши 
проде постазовка баклуш в пилора
мах давала ко.лоссАТЬЯое кАтичество 
проотоеа Три пронэводстзепвых со- 
вешопня дАТП 42 прахтячеекпх патоз- 
пых предложенвя, пронятых ааводо- 
управлеявен. Теперь уже бо.-п>ше вот 
простоев, которые повгорязнсь через 
кахкдые 2—3 ч в с а

НячАто ПАтожонА Рестеояв 16-го 
е'езда пвртян, обращение ЦК от 3-го 
севт. я постаповлечно 3-го спб. пле- 
пума Крайкома ВКП(б) облотены 
в оргаянзациояные л  вспытонвые ра 
бочям Атассом, формы, реа.твзу'гщиг 
творчссхвй эатузплзм рабочих. Оста
ется зокреппть в продолжать достиг 
нутов. Для этого веобхо.1ЯМо партий
ной оргоннзацнв зшода стечь под- 
.чинным руководителем. До евх пор 
этого ве было.

Брвгола зал.-слб|грского Кро1^оме 
ПКПб): Савельев Елисеев, Сафонов, 
РуСМНОА

РАЗГРУЗКА БАРЖ НА ЧЕРЕМОШКИКАХ 
СНИЖЕНА ДО ОДНИХ СУТОК

(Сводка за
На прветаав ЧеремщДянкв бы.чо вы 

гружсево тр в  баржа. Нз б ^ ж а  977 
в ь ^ у ж е в о  62? ш тук к р у то го  .ю с а  
16«  кедровой чурка. Работало 269 чв 
.човев. БАфжа разгруж алось-одни сут 
ка.

И» баржн 901 выгружено 1760f 
пшол. Работело 179 рабочих в 74 роб 
факовцА Баржа разгружалась однг 
сутки

1 мтября).
Прнбы.ча барМа 710 с 3239 штук 

круглого лесА Выгружено 719.
Из б«фжя Л* 401 вьиружено 1488 шт 

круглого лесА Работало 100 pa6il>axoB 
оев н 75 рабочих.

Рабочей сады на Чоремотпвках за 
пято 1144 человскА

Па гоемельяяцах за 1 октября бш с 
рАчгружеяо ООО тонн зерна в хромо 
того во время внутрмыельвпчпых ра 
бот переброшево 575 twua

ВСТРЕЧНЫЙ ПРОМФИНПЛАН. 
СКВОЗНЫЕ УДАРНЫЕ ПЯТИДНЕВНЫЕ 
ПЛАНЫ ЛИКВИДИРУЮТ ПРОРЫВЫ
MATGDfrOrOPCK В день ударцнка 

Мвгнитовтрой д^нлея новой noiSeRbi; 
плотина соединияа оба берега реям
Урви, опосвооть весев^его половодья 
лредотзрощевА Севтябрьехвй плов 
по плотнив выполпез ва 122 проц. Б 
результате мосеовой борьбы о прогу
.чами. уд^жаки гапретн-чв прогульщ,-)! аы отвечают на день ударника усахе 
(ОМ н лодырям вход на пдотяву. Поо I наем полевых работ, а также сдачей 
г.одкив дни на плотике нет ни одного - даимутол крз-: .̂ы« обооы ьчебА сор*

30 крупных предприятий до срочно вы 
гтоянилм лронфинплаи второго года
н а предприятши вывешевы портреты 
.чтчшЕХ пюрэшюв, созданы штабы оо 
сбору рабочих предложоивй. От удар

nporyj..
ЛишиГРАД. Ул^ннкв «Красного 

Путнлозса» выдвинудн новое предло- 
жонве: «Вмружить пятидневку пяа- 
НОМА Предложевве заключается в том 
чтобы месячный промфннп.тан яоае- 
девиый до стенка был разбит в свою 
очередь ва Атововые пятждневхя. Это 
.ист возможшють прелупредпть сфы- 
вы н увелЕЧвт пронзмдвтельаосте 
цехов. Каждый рабочий сумеет в те- 
чеипе короткого врешии проследить 
загрузку оборудования в полнее не- 
пАтьзовате его.,

(Х)ЛИКА.ЧСК. В поАтедияе дня сев 
тября предпрнятпя Борезннк<»ского 
хнмкомбввате эначвтАтьио удучшнлв 
работу. Завод 1 сиетеыатачесхв 
'!• выполнявший задозне на 10—U 
мроцонтов за последнюю патпдневку 
превысил задание не 3 прош Перавы 
полнили задание и естаяькьи заводы.

РОСТОВ-НЛ-ДОЯУ. Совхоз «Гигант, 
я дню ударннка выполнил встречный 
промфинплан IN севу на 90 проц. За
сеяно 54 тысячи ГА 120 комбай:юв «Гн 
гонте» noMonUoT уборке в катхозох и 
зругнх совхозах. Оргапизоволо 11 
'-гвоэкых ударных бржгвд. В ряды 
уларннхов нменн третьего годе пяти 
.теткв вовлечено 400 человм. 800 хад- 
рсвых рабочих эапрепнлнсь до конца 
пята.теткв. ВстречньЫ промфинплан 
доведен до каждого участка и брига
ды.

.MiTHCR. Всесоюзный день у.терянка 
а Белоруссии ттроходит о гремадным 
.1рон?впдст»евжьгм энтузвазмом

В будущем году > 
потребуется З.ООО.ООО 
строительных рабочих

МСКЖВА. На еовщцавян начальни
ков новостроек при газете «За вяду- 
стриа.тязапню» в^щомтруд РСФСР 
Римапев отметва что в пстехшех го 
ду кехватплА примерно, 450 тысяч 
строяте.чьных ра^чвж, хота имком- 
труд полготовнл 175 тысяч рамчнх. 
Ь будущем голу потребуется около 
3 миллионов рабочих строителей. Ор 
голы Наркомтруда берутся подгото- 
ввгь примерно 500 ТЫА Необходнмо 
чтобы хозоргожы по своей лнякя ага 
рохо розЕервуяв подготовку стрев- 
тедъных рабочих, а также вербооку 
рабочей си.ты в деревнА

Безоговорочно, в СРОН ВЫПОЛ 
НИТЬ ПЛАНЫ МОБИЛИЗАЦИИ ДБ 

НЕЖНЫХ РЕСУРСОВ 
НОВСНБИРСК. Крайком партии в 

своей двреггаве о ыобпдпзоапв де
нежных средств обязал все рекйхомы 
н горкомы немеддсазо обеспечить 
в1чподневсв дврехтяжы бюро Крац 
кома от 10 септдбра об уенлешги 
сбора платеже в дерожве и устово 
1шть неослабный надзор аа этим уча 
''тхом работы. Месячвые задания по 
пссм платежам (севт^рА октябрь, 
ноябрь) ДОЛ1ШЫ быть в срок я полао 
стью бепусловпо выпоянены. Край 
ком партии прелупрехшает все рай 
БОМЫ, горкомы н фракцвп хОАчЯствев 
ных в хооперативпьа организаций, 
что распоряжеяня краевых, контор 
государствеппого и соопоратпввого 
КАТСОзлого банхА регулпрующнх до 
-.ехшую валвчзость, подтежат безо 
-• зорочпому ж вемедтепяоиу нспол 
еппю. Сущестеующая ныне систе 
la безналичных расчетов должна 
ытф проверена в педе.тьоый сроА

СОВЕТСКИЕ УЧЕНЫЕ ПРИМУТ 
УЧАСТИЕ В ПЕРЕЛЕТЕ ЦЕППЕ

ЛИНА.
ЛЕШППТАД. В 1931 году состоит- 

■ я гралднозный атопический пере.1«т 
'првхабдя «Граф Иеппелнв». оргтши- 
уемый «Аэ]1оарктнхой>. Маршрут по 

лето: БардзА Иорвогвя. вдать побе
режья Гтон.танднн, через Землю П>ап 
та па Аляску. Or Аляски днражабль 
пройдет под снбнрскями берегвма 
•Землей ВравгелА Землей Фронда 
ИосвфА откуда возвратвтея в »орт- 
1А d m  граидвозиыЛ арктячсскиД 
рейо будет виеть громадное научное 
злаченнА Иа борту дврижаб.1я буд^-т 
находиться советешто учение

тофеля для пролетерс^нх центров. 
хл«бА По всем дорогам Беяорувэга 

ЛРТТИНГрлД. (Зестоялась (>бЩ№а- 
водсхая конференцвя еавода имекя 
Карла МарксА Ковфереадпя прошла 
о огромным под’емох. Зазодоунрвэ.-:е 
вне наградило здамепем коксомо.тьс- 
кую оргаквэацпю, которая ::а 95 с;«« 
центов аохреппл&сь .-\а эоводсд в на 
90 проц. участвует в ударных Срига 
дах. Цеха перелаян в партою 140 .туч 
швх ударЕн:;ов. ПредстовагАть мош- 
цоетровтельвого об'едннояпа Досен- 
ко передАТ рабочим лучшего а 
мапшвостровтедьного завода перехо
дящее зномА Обшествеэныв : *0^ -  
задвв Лепнигрода ходатойся;» 
р«Д правительством о вагоажла 
вода Орденом ЛеннвА Конфе^ясжй 
□оставоанла ходагааствовать 
проавтельстеом о лредостечленин 0^ 
дева Ленина директору завода Край» 
» « у ,  нэобретете.тю выдвяжеяцу Л|» 
пуикану, работему яЕструмонтАЧЬ5->й 
«автерехой Грызлову.

МОСКВА7 Ударными темпаот р о ^  
чнх, технитащгого п р овод а  и аио№ 
ранных гпспяалпстов закончена в Мр 
схве оргонизоива первого государев 
веваого часового зоводА оборуяовА 
иве которого было куплено в ЛмерЩ; 
ЧА 1 октобря завод поступил 8 ахо- 
плб&тецню а начал выработку ча; & 
Прв работе ва одну сневу аавод смо
жет выцуекать 215 тысяч штук юр: 
манных и наручных чаем в гох Бе; 
часта ча7« будут цетихом взготоц- 

' »-ся яа этом заводе. '  -

райпарт- 
нонфервкции

НОВОСБЙРСЗС. Бюро Бзяадм • С:, 
борского Крайкома 6КП(б) наметждэ 
ерокя созыва райпартБовферетшЙ. 
Все районы разбиты на трз груялы 
Копференцн^ отюютеж между 29 ж
26 ОГИП^А

ПЕРЕБЕЖЧИК В ЛАГЕРЬ БУРЖУА
ЗИИ ОБ'ЯВЛЕН ВНЕ 3AKWA.

МОСКВА. Верхсуд СССР рассмот
рел дело Цагловсааго. уроженца Вор 
довы. быв. чл. ВКП(б). НагхоаспЙ 
1924 году был назначен старшим кл^ 
хенерон судового отдела тергпред* 
етм  СХХ7Р в Берлина В связи с чЬм, 
что Нагловскнй сблизился е бело- 
гпч>аейской амжграпней ж спехуяявч 
сков средой, ему бы.чо пред.чожево 
вернуться в СССР. Нагжяскнй отеа* 
зозся. Верхсуд союза првзпав Ног- 
ловского 8Ш10ВВЫМ в яэмепе ССС7 ж 
лсрсбогае в лагерь врагов рабочего 
г.чосса в срестМветвА об'явн.ч его 
ояе зокояА

РАДИО-ПЕРЕДАЧА
ТОМСКОЙ СТАНЦИИ

4 ектябрА
Родие-лопдекА 11.00—Увертюры нз 

опор. 11.10—Ттоущне комаоывА 1Ш  
—Операые арвА 11.45—Новости nay- 
тн п -гехвнБн. 12.00—Час безбожетп». 
12.20—Концерт МАТодых ешь 13.00-
16.45—ПерерыА

Послео^енная передав 1А45 — 
Родии-робеедькор. 17.15—Пойте вме
сте о НОМА 17.8^У кашах сиецволв 
стоА 1&0О—20.0(Ь—ПерерЫА

Вечерняя передача. 20.00—СожетсА 
мошнлоетроенве. 20.20—Ияф(ч>иааяя 

о родио-учебА 20.40—ЭБсхурсая по 
томскому музею. 21Л)—Комсоыоль» 
скоя «радно-штурновБа*. 22Д0—Ка- 
иервый хопцерт.

5 октября.
Радио-полденА 11.00—Оркестр. 11.10 

—Ноаоста жн11:ь:; 't-o рынка 11.15—ЕЫ 
ДНО-ГАЧОВАЧОНХ1Г. iJ.OO—Час роботов- 
пы а колхозжяиы. 12.30—Руоссне жа- 
ролные песни. 13.00—16.45—ПерерыА

Поспеобввенная передвчА 1A4S — 
ЖурнАЧ «На страже». 17.35—Родно- 
лес. 18Д)9—1А40-41ерерып.

Вечерияя передача. 18.40—Пет>еда- 
ча на таторсвом языке. 20.00—Пере- 
ынчка о хлебозаготовках. 21.00—Ito 
ЯА 21.20—Радно-газетА 22.20—Кол
хозная вечсрнпБА

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТОМСКОГО ГОРОДСКОГО 
СОВЕТА ОТ 3 ОКТЯБРЯ 1930 г.

«О погрузочно-выгрузочных работах стулея- 
То! томсках учебньа эа*ведеиий по оранятым 
имя самообязательстеом».

Наплыв хлебвых грузов в с«язв с 
вылолаенпем задЕкнй по переброске 
нх а пеобхвдвмость ыаБснмааьаого 
ускорения оборота баржей д.1я наа-
болое ПАтвого нспользовання остаю- 
щсгг>ся периода pe^bix перевозов, 
требует соотеетстеуюшего усиленвя 
в розвертыванаж ооп>уэочно*выгру- 
зотаых работ.

Учитывая ато крайве напряженпое 
положение рабочей силой на првета- 
вях г. Томска томские ст)-депческве 
органвзацан прннАчн на себя сомо- 
п(^»тв.чьство об участии студентов 
томсках учебных заведений в р а б ^  
по погрузке в выгрузке грузов н 
Снбкр|ФнепАЧКомом дало разрешеаве 
па вспольаоваиве рабочей салы сту- 
девчестоа согласно н^ самообяза-
ТАЧЬСТА

в  це.1нх органпэашп прае.твчтпя 
студепт(те ж участвю в погрузке в 
выгрузке грузов а согласования про
изводства этпх робот о ходом учеб
ных занятей, томский горсовет поена- 
повляет:

I. ВоАТОжить орглвязоцию всех ме
роприятий .связанных с  правлечеян- 
ем к погрузочно-выгрузочным рабо
там CTv.4<*H4ecTBi томссих учебных 
завртеяий на уполномоченного том.

горсовете в студбюро т. Елкина
Z Все рвспорлжевш1 улолномочея- 

ного по организопаа обАчуживання 
студевчеством погоуаочно-выгрузоч- 
ных робот, дозаомие им в пределах 
компетенции пфсовете в студбюро 
призвать обязательными дда всех уч 
реждевнй. организаций я частных 
лвц на территорни Томского райопА

3. ПрнАтечевие студентов по отде.1ь 
пым вузом к погрузочно-выгрузоч
ным работам ДАТЖно проязаодитеся 
а ДВА уст&нав.ивамп1|в уподноыо 
ченным горсовета и стул^юро тов. 
Елкиным по соглосовонаю о noipy- 
зочно-выгруэочвым бюро Снбгосреч- 
Флота

4. В целях создэяая уаловий для 
вавбалее безбалезненного отрыва 
студеатоа от учеб1Л«х занятой я об*в 
печеввя возмоаигосте виесеивв меоб- 
ходвмых изменений в распнеанвя— 
адмянпстрапия соотоетстеующвх ву- 
зов об отвлечавна студентов ве по
грузочные работы должно ствянться 
в вэвеетность уполтюмочеяным гпт>- 
совета в сттдбюро о времени в сроке 
отрыва от учебных .запятой.

Зам. npenc-c.-iyTr .-  i
Свмегчои.

Г .  Ргцнов.
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KPACHUE aHAiJA

За боевой
интернационализм

в  cTpoBie.ibuoH нею завода 
(Теггирог) трое рабочш— 

;оспшв щоо'льщаин иибнлн • до 
олусаерп! рабочего а1;товиста та- 
1,'iuiui Мус-.афина.
Груеш* хуларапов. во главе с м  

очиа' 5 участва Магнитостроя Во 
j^bcnua, uaiuau ua старшого по 
ipai.y jiarto4oro Воробьсвского и с 
ju E 'ji  tftrft жпда» OBopcsii его изби

A'ieec.itnrxuft райком партип 
Урал) отсазал в приомо в партии' 
башкиру 1!зыа11Л0ву—аайойщйу— 
удгфпцЕу с 33-лспшм стажем толь 
so потому, что оа нс умоет тагать 
10 pyccEir.

В Благэвсщаксне (Дальва^ Вое 
'ок) был случай побага из оод стра 
сн кшайцеа, арсстоваш1ЫХ за уго 
ювиоз дело. Милиция п тиреыоая 
трожа, желап избежать ответствен 
1ССТВ, аад^а;::аалп вместо бекяв- 
пох перакх нопавшлхся на глаза кн 
гаЛаев, случайдо цроходпвошх по 
,ллце U ташж.и вх в тюрьму вза
мен убежавших.

На дадьяеи Востсхе за последвое 
.ремя были аарегпстрнриваоы от- 
•еаьиые факты нвдевательства над 
лабочмми горннхамн-кйтайцаии (бп 

- тее пвокая оплата лт пи сраввеянк' 
руосЕЯмн. обсчеты н т. л). Проф- 

0D3U горвяБов и хозоргаиы не при 
с е й в  за это ж судебС'.-й ответет* 
К1Ш0СГП >ш одного человека.

CoBCPt подобвых фактов такого 
/гЕошенил к ^жбочям пэ воцмеоь 
чшмлп- можно 6ы.то бы продолжит!.. 
:{о U илняедевяне факты уже с 
лосшточлой яркостью свидетельству 
;т о 10И, ы о  вд иитериашшвадь 
-IOU участке работы профсоюзов 
1и!бдюдается бо.1Ыпов отегававве.

Рабг>ту 'п о и1перпапхосальвону 
иоспвтаншо проферггкидЖ(ин *е- 
1ут В6ДОГТ1ТОЧВО хорсипо, не по-бое 
зону и аедостаточво систематячес- 
(В. Нрввсдеивые факты говорят о 
гои, что иашв про^рганнэаиви вс 
авучплись сшо сочетать своей пов- 
оеднеспой работы с работой со нн- 
твряа11сова-1ЬБОЫ>| восшгтавню рабг

Особенно сильно это сказалось в 
теле амерчкавскнх рабочих, Луиса 
I Нр&ува, работавших на Стас 
-радс1:оч тракторном заводе. Jl>
I Браун избили другого амернкап 
•.кого рабочего—ветра Робвнеова.

Избвлн только потому, что on негр. 
Суд над Лунсом и Брауиом вскрыл 
1)0 чъ.чьсо то обетоятедьстЪо, что 
9ТВ двое рабочих былп настроены 
ясно на фашистский зад. Этот суд 
вскрш,й 4Vu рабочве—внострапцы,/ 
работающие на тракторном, были со 
вершонно оторваны от обшестаон- 
вой жизни заводя. Обществсшшо 
оргаанзашш завода с сазлого нача 
ла во раовсрпу.1п вообходаыой вое 
питательной роботы, яедооаовилв 
восяатахе-дьЕой работы, нсаоодепн 
ли зпачения проблеМЬ! персвосшгга 
впя шострахвых садроп.

1в пвртпйвый с’сзд обязал падш 
профеосзи по-боевому поа'тавпть 
патернаономальнуи работу. В реэо 
люци о’езда по атому вопросу дана 
кагсгорштеская директива:

сПрофсоюзы должны * обратить 
особое внш ш тв на социа.'шстачс- 
свое воспитание новых кадров ра 
бочвх в раболшц, свстематичоски 
бороться с  маоко-буржуазвыми ви- 
строеввямн, предрассудками в всякн 
ЫН пережитками квшпалпствческой 
стар’шы в рабочей среде, прави.ть- 
но организовать и усллпть антнре 
лш'нозвую пронаганду, борьбу е 

гяеешппзиом, шоннвозмон, на* 
иш>на.чьвой ограянчеиностью вт. п.:

И дальше:
«Советские’  профсоюзы должаы 

уси.чвть нжгерн^топальное воепп- 
тавве широких рабочих масс, свете 
штвческн эвакомл нх с жвояью н 
борьбой . рабочих Езшггадпстпчб- 
CKHZ в колойпэльных стран1.

Эта днректава вартойвого с’еэда 
должна бить выно.твепа безоговорич 
по. Мы аваем, что у некоторых на
ших профработников имеется оппор* 
туниетическая недеешенка нктерна- 
цкнммланой работы. По зтпм вострое 
Н8ЯМ вадо бить со всей силой н рез 
костью, квалифицируя эти вастрое- 
ння, как вриыа оппиртунветвче 
сЕве ваегроенвя. Тот кто не хочет 
развертывать питернационалыгой ра
боты, тот, следовательяо, ые усвоил 
того, что геверальван ливня ношен 
партии, что ленинская вацнонал!,* 
пая . политика ирцро.1н и «аа- 

саждевпю действительного интерна- 
цновалиама, к создаишо той эаме- 
чз’гехьвой оргаияааиин содружеств-л 
.•арод!», KOTî MJ! заветея С^алисти 
чес хны Союзен Соэетсхих Рсспуб- 
.ТНК в'которая является живым про

образом будущего еб’едивевия наро 
дов в едявом ывровом хозяйстве». 
^Стална).

Как же прекгичжсии вадо ввош 
вытерпаипояадьную работу!

Одной из оеноввых аадач в борь 
бе с шовпнвамом, с беаобра.звыы 
отношеввем Е наю 1еньш1шствам. 
должна быть упорная, углублен
ная пропаганда вэг.тядов коммунп- 
етвческой партии па нацяональшав 
вопрос, раа'асвевпя через всо виды 
массовой работы (клуб, кино, фаб- 
рнчно-заводсхая печать, беседы, 
круиза! н т. д.), политической сущ
ности шовиввзмз. Нужно показать 
шлрохям массам трудяшнхгя хлас- 
севую подвллеку шовнннзиа н его 
вред дтя соииадвствчесхого строй- 
тв.тьства. Цукво са  кевкрстных при 
мерах -оохаеывать и доказываЧь 
массам нентрреаолкщионностъ вся
кого небрежнего, издевательского 
отношения к тциеиам.

Наряду е атим необходимо более 
аисргнчвов и бесшгщвдиое вытле- 
вив и раааблвченне ненавистников 
нациеиов.' Необхвдимо добпться, 
чтобы все трудящиеся уяснати с«- 
бе, что вет места в их рядах оголте
лым шовинистам, что кличка шови- 
ввета так же позорна и уявз!ггель- 
ва, как н влвчва хуйигапа, рора, 
бандита. в<нггр1)евопюинонврв.

Наконец ьеобходпмо вс^^мерцое 
укрепленно связи рабочих СССР

предлавитс.-к) лрофконитетои i 
мач«И11М8 мошттеюв.

“  г е л е  >'Очн. еа э». в

[ы должны каждому вашему рабо
чему раз'яспнть н рассказать о 
провсходяшей з:естоЕов схватке 
меащу трудом п пиштало.4 в саив- 
талис-гаческвх странах, рассказать 
об ухудшении в этвх страши поло
жения npaierapcuix масс, роста без 
раСотицы, сннжеипя ааработпой пла 

сшшеивя жизяенкиго уровня 
широких масс в кишгталвстичоскнх 
етраяах.

Эначител{щух> рол1| в пвтернациоеа 
} воспитании должно сыграть 

1Ш!С вепосридств№пой связи 
азводав нашей страны с 

рабочими капиталкстичасинх стран 
через рабкоровский письма.

Пра::тнчесхио иороноиятия по 
развертывапни нтч:рнациока.тьво1о 
воспитания среди рибочнх, должны 
быть ваисчшы и спгтематнчески 
ироводптьси всеми п^тнйнымн в 
П|>оф, оргалвзапнями преднрвятвй.

Тан.

Эаи. I

ИЗВЕЩЕНИИ Командиры золэсо!

------ - жал/
lOMOBUO СТрОЫТТМк.

Пместка дня:
Зедач» )-го годе емпиетм!.

Корме Мерясо и быв.

ктаирм ■ Ю ьосо«. >-ipo • дюкГКросноЭ 
со^тоиго о«!ргднос ооемюс звмгтне.

! в  nepTionffH* ГорКК орел1игсет ни» 
ПОММСИ0ОО1МЫЧ товармком 
j Соре MJO

В бакгериопогичесном анотнтуте

чаеяы СОШ1ИИ. а TeHM а< 
HHicpoOKMUHcoi во«рос*м с'схаа.

Лредседаю-ю семшм мроф. Б>т(тки.

Горсовет Осоаоматкиа
стоепт в HjwcTiHXTb всоч акржотел»й Силгтоо 
М  асесоюэной лотгренОсоовишимо; что срок 
выч аты вьпирьиисЯ оо всем 7-*ш разрздао: 
■pOXtCK до I мерю л г.

Г<чковет ОСО.

Всем ФЗМК И В|бфксмйтвтзм.

ТНЙ ) и 4 кием.

еккнне Г орсваетв но’ 
S) OciBiBB Кудашев 
2} Хорютип М. А,
Э| Костытнн М. И.
41 КочежмоА М. Ы.
5| И.'Жнньк А. С.
«I владнмиров А. М.
7) Пнньжоноа И. Н.
>1 ^сево^. В.

!01 Бобейно 
III ЛсОкнн П.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Постановление
Т о м с ко го  Гор о д ско го  Совета от 3  октября 1930 года

виду ородтсакя действия постзноыення CI/K СССР от 16 икшя 19Э0 г. <. 
переводе часовой стрелки яа одив час вперед, nocracoaTcwie Хомского Горсовета
от 28-го ссшября ]И30 г., опубликованное в /ё  218 газеты .Kpicnoe Змзия* от 29 
------ -------- ----------- ------------  - ОТМЕНИТЬ.сентября 1930 г. об обрапюи переводе стрелки ь 

/1редсехатель Горссветэ Быстрш. 
Секретарь Казенниа.

Непвм1;1кпий Н. К. - >я в. И. »1. А.!|| HoTcnoL 
771 Шестоперов 
7>) Зиб^п Н. М. 
М  Устюгнк 
£»{ MevmopejoB

.. lo .»., ___ _
„  Ьокпеимкав.
.. ф-кл „С.Юмрь'* 
., I осме.|ьмнцв«

.. Кошижм Гром... MoiUHHocipoA.

.. Мвитпострой.
.. Пснхо.мчм-бшма

Б«->) р,»1ск. верфь. 
Зеч. Прсдседвте.-л КП РКП BIllfTtP. 

Секретеро КК РКП РОДПО/Ю8.

Кудыкеыор (орко'м Злолеев.
ю  октябре, в 7 чосов в.

. .......м>-вв „КХаей Ямоичец**
МОГ.1 и тоди г fopeo ‘ 

м  „Про.-.«гври>о»а 
Повестке
И Перес̂ гемтпвы тлрави....... .
3] Виборы юрсовета ВОПГЭ.

о -r>pujH4 н

Скбкрое. 
по'кройиоферегкимо ВОМТЭ.

М)заи

4 октябри в noueu'CHuu Горсовета, в б час. вечера, созивоегся

городекде ШЕНеКДЯ НОНФЕРЕНДНЯ
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. о  рабочей сиаСжешш (докд. от UPK).

Содоклады—о работе о^тедовательских бригад культу рво-бытовых

4. 10. к  27. я  октября с. 
дм uoceoopHHB вубдикоА: CKMt. НОрЧвЛ*|ПО.’ ВПОТО'Ж

г. в)Д1'т открыты 
•re .0ГО-«п«Т0ЧИЧ<̂  
г н эоодогхнтсмиА 
OIL )OmB̂ pi.fCTele.

Окск^рсбюро.

Ф В к>-а,тароа ropko'ie ВМ>(в) кочн. М I) 
предмгмгся ЯОИ1ЫТ1 S окибря в чосы )оня-TIUI СЯеД>юи1КК| Т.Т ’

II вы я*11. 2) Кодеомчов. Ц Шекуро, 4) 
. . . 5) Ор.юво Е. П.. Ь) Mopojoif П. О..

7| KiMC>UbH.!koe, 8} Абречсои.
Зв }вв. KvattTiipon гор».очв ВК~|6)?40Д(ре.

Всоя фаИзэокомак.

учрев-яспнй.
Участие чаепов Горсовета жевшии в обществснш>.1 работе в связи 
с aiiKBiuoiuieii округа (додл. тов. Кадеакш!).

3. О проведении перевыборов де.1егаюк (дохл. тов. Мальцева).
и кои-Явка KeauuiBau—членам и кандидатам Горсовета на 

фереиавю ОБЯЗАТЕЛЬНА.
ПРИГЛАШАЮТСЯ—руководители всех учреждений к оргаянэаиш'г, 

• также трудящиеся ткенхшшы.
Явка Д.ТЯ жеяшин-выдвшкеяок ОБЯЗАТЕЛЬНА.

Президнув Горсовета.

01Кел*ненае раб. ;чета.
ОРУ.Явке для всех чтем* бюро i 

30 есьааяА—об*зет«ыы.

Й Отчет бЬоро. * л Перевыборы бюро,. 
r t P o jH o -

I  СКОРО!
ЛИЦОМ К Щ У

Ррезхдики Горярофеовето cejfaioiMT б ок
тября с. г., а в чет. вечере, в возтемэим сов- 
пергикош копфервншяо рябопти.

I) 7-й г<м

Все п)Бре1пы« дететонш до.гим < ибмрш тлоттовереипямп эв<ж<тл.
Горлрофсъает.

1| Доктад т-рговогв ота 
ЯИ » -И  ко I■рооедезино роцмн- н бормы с мтерд»1н. 

лтя чтепоа |6юр<» и врсдссдвтедтв

Пров-;ение.
ф 4 о.тев. в 8 ч. веч. в Бешен, вуднторин 

фачу.в,тетск«с м ттк  <о|Ыввется об'еД1я«еи- ноя то«фере1Ш1Я pykoBiSwireiefl iieepepniBiMiA 
йрс';з»одствеиио* пректикм. ■ргдстевмте.те.ТI ирзл>ове. ДорЫфояо. вое’ыргв гОсаитедя, де- 
квмого педфаке, кот!1>са|» по летней ярактм.еII прелстввитс.-кэ студпрофоггани̂ еанй.Ввнд> вожночи BOOT----------'

1КИН0 I. 4-5 OKTRSpa
Ошювремевно е Москвой ПРЕ.НЬЕРЛ:

ЛУЧШАЯ КОМЕДИЯ СЕЗОНА
производства Межрабпои-фидьн 

I ид)'щвв одиовреиенно в 22 umo-тватрах Москвы

А. ПАН1
ГММ̂ ЖЖ̂ ЖЖЖЖЖЖ̂ ЖЖЖЯЖЖЖ̂ Ж̂ Ж̂ ЖЖЖЖЖГЖЖЖЖЖЖЖЖ̂ /ГЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЯЖЖ̂

ш зп
Г8РТЕАТР

П | щ ш  1в. i i n l
в гл. роляи: Игорь И.1Ьйнскиу и I  Кторов.)

I Начало седи: в б’ /з—8'.'«—10>̂  ч. Касса опгр. е 3 ч. авя. I 
I }ход строго во сеавсан.

| К Й Н 0  2 .
I  фвдь:

4 онтлбря!
гермшекого производства I

(Гораая баддада).
пд'ыло сс<ШкОВ в 7—№,4—101/} час. Касса с 4 час.

Ы п  д т ^ л х !  о  А  - п т  А

Кано Дока KpasaoS аркка. 4-S-6 онтябра
зограннчиый фмльы в 7 частях

ПОД ПЕСНЬ КОЛЕС
Начало: в 7—№/4—10*/j ч. Касса с 4 час. Членам ДКА скидка.

КИНО 2. 5-6-7
художеств, uiao-повесгь

С»А«Ш»А
в  ГД. ратях: Сапожяиково. ВведевскиГ!, ФаЛт и жр. 

Начало сеансов: в-6»/»—8»/«—10 час. Касса открыта с 4 ч

На даяа! Заграан. фааьм: в т о р а я  ж и з н ь . 

Клуб ровторгслрааща)!, кано (пар. 1905 года).

Открытие сезона оверы н балета!
’■̂ЖЯЯЖл

I Аскон а«едф<и.в, яроф. Aj6)mih.
'ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ̂ ТЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖа

Вниманию членов и кандидатов Горсовета.
7-гв октября в часов вечера, назаачаютса ЗАСЕДАНИЯ П.1ЕНУ.А'.Ов 

СЕКЦИЙ ТОМСКОГО ГОРСОВЕТА
Ий. В « I Ддмотдеда |,Те1иш-м1|| 

к В MNeiueiiiMi Герхеп
•(L, ^

2. Комму н в д ь но - х е з  дозе (Дяарем ТрумЬ
3. Сенцня РКЦ. В клубе шедезямйрожп,1нов(Падгор11ыа оерч М 4}.
4. С ен ц и я  з л р а в о о х р а п е н п я . В Окрцряве ^Дюкеембдо М Я. 
& С ек а и я  н 4 р о д н о г «  о б ра зоаани я. В ммонеяни ГорОНО Meix.iT-

енмя лросп. 17)
« .П р ом ы ш А ен н а я  секц и я . В Герсояете.(Сооетсквя. I].
7. Т о р г о в о -я о о а е р а т н а и а я  секц и я . В Горсоеете )Совсто.ая, I). 

.0 . Ф и н в н с о я о -б м д ж е т и а я  секц и я . В помещении ГорФО |.1е>яя* 
ский apoLD., Доореч Труде).

7. В оен н а я  секц и я . В ьросиом угсше ком. ро1ы (КочмуниспачеенпА •pocrwKr. М 17).
№. С ек ц и я  ох р ен ы  т р у д а  и с о б е с а .  В миещеиии собеса {Р.-Гми* 

еембу-рг, 9). ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об организации xenyraTCiaz групп на иредирлятиях й проработъа 

полохсевия (аокд. от бюро секций).
2. О рег '̂лировавни состава секций (дока, от бюро секояй).
3. Отчет о работе бюро секций п поаодвение состава бюро.
Протоколы денного Атеиума долдлы быть аредстоцтены • Президиум Горе*-

вленумов cthunn 1 (НОВ и кан.зивтов Горсовета. 
ПРЕЗПДтм ГОРСОВЕТА.

ОБ'ЯВЛЕНИЕ

II
Закрытый агектакль дал представителей обществ, 
оргаюз. тевуполаомоч. и принкмаюшей шефство 

вал театрсы вссоаоА фабр1;ки Машиностроя ' 
]. в 4 яейств 

6 карт.6 ОКТЯБРЯ П Р О Р Ы В

$
Открытыв спеиакин для есв:

7 ОКТЯБРЯ ПРОРЫВ
8 ОКТЯБРЯ КАРМЕН »  • 4 действ.

красный мак
Качало в 7*/» час. веч., днева, в 1 дпя. Касса открыта с 3 час. 
до 10 веч., па двевв. е 10 час. дл 1 час. С  взчазом оркестроьой 

уеерпори вход в зр1пельный зал до 1-го акта закрыт.

В отнену об'аааевия, ооыеыекного в .Kpacuou Знамевп* 19 
ашустз сообшетса, что СибкраАсваб сиа6жеш1С углеы »  коксом
п{кшводлть UC будет.Постуи:1Вшне ааяскн передзвы Углесбыт}’.

0Б -Я В Л Е Ш 1Е
Иаркомздрав Таджикской ССР при.-дашхет м  службу вра

чей участховы!), ыадярнологов, яаборштов, савитаряых, шкочьио- 
савнтярвых. впидеммооогов, венерологов, туберхулезвикое. Оклад 
от 300 U выше в зависныосга от С1вжа в квашфикацнн. Лек- 
поыое, акушерок-фе.1ьдшер1ш оклд ISO, технических даборавтбв
оклад 160 руб.

Всем отачивается проезд, провоз багажа врачам 160 шло, 
остальаыы 80. Суточные ад время пут, под'емныс по просдуже- 
вин шести месяцев. Заявасвия—Стэлипабад Нархомздрав,

ГО Р ТЕАТ Р.
ВЫДАЧА АБОНЕМЕНТОВ

4 , 5  И 6  о ктя б р я  с  12 д о  2  часов дня 
11 с  6  д о  10 часов вечера.

Р  р  ^  ■ 4-го октебря исключнтельввм по записи программа 
П  I* I Д  бС1Ч>в. Заш1Совы лучшве 2-х.тетки. Полного вачра- 
о1 L  I П  ста: Бандит, BsuiBup, Вакула-пуаибц и Драчов. 
В показательн. ваечде; АТ;1ет, Буреьеатынк, герой 16 заездов. 

Начало в 1 час дни.
Управ. Ипподромом. 2—

ОБ'ЯВЛЕНИЕ.
Госуд8рствен1ше курсы, по подготовке в 11иуетриа.1ьные 

в трапсиортвые ВТ̂ '3*ы гор. Томска производят набор в 2-х 
месячну-ю репетиторскую группу, которая качнет занятия с 10-то 
октября 19^ года.

В группу привкиаюгея, uciUKKutieabao рабочие батраьи. 
К0ЛХ03ЛКК11 и дети этих категорнА Ддя постугиеняя в зту груп
пу, яеобходныо нметь подготсысу пе юпье 7*,'* гр. 2-й ступев:!

Ззявоения е докумешаии. какие требуются при поступ.зев1ш 
ВТУЗ'ы, подавать схедсеыю с I сшебря с 9—2 утра и с 5—3

вечера, кроме дяеП отдыха, в кзнцр.тяркю курсов Иеточвэ*, 12. 
Там же вечерами по особому рзсшкхшпо, яя9 вышеуказан.

Токеннн земяеугтрбительный такникуп
oO'Aaurr •(№«*! зааялрипЛ ив 1-А курс.

Пркишд отся лине от Н яо 70 4ет. ичеюшие оСгм»о*вмие а - об’ене к>тка сц ч̂жтки <ы(яоса. Окпнчивкте с«иилсП|>, В и 9 гр>ла в 1479 и 1970 '<ЦУ. а твкж« рлАфокн и курсы пе аодготоо- кг и теимКукнк и в ВгЗ'ы прниммеюгев без исяыгеииа. Все ■рочис .-мщв «cLTBeprauTL* |м.пытенмю-1к> русежиу языку, о6- 
щеовоеелеияю с гео<з>офн<я, kteiexeTMKc с этечентопк Г|>вф«1 яи. физик)! с SMHemg-m иичии. ори свотае1Стн>ю«пе’'> ОпО.К звееяенто яри1мган>>ся ао1су*1ен1н:1| ПодмвАме <оя;:ст«-.ьство об оС;к13ов«яж и.«1 сдаче иены- 
tORK)! ■pH.eooTOciciBMoiueM от.-кл* ьб̂ чтуоваиия.

7) Дмупенты. уасктоасевщатс соц-шаиное йоАОжение и тру- доооП сглж раапте.1«й oociyMiotaero.7) n.ivmiioe свиД|.тря»с-ао о poMoieHttH.4) Свроеку oMOv.ieTopiiM е сост<ми> —
5) Г ООНИСкОа ВОЫ11»

оикету и 7 фогг|ро1рич.ккнх кврточки. ■ 
- аостукотто.тсрие.1пио-11иуа.ест1>еннв.ч м-тьении о'

е мбркн Д.1Я огветв.
•д.:_70 проц. олс-1у1«__... ...... ..........

к 7-кгсдпчпыЛ. О времшм и »
— ____ ...___ __ -туиоюик» обеспечила

сияии. Срок обучеиик 7-». ‘
■ будет оД'яа-icxo особи, 
я понипиеются аКУК>ч.1Ге,)ыю яо 7 сктября • Koi 
DiiroDJaucLK. тсиниуча—lo -чск, MOkjiKMKkKA оер..

Вниманию подписчиков!

Ш И  " L s r i i i
Спешите 1едш!сатьс!) ма гаеету

„КРАСНОЕ ЗНАМЯ“
Прием СЮДШ1СКН прошводтся а ковтореИз-ва .Красное 
Званя* (Советская ул., М 3), па почте, в каоске М 1 ва 
БвзарпоП паошадн, я кяоске № 4 на Атекзреком пе

реулке U в магазине UPK 3, Дворец Труда.

ОБЪЯВЛЕНИЕ.сых категорий, готовяишхся самостоятельж>. дастся бесплатна* | 
коясулътаияя по математике и физике. i

О наборе в ошоевые группы будет об^евлево особо. Томское р.тйПО ваготов-тяет в пеогртс:1че1шом количестве
Курсы покушают учебимкн по фи;«кс н ыатсматаке за на- \ граммофонные плааинкя старые, брак по 30 коп. за штуку и 

лнчяый расчет в иеотрзвкченасм келичесгве. 'плостиикн аоыь в кусках по I руб. за килограии.
_ и ! Прием нронэвод|гтся в сырьевой вавке райПО—Базарчая
Директор курсов Л. Жуховицнин.______ ________ j п-то-дад!., жслеише ряды прошв .Сыычкв* ежедиевво с 8-m:i - о

в Ф Ф в в Ф Ф » ф « > Ф Ф Ф » » Ф Ф ФФ * < | Бравлвяж).

ОБЪЯВЛЕНИЕ.
ЯЬсодится до сведев:!я нассдеш1я, что с 20-го сентября е. г. 

открыт прием гоявой поровшей посуди из поя нздетиЙ ,Цек- 
троспирта* (помимо давок .UeuTpoconpra*) но всех вагазявах 
н лавках-хслоко.тьч1Л1ах ДГК н Акорта (торгующих гастроном, 
и бакалеГлыми товарами), а также-в кяссках н ларьхнх артв- 
ш  .Вовощь'.

Прием посуды про:!Звод11тся в твчнпне всего торгового дни 
за наличный расчет.

.ЦЕНТРОСПИРТ*. В -

Всем заведующий уирешдений, свстоищих 
на йестно» бюджете.

6 октября, в 7 часов вечера, в здэлни Горсовета сосюится
|1нстру1г>:<8ное совешавио по построеикю бю.гжета на октябрь_
декабрь 1930 года.

Явка ддя всех завед 7чрежлеш:ями—обязательва.
Зав. ГорФО Головкн.

ДоктЕр Гедшкопф
I г. БягоЯ, Коя.̂ «Н)1квя1

...... I riOji lueio Лдкы п»дш*8гй, в )р я 1

Новое 5-е издание 19Ю г. к-нга
|Лредул|1ежл. бердкеш10СТ11

Па«Д8ЯШ1р™!!!38ДеНЬГа*11 а -  д. сския■ 1 е pccylkvOkiH в тексте.

Сегодяв 4 октября загравичк. 
ф:иьд|

ВИНОВЕН
5-го октября 

БЭНСТЕР КЭЙТОН
а Eoueai:!!

ОБ'ЯВЛЕНИЕ

драма в 6 частях.
Иачаао сеавсов в 6—8— 10 часов. Касса с 4 часов. 

jo k  Цевы от 15 до 40 кол.

Самое ваашое из всех 
ПСКуССТВ—К11ВО.

Леянк.
С .С -С .Р .-В .С .Н .Х .

„ С 0 Ю З К И Н 0 “
14» СпбирскиЯ книо-те»1»н«ум об'валяет аовалиите1Ы>1ыл npir 

ем унвщихсл. не 1-е курсы текникума.
Прием эвянлеииЛ юкеднеапр с I во 30 оцтибря в |Гамцеюрш1 

•ино.те1|НМ1>ма.- гор. Томск. |1«рмаитовсна]1, Я .
При }41аленмн пришоютс* оонукенты:
1. ПоАммное соидетвлистоо «б обамзоеонии.
3. До«ум«г1ты удостоверяющие соино.-.ыюс ао40и.еине м оам 

роботы coMOfo аоступвющего и его родителей.
7. Свровну о нвгериаяьно-пму|цес1вениом оо.ю».еми,1 (я,»я 

крестьян теките ноямю ошюдного листе!.
4. ^дтитюе соиастельство о ротдешт.
в, Сгравну о состоянии здоровья и нриоивнн осаы.
4. эвверениую впкету и две фотокерточмн с завере1нюй под- 

яакыо поступающего.
7. Две Ю-Т11 копеечиыч иорчн ди отоето.
Учашиеся прииичеиотся в во}росте от 14 до 9S лет. От ,1спье 

тоинй яри яостуауеиии освобомдеются учащиеся: minirniniinir 
7- 9 групп школ соцаосо, ШКМ. ФЗС, курсы во яодготовне в 
ВУЗ'ы и текиикумы. Приезжающие обесоечнваютсл общежитнеч 
|кромс костельных яринвдлежиостей). Про1Уеторсм1й состоя, о 
тенже и ос* момондировонпые обеспечиваются сткоы1дия»ш о ---------- 70 руб.

кнно-свецнальност1иleziimyM готовят технняое Во 
Иечлю звкатнй Н о ноября.

Союзашно: РОСТ1>№ЕРГСК1»1. 
Зов. тех|ткумомКУЗНШОв„

Настояшп:! ковтора u3juiTe.ibCTiia .Красное Эпа'ся* ставит 
известность клксктуру, что об дадевля в очередной кокер ‘ 
газеты припимаются до часу дня к в аоследуюши» ноюера' 
до четырех часов вечера.

с 0)-рео*7. I IM-C. . _ _
ны н ясный (чомю почтив, мер- 
I рчесю дене<) п<гарав>ять: Мосх- 
I. КитйЯор.. IT. я. М 7. 1к-1.< почт. 
— 847—Книжное дело ,.Ьук);1)срн“ , И, А-ЧЦУВ̂ ДЗОН.

ОБЯВЛЕНИЕ.
В виду аиквндацни комиссиоапого мггазяка -N* 67. ,<Vkopt* 

(у деренанвого моста) просьба ко всем г^ыиыдшм, ьоторие сде- 
дн веши па комиссаю в матазш .Анорто* пшучшь тахозыс в 
уставоваетшЛ срок до 10-го осткбр-т.

По иегеченин втоги сроьа >Акор:* и>:каки1 претеший ари- 
нвмать не будет.

Управ.-!. Том. отд. ..Акорт* Вннонуров-

В рачебны й у ка за те л ь  по  г. Т о м с ку .

0ТКРЬ5ТА ПОДПИСКА

НДЛЁНДАРЬ =  
=  КОММУНИСТА

пики РАФИЯ Ю«.\

JPKIISE SSlHf
НЗГОТТкЗЛЗЬТ

НАУ4УК08ЫЕ ШТЕЙ- 
ПЕЛЯ И МЕДНЬП 
=  ПЕЧАТИ =:=
RpnOi-IHSHg! С|ШЧЯ9!

II а!<к)|)эткое

ЛрОД, ШЫЙ 3KIIBTO
8о<1.-юч11ая УК, I, ко. 4

Ирод, дожашнкз ввиц.
1Тсточнвя. 79. кв. 4

Пред.; яошые ш»,
нтецт и горд. MoCHOBCklUl тр.. Ы-1

ц т  С0С8О8Ы8.
L 17, IMJ, 01'Д. в* Ц *

Прдд. д;б9вая шшаа.
Кониуннстический ир.. 2?, to, ^

д.: кдид. f|4iT I еш.
Ьетозероюл, II

}род. Kspoia с моАвш
Краыюафчсйсквя, КМ. «а. 8

Пмаенно тре̂ующ. peisni-̂ .
цюд. Савссквя, 17. не. I

с «{Вобсккзея. нее*. 'Пред.: доя тиры и ф.-зае.ш 1*0
слом. Т*е|>июя. 41

особнон.
Уд. P.-VItoKceHeipr. 47-1

КВАРТИ РЫ

Одрнооощ Ш О Ш  Н1Я8.
Ма*юнта*С)£в.л, 15. ul I

Желаю порея,
Юрт. горы. Урмтскнй. II—.

в райоое Шапстри
он» изжив ьо-чна а с польз. ‘ П. 
ipejtL обрвн. Момостырсна*. 39,

Оденокеи; ;

Одкеокоа :

" "S-JiT

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДА

Аагаеосн., неяецн. м .
теор. прокт. беге, ореоса. 
ByJroB. теан. ьнок. Прося .Г Г
Урока я|ЗЫ«кЙ’г;.^Гг::к

11)схвк.->»скнн вер., а, кВ. I 4> г

|Спбнроючу iBiepcko-iy кедтеы»:- 
'  byvy срочно

К. в. КУПРЕССОВ.

Болезни ьо)н>1 и волос. Веиеричсск.; сифичне. гонорр<-я, половые болед- Ml. иньросноличеснис исс-ледиввнне

Прием, ежедиевно: утром

САДОВеККИ
II ВОЛОВЫХ орглюв (TPHii'iep

Прием ежедневно: с .  . . . _. . . .
утро и с 5 ди 8 час. веч. Сяшсьа 

Ni 23. |ксц с переутнвЕ 13-1Г5:

З'^ЬПЫГ ВП\МЧ
С. М. АБРА.ЧОВИЧ

11«омб1Ч>о<и>н| le
всниыг ЗУб

ние. у,-1«гиие, roiyccv .Э 
L 11|>. Фрунзе, 71.Прием G

о 8 ч. в

Л. ЛИВШИЦ Kre4.2i.L)
Б0.ТС3ПН п боо , водосгн ртл,
•енме Зкбоа без бсы, BCToit.wii
золоте ..бет ие^"'. Цены умере1Ь i| 
ные, П(Р11.\ЛЛ, но Сйвссьую >.г.

М 7.
Прием бо-1ыи.:>; с )0 чес. утге 
2 X часов дня и с 4 нес. до Г 

чос. вечера

В . с . Ш И Б А Н О В А
Кресты'кмея (быв. Динмоаск.) U 4 ! L 
.leHeMMe. -саомбириалпие, уАв*гн,ш | ■ 
ЗуЬоо. НснусГ10С>11<ыг зубы-фвботп ■ 

* ьоромш 4 |>Сб.
Прием: утром с Н) до 17 чес.. •«■«-

на 1931 Г. значительно обновлен, пополнен 
и заново систематизирован.

I Цена: 2 р. Задаток 50 к. Для деревни: t р. 25 к. 
Задаток 50 коп.

Остальная сумма наложенным платежом.
Подписку направлять: Томской конторе Госиздата, 

Ленинский, 14, п упо.тномоч. Госиздата.

ПОКУПКИ и 
ПРОДАЖИ

ирны  прелодавмеях
сстестаоиюння. хинин и иятемет •

ЬИ. НвГрУЗкЯ •МТЯТОННЯ*.
Обретаться: '

Лужка аяйя “нГЙТ.'.ртТ'
Лрих. яосле 4 ж ч. Тве1>0|4Я. 47. не. 4

РЕДАКЦИИ: loxfir, Ссветсках y.i., .N1 3. Гез<'фоа 7—М, жздатехьсгва *Крас1!ос:]ьака>

Прод.: варш. кровать,
11 4р. до.ч. beuu'. Звтееяемм 7-4.

Вид. с 1 - '.  2-

Гничрязевскнн яросп-. 2—

Нужна кож, дояравотннда
Прося, «^нзе, 44-1

ПродаютЕя железк.првдоар.
сетка дня приводных рвчвей. 

Сор. а нонт. тноогр. „Кр. Ан.'*

Д-w робзт по аодоенвБлеиню рвЗ'- 
«ЗА* Суреново требуется

деелть землакоаов .
Ооя4та по соглашению. Проезд )в счет яорегм. Являться в воитару ствокмп Томск 3, я зеведвшвшшему оьомтком.Прод, 2 бояьш. фякрса

Двгорнвя. 17. кВ. 2
Ст.Бояотноя,арт,нква1 яда1
требуются мастера ПОРТНЫГ им- 

еоВ и средней pj«n.nuii«.h":u4li4tmi4<i!4iinui*uitHî ''^
Лрод.: отраз сукна, воротя.
Аоюыад и дом. вещи. KpBUme|iH<A-

Горлпт .М 3 4
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