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too педагогов укрываются 
от преподавания в дере

венской ш коле
(Ч||ТАЯ1е 3-ю стр.)

Д родетарии все х  с тр а н , с о е д и н я й те Ы

Орган ТонсЕОго Горкома ВКП(б), Горсовета в Горпрофсовета Цена номера 5 коп.

Чатайте постановление 
Ц К  ВкТиЬ) о перевыборах 

делегатских ж енских 
собраний в городе и деревне

(Смотр.. 3-D стр.)

ч у ж о й  з е м л и  н е  х о т и м ,
СВОЕЙ н и  п я д и  НЕ ОТДАДИМ НИКОМУ. (Сталин)

Империалисты го то в я т  нападение на С С С Р .— С  финской белогвардейщиной перекликаю тся белобандиты на КВЖД.—  
Под прикрытием воплей о советском „дэмпинге“  кую тся антисоветские блоки.— Выполнением заданий пятилетки в 4 года, 

укреплением боеспособности Красной армии отвечаю т трудящ иеся советской страны  на наскоки империалистов

П ривет  т ом ск ой  арт ш к ол е— к узн и ц е к а др ов  красной  j 
арт иллерии— н а  вт ором  десят и л ет и и  е е  боевой  работ ы !^

~  НеКРЕПИТЬ
ОБОРОНОСПОСОБНОаЬ

ОРАНЫ!
ПоОелмосвов продвна»апв страны 

еовотив по путл пяя-илвпса все во- 
see в батео обостряет {Ц)отвоорв.1пя 
нежяу ыироы строюшогося соивалпп 
ма а мврои гшшшего Еапнтолваме. 
Волна антвсоветовоЦ аропагавды, 
поднявшаяся в цоследвее время во
круг, так называемого, crsercEoro 
«;п̂ !и1швга>, вахлестываст все более 
■ б'Х'ке широкие кругл эападно-евро- 
ввв<гхн1 патппшив. Даго тс из них, 
хоторые 'ели.тв до последнего вреые- 
п  за «реальных полптеков» (вроде 
8ррио, аотирыв в свое время высту
пал la  сблахсннв о СССР], теперь 
В1<)етушшг о ожестотенкымн в озло- 
6ЛПИ1ЫМИ нхнадвамв аа СССР. На по 
ыедней сессии Лиги Hanufi вопрос, 
•б органвзашш борьбы о советсани 
вывозш обсуждался совершенно от
крыта Польша настойчиво продал- 
хает восыткн сколатввяппя антисо- 
вегского блока ервдв соседних с  ва
ми дсрхзв. Всо это ороделывает^й, 
конетно, под валом «иеропрня- 
п й * против ывиниго советского 
<.T9icmrara>. 11а самом дате пол 
ггвы орикрытвем речь идет о подго- 
допко воШ1Ы прстпв СССР.

Мир капитаадэма чувствует га- 
бель, которуы песет ему .успешлое 
выподненпо пашнх планиз п->стр!>е- 
ная соаяалвзма. Мар вапптя.лкэя! 
чувствует, тго, если ССОР сум-^ет 
дошат]. и iiopcrnatii, кашпитачм рук 
нет. fhvKUt .псе большее п бельшее 
об1Утр«пне оваспост.г вовви. '..hT».- 
ва ааг-шео нлсиокн илячхуресях бе- 
хегтардейпея, отсюда вы.гг.'ваюпн.о 
оивс'ден;-* Д аттлх fid.T.Kj?.p.5£ia»3. ■ 
Mu w  можем аздооисипзать эти.х 
фактов. В сумме своей o)ib говорят 
•б одпон. Час pemaxiiocS схватки 
бтиантея.

Это спрсделя-т*. наши нтдати вну
три страны. !гахлыЛ npiviOTapne. 
каждый колхозник, каждый бсдппк н 

' еередняк латжен помнить <> тиМ, что. 
весмотря на то, что созетско? нрза»:- 
катьство настойчиво пр>зволи' поелг- 
довате.тьную цатятику мара, паи ив- 
вэбежяо прилетел поч<ч>ятТ|'М сн-т- 
Хв с кацптали.тмом иа фровто гряд:/ 

воПны с шитом й руг;ч<.
Л OTCjjia рервейшая эадс:л всяко

го пратетаршт, всякого тру.тяосгоея 
еоеемского союза—Ергтвть обороау 
Ш 'Р .
> Первое средство укрец.то!мя :аой 
ебо{>опы—это полное выпашецпо ва
тах хатяйстввлиых штаноз в гироде

Боевая десятилетка
10 дет уче-бы л  воспвтаная нового 

командира в  стшах ТАШ—это в есть 
раэрошенпо одвоГг из едоспейшвх 
задач РККА, иодготовкн своих, плоть 
от плоти U кровь от Бровв рабо*1его 
класса в креетъявстза, копалдпрод.

Проблема -командных кадров вета- 
оа перед JCpacHoQ 1Ц)ыней с  первых 
же дней се  существования. Граждан 
ская война требовала десятки ты
сяч комшдяров в воевяые курсы н 
шкоды, но пствяо кузнвци pesono- 
анв, сод  к ^ х о т  пушек, должны 
были удовлетворять огромпь» требо
вания фронта. Создание командных 
курсов было вепремевыьш условием 
(яронтельства первых отрядов рево- 
люцвЬнЕой армии и укрешлеявя вх 
боемюсобвостп.

Теп^ь, когда эта проб.твма в ос- 
новвом ж  главиом ужо разрешена, 
ова сводится к чисто технвческой 
задаче дальнейшего отбора, совер- 
шенотвюапия п воспронзводства 
кшавдпых кадров.
Ро.ть п зоаченве командиров в арыпн 
гроыадва Белв в мирное время от 
комсостава требуется ' техническая 
вышколешсость, политическая гра-, 
мотЕость в иоральвая стойкость, что 
(tall уметь обучать и восиитышл- 
приходяших в армию рабочих и кре
стьян. то в доевпое врша всякий 
командир должен быть, кроме того, 
Boiuieu своей части.

Недаром Фр. Энгвлг.о после раз
грома фрапцуасаоЛ армии немдами 
шкал, чти все может быть вэчете' 
(юалеео, за вех.тх>чевЕем только -то
го: «что кжяяетвя епп ш  пеобхоли- 
мым—»то мощная оргшвзааня, ко
торая uor.ia бы создать армшо ti.i

вооружеипых людвй. Эта оргаияза- 
иня аак-чючается в офицерах н уп- 
тер-офпперах рогудярвой армви>. 
(Статьи о войне, 139).

В период самых иапряжеыпых боев 
(1919 г.) Еомсоепш Красной q.Miiii 
представля.т чрезшчайно пссгрую 
картяпу. ]Голичвство его к копну 
ipaauaacEofi войны выросло в ог- 
{юмную Бифру—130.006 человек.

Краскомов, вомвпдпров из pMSoTux 
в крестьяп, получивших рсаатюио- 
оиную подготовку был нсзпатитель- 
ный процигр. В н£кстояшее время ли 
по пачсоетава предстилллется север 
шешю ппым; рабочая npoc.Taffxa в 
Еом составляет 80 проп. (бе.з патнт 
состав;», где рабочая прос-чойка до
ходит ,ю 4в,7 проп.), а партийная про 
едойка (без политсостава) 51,1 проц. 
Шшп воеипые школы, т.-е. то яаоо- 
раторвп. в которых готовятся явшп 
комаиднры, вз года в год у.тучшают 
соппа.тьпый состав своих с-тушате- 
лей. В 192Я г. принято в воевпые 
ШЕолы: рабочих 51.5 upon., в 1929 г. 
уже 07,3 проп., рабочих от ставков 
(ДОЕЛ. т. Ворошилова па 16 парт- 
с’езде].

Партия, совотское правительство и 
вся страна,, строяшач сеппадизм 
может гпокойпо быть за свои гра- 
пвцы. Управлепяо ^мяп паходптея 
в ва.чежных руках, тсе наше пшша- 
нпе должно быть сосредоточено па 
работе во да.тьн^шеыу под'ему векп 
вой и ватвтпческой кваляфикафгн 
пачсостюа, иалехпого в'де.те оборо
ны Советского Союза.

На воаые пропсси фвя.тявдег:их 
фаишетов с  кятайссвх белобавдв 
тес. ЧЛ *Ч!П.-»Г.’*!',-Ш'*-ГЧГССУ7Л err. 
оысжу в<мфуг б ^ б ы  эа пятвлетку, 
ТаШ  отвечает уевлеввен своей бое
вой иощя.

ГГпелодаа. ТАШ Виноградов.

шбывать славных 
ст|)аниц прошлого

в  ДЕСЯТУЮ ГОДОВЩИНУ АРТШКОЛЫ ПЕРВАЯ 
БАТАРЕЯ ОБ'ЯВИЛА СЕБЯ УДАРНОЙ

• го сжтября томская артпернй- ревновалня выпмвяют и выпашят 
ская ппиоа праздвовача десягп.1ет-| ет^шие перед вв.ча задачи.
ПЕЙ юбнл>'0 своего сушествовапшь
JTU десять лег гахола готовила .туч- 
сшх сынов рабочих и кростьяв, кото
рые в любую ывауту готовы зашп- 
шать заооезшшя Октябрьской рево*
ТЕЕ1Ш.

В 11 часов див 9-го октября iipo- 
алм.'о тх»ржес1ве{Ш1>в ааседакне, по- 
вяшедпие дсеятвлетню школ!1. Под

ж дереоне. пюмкив ■п.тодисыеиты т.т. Огалии.
i  K a ^ m i »  Вудмпыамы будем вспободимы.
LVpoe—к этп с>собешю вагки», вбв: 

«»;-п'не 1>л вГ'1.г забывают,—псобхо* 
д:. ..'I плимавпе рабочей о>>
вгетвенаостк к самой Краевой ар- 
иал. ео учебе, ее материальному 
seotii^oBHi) и т. д.

Пеебходпмо уси.тпть воогоую под
готовку трудящихся.

Наша ap.Mipi есть армия ынллиоя- 
вых мает. Паша армия есть армия 
масс, сражоЕтишхея аа свое де.чо, аа 
дыо лсвп(л)жл(гшя трудящихся от 
гветз гашгта.тп1мэ. И опа может сра- 
яштъея н побеждать только в том 
«учае, веля будет обеспечена тес- 
всрщзя связь В‘'” х трудяшихся масс 
е KfiacHoft вргшрй.

Эта теелейшап связь и поллерл:ки 
а эначяте.тьпой мере обвспечв.ти пзо 
победу в гражданской войне 1017— j 
1921 г. Эти же евпяь н иоддеря^ка f 
трудятахся масс СССР н всего мп-j 
ра патеЦ К^а-оюй армпп обсспочаг! 
вам победу и р !ч»;*.!ед1шх рептпте.-п.- [ 
иыт боях с : та.-mni.i-j на unpo '
агй "репе. i

10 ЛЕТ ТАШ
о октября бтпралдиовала томская 

J -ртп.-исрнГтсЕзя школа десять лег 
.'порпой п y<'i'f4P'»rnl работы. ТАШ 
’ллпется одн'̂ '/! н.т фабрик, выраба- 
гываюГпей ко\:.т! дчые кадры рабоче- 
ре- тьяпско*! Красной армии.
Готоп.4 ко’.ь'члпров пролотарсЕвх 

неолалнетор Военного дела, шкаа.а 
•чтивно учасюуот в социа.тпстпчо- 
t'lU строите.ai стве.
Но рал отмо-шось, что паргайная 

•I г'-1меомолы'?ай органвзаппн арт- 
являе.-г -я однвми вз лучших 

в рядах тозо'гой оргалвззтшн. Кур- 
елты, партийны, в комгл)мольпи. 
всегда ш.чи iro.a в ногу со вгей ор- 
гапюаавей.

Школя широко пряввоаст яаонки 
»освнсго-дела среди трудящихся г 
Томска в учащихся вуаов к eptutiiBX 
1|кат.

ApTibUOpBili-saH шхо.та и в даль- 
чейш«и будет твердо п ре'шптельло 
траться за’ со1!пллпзм, укрсп-тяя боо- 
»YD подгеговку командцроп. 

рг Ш10Л» уверена в том, что она под 
РУКО.ЛЛСТРОМ коммуннстичс-кой пар- 
ГИИ в:/к>чт o n i 'i  в тысячи крепких 
'С'шнцеп—грликл комап.чпров.

В булуп1нх сраж>>ипях за коыму- 
евзм гуррлнти будут высоко дер- 
’  тть Я11ЯЫЯ Лсвяня в пБвелут в по- 
• -•••'нпй а решительный бой с ка- 

TH3MOU отряды рабоче-кростьян- 
' ••' Чой армии.

Щелскоо.

избраны почетвымп чл№амн орезв- 
Д1.ума. ,,

Послакы приаетствешше телеграм 
мы: т. lk-рошвлову, пачитичеокому 
угтравлешго респуб.дяки, Крайкому 
ВИКб) U лр. В татеграммах курсан
ты школы шают привет своем стой* 
сим руководителям и заверяют, что 
:ia пороге однаиадштого года су- 
щестпопаиия школы курсапты, при
тенял метод соппалвелзчесЕого со-

Выст>-павшив о првветютвивм пред 
ставдтели партийных в профессно- 
□альвых оргвввяаннй ваверялл, что 
а в будущем шкача будет пополнять 
ея лучшим рабочим матолвяком 
Шкала сейме готовит не татько спе 
цов комавдвров, но в иоллтвчвскв 
отойкпх. закадекЕЫх, способных бо
роться за де.чо революпин.

Праздноваипе десятой годовщины 
томс.и)й артшколы сопоадает о всту' 
одепием вашего хозяйственного стро 
нтельства в третий год пятп.теткн 
Работпе новый год встретялп соэда 
иием ударных бригад.

Первая батареи школы об'явнла 
себя ударной на весь год, б^ют па 
букеяр комевдаптсхий взвод в вызы 
вает последовать ев примеру осталь
ные батарев..

Лозупр первой батареи—к тринад
цатой годовшнве Октябрьской рево

Вовнно-учс-*;т|Ч «:• ̂ оптотьство Си- 
бярп вачалось граду -чо после униттъ 
znntH келчакоаттипь

Сачдаяась ость г< заидпых куроов 
я <федв них 1-0 с.:Очрсхие арткурсы, 
готорые и слалугт считать родоиа 
чальннком ваше! т* vesofl артшколы. 
Эти курсы 1 21 г. пере-{к>рмиро-
вываютея в кормалг кую швату име- 
пуемую в-й TOMctoj п работу свою 
шката начинает .1зг»*'ным обором под
г. Томском на Басзздя&хо. В 1023 г, 
6-я томская убыва&г в Кра<:поярск п, 
с-члвшнсь там с 1с хралпоярехимв 
^гкурсамп, вмеаусгся 3-й Краспояр 
•д«)й. В 1926 г. ш вЪа иепооодсиа в 
г. Томск и надпала Томской артил 
яорайскоб. Первый аорыа.чькый вы
пуск шката дает S i сентября 1923 г. 
пять ч&чо&ек к<мпшд,нрсв Р1СК.к.

Послелуюошо 1Ы1ГТСКВ дают: в /924 
г. 19 чех в 1926 г.—<11 чел. в 1923 г.— 
те че.1. в в 1930—5,5 чаяовш.

Всего ап в р е т  ечоего сущаство- 
ванпя ишвла tamycTHns 418 пролв- 
тарсинх командирое.

К'событЕям. вмеишвм особое эпа- 
ченпо в жмэш{ шко^ы аюдуст ьтле- 
стп: приЕятие в 122'» г. шсФзгва крзо 
ноярехим горсоветам и в 1027 г.— 
;узиецкнм окрнсло. ХОМСУ п кеиерос- 
екпм химическим зав «ом.

Пряказом РВСР 1*2.1 г. 759 г 
память хая <гпр*4’ гч  первых снбвр- 
саяк ар1н.1лерн^4п!1 курсов в lt‘J<) 
".—уетановле*! годовой !Трэздн1п. 
шкалы 24 нювл.

9 октября цжояа праздновала 10-м 
годсащкну.

Кчвч правгге.чьотеа в пачалв граж- 
-шнекой войны «подготовьте рабочо- 
срестъявсхой армвв—^рабоче-врестьяг 
хих комаидприв! развериу.ч огрим- 
'уть сечь военно-учебных заведений 
от 40 в 191S г. до ^31 в япвар»' 
1022 г.).

ДЕКАДА УКРЕПЛЕНИЯ 
ОБОРОНОСПОСОБНОСТИ 

СССР
МОСКВА. Првзидмуи ЦС Оооавиа*' 

хиыа е 15 по 25 ноября проводит по 
->еаму Союзу денаду обороны. Зада- 
а декады — шкронвя пропаганда рв 

пений Т5 пзртс'езда по вопросам сбо 
-»ОНЫ и  ИОбИЛКЗЗЦНН ТРУАЯ1ЦИХСЯ д яя  
хыполненин пятилетии в четыре года

тюшга еде.чать всю бапфею ударной.
На торжеечвепиом васе}.ллпя вы

ступавшие курс&вты в комсостав за- 
зерплв, что мы победам не тачьк<г 
гехпакой, во в созяаанж—сп.чо1№- 
востью ваших боСаов.

Число хурсастоз достигало макси
мума в 1922 г.—около 80 тыс.; вз них 
рабочих было около 33 проа., кре- 
етъяп (шояо 50 проп., при беспартпй- 
ЕОМ соезяве также около 50 проц. Вся 
жкэяь курсов проходила в обстанов
ке обостренной гражданской войны и 
вся деятельвость вх была тесно свя 
зала е боевыми действиями на раз
ных фронтах. Красньк комаодвры 
выпуска.тясь в передышках между 
операциями, падучая пишм образом 
боевую ва1ш п у еше до выпуска, в 
стенах курсов. Курсантские отряды 
проявляли чудеса храбрости н смс- 
лоста.

Позже в деле оорьоы ва фронте 
труда вуз оказались также в пер
вых рядах.

Командные typci»—«кузишщ по- 
беды!—по выражению тов. Калпнпиа 
—«лучшая страавца в летописях рус 
ссой ревачюцяв».

Перолвстывая эти стралвпы, мы 
знаем, что в п)ядушем нам вовп- 
чуеыо вродстопт внести в эту лето
пись епи не одну страинцу,

Ова должна быть такой же свст- 
ч<Л. Черные тучп ваз страной 
"греющегося социализма на.'шваютея 
езиппом. Будем ыа-чесу в в деиь 
юбилея вашей школы <м;ажем трудя
щимся, что будем крепить вашу бое- 
чую подготовку до степепв паиботь- 
шей готоввостн в любой иомевт.

Да аяркветмувт ВКП(б) — м кдь 
'{расной врыии!

Да адрааствувт ленинский номаи- 
дир, ведущий Красную а^ию  н по- 
'е ^  над мировой буржуазией!

Да здравствуют ИФмандиры-аыпус-/ 
IMKH первых сибирских артмллср|«й- 
-кик иуреоо и томской артилперий- 
зкой шролы!

Тучин. Барышевский.

Темп реализации займа» 
особенно в деревне, не 

удовлетворителен
МОСКВА. 1 октября общая сумма 

подписки на заем «Пятадетса в 4 го 
дал по СССР достигла Ж  ииллионов 
рублей, что составляет 74^ проц. Ра
бочее и слухашве высодввла копт- 
рольвую вафру на 9? проп. (4784 мал 
.твова рублей), 'веорпшвзованное го
родское ваевзевпе аа 61 проц., кре- 
етьяветво ва 31,1 нроп. (85,1 мвл.тво-
ва рублей).

БАНДЫ БЕЛЫХ 
В МАНЧЖУРИИ 

ПРОВОЦИРУЮТ СССР
Белогвардейшина учуяла оживление анти

советских происков своих хозяев 
■—империалистов

(НОТА ПРАВИТЕЛЬСТВА СССР МУКДЕНСКОМУ ПРАВИТЕЛЬСТВУ}
МОСКВА. В С8ЛЗИ е непрекращаю- 

щейся актисаевтсной деятельноегью 
белогварДБйцеа Манчжурии, генврэль 
кый консул СССР в Мукдене Знамен 
сний'вручил 7 октября Чжансюаляну 
ноту правительства СССР. В ноте уна 
зьвавтся, что китайские власти не вы 
полняют принятые на себя обятатель 
стае, кзложенкыо в пекинском и мук
денском соглащеинях от 1924 года, а 
также в хаберовском протоколе or 22 
Д(жабря 1929 геда, согласно которому 
китайские власти обязызадись «из- 
медленно разоружить руескно бело
гвардейские отряды и выслать иа пре 
делав трех восточных пдоеннций их 
организаторов я  вдохновителей?. В 
распоряжении союзного правительст
ва, говорится в ноте, — имеются фав 
ты, евидвтепьствующие о базнаказаи- 
иой ттисоветской работе белей эмнг 
рации в Мгнчмурни. Приезд в Хар
бин Дитьрихса, назначенного бело- 
гвардейским центром в Парижо на- 
чапьникон дгльковоеточного етдОлв 
тан называемого, русского общевокн- 
смого сЬюаа, т. в. руководителем анти 
советских операций на Дальнем Во
стоке, был использован харбинскими, 
бепогвгрдейцгми, кзн повод для анти 
еоеетсиой деноиетрации и агитации 
за выступление против СССР. В по- 
грвнмчнъм районах Манчжурии ужо 
е тачСнкв неовльйих месяцев фсрии- 
руются белогвардейски» вооруженные 
&ВМДЫ, широко снабжаемые оружкеи и 
денежными средствами. Некоторые 
из этих банд (Зм1ю з, Пешнгжа, Гер 
девва и др.), открыто оперируют в 
районе западной линии КВЖД, терро 
риэируя агонтав и учреждения доро
ги, ерьвая нормальное двнженна на 
дороге, грабя и убивая мирных, как 
ямтзйских, тек и советских граждан. 
Белогвардвйс.чие банды получают ак 
тивную поддержку и поркощ ь  со  сто
роны русских белых, служащих в ки 
тайской полиции и нигак.ттис првв',  ̂
т«льетвенных учреждениях, одиовре- 
нвнно являющихся активи»йшимн чяе 
нами белогвардейских сргвнизаций. 
Эти русские белсгвардейцы, состоя- 
1див иа китайской службе, ведут па- 
ралзмльио саместелтельную подрыв
ную работу, преследуя советских 
гра1ндаи, провецируя трения и коиф 
т«яты между Советским Союзом и 
Китаем. Примером такой работы яв 
яяетея недавняя попытка белогвар 
дсйцев, состоящих на елуж(1в а хар
бинском сыскном отделении, напеча
тать и пустить в обращение фалыии 
еуют якобы, коммуниетичесную лис- 
тевку, провокационно приэмвающую 
я всеобщей забастовке на КВЖЛ. Со 
tWHjw правительство вонетатирует, 
что уоиливимюся, вследствио полной 
безнаказанности провокационная дея 
тепьиоогь и открытые веоружеины*

т о м с к и й  ПАРТАКТИВ ЦЕЛИКОМ ОДОБРЯЕТ РЕШЕНИЯ 
ОБ‘ЕДИНЕННОГО ПЛЕНУМА ЗАП.4:ИБ. КРАЙКОМА и КРДИКК ВКП(б)

Резолюция принятая на собрании партактива 6 октября
Эаатушаь доклад об итогах об'едй 

.л-ивопу плмгума заа.-свб. краевого 
»■'чнтета и сройКК ВКП(Л). обшего- 
;.-одс1ое собрал не партадтнва той- 
.'г:ой оргападалив пелихом и пачяо- 
'ЛЬЮ одоСрЛ'УГ решения lueuyua.

Tou-'Kifl оартзвтав уверен, что па 
осаова решенпй пленума аааадли- 
бпрссая партоггавяэацця о ещ>з боль 
□кй эосргвей будет продолжать до- 
.то аидустриалпаапш! края, биться 
1 выподягодо решоипя 16 партс’оз* 
да о со главна од востпее С(Х)Р уго.ть 
ва-мвтд.т.чургпчвсхого Урало-Кузбас
ского ко31бввата .Томская opraniioa? 
цпя даташз оо-бохьшеоиотекп моби
лизовать своп силы Л'ТЯ борьбы за 
форсироваяаое раэрегоепив Урадо- 
Кузиепхой пробаешз особевпо на не- 
посредственво поручопвом томской 
Шфторгаиизаппн участие формирова 
ВЕЯ ывогочиолевиых пролетарских 
Енженерпо-тахввческпх гадров. «Куо- 
шша кадров*— втузы должны ртбо 
тать четко, ао-ударному, со всем tia- 
стратевпем, требующийся рззверву- 
TUM соапхнетвчвсхнм настушенн
см.

Новыпо.'тлшо npoMtHuiLiaeoB ме- 
етвой промыщлвлностп. особеипс», по 
хачестпипым покапатслян, евпл;- 
тлльствует о том, что в том<;кой орга- 
низаппп датеко ешо но все зчет.л 
работают по-уллрвому, как этого тре
бует аартна Работа хпзяЙ1Тт*ппы1 
оргапов, партячеек я Щ'офсою--’ сп па 
лредприятпяч дачжна быть построе- 
ва на основе оргдндэкцпи широкой 
ипипнагпыы ро^чнх маге, соииачп- 
стичеекиго сореановакяя я ударииче 
етвв, под.лпнвоП мобилтапии в сп  
сил н внутрепних ресурсов грсд- 
прнятий для количоетвсяяого в саче-* 
ствевкиго 'вьтолвеввл 1громфп;ш.ла-

Собраппв мтпва вчктаот, что обра- 
шолие Ш( от Э сентября еше нслоста 
точно рсадизован1> городской партий 
ной ортпизацией в предлогает не- 
ыедлеипо. принять мс'ры, обсспечи- 
ваюшяе усоевгооо а оаш оо’ осушв 
стаи];но воех задач. ш>ст<ш.1еввыз 
обрашепцем ЦК.

Собраивд особо подчеркипаот. что 
паргнйиые оргавп.заиип ву.1вв а тех 
пвкуыов в j)Kxo случаев' фориальво 
оидош.ти к прора^кте и осущесгвле 
нню обращения ЦК, поэтому необхо
димо дополнительно прор^зтать к 
прорсош меры, обеспечивая EU3 бы
струю pe.vraaainno о'гащс1шл ЦК в 
услог:!ях ву:!оз п тохнвхуном.

Собраппо актива ко ;етатпруот, что 
темпы развертываяня котлсктппнза- 
цпп сальского хозяйства в рабуяе до 
сих пор Сиверш'!’ :!'» неул;-п ••Г̂ .̂ рн- 
тельпы. Bopbte эа са"-1;й^рвп.-.аанго 
ДОЛХП1И быть пв дс.те подчпп.' и в е  
нею TCC-JO связала веч палпкои те- 
кушая работа всех паптпйкых. совет
ских, ю>оп(;ратнвпыч и других орга 
низаинй в деревнях района. Опира
ясь на килхпзппхов. ва бедноту, 
сплачпл.чч вокруг советской власти 
массы сср«-дняк'В, парторгаппэаиия 
лоджва усплптъ уд ^ы  по xy:iajrv л 
по его влиянию, яо его вредотедь- 
ссой рв‘7<гге

Одо6}ля меры, пряиятыв бюр>» гор 
кома, ci-брвнпо актива преа.тптс- 
Д(»*'-:|-п-с1| того, чтобы каждый м?и 
каноза до 1 япяяря завербовал двух 
едииаднчннхпв бедпяхов, оередвявов 
в колхоз, чтобы в каждом оеде бы-ю 
созлппа иияпиативная группа по ор- 
гавпзааии нового колхоза, чтобы в 
каждом колхозе •> 'Г.яппэовалась вер 
бовочяая КОЧИССШ1.

.Актив полчврт;г"'1ст еовгршонпо 
вед- с“ \-г»чаую ряб;;--.- naprorreiniia-

цци города по осуществ.1еивю руко
водства деревней и помощь ее в деле 
рсконструкцнн сельского хозяйства, 
оадача. поетааденвая партией при 
ллквидзояр округов— улучшение ни
зовой работы—еше во выполнена.

Па11тяч^-и  дЬлэюы принять са
мые репштельаые меры к усалеяпю 
своей работы в деренве, в частиостп. 
валадвть в срочном порядке работу 
шефских органвэашй.

Актив особо иодчерккваст аеобхо- 
дамость сравиевия ка более высокие 
темпы работы и па более выг.Учое 
ее качество в повеедмеввой прагтике 
каждого napmtiM ■ всех трудящих
ся. Репштельпо прводатевая всяче- 
екио дбиобв.1Нзв1шоШ1Ые настро"нпя, 
всячс.т:ую усткосчяость в оппорту- 
внсгнчссков весервв в чворчеевно 
способности масс, ергалнзапия датг: 
на стать во главе широчайших масс, 
Сфга'шэуя их аз гнвяоечв. раэвп11ая и 
упрочивая выдвигаемые ими формы 
и методы еопвл-тистивесхого строн- 
тельохва.

Актов отмечает весьма атабый рост 
птртпргапнзацнл зв счот рабочих от 
сгвнь-а, обусла; лиьаемый naccusoo- 
втьп napmpruifiu^Snnft, и предлага
ет п'мсдлеяно р.чэверпугь рабо^ по 
пербОБке лучших слоев рабочих в 
партЕк», н, в особеаности, вз среды 
удврпиков.

TcMcsurt партиктяв заяпллет, что 
об’слппеппый Елепум краАкона и 
ДрайКК впачпе прытльро, по-боль- 
шеяистт-кв О110КВЛ факт беспрвштп- 
пой групповшвны, обпаружввшейся 
в руководство ззпадио-свбпрссой
парторпшг.эалисй. В условиях обо- 
I ,|,.-‘:т11вйших классошх боев, в усло- 
ВЕЧ1 борьбы за мЛ1снмаз'|НО-иа1фя- 
жепнне темпы саапалвстичсского
Н8ст7п.чеппя, в oOniapiiie огромных

трудностей такая групповшБпа не 
могла быть пнчеы впым, как об’ек- 
тнвнын вырахеинем давления медко- 
буржуазвой еоональпий среды в ее 
от^мленои разнапштмть, расстро- 
вть боевое ва^яженио сил сартип И 
рабочего кла-ха. Это тем б>две зва- 
мевательво, что. как это бы.то всхры 
то ва Блевуме, босприпцвЕиая груп
пировка в краевом ручочодстпе тес
но смыкалась с празо-опоортупнети- 
чееквкв элементами (т. Яг.чон) Под 
большеввстсквм руководством краево 
го комитета во главе с т. Эйхс, опн- 
раясь иа широки-; массы ра(1очох и, 
особеаво дп лучшую часть, охваты
ваемую ударным дивжепиеи реши 
тельЕо развертывая самокритику, 
томская парторгаянзаапя виосто со 
всей краевой организапней еше 
больше будет продолжать самую бес 
пошадвую борьбу против опоорту- 
вхзма всех мастей, против бравого 
уклопа, как главной опасности па 
яаншж этапе, против «чепых» заги
бов. против обывательского примерен 
чества к уклонам.

В вопросах . рабочего слабяеввя 
прож»ллшет сутестглвать воумгнне 
евабашощнх органов нсполь-човать 

^вчеющнеся возможности улучшения 
‘сиабжоовя, а также совершеино сла
бое участие партийних п профсоюз 
вых оргааазапнй в кобвлнзащш ак- 
тявиости рабочих на лвгвплапию 
педочетов в работе кооперяпип. Всем 
оартятейкам необходимо иа осповз 
решеияя ЦК развернуть работу по 
мобнлизатш'рабочих иа участие вх 

^  улучшевня рабочего снабжения че
рез осушествлевие рабочего контро
ля н т. д..

СобрШ1?в актава ечнтеот, что бюро 
горкома и ячейки ЦКП(б) датжвы 
обесавчвть всмедлевное выподпепис

решений илеиума о дооолиятсльвай 
моболлзацин из Томска опетствеи- 
еых работников для укреплеяня рай
она.

Одновремсиио сибравие актива 'счя 
тает реибходвмым создавио 
стояЕгного резерва кадров дд" укрсп- 
девия сельских рабоиов поручвв бю
ро горкома в ячейкам выделить и раз 
в<фпуть подготовку ив менее 50 ра- 
ботншгоз. Также должна (tarrb улуч- 
ш&аа работа по выдвижевию рабо
чих о  пропзподства ва городаую ад- 
мняиетративную, советскую, хоаяй- 
етвенцую в пр. работу.

Собрали-) актива счетает, что плав 
хлебозаготовок должен быть вылол- 
иев к 1-му иоябрл. Бюро ГК и ячейки 
должны принять такие меры. кот> 
рыв бы  ебоспечп.тн выполиепно пла
на в указанвый срок.
(Зобранпе актива считает, кто до евх 

пор д«ктаточных мер нажима ва ку
лака со  отороны ячеек, ущлномочрг- 
ных я сельсоветов но было, собрапио 
требует от горкома обеспечить в са
мый короткий срок рсшнтельоыо 
меры пажнна па кулака как .то аи- 
ввв хлебозаготовок, ток в сбору 
платежей.

Самые суровые меры должны быть 
пркзяты к том рабогпикам, которые 
не хелоют в не умоют осушесгваять 
важвм на кулака.

Собрапие актива, одобряя бюро ГК 
о перевыборах бюро ячеек. .прп:<ыва- 
ет всю городскуто тц тргал -1.<ацию 
уделить всключитс.тьиое впвмглше 
пер<»ыбора.\| бюро ячеек, считая, что' 
эти иеревыборы должны ешг г.ч льо-о 
мобяля-товать всю партийную  ̂.орга-1 ганнзапш! бед- 
пизышю ва ycuemtieo решс.;—■ оеппл I кросплпгство, иа“ 1Г. 
них ХОЗ-СЙствСШПЛ-. и ПОЛп I торпрпг" - 7i;;
задач. '

выступления белогвгрдайсних бан; 
заведомо являющихся прямой агент 
рой постсроиних сил, ораждебных ка. 
СССР, таи и Китаю, налраапекы про
тив интересов обоих народов и пред- 
СТВ8Л1МТ серьезную опасность для 
сохранения мире и порядка на Дела 
мам Бостоке, а также добросоекдеких 
отношений между СССР н Китаем. 
Союзное правктальство ко может не 
заявить р^шитального протеста про
тив бсзнаказгнности дсятбяъчсетк бз 
погвардейцеа и полагает, что кум 
дансмсе првкительстео поймет всю 
необходимость выполнения саоих до 
говорных обязательств. Союзноа пра 
витсльство отидаот нвиедленного 
прингтия китайеккни влестямн са
мых решительных мер н ликвидации 
дентвльности белогварА*йсних oimb- 
Н1»&ций и банд. В частности, оно ка- 
ствиаазт иа немедленном разоруже
нии и роспуске существующих беле 
гвердоксмих банд и высылке их уча 
стниноэ из предклов трех восточных 
провинций и закрытии фунмционнру 
ккцих в Манчжурии антмеоветсних 
балогвгрдвйских организаций е кон* 
Фискецкей их имущества, ареетои- и 
вьюылной руководителей и активных 
чганов, 8 равно увольнении русских 
белых, состояи|их на китайской служ 
б«, напямщихся одновременно ак- 
тивньам участннмаии белогЕердей- 
сних ерганизаций и решительной 
поессчвнии антиоовегеной наипачим 
в белой' прессе, издающейся в РДанч 
журии.

Сокзноа пр?еительст8э.воодушввле 
но иенреминм желанием пссдолметь 
чттм по иснеченному хгбаровснии 
еоглаш--ннем пути улучшения и ук- 
оапления нсрмальньп отношений с 
мунденсиим помительетвом и надает 
ея, UTD мукденсксе правительство со 
своей стороны примет асе мсоы к уст 
ранению поепктствнй на атом путн. 
еоздг.заемых посторонними силами

Три новых поселковых 
товарищества образовались 

в тахтамышевском 
свльсоветв

Таат&шхшовский сялыоы г Т-иегс 
го района — пзцмспотшШ с.-глв01. 
75 процевюв его пясстссня (^ Т 1в 
хяют тфпры.

В район-" его деят<‘лм1-.'”п1 четы 
ро co.T.i: Ттгамышоео, Борабппкь, 
4|>рная Рсчш а Кафтаичтгора Ра- 
во« Таггамшпс-вский ппносатпый за 
вод и досо.:ьии сольвая паргпйаоя 
ячейка.

Кол-ттявЕзицлей ячейка эак1!5я- 
лась зимой 20 года. В то сгемя бы̂  
ли созданы две е.-х. артелп — в 
Тахтамышьиой вз 25 хозяйотв и я 
Берабинко из 80. Но па этом рабо
та ячейки остапоридась.-

Провпопив райко.тхозгою.'з такло 
беэдействоиало всо -лето, С1'илад«.ь 
на трулностп крллективнзашш. ва 
нввозмогиогть прово;шть в рабо 
чее время собрания. Десятки ynai 
ноиочевБых РКС, проезжал через 
сельсовет, проводя том ту пли 
иную работу палеи о па-тец ие уда 
риди для вов.1вче1шя к-рси 
в колхозы и това]’Нщества.

Только в сентябре о ♦приездом 
улатпомочонвых раймгохшвеспэа 
партийная ячейка вповь ррзвер 
пула подготовительпую работ.( по 
в<юлече11ню вовых чтеиов в >-ктхо 
зы н оргевп:»аиия поселковых жп .  
вотноводчеевпх товарищеото. ,К 
каждому е м у  прпарепн.чн по два 
партийца, пропели белпяпкпв собра 
Н1ПГ, на которых созлзлпсь нинцЕа 
тивнг.;с п>упаы по bcpi m-beo членов.

Вл<>бпо хпхясали кафтапчяклв 
скня и бщюбппскиа култ'игн — «Ни 
чертя у вас не подучиг--'!. пнкто ив 
пойдет». Лгатар ,и!лп за вы,''-е.лку 
молочного скота, ва пролажу его 
спеку .лявтпи.

Вопреки проролггтги'г sv.iax'ia к 
их провой агентуры из Томского рай 
•калхи1С.-юза 6едняц!:о • серетаяп- 
кне массы mup'iT-i-ii u ':.;- !
в поселковые -.:.:.»р;!Т':р''тг . •

В дереане Тахтемъкиеяой вошло 
22 хозяйства, в д. Берабикнв 19 хо 
зяйств, в Черной реичз is  хозяйств 
Наряду е этим поступило носиоль 
ко ааявломий о привив в колхоз.

'I'-WHM п\тон Тахтам!|1шевская пар* 
ТЕйная ячейка пр<ч л.. i ь -i

• -и.-вом ев.льсовото решения 
If- ;ii>Tc’ e3fla о ттодготгВ):1т-ч?.ной 
раСотл к массовой кои-г-пшиза 
они, в ирзервовых п HauttoiiuBcuax 
рнйонах к еп.чошиой ко.м ггы'трэа 
\ir\ij> где говорится; «Подготовите 
.1ьвая работа п и:1--'овой ■oT'icktu 
внэапии доляпд с'лглпся прежде 
всего с ра.-.г,;“ рт г; 1порат;;г.поа сп 

• серсл!-.лцчс11 '

 

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru



Ни одного бревна воде
| В  Чулковой, Игрекове и М огочино леж ит 1 1 5  ты с. [

RP&CQOIS 9НЛиЯ

ВЕСОВЫЕ МАСТЕРА 
РАБОТАЮТ НЕ ПО 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ

к у б о м е т р о в  с п л а в н о г о  л е с а , и з  н и х  д о  2 5  ПрОЦ.1 Надо привлечь всех знатоков весового 
I н е в ы г р у ж е н о  и з  в о д ы  i лсла на завод „Металлист-

ilado ударить по лодырям из леспрол(хоза, не умеющим 
наладить в срок погрузку баржей

115.000 кубометров древесины 
ждут погрузки в баржи

к псрвом^Г октября но дозяшо было 
остаться в воде на одного бреши. Та 
ков был дай лозунг по аееосплаву. 
Первое октября прошо, но сплав ле 
са па участках томского отделения 
Оиблеспромхо^а пе аахоочен. По Чу* 
дыму леяат до 11 тысяч кубоматров 
сплоченного .ческ 2в тысяч пшал н 16 
комп-чектов брусьев. Бс.1в есть шпе 
коо-кахая возможвость приптавить 
две к заграднте.тъпым гаваням в вы 
грузвть его па берег, то нет уверев- 
востя в том, что этот лес до рекоста
ва удастся выБоэтп на барках. Соз
дается угроза, что зпачнтсльпая 
часть леса зазимует па месте.

Kai::ie причины создала такое беэоб 
разное пплохсопе со сплавом леса?

Во первых, раскаябонЕость в рабо
те, доходящая до прямого вредвте.ть 
стм  па мостах сплава. Палрнмер, дра 
большой нехватке тоннаха, погрузка 
барх проходила до последвего вре- 
месп педопустпмо ыедлепяо: одна
баржа грумдаса S—6 дней. Буискр- 
нам пароходы простаивали бееполеэ 
на. Сейчас в грех оенозных гаванях 
чупымсиоге участка: Могочино, Игре 
ново и Чулноао скопилось до 1(5 ты 
сяч кубометров леса, 25 процмтоа кг 
торого оца но выгружено ив воды. В 
Чулком положение ешв более кота- 
строфнчзсное. Нехеатмт рабочих 
'Имеющиеся рабочие используются не 
ациенальмо. Из-за в.лохо поставлен- 
лго епа'хоякя часть рабочих разбе- 
чвтся. Бил такой с.чу'чай, »:огда то 
vp, оррлаазначелный дтя соабжоввя 

т-н пароход провез на 100 с

оашнвм квдометров да.тыпе, в Паво- 
оаввку. Т о ^  саова вез.ла оСратво. 
Тахпе случав бы.тв не едвввчпы.

До последкето вромеги на участ
ках ласосплезг професюэ'^ыа оргакк- 
зации на проводили никакой работы 
Рабочие не были охвачены craiieLTn 
стяческнм сореввпашюм. Об улар 
пых брнгадах не было даже а разго-' 
вора. То.тько сейчас, почтя е  Hcnonpi 
<'ямым запозданием уеалнллсь тем 
пы в работе по лесосплаву. Ь(«стамв 
догру*зка барж вместо 5—6 дяе8, как 
это делалось ранее, провзводптса в 
18 п даже в 36 чассю.

Лишь при условна эакреплеовя я 
аовышеявя достигнутых темпок в хе 
смюгрузках, можно будет лнквнднрс 
оать образовавшиеся аняюшае прорм 
вы, избежать простоя пароходов, ум 
лнчпв тем самым колячество редсоа 
До рекостава остались счптыпшг 
лив. Для переброски 115 тысяч кубе 
метров древесины потребуется 71 
барж, тогда как их имеется всего 25

R лесосплаву должно быть прако 
вано внЕмавне всех рувоводашнх со
ветских органнзацпй. Эта работа лот 
хна проводиться продельно ударны 
MS темпами. Томское отдезепвв Свб 
.чеспромхоза обязано немеддевсо прв 
пять ерочпые меры к бесаервбойвому 
спабжетпо рабочих aecocosaita. Проф 
союзы датжаы взять твердое руково; 
ство развертыванием соаналкстнчес 
кого сореваиазнвв н уларнвчесты 
гродя рабочвх. Необходнио добиться 
во что бы то на стало выполвеши 
заданий по лесосп.таву. Л—две.

Подготовка к зимним .лесозаготовкам 
идет преступно медленно

Подготовка к зпмннм лссозаготов 
i--M в томской вопторе Снблесорм!- 
хоза проходят схоерпо. Уроки проры 
зов, DOBiuiiHOMy, до сих пор но па 
учвлн хозяйствеиняков тщательно v 
своевгемегшо готопптг-сл к предсто 
•щвм работам. Пллв заготовок леса 
по срвБВСЕшо с ирошлым ГОДОМ уд- 
кюа. Следователию уаелвчится ыо- 
требяость в рабочей csacs а впетру 
мевтах, жилых ппмещснлпх п т. д. 
Рабочих бараков уже в этом году по 
хаати.40. (казалось бы, что к построй 
ке як нужно было бы прветуптъ 
немеддеипа Uo иска бараки строят
ся ЛИШЬ па одном лссозакт1ВПхсль 
пом у'частке t  Яшкява 

ЗаведывающиЯ томской копторой 
Снблеспромхоза заявляет, что проек 
ты новых б(фако8 имеются, по к по 
( Тройке 110 прнстудакп потому, что 
«край плоко фЕнавсируст». Это ко- 
I64R0 не отговорка н не ширм», за 

‘  которую можно прятаться. Свою без 
теятельиость етнм вя от кого ие 
-кроешь. 11лап лосозаготовск выиол 
гггь нужно будет. Нужно. Стало 
Л1ть пухло во что бы то нв стало 
,з;^с:.1!зать снособы а средства для

своевременпой постройкв бармхоа. А 
то межет по.тучатьса так, что девь 
га будут, а строить барака <̂ ДС’ 
уже поздно. Ц это язится аервым" 
предпосылками для срыва necosaii 
тозвтельпых планов

Ие лучше обстоит дело н с  рабск 
■ЧОЙ н со сиабжонвем рабочих. Itou 
тора Снблослроыхма до сих пор нс 
зшют как R в какой мере будут сваС 
жаться лосозаго-говнтвльные участ 
S1L О рабочей силе уже влет бюро 
кратическое прспиратсоьство между 
томским отдслеш1СМ Свблесаромхоза 
п отделом труда. Отдел трудж требу 
ет точно п подробио разработан 
иую заявку на рабсилу по декадам 
в мооядаи, где когда л сколько по 
трс-бтется pa6ciL".bL Т’аботнпк! же 
ТОМСК. Еопторы заявляют: пусть от 
дел труда сначала обеспечит aav 
общую заявку. В результате не тс 
пн лругпе ничего не делают. А 
время 1UOT

К этому тревожному сигналу дот 
хны прислушаться я органы проку 
ратуры п РКП, чтобы своевремевпо 
как следует ударить по лодырям я. 
СяСл1-спромхо;'а в отдела труда.

Леомидов.

РУКОВОДИТЕЛИ ТОМСКОГО 
ЛЕСОЗАВОДА ПРОДОЛЖАЮТ КАТИТЬСЯ 

ПО о п п о р т ун и с т и ч е с к о й  ДОРОЖКЕ
Производственный план особого квартала 

до рабочего до сих пор не доведен

Каж дый рабочий долж ен  знать, ск ол ько ем у нуж но  
производить еж едневно, для того, чт обы  выполнит ь  

/  промфинплан завода
Иромфшиыаа ыеждугодового особо 

, 0 ььартдла октаОрь-досаОрь 30 года 
вынолясння пятнлегкы в четыре 

.ода имеет важнейшее э!ичевпв.
Задача этого кварта.та—набрать та

и т  темпы работы, которые бы послу 
ашдн ocuusaoHtM Д.1Я усиешнето 
поливная s^uuiiii uo шштро.чьыым 
цафрам 31 года. Соавршанно ясно, 
если мы  а «том ияяртала не суь 
(.азанть таикх темпов, те будет сор
ван не тояьно промфинплан з' 
«харталл, не угроза иееыполнвния на 
сненет и над пвраьмн кварталами 31 
года.

l<ipoMc того, в задачи насгупнвшего 
особого квортада ЯХОД11Г .чнквнда- 
ция uo^oBuiuGoTKif, получившей 
ся в 29-30 году.

В течепие квартала октябрь — де
кабрь ваша заводи облзавы полпо- 
стью выдержать те темпы, которые 
/тамечеии д л я  рывергошання про- 
ыышлениостм З-ш 'года цяталстки.

Все это воз.тагает на хозяйствешш 
кое в па весь заводский треугольняк 
нск.'тюч1гтсльны« обязанности. Эго пс 
11ЯЛВ руководители фабрика йСябпрь* 
Щ'ожжюого завода в дМетаалвсты 
(весовая и Машшюстроб). Здесь рабо 
13 вдет ухе uo одаву. темпы хотя в 
грываются («Металлпст») по все же 
клждый рабочий знает, что ему надо 

для того, чтобы U1 ныдер
йлть.

Но есп. ряд предпрпяткА, которые 
Во отнвшснши в выработке кварталь
ного плана проявляют цсключнтельао 
ггреступмгю рокяодушно. На первом 
н*сте здесь стоит лссоззаод. Тов 
•ипц, руководитель этого завода, все

:о Пе iiosaCo-nLicA о том. чтобы пром 
- -'Лап .чесоаанода был ловеден до

каждого рабочего, чтобы работа и м  
д()й рамы, каекдого рабочего места С(. 
■iTsercTBOcaxa тем заданиям, которые 
завод аолучн.т на текущий квартал.

А ноль лс<ниа9од занят заготовко1’ 
ва.жнейшнх строительных матерналов 
В воотаноядвннн ВСНХ о всесою'Ш>м 
tuaao квартала соеивальпо ука'гвно 
что по выработке строитвльныя кате 
риалов надо развить ивксииапьны(

А что для этого иужло7 Для этого 
тов. Зеин нуяпю, что<« каждый раб< 
чай ввершшого нам партией и npaoi 
тольством завода, точно знал, что он 
обязан двль осгодвя, завтра я т. д. 
А этого ва двсозаводе нот. План кеаг 
гада октябрь—деха^ь у вас тольхи 
ещо спрор^атываатся», хотя прош 
ла ужо целая декада.

.Песиаа промышленвость в этом 
квартале, по плану 41СНХ, доажыа 
увеличить выпум продучщвя пв S5 
процоптов. Это ксключнте.1ьпо боль 
Ш 06 заданно обязывает лесозаводы к  
особо капряжеаным темпам. Л где они 
яа томском лесоааводе? Завод, 
лмся коартальиого п.тава, работеет 
без руля я ветрел в засвснмости от 
случайных настроений. Такое паю 
жвине (юдопустимо. Остявлшъ б »  
плана это энач|гг продолжать шти
по той ОШЮрТуНИСПЛеСКОЙ ДОрОЖСО:
па которой завод стоял в августе п 
сойтв с которой заводу novor.ia 
лить спсииальиая брагвда кра£к'<ма 
партни. ирнехавшаа выправлять вро 
стое.ш заводя.

Плав на огп з(^  и кшфтал додхоя 
знать каждый рабочий л ое в 
цяфрах, а точно для каждой бркгв 
ды, каждого отлэльчогг» рзбочвг»?.

В. Колоаоротвз.

НА ЗАВОДЕ 
„»1ЕТАЛЛИСТ“  

КВАРТАЛЬНЫЙ ПЛАН 
РАЗРАБОТАН

НА ЗАВОДЕ сМЕТАЛЛ'/ЮТ» ПЛАН 
НА МЕЖГОДОЗОЙ НЗАРТАЛ ОК- 
ТЙ&РЬ — ДЕКАБРЬ ПОЛНОСТЬЮ 
РАЗРАБОТАН. ЗА ОСНОВУ ВЗЯТЫ 
НОР.ЧЫ ПЕРВОГО КВАРТАЛА 3-ГО 
ГОДА ПЯТИЛЕТКИ.

ДО СИХ ПОР НОРМЫ, НАМЕЧЕН
НЫЕ ПО ПЛАНУ, ВЫПОЛНЯЮТСЯ 
НЕДОДАНО 49 ВЕСОВ, БЛАГОДАРЯ 
САМОВОЛЬНОМУ УХОД У КУЗНЕ  
ЦОВ. ЭТОТ ПРОРЫВ в  БЛИ  
Ж А йШ И Е 9-А  ДНЯ УДАРНИКИ  
ВЗЯЛИСЬ ПОЛНОСТЬЮ л и и в и д и  
РОВАТЬ. н о  СОЗДАЕТСЯ УГРОЗА 
СРЫВА ПРОГРАММЫ ПОТОМУ. 
ЧТО НОВОСИБИРСКАЯ КОНТОРА 
«СТАЛЬ» ОБЯЗАННАЯ СНАБЖАТЬ  
ЗАВОД МАТЕРИАЛАМИ, НОРМЫ 
СНАБЖЕНИЯ НЕ ВЫПОЛНЯЕТ. СОО 
ИХ Ж Е ЗАПАСОВ МАТЕРИАЛОВ 
НА ЗАВОДЕ ХВАТИТ НЕ БОЛЕЕ  
ЧЕМ НА ОДИН МЕСЯЦ.

ЗАВОДОУПРАВЛЕНИЕ ДОЛЖНО  
ПРИНЯТЬ ВСЕ МЕРЫ, ЧТОБЫ ПРЕ 
ДОТВРАТИТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ СРЫ 
ВА ПРОГРАММЫ

Ю.ООО килограпм дрож
жей лежит на томских 

складах Сельпрома
На д рож зав оА в план м в ж г о д е м г в  

кааргала разра^тан полностью. За- 
з е д о у л р е в л е к п е м  бы ло н ам ече н о  д ать
115.000 килограмм дрожжей. Встреч- 
I ым преифинлганом эта цифра уаелх 
•.'«ма до 1Э0.се0 нняогргми, т, в. на
15.000 нклогра1М|к Выполнение пяана 
<щет успешно. Суто««<ыв задания вы 
поднгмтся.

Но за послвпнва время по кина 
Крайсельпрома создалась угроза сни 
жвн»-.я программы выработки. На том 
сном складе сколияось 100М ямяо- 
грамм нееьаазомных дрожжей, 
мотря ка неодкекратныа телаграммь) 
н запросы Нрайсояьпром продолжает 
отиалчиеатьел, раэнарядм но вьюы,- 
пэет.

Необходимы срочные меры, инеча 
дрожжи в ближайшее ерм я  начнут 
портиться.

Крона того, бопьшоо «сопление на 
смада грозит снижением н(И>м выра 
бэтпи.

Весовое арооэеодопо в томской про 
мыпыввноога за иосзедпяй год врио 
брело исключитольво кг>упш>о зааче- 
пяе. Наряду о фабрикой (Сибнры so 
совое гфоязводстео является oaxirefl 
шил пропзводством. цмеюшиы знач«- 
яие во тояьЕо для западного п воеточ 
вого края Свбври, но и для До.1ьваго 
Воотока.

Весовая прсшпплспность в Томске 
имеет ухе свою историю. Здесь су- 
щсствовях ряд артелей весовых ыа- 
«ятроа как «Уетроасо. <Воеомар>, 
(Коо1Ш^>, (Ввсопроы>. Пос.тедняя из 
этих артелей «Вомаром» прекратода 
свое сушеотеоеапве в алре.ю с. г. По 
ипицватнве томской шпага мер я ое 
сов рабочая енда в часть ообрудова- 
11НЯ арто.'ги были иереброшевы на ве 
совую 'фабрику, где и сосредоточв- 
.VjL-Ь все производство ВСС4Ю.

Пе так давно на страавцах «Крас 
вого Звамеын> сообщалось, как рабо- 
чяе васовой (фабрики, в оск.'гедпве 
шдтельоые С№тябрьски< дин дрались 
за выподпепле сноего проыФшиыана 
н вышла побсдптслямп. Промфшш.лав 
1929-ЭО 1-ода весовой фабрикой был 
tibrno.-moa.

Наступвя 3-й год пятилетки. Весо
вая фабрика выдвицу.ча я1К)мфпнллав 
п обязалась выпускать не по 500 шт. 

'весов в месяц, как это было в 1029-30 
голу, а по 000 штук в месяц. Всего 
в год 7.200 штук.

Таким образом. Фабрика цмеет бодь 
шно садачп, а отсюда и с«>отастс1»ем 
UO ям а б(иьпшв трудвоств. Поэто- 
я у  ДЛЧ того, чтобы обеспечить СТО8 
ну вссовыма измбрите.1ями, вужпо 
принять ряд рашителышх мер д-тя 
100-щюц. выподвеыця проыфцнпла- 
т'я весовой фабрикой в 1930-31 году.

Од.ча пз атпх мер: обеспечение ве 
соеого ороязводства палпфвцпровяа 
>10й рабочей седой. Фабряжа в дай- 
цый мохеат цепыгавает Острую пуж 
ЗУ в мастерах, а ueauy том. в Том
ска иие^тсл иного высонэкзалифицн- 
реяаниьа весовых мастеров, иотпры* 
пгьботают на предпрнлтмях гор. Том* 
СКВ на самых различных делжзюстях 
но тоямо не по своей основной « 1Й- 
циальности: по линии весового дала

Вот пртшери: Bor'tBue ссспвалисты
т. т. KamtTouoB п Шатунов работат 
в гараже вомтреста.

Тле. Фезотмг Мпхгпя, Вутвллаяс' 
гпЛ Мпхавл и Koeycos — в сезьхоэ-
'ШПНВ&

Тов. Сепасттлноа, Копальекяй Ста 
т:ге.тав, Ваепп Григорий (бывш. вуз 
пец пз <Ввсопроыв>) — все опв в из 
стоящее время работают аа ваводя 
«Республика».

Тов. Корппеяет работает в протез- 
пом ипстнтуте. Есть еще мастер Брнч 
ковегнй, ROTOpUft только что приехал 
на Тн(*)Л1!са. Где он работает доха 
невзсество.

Евяп бы вее торврошя была на 
правлены иа рабюту иа весовую фаС 
piixy, то их -работа па омовой Фабрн- 
к-̂  по их освоввой спепнатьпостп. 
пралесла бы чесом'юнво больше аояь 
зы для нашего государства

Ведь ле без осповзпия О)ваарвом 
занимался разрешеияем и рассмотре 
наем вопроса ул<^ядоченал спабхо-

иия огдедышх прбадрвяп1й оародао 
го хозяйотоа pai^uefi ежтоВ н аымес 
решение (яуцкт 12 оостааовдевия 
СНК РСФСР, сшубляк. в (Изеествях 
ЦИК* 8 соатября 30 г. М 2<8) в коте 
ром гоооритоя:

В целях обоепече1ЯЯ рабочИ св 
лов, в первую очередь ваяшейшн] 
предприятий, срещложить Наркомтру 
д у  РСФСР D ыесячпый щ)ок раэрабо 
тать сотмевгео о ВСНХ РСФСР в 
ВЦСПС порядок раелредедевал о  пе 
рорасореджтеиия рабочей силы ыаж- 
.чу отде.тьиымн промыцктеипыми пред 
прнятпямн.

iIopyuuTb ВСНХ Р(ЗФСР средло 
жить промышдонпим аредпраатмям 
не црепятствовать переводу рабочИ 
СЦ.ЧЫ на одних цредароятвй в другие 
8 пределах норм, устапав.тнваекьех 
в каждом отде.тьном с.тучае оргаыамв 
труда, совмеотно о соответствующя- 
1Ш хозяЛлвеииыып щиьнамц.

Правильиое вспользовашк ква.тв- 
фвиириванпой рабочей силы ость об- 
щественпоо дело, деао цедосообразсо 
го исаользовання осох наших ресур 
сов. 1

Несовая фабрика до.тжиа бить в 
центре пашеп) впимання.

Ква.чнфиаярозешпые ееоовые маоте 
ра П'р. Томска, должны быть пере
брошены иа весовую фабрику.

В, Ранутнн.

Дезертиры летувы 
весовой наплевали 

ва  решение рабочего 
коллектива

ТРЕБУЕМ ОБЩЕСТВЕННХО СУДА 
НАД АНЬКОВЫМ. МОСКАЛЮН, 

СТАРОСТИНЫМ И ВИНОКУРОВЫМ
по ВНПБ К5'ЗН'ШОВ ВЕСО 

ВОЙ ФАБРИКИ «MCTiXJIfll; 
(ГГА». ФАБРН1кА НЕДОДАЛА 
!ТА ПОСЛЕДНЮЮ НЯТИДНЕЕ 
1{У 19 ВЕСОВ. Ю'ЗНЕЦЫ АНЬ
к о а  м о ск А л ю а  Ста ро с 
т и н  Н ВИНОКУРОВ САМО 
в о л ь н о  >ТШШ с  ПРОИЗВОЛ' 
СГГВА Bf?3 РАЗРЕШЕШШ AI 
МИНИСТРАЦИИ ЗАВОДА, ОШ; 
НАПЛЕВАТЕЛЬСКИ ОТНЕС
ЛИСЬ к ПOCrr.^HOBЛEHИlt  ̂
РАБОЧИХ ФАБРШШ: НИЮ! 
ГО НЕ ОТПУСКАТЬ С ЗАВО- 
Д.Ч ДО ТЕХ ПОР. ПОКА UF 
БУДет СМЯГЧЕН КРИЗИС 1 
РАБОЧЕЙ с и л а  ЭТИМ РВА
ЧАМ п о д  МАСКОЙ ПРОЛЕТА 
Р1ИЕВ ш ?г ш и си гого  д ы л  
д о  ПРОИ-ЭВОДСТВА.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ШВЕЩА ' 
ПИВ СОВМЕСП н о  с  УДЛРНП 
K.VUH ПОСТАНОВНЛО R ВЛИ 
ЖАЯШЕЕ ВРКЧЯ ЛНКВНДИ- роачть ПРО|'ЫВ. ПРИЧ1ШЕН 
НЫЙ КУЗНЕЦА-ЧИ.

ВСЕ ХОЗЯЙСТВЕННИКИ
ПУСТЬ ЗAПO.^mЯT фамилии  
ЭТПХ ВРКДЦТЕЛЕЙ и НЕ 
ПРИНИМАЮТ и х  НА РАБОТУ 
ТРЕБУЕМ НЬМЕД.'1КНН(И о 
ИСКЛЮЧЕШ1Я 1П ВСЕХ ИЗ 
СОЮЗА.

есЕСРЮзаыи конкуре на дучшее предприятие

Условия конкурса
Н юниурсу д {тусм *тм  каждое 

предприятие, мотО|)Ое до 1 ноября 
1830 гсдя ааткт о своем тмтнии уча 
ствоаать е нои м я моменту оконча
ния коккурса и опредвле;|ия приэоя 
добьется ишболъ'хжх успехов ■ берь- 
бе :в  вылолнеьие прокфииплакя, даст 
лучшие пеказатеян по органиэп(ни 
прокэводственной и массовой работы 
не предприятии и пояностыо ликви
дирует «адо1мени90ть по выполиенжо 
ц)анв второго годе лятияетяи.

В соответствии с этом ко осей пред 
праятвям. ПК BK.Ti>4CKtrHM уже в то- 
став 1ШЮНТ. так и выразившим вло- 
'медстврн свое желалпе ошарпватъ 
псесоюзаое персспство н сетшве дей- 
етвятельво ударпых предщщятяй, 
при опрелелетпл этого перчметва бу 
дут црет'явлены сксдуюшвв требоза 
пяя:
ЗЫЛОЛКЕНб^Е ПРОИЗВОДСТВЕН

НЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ.
Наивысшие доотижения по вьяюлн^ 

imt шж войичестмнных, так и в осо 
банности качественных пэказатвлей 
%ыработанных на основа встречных 
:?ромфииплано2, утвержденных на ши 
,>он)«х рабочих иомфврвМ1̂ ях рукэвс- 
->ацкии коэянствекиыни органнэация 
ми. Действительное и коикротнее до 
ведение пренфм,планов до цехса к 
произсолетаОнььи заданий — АО. ре 
С-оч«го места.
.'ОЦИАЛИСТИЧ^КОЕ СОРЕЗКОВА 

НИЕ И УДАРНИЧЕСТВО.
Пкнбохьвшо доствлцвния по вовде 

■lotiujo рабочнх и олецивлкстев в со 
Ч>ая1«сги««ское соравиовакив и удар 
инчество. ВезуслоБцов уч»:ш е все» 
/шшушютов U БОМСОИОЛЬЦОВ в УДД)̂  
ьых брпгадаиц в«>11лв'гсине л у ^ ш  
.'.даршши в партию. Пра-1'ин.нов i 
wucje'ii.oo ру. иволепо ; евновави 
U и ударни'юстоом со сП'роны 
-:.'1ТО-.иик1ДС1-их оргакидацпй в в ча 
(гпюсти принэьодсгвеышх совоша 
'нй. Лучший метод учета (орсваом 

:шя, оргысязапня н резудктаты раб. 
ты общесгееа.-иго <6укси,.а* иа пи 
'.!0шь отстающим цгхам н взанмошвг 
.'ямыы предцриитиьм. |г.чапир»еочзы? 
а СЕВозаых бригал и пгчштнчесянг 
рзэудьтаты от npiiMonei'Ha этяч uo 
|'ых j -адамг.их форм соци.'ластачое- 
■'ого соревновоипя. Корсииая псрест 
ройха 1ШЗОВОЙ лрофесспональной ра 
бога в соответствии с  вошшв зада- 
1'пяма профемозов иа проиэводотое. 
Руководство и роль фэбри ию-эввод- 
ской печати в иобилкзации масс не 
борьбу за промсЬинллаи.

ПРОВЕДЕНИЕ СОЦИАЛИСТИЧЕ
СКОЙ РАЦИОНАЛИЗАЦИИ.

Достижения предлрпятпй в борьбе 
«а социышсточескую ра.шоаадвза- 
лпо провзоодства при участив пшро 
евх мало н тошического .;С]>сооада 
Методы наияучшего нсл.-.тьаовапвя 
СТЧ»ГО я нового оборудо8.члия, осо- 
бевсо импортных ыаш1Я>, станков о 
коивойеров. Прежолсяое пегопвен в 
п^едяча лишнею оборудовмшя п иг 
тааяоматеркалв и другого 'ырья пу-

ждаюшнмся в них предприятпям. Дс 
' Ч1шеш1п по стш|дартявааш1 изделий 
гокрашелию теяюлогяческпх процл 
сов, цраввльпое плапир(}ванпо межп( 
тового хозяЛ<ггва 1л основе широкого 
применения едиионачвлиа 

Борьба е потеряып, мобилпзацт 
вяутреиявх росурсов, образцовый 
опыт провйтеннч действятвльио мае 
с(жых кампаний по б^ьбе эа у.1учше 
|'ив качества пролукцнв. борьбе с 
браком, отходами и угара«аг. я стр:>- 
жабшая экономия сырья. Испо-тьвове 
пм  всех сырьогых отбросов, эховои 
нов расходовепяе лефпцвтвых мато 
рнажж, пнструмевтса в т. п. 

РАБОТА ПРОИЗЭОДСТВЕННЫХ 
СОВЕЩАНИЙ.

Навкучшне результаты по пороет 
ройя (разукрупоешпо) сроизводствев 
1,ых совещаний в соотоетстыш о во 
вын оо.южением ВЦСП(Хсм. «Прав 
яу* в «Труд» от 31 мая о. г.). Вовле 
чееве ударников, тошерсова.1а в шв)к 
ких рабочих мвеев работу совощаввй 
финштана.
Наилучлгай опыт осунмствлеппя ру 

Бочодства со оторопы этах совоша 
’<пв сопналвствчееиш соровпованв- 
ем, уларпыин я сквозными 6р1>гя.яа- 
мя R обшеетее1ты м  сбукгяром». 
кружками цлобрсгето.чей. Широкое 
участие ПС S рябого по яредупрежд* 
что и по бо])ьбе е прорывами пром 
фкнолава

Прим» жиив: При определении 
первевства жюрв будет обращено 
особепное вниманве па участее 
производспешгнх еовешяппй в 
адивпиотративво - техивческпга 
порсоиача в р*В11Изации рабочих 
предложений и нзобратеккй, а 
также на арвиврова.'пк pa^oTirr, 
изобретателей н pannona-moaTO- 
ров.

ИОЛДОГОВОРНАЯ КАМПАНИа
Лучпш ЙЭПКГ по ЦОЛ.-ОТиВБО Б ЛРрО 

^а»лоч1-1шю кьддоговоров, обесаояц 
;аювшх шнроьое участие всех рабо 
чкх я твхасрсоиааа. п в первую оч( 
родь у.тарпвков, в лроверне вьшолне 
имя взаимных обязательств в резуль 
rariii этой проверни.

Сккставлоине и редвктп{>0Ш1Ш1е луцк 
гав сотого Болдоговора иавбодое по 
тятао дхя шпрсжпхрШккчихмасо, обсс 
.чечиваюшого путем прянятня взанм 
пых обязательсто рабочвх и хозяйст 
вспняков пролпрвятжа от прорывов 
-•бесяочвваюшого подготозку квалнфв 
.‘шроваавой роСючей ся.лы, доброволь
ное закрепдепва за предприлтжямп 
рабочих, достожеивя в области корей 
него у.-тучшееня качества продукция. 
ЖЦ.ЧЯШПОГО с-фонтельства. охраны 
трудя, T0XHITCR бевопасаости н куль 
турн1И>ытового обедуживаиня рабо 
чпк.

Лучший опыт передовых вредлрня 
той. сумевших поЧ^оевому подгото 
ввть н провоотя хоядоговоряую кам- 
палию в слотэотстятш с указамашп 
ЗЦГПГ U BCITX. ш п тя  одп;п| аз р(

БОРЬБА ЗА ПОВЫШЕНИЕ РЕАЛЬНОЙ 
ЗАРПЛАТЫ-ОДНО ИЗ ОСНОВНЫХ 

ЗВЕНЬЕВ КОЛДОГОВОРНОИ КАМПАНИИ
ГТовышепне реальной заработной 

платы рабочего в кампавян ш> за
ключению волдоговеров 19SI года дол 
жво будет запять одно аз томых нов 
тра.чьных мест допяора. Вьшолпе- 
НПО промфпвплапа 1931 года требует 
создания д.чя оровзвояствеввых рч 
бочпх в служащих таких бдагопри 
атпых условий, вото^ме бч  щ.смер 
00 агаообоггоооояв правидьниыу хо
ду работы.

шаюшнх усаоввй при овределеан!- 
пфвеветоа.

РАБОТА В ДГРЕВНЕ
Постоявная в аеосяабпая связь в 

помощь со стороны предпряятай-ше 
фов о  полшсфныиЕ колхозамв в сов 
хоэамн. Практическое участве шеф
ских о№еетв в комнссий в проведо- 
нви боевых деревавевнх кампаппй. 
Первяесевве лучшей npamuu оопн% 
ЯЕСТНческого соревмхгаивя, ударчиче 
ства в [тровзводствошшх совещаний 
в подшефные районы, особевио ва 
время весенного н осеннего севов, 
хлебозаготов(ж.уборка урожая нт. о. 
Работа шефов по вовлечепню беднац- 
ко-ссредыяиквх масс в ко.'ыектввнза 
пню в закреолевию колхозов.

ОХРАНА ТРУДА
Меропряятжя. орввимаемые фабрн" 

цо-заводсвямв оргавизаовяма в дело 
сореквого улучшеиня цоетааовкв это 
го деда Ыспользовавие специальных 
фондов иа эту цель, при безусловном 
уч&ствв в колтро.те по охране труда 
со стороны ударпшю и шяр<жвх ра 
бочвх масс. Широкое развертывание 
на пролпрвяткв работы здравачеек 
(жазаеве своевршевной помощи удар 
пикам в реиоите здоровья, в посылке 
вх в доме отдыха, диепавсеры в ку
рорты.

СНАБЖЕНИЕ РАБОЧИХ. 1
Достяжешм фабрвчно - заводских 

иргаиизадвй в коооерашга по у.тучшс 
пню рабочего ПГПМ1НЯ путем устрой
ства закрытых распрелелител^, орге 
внзаиив локазато.тьвих столовых 
(пример, <^вш. «1'усхабс.тя», АМО в 
др.), оБыаоших решаюшое прахтнче- 
сков зпаченве в изялтяи оч^ дей , в 
сбережопнв рабочего вреыояя и обеду 
жнвалнв этичн столовыми всех смей. 
Н&Елучшпе ясосаьзова1П1в зазодокв- 
VU стодооымя продуктов для подия- 
тяя калорпйности шггаиня. Лучшая 
оргаяйзаиия рабочего контро.'и пад 
«\>оиервцяй о яривлечшшем жев'>або

^1р а б о т а  н л у б с ю  и  к р а с н ы х  
УГОЛ  к о з .

Перос11к>йка клубной работы в соот 
ветствкв о  трббоваонямл рсковетрув- 
тввхгого периода н реакиолмн все
союзного miyOiioro оовещаипя. Широ
чайшее участие клубов в крымшх 
уголков в повулярпзаппн репмвнй 
16 с*евда партой в севтябрьссого обрз 
шевия ПК БКПГб) н ВЦСПС я провэ- 
водотееяяой пропагааде. Попу.тярввя 
штя социадлстического соровяоваввя 
в ударничества я п<«ых №о форм. Пе 
ревесевяо массовой работы пепосрел 
ственво в цеха. Участие клубов и кра 
спых уголхоа в предоторешеввв и лик 
ввдаппн прорывов (опыт Дворца вуль 
туры на заводах вн. Печровокогб в 
Леавиа). Поцулярнзацвя ва предприя 
тмя лучшего опита ударнтсов, изоб
ретателей. ооециалпстов я .тучшве мг 
годы а борьбе с  дезорга- взаторамв 
провзводства (путем устг-ойстоа соек 
твкяоА. фйтоввтрвп. высгавда шаха 
пя, дяаграмм, лозучтоэ н т. д.).

зарплата рабочего — э>о 
одно вз необходямейшвх. беэуслов 
но обязате.чьпых звгаьсв усиешно- 
ста вьпю.тнэи1щ коатрольвых uuijK) 
третьего года пятилетки.

XV*! с'езд в розоэюавял по диклл 
ду о задачах про(}>союзов в рекон- 
структоввый период указал, что: 

«профсоюзы до последнего 
вр^мевв удешла совершетю 
цедостаточцое imimairae вопро 
сам рабочего сиабжеввя. борь-! 

i бе за еннжопха цен в улучше- 
, нню работы БОоперацнп. Д.̂ 1 
' обеспеченЕЯ иепрерывн. роста 

реальной зарплаты профсоюзы . 
дслжеы привлечь широкие ра
бочие массы к активному уча- 

, '  стаю по развертываввю хоэ 
'  . орпшамнв койверапией огород

■» ных хозяйсте, молочных ферм, | 
-  и жнвотвооодческвх совхозе» 

вокруг промышленных райо- 
• „  лов и по кошравтацнн коопе- 
•- '  рацлей сеяьско • хозяйствен-
-  4  оы* продуктов. Профсоюзы
'  . должны лобяпться Ооаее бы-

^ «ярого развертываввл сети 
« '  столсжых и фабрик > кухонь 

и улучшения качеств» в уде- 
'| шевдепия оОществеввого овта- 

■ ння».
Щ>едстоящая ко-тдоговорвая кампа 

ввя должна реодызовать этв указа- 
пня с’еэдв в форме ек.чючсния соот- 
петствующнх пунктов в текст доге 
воров.

До сих пор хозяйственпякн том 
освх предприятие пытаются ук»о- 
натьея от обкзяинестя зоботптьсв 
с6 улучтеннн быта рабочих. Возь
мем например, томский лесозавод

2. Что СЛС.ЧВЛ тов. Зевц п весь 
заводской треугольинк длл того, что 
бы улучшвть квярторвые условия 
зля ра(к>чох этого отдалевного от 
rjpo34 вавода? С трудом и то лишь 
'„чагодаря иестой'хввому требованию 
рабочих завком до№лся оргоннза- 
цга прв ааводе столовой. А где об- 
шествевный огород, снабя№нне дро 
нами 7

Ту же кертпку беазаботпостя по 
отиошеппг« к рабочему быту мы име 
ем я на фабрике весов я яв ыаслоза 
эоче н ва ряде доугнх томских пред 
ирнятой. Л ведь без этой заботы 
пет II пе можот быть тех условяй. 
котсфые способствуют успеху; выпол 
псвая цроыфннояаяа

В обращопип ПК ВКП(б) от 
/  Э сентября о б  этом говорвтсм

^  сОргаивзаовя дела ' спабже- 
ноя рабочих тавот важяейше# 
эвачемие в даче выюлвеши 
промфвнплавш В целях улуч- 
шеаия органвзацпи распредо- 

. левпя кооперадвя итобходпио 
'  разверпуга оправдавшие себя 
. токне его формы, которые в 
наи6о.чыпой мере обеспечиваю)

' иптересы производственных ра 
бочвх (закрытые распределите 
лл, прпкрепловие рабочвх пав 

- щнков в магазквам, боезощод- 
аая борьба с  воровством в ко

оперативпом аппарате в т. д.) 
в форсировать в приыышлея- 
вых районах оргаввзацию прв 
городных хозяйств (огородных, 
молочных, житотноводческвх). 

Партийные, профессиональные, 
к<(МСоиольсхне в яо.тяйствев- 
Hue -praBBsaipn В'>ля<г4 • кч- 
зять всяческую помощь разви
тию самодеятбльиости рабочих 
в этом деде, укрепить коопера 
цию и всемерно усидять раз
витие массового контроля рабо 
ЧИХ и работниц над pi'ViTeS 
киопяпиарата».

Снабя овие томсквх предприятий, 
составлнот особо важную н отвог- 
стаенвую задачу как для так 
и Д.ТЯ заволентх трвугольвиков. Or 
работмикоя этих организаций требует 
ся чрезвычайная подвижнмть и 
предприимчивость для того, чтобы 
уметь во время организовать заго
товку дров, большое огородкое хо
зяйство и т. д

Томские хозяйстаеннини обязаны 
усвоить себе мысль, что ограничм--' 
вяться по отношению к рабочему 

только выдачей эерплагы я иаеток- 
шчй момент является прямьм игно 
рироваьиви цещений партни и прз 
оитсльства.

Томскому ДРК горпрофсоветом 1 
сентября было предложено сро'шц 
выработать пдаа рабочего снабже
ния па 1931 год Завкомы в мес-пшш 
долхшы будут, в связв с вачалом 
колдоготорн<^ вампавин. подтолк 
куть иеаоворотяввых роботвихоф 
ЦРК в заставить их скорее иыпо.т 
нить цредложевве профсовето.

СовершеяЕО ясно, что в наших уо 
.ювяях повышение реольаой зарпяа 
ты рабочего может ятта по следую 
шнм лвишш: 1) развертывание 
С4ЖХОЗ& до таких размеров, прн со 
торах он сыожегг удоыетторить Оиг 
ребвостъ в овощах я молочных вро, 
луктох полностью; 2) добиваться ве 
бумажного, как в предыдушпе два 
года, а реального саабакввя тарвфв 
цированвого васелеввя топянвом то 
же в полном размер»; 8) прв всех бее 
н<|ичюченяя прешпрвятвях в 31 году 
открыть столовые, которые бы дава 
да пе то.1ько обеды, но в завтрака 
в ужины как для самого рабочего, 
тел равно в для всей его семьи; I) 
добвться оргонизацнв аакрыгах рас 
предеянтезей при основных поовз 
водственпых прцирнятиях. .  ^

При заключении коая<июооооз вс< 
это иоде 5-честь. , . . ,  . .

Помимо того, в ваввсЕМОстм от ме 
•|пых условий преяпрвятвя коддого 
зор можпо дополнять яуяггамн о со
действия досо.7нвтельяому рабочему _ 
сяабашншо путем помошв хозяйстоев 
пиков. Заготовке для KOflxernao.i 
.дров, дополнятельяык в roewoexoev 
огородов в т. л

Вопрос о повышевня реальпоЛ 
зарплаты рабочего в наступнвшей 
колдотоворвой кхмланни является 
одннм вэ решающих. Этот вопрос 
должен быте поставдев в иенто в;-и

Горглан и горторгот^  обязаны 
принять в составленмм реальноп пда 
на енабмення рабочих томеинх пред 
приятий самое непосредетвениое 
участие. Надо добиться того, чтобы 
этот плав был не только составле-п, 
но вотаечая дсйствптвльным возмоа 
вестям. Прв обсужденав колдогото 
ров рабочие этот плоя подвергнут 
критике в оцепке. Ц.

ЗАГОТОВИТЬ 30.000 КУБОМЕТРОВ 
ДРОВ ДЛЯ ТОМСКА СИЛАМИ

п р о л е т а р с к о й  о б щ е с т в е н н о с ти

Н е теряя дней— в лес!
ФАРМТЕХНИКУМ

НАЧАЛ
Гсфдр«фсс*ет до CUI вор ие раз’яо- 

Ш1Л коллективам пеобходимость орга 
нвзацин рабочих дру*вп по дровоза 
готовкам. А  водь еще 8 сентября это 
было роиюво сделать. По расчетам 
Гбролаие 80.W» кубометре* дров на
до ааготовитъ силами пролетч>о*9Я 
обшеотоенности. Т)ейчае иельзя те
рять времени, иадо ктта в лес. U 
Ь-7 верстах от города ножш) з а т о  
вить поряд(/шо дрс».

Пршпф показывает фармтехивчум. 
25 учашохся техникума е 3 oktjkpx 
уш.ти эа 15 верст от Томска в лес. 
поседидвеь в бараке, н режут для се 
Ов из сухостоя дрова Из 25 человек: 
—22 жсцшивы1

На дровозагото8и 1 пошлы ушцяе- 
ся счройяиститута, педфака, рабфаса 
а даже преподаыхтатьсхнй состав 
физ.--5ехн, инстлтуто.

Дрова мояшо загитовлять оз сыро 
растущих сосновых деревьев вблази 
города за Томью, iub в 12—15 вер. 
от города из сухостоя. Овв булуг л. 
с;шлвпы упастивхам эаготевка зим
ним путем в обойдутся прныерво, до 
2 рублей за кубо-метр. Славаго л1-ова 
надо лосанчеству, которое будет их 
охранять II ортенязуст вывозку в 
Томск по квартирам.

Для пропзводсп* заготовок вхыщ- 
ются топоры, продоставяяется жальа 
Рабочие друхпЕЫ пааравдяются в 
лссаичество черев деецромхоэ, худа 
в следует обращаться за подробны 
'мн справками. (КохмупвстЕЧссквй 
пр, 83, телефон 7-19).

Коллективам ыеобхадвыо избрать 
свою о упоявоиочеввого для проведг 
пня дровозаготовок, для связи с  лес 
проихозом в лесвшеством.

ГОРСТУДБЮРО 
НЕ СПЕШИТ

Горотудбюро согдасиось с  предло 
жгавсм горплаив о  заготовЕв дров. 

Эгн дроза пойдут па отоллсиш

общежитий, учебных 
аамдевяй в квартир, в которых жи
вут студенты. Заготовка будет про 
исходвть в ближайших кеартадах Не 
яюбяяского дссввчествж 

С^деятом обеспечат яшлье я пита 
пве. Заготовка продолжится, пример 
во. иолелн три. Е1жедвевио должлы 
работать 200 человек.

Пока горстудбюро тянет. Через 
четыре дня после реп№1шя горгиапа 
ово выдмвдо только 70 человек.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕ
ЗИДИУМА ГбРСОВЕТА
Прсзпдпун горсопета обсуждал по 

ЛОЖО1Ш0 с  топливом. Выиссевы еле - 
дуюшво решеиия:
Б четырохдиемь срок предюашть 

РКП обследовать как дровозагоюв 
ляюшио оргшшаашш выаодия.1в все 
принимавшиеся горсоветом решения 
по этому вопросу. Ковкрстао вмяс 
пить, почему лесошюмкоз сорвал
и.1ан ApoBosai-oroBOK.

Процнгь- край устаповнть для леса 
проихоза па эимвый сезон цифру 
дровозаготовок а 160 тысяч. Кдтега 
рически протестовать против уста 
uoBKi( последнего аа 30 тысяч.

Д.ТЯ вывозки дров о влотбнщ сяять 
с  десоперовозщ| до конца ваангация 
две баржи, дав нм задавив вывейте 
вес 24 тысяч кубометров.

Моби.тпзовать травспорт па пере 
возку леса вз блпэкяк от города лоо 
вячеств.

Об'яспть трудгуишовннаость для 
Бресттян сельсоветов, находящихся 
в расположевиа летвнх заготовок - 
для подвозки дрс» в ляпяв жаяеа 
пой дороги-

Одобрить прадложевие горплави о 
самозаготовках дров студспчестаон, 
рабочими а с.1уваш(нмя города.

Первыми, посгупившиии дроваин, 
снабдить учрехдення здравотдела, 
нарпнта п городские школы.

Строго со61яодэть клаеспыи прим 
цип про рьегд-зеделеннк дров.
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сКРЛСЯОВ ЭНАМЯ».*

100 ПЕДАГОГОВ
УКРЫВАЮТСЯ ОТ ПРЕПОДАВАНИЯ

В д ер е в е н ск о й  ш к о л е

Из-за дезертирства прорван  
ф ронт ВН О

I Jl^jibHetmee миндальничание с дезерти
рами а и х  укры ват елям и— преступление 
перед партией и рабочим  классом

БОЛЬШЕ МЕДЛИТЬ 
НЕЛЬЗЯ

По Тоисному РАЙОНУ DO ПДАВу ДОЛ
во быть открыто 37 новых шжол, 

вл| 63 коыплестА. Открытее новых 
воыалектов задерхнвАОТСн но только 
потону, что вАпряжеа бюджет, слабо 
првмркаются средства обшественно- 
ста, ндет ремонт, но главным обра- 
•ом. нз-зА отсутствия па местах пе
дагогов.
'Н а сегодпяшпнй депь в Томском 

paflOJ>- кехватает 31 учителя. Угроза 
реальная, всеобуч в намеченньи гор
советом сремм 8 деревне не проведем.

В комвссив безработных числптся 
ва учеге дО учитедей, на бирже тру
па 17 учитмей. работает в орелпрвя 
ГЕЯХ в учреждениях города 38 быв
ших учителей, вз которых лишь авч- 
тожвыб процент перешел па педрабо- 
ту, а остальные вс.тедстпнв попустя- 
тедьства русоводвтедеб учреждевий 
в тро^рганцзаппй глохойвл oti'b x » 
веются.

Днректорь вузов н техывкунов. не- 
■ онотря па категорячоскве укааааия 
' горсоветаг' не всключают из вуза сту 

девтов ныцепшего прпсма, оковчав- 
швх девяти.1стп1 с педуштоном, тем 
самым срывая сроки введения ВНО по 
району.

Компяеггованпт школ педагогамв 
еатрудянетсл еше тем. что 66 город- 
сквк учителей по профсоюзной мобв 
лвзаавн едут ва рабо^ в Кузнецк, 
оетекия открытую брешь в город 
CUX шкодах. Беля и этому добаввтъ 
вполне аавоавые заявка районов б 
Томского округа (Крнвошеино — 40 
учвтвлей, Кожевннх(то — 88), то ясно 
одно, что одвяха силамв горсовнар 
срооа. без рошвтедьвого вмешатедьст 
ва фугих органнзадвй, ВНО ве бу
дет обеспечено педкадраыв.

«Летуны» есть в ва педфровте: 
В  вначвтельной мере текучесть учи
тельских кадров зависит от состоя- 
ввя матервадьви-правового по.10же- 
ввя на местах. По району в этой ча 
сте порятся вскчючительвые беаобра 
8ВЯ, остающиеся бознаказаввымн (за 
держха зарплаты, отсутствие квартвр

Поствноо.тенае (ШК РСФСР и Край 
■сполкоыа о свабженив оельсках учв 
телей продуктамя я промтоварами по 
аатегорыв индустриальпых рабочих 
нарушается. Нивцо факты абсолютво 
1Ч> вгоорпровапия торготделон в рай 
оо  варектнв праввтельства.

Срыв сввбжеияя учите.чсЛ является 
пресгуадввнеы а услугой классовому 
врагу. Нгтерпвмо такое по.тожеввв, 
когда учнте.чя собирают буханки хле 
бд (Kpaciio-iii.ioDcxna се.чьсэеет), ве 
обеспочоваются квартпрамв (браж 
Ж8НСХВЙ в Еорпплоаскнй сельсоветы), 
е Необходимо пресечь творяпшеся б« 
'зобраапя вмеоатедьствои прокурат}- 
ры. Быстрое R четкое выполвепне д» 
ректпв ЦК ВКП(б) в празвтельстм об 
улучшенкв матервадьво - правового 
по.10жен>1Я учительства — есть профа 
яастпка в борьбе с текучестью пед- 
кадров в гаравтяя ocyBiecraaesaa пол 
вого введешш ВНО.

Л. Ушаяоэ.

ЦРК не выполняет 
своего обязательства
Томскей ]!Ц’К по выполвяет своего 

эбямтельстпа отпускать е 1-го ок
тября горячие завтракв школам. Не 

- хример, ШК0.1Ы □рпкреалшвые в сто 
lOBofi ЦРК в до спх пор заотракок 
19 шклучшот. Сю.'ш л  зав. стаювой 
)яявляа. что завтракв будут с  пер- 
м го октября, потом 8, .% 7. а т.'перь 
говорит, что по раньше 10, а воз
можно н IS октября.

Оказывается, что а этой етодовой 
до СВЧ пор не отремоптаровава пли
та для прпготоб.ч<>тя аетскпх завтра 
во*. Из-за того, что ЦРК но побеспо- 

М вовлея оровеста ремонт своевромев- 
•■во, срйчас срывается детское пвта- 

кае. Г. Павлввосая.

МЕЖЕНИН0В1КАЯ 
ШКОЛА ДО СИХ ПОР 

НЕ ОТРЕМОНТИРОВАНА
Зав. 43 околотком ст. Ыежеввнов- 

кн Логинов совершеино безответст- 
веанэ отнесся к ремонту школы. Ре
монт нужно было начать еще в нюне.

Шкодо были отпущены кредиты в 
асе же зав. овоаотхом проволынил до 
евчп^я.

Ца сетчздаяшнвй день шкода не 
игр .«тирована, стройма-гериадов 
нет. Зал. школой тов. Орлова тоже 
есшертенно не беспохонтса за школу, 
уезжает в  Томск, задорает гвоздв в 
ремонт стоит по три дня.

А между ТМ1 аавятвя нужно было 
начать о 16 сентября. Горсоваарпрое 
до.тжеа принять срочные меры.

Пролетарская и бедняц
кая часть школы оаает- 
ся без обуви, одежды 

и завтраков
ТРЕБУЕМ СРОЧНОГО

В.МЕШАТЕЛЬСТВЛ РКИ
осушеетвленае всеобуча, в 

вамеченные горсоветом Сфокв, глав 
вым о(Н)аэом зависит от нат^на.1ьнл 
го обеспвчеивя продетарссого ядра 
учашвхся.
ТО проп. охвата горячими завтрвхамв 

SS 1„оц. обеспеченвч обувью в одеж 
not — вот те качественные пока-ia 
те. I, которые до.тжиы быть коатро.тъ 
пыыв пяфрамя промфинплана каждой 
отколы и каждого предпрпятня, узяк 
пмп» ш ефспо'над шкодой.

Практика работы по ВНО шжазы 
воет, что вокруг этих вопросов не ор 
гаиязоваво вничгшг рабочей в совет 
ской обшественвости. Сюда додхив 
быть ваправлеп удар. Здесь пужяс 
создать передом, ибо с  очеввдноетыо 
ясно, что силою местеого бюджета, ко 
торый состав.1яет 40.000 рублей, ведь 
ая расчитыпать па 100 проз, обеспе- 
чевне пролетарского ядра шко.г Зиа 
чате.чьный вклад — 1SO.OOO рублей 
должна сделать общественность

Профсоюзы, комсомат, кооперапия. 
жнлсоюз, проысоюз, квтетрадсоюз, 
ДТК, (у т д  и хозоргацязацпи обяза- 
вы сейчас же точно определить св' е̂ 
долевое учветве в соэдакяв матеря- 
алыого ^ в д а  для проведении воеоб/ 
ча

ГорпрофсоВет обязался дать 10.00С 
рублей, но до сего времен» свое рош» 
вне практвчосхв по реализует. ФЗМК 
проюляю г в этом деде подвое бездей 
ствяо. Райколхозсоюэ в райпо до с» 
го времени ве могут оп|мделать свс 
ИХ деаежаых янявтев для ВНО, Далю 
нейшее проиедг.ениа в отчислении д» 
нет — 8*рное ср»детво угробить ее* 
обуч.

ЦРК п Акорт в рез/дьгате дднв 
иы{ ди:.{усоиоппых разговоозв об ор 
гвивзацпи горячих завтраков s шсо 
лах, обяэа.тись обс.тужнть 8461 уче
ника, ио фактически позяоетью свое 
го pemounM ые пршодят. Еще хуже 
дело обстоят с раийпо, где представи
телю ш пЗа ВНО флегма-тачески ctse 
чают:

— у  вас х^ебизаготопка а мясозаго 
товкп.

А шко.-пл района н организующиеся 
яетегие автернаты совершенао 
снабжаются проду-ктама п товарамв

-Промешоз паотреа отжалался от сг 
гаинзацнп почввхв детской обувв 
Даввой и.ч.1юстраши1 доотатсчио, тге 
бы вметъ представ.'нняе о сосгоянви 
натертльвего фонда ВНО. Это заста 
вляет бить тревогу в по серьеовому 

через РКП дать кое кому ошу 
Т||тельяую иахлобутау. «Астияв ру 
ководвтедей учреждений уваажть в 
пршодитъ в  шнзнь диреггавы пар
тии в правптезьстз!.

П. Леншаиеи.

ПРИ МЕХАНИЧЕСКОМ ИНСТИТУТЕ 
ОТИРЫВАЕТСН ФАКУЛЬТЕТ СВЯЗИ

ЧЧ Открыт прием ва оргаявзуемый при 
< Механическом ннстатутв в Томске, фе 

иультег свяэк.
Оотфыти* фак}-яыста как исльзя 

бо.чсе идет певетрсчу все возрастаю 
щей потрс-бдости и кадрах инжеиеров

Гециа-члетоо но телеграфу, телефону 
радио. Существующие вяституты в 

■оскве U Лышиграде о открытий в 
этом году ипстптут в Одессе не ре
шают прсА;;:шл катастрофвческого но 
достатка салгюв по этим сиециальпо 
етям 8 Сибири. Ее обширная reppirro 
рвя о отда- •шость глухих мест от 
центра отугнвалгг молодых спецналв 
етои а Сн^рь остается без работав- 
ков.

С  другой стороны, быетрыи темп ро 
эта городов и крупных прокмшлен- 
ных предприятий требуют спешв№с 
расширения телофоппых станппй в ра 
цвоиа;1ьиой их аксплоатацаи. иживле 
|ше н<*.’гдународпсй связа по телофо 
|у и ••'е.к.'-рафу требует усли:сионя; 
гелоропиих междугородпих ставпий 
R разонтия те.теграфнбй проволочаай 
сети, а такжо устиидвхи и умелой экс 
вдоатацни повейшах бистро работаю- 
ся х  тпяогрэфиых аппаратов. Радао- 
(влегряфпая в телефшшая связь, ра-

n ieiuauue и короповодноаая связь 
уют также по мало умелых спе- 

рвалвстов.
С lS-1'о ноября будут начаты 

пажтпя на открываемом, п е ^ м  в Св 
'  б1рв. факультете связв. Будет првня 

то по спепвадьпостяы телефона и п  
леграфа ва 1-й куре по 20 че.ч. По спе 
пкажьиостп ради* вазначается прием 
ва 2-й курс также в 20 чех (Трок обу 
чвакл устаповлев 4-х-.четвпЛ Учёб- 
аые п-тачы составлены прпмсппте.-тьяо

к тввоБЫМ, выработапвим в пеотрс 
Рвзделепне сапшальностей проводят 
ся с 1 го п 2-го курсов. Значптельпое 
авсманво от^леио п непрерывной 
про ыс удстаепиой орактпп'

Унзапныо размеры прпеда, ишеч 
во, надо прпанатъ схромиымв. опн м.- 
гут показаться песоо-А-оетствуюЕпаАан 
иотрсЛостп. Но пе еле.д}'0т сьОывать 
что несмотря на звачигольную потроб 
вость 3 садрэх, необходимо счнтачьси 
с тсеющпш1ся  возиокяостямн. В pt(. 
поряжения мсхаинческого ппстнтута п 
паста-п1н:й момош пет шпроспх воз 
можыистей бистро оргавнзоэать праао 
даваний в большом масштаб:; нот г 
лостато'гиом 'шс.чо нп преиодавате 
лей. пн оборуловапия он помощевнй 
ни оСок;жА1тм(1.

В особенности больимо трудности 
приводится тареадолввзгь в оборудова 
НИИ дабораторнй. Б этой частя яоота 
влеаяой задачи эначитвльная доля ус 
пеха зависит от еодейетвич кдаевьк 
и мастных отделов ННПиТ. (Juh па- 
вболее заввторссоиааы в успоппюй ор 
гаипзацив факультета и ого .табора- 
те^ий, они предполагают сомандвро* 
вать па учебу зиачнтельвое чпедо сво 
их работншеов. Надо вадеятьса, что 
в они я сам НКПвТ ве отеесутся к 
делу просто форма 'ьно. ограннчвва- 
ясь асевгновалпем девм- и коыанда- 
ровхамн. Онв ДО.ЧЖВЫ свабднть вач- 
ввкаюпше лаборатории в короткий 
срок всем, чсы смогут поделиться 
своего оборудоваппп: я аппаратами, в 
вх дета.*игаа, я пообходпмымв мате- 
рваламв. Т о л ь »  это создало бы у, 
пас на факультете быстрым темо<м« 
иеобходвмые лабирспч>рвя.

Зав. флеулыетом проф. Лтвченио.

О перевыборах делегатских женских 
собраний в городе и деревне под 
углом перестройки работы лицом 

к производству
П о с т а н о в л е н и е  ЦН ВНП(б)

(Передано по телеграфу)
Настоящий период гигантсиого рав- 

aiaxa сомиалистичесного строительст
ва, сложные задачи, егоячио перед 
пролетариатом а условиях обсетр*ння 
классовой борьбы требуют особо иск
лючительного внимания со стороны 
парторгаиизвции работе среди широ
ких масс грудящихся женщин и ор
ганизации их вокруг выполнения за
дач социалистического строительотае 
в городе и дереенФ.

Предстоящую тревыборную кампа
нию делегаток нвобходи1И провести 
как массовую политическую кампа
нию под лозунгами моби1жэацин ан- 
тмвкостм трудящихся женских масс 
города и деревни для выполнения 
важнейших счереднья полнтнчеснид 
и хозяйстаенных задач партии, лик
видации прсрывое на отдельных yva 
стках промышланкости. укрепления 
существующих колхозов и рзэзития 
новой волны колхозного дашиенкя, вы 
полнения плана хпебвэаготовок, улуч 
щвния организации дела снабммия, 
преодоления арОиенкых трудноетей 
мобилизации масс на борьбу с кула
чеством и ликвидации кулака, как 
класса, на осксве сплошной иоляек- 
тивиз ецнь*, рашительной борьбы с  мел 
коЧ)уржуазиыми настроениями, подо- 
греааемьаеи правоолпортунистнческу 
ми и троцкистскими злемеитами.
' 1. Делегатские собрания в городе и 

дтреоне должны быть таким р ы ч ш ^  
— удао.юй бригадой, при помо1.'4и но- 
торо -J под руководством партии н< 
обхеигао привести а движение шире 
чайшие массы работниц, колхоэнкц 
асах трудящихся женщин.

2. Все парторганизации должны 
обеспечить решительный пФрелом е 
работе ц>фди женщин. Для зтого н*об 
ходииз прежде всего изменить содер 
жание работы делегатских собраний, 
решительно изжить отораанностъ от 
напссредстаенно боевых политичес
ких задач не огрантиваясь при аток 
D массовой работа среди женщин то 
льно делегатским с<^8киеи, а орга 
низоаьюгя а тесной связи с делегат- 
еяйми собраниями и другие формы и 
методы массовой ребстъь

3. Широко практиковать скетеиати 
чеслий созыв кустовых Авартальных 
женских конфорбщий, совещаний а» 
тива, слетов, пров^вни! бесед, широ
кое вовлечение женщин в производст
венные совещания на предприятиях 
Организовать женские производствен 
ные еовеищиия при сельсоветах, вов- 
ле<атъ женщин в производственньи 
совещЖ4ия в колхозах, вовлоивтъ жен 
ские массы в организацию социали
стического соревнования и ударнимт 
стаз, в колхозные бригады. Выделять 
колхозниц, бедиячен и середнячек 
единоличниц в состав 'Пгрозооулолне 
моченных. Широко праитикезать орга 
низацию нрумшов, как для проработки 
этих очарадных политичасних и жо- 
эяй:тванных вопросов, таи и.по отрв 
сл- и проиааодства, сельского хозяй
ства. егрограмоты, культуры, быта.

4. Делегатские ообракия организо
вать на предприятиях н новых строи 
тельствах по произаодственному при 
знаяу (цех. бригада, комплект, сме
на). Выборы двпегаток должны быть 
произведены испосредствонио от кйм 
дого производственного участве. На 
предприятиях, во вновь избираемые 
делегатские собрания должны бьггъ 
вовлечены в первую очередь иовы* 
слон рабэтнкц, Нроеаа этого, необхо 
Диме организовать специальные дело

гатскив собрания жен рабочих по ра
бочим поселкам, кварталам,

5. В деревне делегатские собрания 
организоаать по проиэеодственно-.вр 
риториальному признаку а совхозах 
и колхозах. В целях большего охвата 
влиянием партии колхозниц и едино
личниц беднячек и середнячек, в се
лах и етзн1щах е большим количест
вом Дворов делегатенно соброния ор
ганизуются по кварталам, участкам, 
стодаоркам, пнтидссятндворнлм. К 
этим делегатским собраниям должны 
прикрепляться а качестве звеновых 
организаторов члены и иандидата! 
партии и ^НСМ .

6. В целях аыращнаанил кадров из 
актива делегаток, необходимо ияфоко 
праитиксаать прнкрспйвние делегаток 
U разлнчньш отраслям профсоюзной, 
советской, хвзяйстсе1:ной и другой 
работы, выдвигая из них ка^олсе 
проявивших оабя на руководящую ра 
боту, в учебные заведения.

7. Учитывая огромное значение уча 
стия женщин а работе общественных 
организаций (шс^стаю, общаетао 
«Друг Детей», ОДН, Осо^кахим, 
МОПР), несбхвднмо приелекеть Деле
гаток и активной работе, выдеигая их 
в состав советов ка руноаодяи^ую ра 
боту этих организаций.

8. Перевыборы делегаток а нацис- 
кальных республиках и областях, не 
обходимо проовстм с учетом нацио
нальных особенностей под углом усн 
ления проиэаодствекной политино-еос 
питательней культурной работы сре
ди трудлщихб:<Г жтишн • нацноналек 
организуя их вокруг задач социали
стического и культурного строитель
ства национальных районов на борь 
бу е кулачеством, е бытовыми пере- 
;х11ТК8ми, еще но ососбодиаиипм жен
щину от порабсшвния,'посташ<е зодз 
чей всалечь большее количество нз- 
ционалок в промьнш1енность и совхоз 
кое строительство, раэ'яснт нм на 
положительных примерах все лреиму 
щеетжа коллективного хозяйства, ос- 
елвкая в первичньм формы коопФра- 
тнаных об'един*кий, рзззиаая подсоб 
ные виды сельснего хозяйстъв — ого
родничество, птяцзаодстао, животно- 
Бсдство, шелководство, хлопиоеолст- 
ао, лодгогЪаяяа из них культурпО- 
проААзаоднтельные кадры, выдвиггг 
на рукоаод.'ицую работу н в учебнь;-' 
заведения.

9. Пополнение рядов партии кадр» 
ИИ работкищ колхозниц, батрачек, 
беда<ячФк должно стать лучшим пока
зателем успешной работы парторганп 
зации среди жеюцин.

18. ЦК ВКП(б) предлагает обконем. 
крайкомам. ЦК нацномпартий, пера- 
выборную кампанию делегаток просе 
сти: 8 городах до 30 онглбрп, в дерев 
нлх о первого октября по пятнадца
тое моабря.

11. ВЦСПС и ЦК союзов должны 
обеспечить активное участив низо
вых профорганизаций п пропвденнн 
кампании перевыборов двпагаток на 
предпрнятнпх — фабриках, заводах, 
новых стронтеиьствах и т. а

12. Фракции ВЦИК и ЦИН, Колхоз 
центра, Центросоюза. Союза союэое. 
а также ЦН ВЛКСМ в трех^щеаный 
срок должны дать на места шж1фет- 
ные указания об участий в перевы
борах делсготеких собраний ниже
стоящих оргсннэацнй.

13. ПЖеатъ, центральная и местная, 
должна обеспечить осввщемнв смот
ра работъА делФгагслих собраиин н хо 
да перевыбоиной я&мпании.

ЗА 3 МЕСЯЦА— ОКТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ НА СИБИРСКУЮ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ЗАТРАЧИВАЕТСЯ 8 МИЛЛИОНОВ РУБ., 

НА ТРАНСПОРТ СИБИРИ 25 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ, НА 
ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 17 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

КОНТРОЛЬНЫЕ ЦИФРЫ 6СНХ РСФСР. ГОСПЛАНА РСФСР И СОЮЗ- 
' ЛЕСПРОМА

Коятролышми ' цифроил ВеН.Х 
РСФСР па особый хвартая ЫУеи ка- 
п<гта.тов.1сж6внй в проииш-ютюсть 
Сибири я проагних границах (Эалел- 
иая U Восточная Сибирь), onTjê c.TeB 
в размере 8878 тысяч рублей. Сюда 
пе входит ассигнование на промыш' 
лепкость, планпрусмую Нарко»ш)р- 
гоы. Отиушснй иа группу <А> восемь 
-̂гиллйопад 70 тысяч рублей, на груп 

пу «Б» — 8в8 тыс. рублей. Леенгно- 
ванпя отяе.тьным валам промыш.тев- 
ыостн: металлпчвсЕой — 2675 тысяч 
исментвой — 2505 тысяч, строЭмате- 
риалов — 2517 тысят, осяовноЛ химв 
•■■(-•-‘КОЙ S0O тысяч.

ltr-нтратьаннн пп<()рамв Госплана 
РСФСР жоАтунольному хозяйству 
OiGiipB па особый коарттич об’ем осс.лг 
повппнй определен в рашере 4900 ты 
скч руб.теВ. На жилищное строитель 
СТ80 ассигнования определены в раз
мер* 17 миллионоз рублей. Торгово 
му строителытау. п.таяируеиому 
Нархомторгбм РСФСР Госплан утевр 
дпл ко11тро.тыше цвфры: по кролико 
I "дству — 200 тысяч руб.теО, олене
водству — 250 тысяч рублей, марали 
водству — 100 тысяч рублей.

Коятрольиииа цифрами Союэлвспро
м.а на особый ивартол Спберв про- 
плводственние ;1ада1шя по заготовхе 
.теса определены (п тысячах кубоиот- 
пов) деловой древесины — 85500, *гов 
1800 вубометров. Вывозка деловой дро 
осенпм должна состг.впть 2200, дроа

1514) тыс. кубоыотрбв. Запроехтирова 
но соопужбЕше ледяных .Аорор протя 
жекиом в 8585 Енлоиотров. Эктуаты 
|Ц трахторшоаню лосопромыедов ои 
ретслеии в сумме 1725 тыс. руб.лей. 
Зат|)ати п» жплстронтельстео посто 
flaiiux II созозпых рабочих — 2140 ты 
сяч рублей. Всего асснпювавия па 
примышленное осиоепве лесов опреде 
леям в размере 7923 тысяч рублей. 
Коатрольиымв цифрами предусматри 
BUircfl рост пронзводительпостп тру 
да п о заготоЕке л«са 5 проц., вывог 
L6 55 проц. Зарплата по заготовво 
цежна повысптьсп на 4 процяпа, по 
пывизке тоже па 4 процента.

Об'ем хапиталов.тожет1й в авто- 
трзнстюрт Сибири опроделеп в рааме 
ре 2051 тыс. рублей, в том чвеле па 
покупку алтомашнн 1065 тыс. рублей.

Кэт1ата.70влоа;С11Яя лля оргаввза- 
шлт почтовой свази намочены в 510 
Ti^cfTt руб-юй, радновешаппе п радво 
фшшдию 541 тыс. рублей, в том час 
.Л€ па строятелыятю радпостапцнй 
315 i4.ica4 рублей, строительство те
леграфно - телефонпой сств 1801 ты 
сяну ру^ей. На дорожное строитель 
стм  отпускается 7.20S тысяч рублей, 
желеэнодорожкее строительство —16 
MVJuuto'Koa рубпой, в том чвс.те пост- 
рс2су линяя Повоснбнрек — Лепннев 
11 и;, л.т-.'кпов рублей, Тсмск—Чулым 
по. т-.рэ киллиша рублей, Тс.чьбос-
1-,кх->1 — I мт.-.ноп рублей, Рубцовка 
— Р1лчер 2'.09 1Ы0 И

За тысячи новых колхозов, 
за миллионы новых колхозников

МОСКВА. Презил’1ум ВЦСПС ухазал] хо.г’рлтв. Г с.'еге участвовало батыпг
совор-^б.ач, что- в Д1-нь ьолле:; 

тнпизацяв н урожая про^оюзы до.1 
з; IH оровегтп работу ло по-.iiieiinn 
7i гол.уо.:ы новых |1п.тлио'!<-п сдало- 
.ТНЧНИКиВ н укрсч.т>7п?ш суше-лгуго- 
ншх солхлзов. Необходпно орглназр 
вать массовый смогр доегнженш! сов 
XOJOB. .Ч'ГС, щихозоэ. Деть коллов- 
тнвязапнв следует использовать для 
угрештення связи города о д*ргааей.

С.АР.АТОВ. Наб.чюлается магсовый 
Ш'В.чнв в кол.хози. За поедеднно дня 
о колхозы Куиылженсного района 
вступило 167 хозяйств, а Пугачссснэм 
—11Э хозяйств, Нэмышииском района 
30 20 дной — 882 хозяйства.

POirrOB НА ДОНУ. В коммуне пме 
Артюхявой, еостоялел краевой 

слет ударнвп колхозов я еднполячвих

150 ударниц. По инициатпаа вомнуад 
зыаичйн договср соцсорсвнсваппя
ко.тходшт к единиличниц. Ссверо-1Сав 
каагкого края.

БМСУ. С 15 сентября по б октября в 
Лзербайджаио оргапнзооано 54 но
вых колхоза. В этп качхозы вступн- 
.то около 1000 срестьявеккх хозяйств. 
Всего ка 6 октября в А(ЖР имеется 
1S73 колхоза об'едввяюшвв 43854 xir
arfifTB.

РОСТОВ ИА ДОНУ. Успяяяся прд 
Tt>s в колходы. За пссяедпнй период 
кол,тгтгппзпровапо 4Л00 хозяйств.

САИЛР.Ц Со всех районов посту- 
пкот све.девля о встуштеняи ьрестьяв 
в КО.ТХОЗЫ. В (^очпнском районе 
вступало 1.510 хозяйств, в Спасском 
районе — 1500 дворов.

МОБИЛИЗАЦИЯ ВНУТРЕННИХ РЕСУРСОВ МОЖЕТ ДАТЬ МИЛЛИО
НЫ НА ПЯТИЛЕТКУ

ГОМЕЛЬ. Ыобоянзадпя внутреннях 
ресурсов протекает вяло. На ск.ладлк 
спичечной фабрвкв «Днепр» ̂ бнаруже 
;;п 13300 килхрами упаиовочной бу 
магм, CTOBMOCTLU 66000 рублей. Имеет

Сняты за оппортунизм 
ва практике

МОСКВ.А, Мискс'зский областной 
комитет союза се.1ЬХОз})|»срабочих ае 
обеспечил правильного п слоевремсв 
вого аьшолпмвя постав.1енных пар- 
твей задач. ТТреэялнум ЦК союза по 
становвл опять о работы лрсдсодате- 
ля облаечкома Катесова и сохретаря 
Горшкова, созвать пленум области о- 
го хомятетя и яоревэбрать ореза-
ДВУМ.

ся запас отц«>льньа дё1)|ицнтных том 
ров на 12 лет. На ск.тадах Кожсоодп 
ката более 2 лет валяется много под- 
кладочмой матсрап.

Исправить перегибы 
в налоговом обложении 

кустарей
МОСКВА. Пархомюст для устраые 

пня допущенных в ряде мест ое:>егв 
бое в отношеннн с^южепия куста
рей продлохцд прокуратур* осуш^г 
стилять постолккоо иаблюделяе в об 
ласта палогового обложения кустарей 
R их об ’едшюгнй. Должны прпв.'ю- 
гаться к отъетстасквости вое пару- 
титвлв загонов о палогосом обложе-
i.’uu кустарей а вх об'едннвннй

„Что день грядущий нам готовит. < 4

— ж дут приемные комиссии, 
зимний прием

развертывая беспримерно вяло, 
в высшую ш колу

До СИХ по|) подано всего лишь несколько дес.нткоз заявлений ео все втузы

ЗАЯВЛЕНИЙ от РАБОЧИХ—ничтожно МАЛО!
в  СХТИ НА 160 МЕСТ ПОДАНО РАБОЧИМИ 

ЛИШЬ 27 ЗАЯВЛЕНИЙ
(Беседа с директором СХТИ гое. Мураеиином),

C Xin сделал оо подготовке к зим 
нему набору следуюшее: помяио об’- 
овлеснй в информаций о прн(Ц(е в вв 
и'твтут в газетах Зап.-Снб. а р ^  Во
сточной Снбирн, Дальнего Вооттмса, 
Урала, Цовтральвой Росспв СХГ11 
оргаввзовая рабочие курсы на фоб 
(line «Сибкрь». Оттуда штстнтут по- 
лутнт около 25 студентсю. Вторые та 
кве же курсы оргааазоваяы в Кеме
рово. Курсанв руководят студевш  
СХТИ.

Оста.тьаую часть рабочего состава 
киститут думает обеспечить за счет 
обс1ВГ1̂ одсвях курсов по подготовке 
00 втуз а рабфака. Всего зимой будет 
□рннято 1й0.чвл.

Пока поступвло 53 заяолепвя. Пэ 
пих от рабочих н детей рабочих 27. 
Прпомяоя комиссвя еше не оргалнзо
DORi.

Сначала занятая предполагалось

начать 1 января. По последние дя- 
ректнвы Спбкрвйсовязрхоза говорят, 
что 1 января ыачнвать эаватпя раяо. 
Сш^айсовнархоз считает, что ннсти 
тут не сумеет к этому времена обес 
печвть себя рабочим- составом.

— Я очятаю, что с этой задачей при 
взвестпом вапряакияа н важиме 
спраовться можно. Крвхя о том, что 
«нет людей» иеверны. Нужно суметь 
«отыскать» я подготовпгь рабочих 
пронэводственников. Если австатут 
начнет завятиа поэдоов 1 япвара. то 
это эадсрвшт свогвромепаый вы
пуск савиваяаетов.

Для того, чтобы обеспечить себя 
рабочим соотавон. СХТИ думает орга 
ПЕэовать слецпа.чьаый вабщ> «двад
цато» за счет старых провзводстеев- 
Инчов воммувнетов. Для этой цо.чв 
институт пос-чал разперетту по круп 
UUM рабочим райовам Сабира.

В ТРАНСПОРТНОМ ИНСТИТУТЕ ЖДУТ 
РАБОЧИХ СЛОЖА РУКИ

В иеханический инаитут 
подано только 15 заяв

лений
из них только 4 от РАБОЧИХ

Зимой мвхааачесввй настатут дол 
жев првяять 180 человек. Но подано 
заявлений пока только 15. П оч т  все 
вэ Томсса. Только четыре заявлання 
от рабочих.

ш етатут надеется получать о  об- 
щегородсквх курсов подготовке во 
втуз человек сто рабочих. Цяфра вта 
очеаь гадательная.

Иаствтут чреивычайво ма.чо пред- 
прпаял, чтобы обвспбчвть себе ароае 
тц>сквм составом. В рабочве районы 
Свдяря поодыш ворбоашпЕя, но ре
зультатов этой вербовка пока вот.

Вербовщики посланы, 
а завербованных нет
На 60 свободных мест заывего на

бора есть цока окоао 30 заявлений. 
Больше оояовнвы вз овх от служа- 
шнх.

В Авжерву. Онск в другие гор^а 
послало пять вербовщшсоа. Сведевия 
о реэу.1ьтатях работы есть пока от 
одного, 'послапвого в Анжерху. И ре 
зульткш эти очень неутешательны. 
П Аажерке есть рабфак, который го
товит студентов аокдючвтельво в 
утояьвый Енотнтут. Нехаквх курсов 
рабочих для ПОДГОТ08КВ соецнааьва, 
8 ваетнтут сельхозывогав, нф оргаяя- 
зоааяо. Комяссая жалуется, что ряд 
предпрнятвй ве оптусЕкег рабочвх с 
проЕзводстаа учиться.

На ЗПИГН1 поб>г вое места 
ЦУ11ЛДР ШП1С раслрсдс..:п но 
ae-iiiiAM зорщмм. Ни ьо-
MROciH рос'Жтъичщт, '•го доро)н 1<е 
випо.шят этой pa-' '̂-perKH npr.ucHTiB 
па 40, так ьок в сааза с трансиорт- 
яЫм прорывом Евалнфнпоролаппые 
рабочие лухпы на проп.н.о,'.--тсе, па 
пезаполяонпые места иТЕрыг гвооод 
пыЯ прием. Ииэтптуг ьи чает, иа-
СКОЛЬЕО он СУМС'Ч '''•"ПО’ИПЬ
рабсча.н COCTBSQM (Лкччюпаню опа

сение. что порма про.1ет<фского со- 
егяпа по будет ныдо]-жана.

Эаиятал пачпутся 10 поября. Сей
час П1|дах10 135 заявзепнТГ, из нвх от 
рабочи—60. от кроотьяп—15. Спе- 
шшлыю вгрбозочпой рабопя ноете 
тут 1Ц всл. Были об'явления п нпфор 
мапп» в газетах. Пржсмочнвя комяс- 
свя вапнеала студеитам ппстнтута 
рабетаюшпч па транспортом проры
ве пнеьмо, по поиа резу.тьтатов от 
зтого auCbUi пет.

Ученики школы ФЗУ ст. Томск 2 
гуляют и ждут..

На втором н третж'М году обуче 
1ШЯ ученики шк1>л,д «1>ЭУ V:. Тонсх 
2 но электротохннчесх/й споьиа-1ь- 
ыостн ди.чжыы аОучиьс.1 принзиид4.'т 
ионным IIUUUCUM в MJCTifCKOX связи. 
Несмотря ка и г '1.-й рзл ыо]). щ»шя 
гых школой еще в прошлом учобгик 
году, положение учкшнхся в з'.пх ма 
стеоскнх самое базо6'>азт>е.

Администрация unc,civ:.ifx и дн 
рскцня дороги UO чуясть; и т за оиу 
ченне учащихся ровно пикакоЛ iff 
ветствонностн. 30 учащихся не иие 
ют ни рабочих мест, ин соотаетству 
ющего оборудования, ни инструмзн 
тов, ни токарных стайное, даже еб' 
ектов работы они не имеют, чтобы 
заполнить учебное время хотя бы на 
50—60 гч»ц.

Уче1>якн третьей группы, прпехэв- 
шиа с летней практнхн, гуляют—-.с 
лать печего я работеть пегде. Нет 
ме(т рабочих, нет шетрудентов н т.
о. и ыастерсхях свази ст. Томск 2 
доя учевивов школы ФЗУ па обуче 
нне которые затрачиваются грома.ч 
пейшне дееьгя (до 600—650 р. в год 
на одного учеяпка).

Почему это ток? Только из-за без 
ответственного отношения мастер.

циих саяэи к учасфшея школы. До 
колательством этой безответствошю- 

сгн м ш отся  факт прпсма за послед 
пне месяцы 7—8 рабочих на работы. 
которыФ могли бы вполне выполнять 
учащиеся шкоды.

Чтобы jrcTpauuTb втв безобразва, 
Ш10ла шовь созвала 30 сенпий** оо 
вгцапвд по вопросу о р.1змешвняя 
У'шцяхся второй в третьей групп 
в мастерских связи. Были пред 
ставителн от днрекцнн .дороге и от 
нринзводстеа. ()овошавнв выпесло хо 
рошоо поетаповлеФше» И чтобы про 
оесгй его в жизнь, избрала технпчв- 
-'кую комиссию из трех че.товос. 
Комиссвя поручвяв в трехявеввый 
срок (1.2 II 3-го (жтябга) ироработеТь 
тохинческую стсфону проведения 
принятого постановления в жизнь. 
1^е этя трп дня комясепя собнра 
лась в и* собралась. Не могли выз 
вать нвжаяера Скрнпоав от дирек 
ция дормвь А техник Силеввч раз 
ропшть вопрос о раэмсшопва уча 
Ш1>хся I мастерских Скршюва не сот 
.ташнотся.

Н учеиппн гуляют п ждут, когда 
очнется дирекция дороги и по.чожнт 
Бонец 8П1М беообразннм. Н.

НЕ В ПЯТЬ,
А в ЧЕТЫРЕ

ХАРЬКОВ. В третьей декаде сев- 
тября поводы Укртростосдъмаша да- 
.TU рекордный выпуск сСльхоэызшмн. 
Выпушено на 7324 тысячи рублей 
1ьтн 115,5 проц. задания. 
ЛОВЕЦКИЕ КОЛХОЗЫ ВЫДВИГА

ЮТ ВСТРЕЧНЫЙ 
АСТРлХАПЬ. ЛовепЕно колхозы 

встречниын планаид увеличат аи
лов рыбы на 174 тысячи центнеров. 
ВМЕСТО 20 ТЫСЯЧ БЕЗРАБОТНЫХ 

ТОЛЬКО 38 ЧЕЛ.
КАЗАНЬ. На казанской бирже тру 

да состоит всего 30 безработных. В 
1927 году было 20 тысяч.

ВСТРЕЧНЫЙ СИБКОМБАПНА. 
НОВОСИБИРСК. Конференцня удар 

1ШК0В ссюместяо о ни1&епвряо-техннчв 
скшгв работеихамн СЬ1бком6аЙна вы
работала встречный промфинплан на 
1931 год. Ра( 1̂ЧЯо Сябкомбкйна счета 
ют BO3H0a:Quu пустить в эксплоата- 
цию цех комбайнов на 5 месяцев рань 
ше срока. Цех сввькосялок в свалок 
предполагается пустить на 8 мосяите 
раньше срока.

КОРАБЛИ ПЯТИЛЕТКИ 
ЛЕНИНГРАД. Завод ямеон Марта 

захопчял Луггройку серин и.Ароходо« 
ОиегокемсЕой лпкнв в Белом мзре. 1)о 
строено три парохода, я у -^ю с ш »  в п д о  
измешенне ПОО толп каждый. На- 
дшпс пароходы уходят в Белое море.

СЕВАСПХ>ПОЛЬ. Морской завод яа- 
Еопчпл пострэЛку и верела.1 Совторг 
флоту новый грузовой теалохол. по- 
строешшЯ для Азовского моря. Тепло 
ход в ГаШСЛ в  первый ргйо 
СОВЕТСКИЕ ФАБРИЧНЫЕ ТРИКО

ТАЖНЫЕ МАШИНЫ
ЛЕ1П1НГРАД. На заводе им. Маюч, 

Гсльца состоя.1ось ясиытапяо пер 
вых пяти советских трикотажных на- 
шип фабричного тппа. Испытание да
ло хорошие результаты. Началось се 
рийное производство этих машин. Б 
ударном квитале завод выпуст 70 
таких машин.
ПЕРЕВЫПОЛНИЛ ПЛАН ПО ВСЕМ 

ПОКАЗАТЕЛЯМ.
КРАСНОДАР. Обозостроительятли 

завод ам. Калинина ж)срочпо переви 
полнил провзаодстввн;|ую программу 
1929-30 гола по всем показателям. Рое 
сийское о6«д1ше11ие uoTa.uonpoMUni- 
..,-uUan.‘th премировала завод 59.000 р. 
на постройку новой столваой для 
рабочих.

ЛЕШШГРАД, Геологическая пхр- 
тпя отхрьспа в месп1огтн Саях (в 45 
квломотрах от озера Г>алхаш в Ка- 
закстаяе) крупноп медное моеторижда 
иве. представляющее заачнтодьпый 
проиышлошшй шггерее.

БРИГАДА РАПП 
в  ТОМСКЕ

В Томск приехала бригада РАПП 
(рос<яйская аосоцнвцкя проаетарсках 
ппсате.'мЛ). Задача бригады—оргаав 
заивя я соиместпые шага дла пр«юе- 
деиич даухмосячвого похода проде- 
тарс1Шх пнеатолей яа борьбу за прок 
фнпилан. Работа пойдет в ословпьы 
по лпнвям оргаиизацив првзыаа 
ударликов в пролетарскую литграту- 
ру. соадапвя актврупов на провэ- 
водетве, непосредственпой работы 
'-а прелгмнятнях и освешсияя пронз 
водстветиЩ жнзпи средствами ху
дожественного слова, популярязаця|| 
пролетарской лятературы в маселч. 
Всю спою работу бригада предпола - 
гает вести па осаове четкой лптера- 
турно-полятипеской н твлрчессой 
.шява, прп поддержке лпртйних. 
црофессвона-тьинх н всех обществен 
ш х  орпшфацпй.

Р Ш О -П Е Р Ш Ч А
ТО М С КО Й  С ТА Н Ц И И  

С убога , 11 октября.

11.08—Советский Китай. п.30—Но
мера пепия. 11.45—Жизнь прарсою 
3-13. 12ДЮ—Час комсомольца. 12.Э0 — 
Новости худ.тса,тр. жизни. 13.00—1б.4{ 
-Перерыв. ia45—Радпо-фроыт. 17,11 
—НеаполнтапскиЙ ке.п1»тет. 17.49 -• 
Шах-ылты п шшптв по раляо. 18Л0—
20.00—Перерыв. 20.00—Беседа врачл 
?А20—В боях яа сп.юшзую коялеггн- 
виэацию. 21.00—Дуэт баянистов, 2 ! .t  

Ра зпо-газста, 22.20—Н«ер емыч- 
I радно-елушателой.

С Е Г О Д Н Я  С О В Е Щ А Н И Н  ВР Е М Е Н  
Н Ы Х  КО М И С С И Й  ПО n P O B E f^ E  

Р А Б О Т Ы  Я Ч Е Е К
— Согодпя, 11 октября, а 5 часов 

вечера, в помещоява горкома ВКШб) 
состоится сиаешапио временных ьо- 
мнепнй по проверке работы ячеек.

Секретари ячеек до.чжны опове- 
стать о дно а месте сопещаииа чле
нов временных комасснй, нзбраляых 
ка ячейковых собраняях.

Горяон ВКП(б).
— 11  октяоря. в 6 часов вечера, 

созываются кустовые камсомодьт 
схно собрания.

Повзетиа дня:
1. (Тостояппо работы ирпшнзацва 

н реялязация о(^>ащеапй ЦК ОШ1(б) 
в Ш1КСМ.

Собираю тся: а) рабочие яч^кв а 
клубе совтчгшка'ш.

б) Советсспе—в клубе Юный Леиз' 
вео.

в) Тохввкуноаскве—в клубе подИ' 
тохпикума.

г) Втузы—ауд. 7й 1 (СТН).
д) ТГУ-ауд, Н  1 (ТГУ).
Шовные, рабфак и (Л11 явхшотса

согяосво телефонограмм.
<3а полную и езоенременвую явку 

отвечают секретари ячеек.
(^кр. горкома ВЛКСМ 8. Шуныю.
— Свгодвя, 11 октября, 8 б часов 

вечера, в помещении редакапя. ком. 
М 7, состонтся ообрапве томской 
ассоцлацви Qpoлoтaj>cxux онсателей 
На собраипв должен ирнсутствоватъ 
также октвл кружков. Б.чод саобод- 
пый. На повестке док.чад бригады 
РЛП1Т, лраехавшей яз М»х‘»«ы.
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ЕЩЕ ОДНА ОПАСНОСТЬ 
УГРОЖАЕТ КАРТОФЕЛЮ

руководство горсовхоза валит здоровый и 
больной картофель в одну кучу. Овощехра

нилища не отеплены

С П А Ш  ОВОЩИ
Рабошй одного овишехравилнша 

Агадал бригаде по оСк^одовапию 
ждадов загвде;:

<Kaj;aH раэвпш иехду Тоисхвыа 
вощехгапилищами и силосвой 
шоа>7

Оназалась разииоа та, что в свлг'С 
ш х яках веирнголиые к еде продух 
ты лровра!&ак<тся в првгодпип, а в 
аягавх овощезрааилшпах пропзво 
ОЯТ обрат1№€.

Пусть этот анекдот, гвпербата — 
что хотате. Но разве часто ве оказы 
вается именно тяв?

Две ПОМ8ЩС1ШЫХ сегодня заметхв 
елухат этому ответом.

Ужо давно обнаружилось, что кар 
гофель горс<«хоза поражен грибком 
Звая это легко молшо было оозабо 
тщъся о сортировке. На это шпону- 
UI н результат валицо, картофель 
mreiicuBHo гниет.

Овошн надо спасти. Дать рабочих 
адя ремонта .ларей, устаповнть печп 
под уголовКой ответствсоностъю n«iT 
вебьвал, сортировки.

Картофелю не дают 
просохнуть

be/i (Чая бригада сбелозовааа со 
ггояпио городских овощехранилищ. 
1!з 81 овошс:ри:ш.7и'иа пригодных 
?oatau'80 процвнтсп. Чтобы привести 
(X в пухлы й вид необхо.лпмо пять 
1вчпико^ н 10 плотников. Пока рабо 
!СГг CJUU ио хватает.

Лл|;п для гсыпки кагтофедя бде 
завы ^10X7 п в пекогорых ск.тадах 
laaiMiuBaiuTCfl. Картофе.1Ь привозит 
уя cjxpod, во вееиотря ва это вапа- 
шаается в лари до верха, от чего ие 
.■ольио но U'-xei' высохпутъ, по бькт 
SCO niHcr.

Сп!0»ли мешкотару
В гоАвэле горсовхоза сгноили 149 

1КЩ!;ов дли ввртофа^я. В это же вра 
ыя Х1̂ >:нстаснникн ссзхсэл  кричат о 
не.лветвтмс м ш кев. И.

ИЗ РЕЗОЛЮЦИИ 
КОЛЛЕГИИ РКИ

Не поэдаее 15 октября просушвть 
картофель и другае кориеплоды и 
обеспечить сохранность их в каш 
честос, нужном для обществеппых 
столовых.

Остальиую часть картофеля еп 
пелпук. сохраипость которого нет 
гвравтиа, пемед.леыно раздать тари 
фвцпроваппому населению, разрабо 
тав нормы выдача по соцоадьиим 
группам.

Договориться с  ГОСВиН’ЯВ'ЛДОМ'
об обмеио мелкого н noiansciiuoro 
1эртофе.1Я ва иоброкатестчепп!;!!. 
Об вспошепин сообщить в РКИ пе 
позднее 13 оь~гября.

Отсортировать гнилые 
овощи от здоровых

На oBOQUKiii склад, находящийся 
8 Ползало пового собора пис.-уполо 
от горсевхоза около з у х  тысяч цеп 
тнероз картофеля. Картофс.ть вс 
сортвровап, плохо просушен, не очи 
щеп от зомли, заралсеп гриОкох До 
10 процв!гтов уже crnu.io.

СовхозовсЕПс хазяйствепшиш есы 
пают зараженный и хороший карго 
фель в 0Л1П1 мешок. Бршз.та Машн 
ностроя ум:о указизя-та горсопхозу, 
что Каргополь иеобходпио сортпро 
вать. Ио, как, видим, мери вс« s o  но 
прншшах1тся.

Хорошего картофеля в срборе мок 
ио храшпь до 12 тыс. пудов. Но под 
вал холодный. Нормальная темпера 
тура датжаа быть J{—3 градуса теп 
ла, для ч<5ГО нужп(Г три печи. До cira 
пор атожена только одна. Надо сроч 
ко начать кладку двух остальных, 
чтобы успеть это сделать до хатодов 

Не .лучше с заготовкой иоркопн. В 
к.тад 5 со С£а<ят восортпроваи 

ную — ма.тая п батьшая, гнилая в 
здоровая —  все в одной куче. То же 
самое с  турнепсом.

IbpcoBioj доласоп исмедленпо ва 
чать тщательную сортировку карго 
|[«ля н других огорошыг г'льтур 
на место. П. О.

ТОЛЬКО Ш  60 ПРОЦЕНТОВ ВЫПОЛНИЛ 
ГОРСОВХОЗ ГОДОВОЙ ПРОИЗВОДСТВЕН

НЫЙ ПЛАН
ПРАВЛЕНИЕ ЦРК ПО-НАСТОЯЩ ЕМУ НЕ РУК ОВОДИ Л О СВОИМ 
ПИТОМЦЕМ. ЛОШ АДИ НА СОВХОЗЕ П О Л Н О СТЬЮ  НЕ ИС
ПОЛЬЗОВАЛИСЬ, КОРОВЫ ГОЛОДАЛИ. А  ПОЛОВИНА КРО

ЛИКОВ ПОДОХЛИ и  ОЕДЕН Ы -СОБАКАМ И
Бригада РЮ1 обедбдовала в каком

год.
1~лан эаоева выполпеи по огород 

вым U аерповым культурам па 60 про 
аштов. Вместо 683 га засеяно 604. В 
частности, плЫадь д.1я картофеш за 
сеяна талько на 53,1 проц.

Насев отдельвых ку.тьтур показы 
»аег, что пла:.м часто оославяяются 
1еэ учета воаможвостей. Например, 
алан васева редьки выпалнеа на S00 
вроцентов, а енки вам1.чалоеь васе 
ггь 80 га, Пи эаселно же хшчега

Жнвотиоводческпй плал вьшатнеп 
гайжо ва 00 проц.

В самом худшем состояевн^рать- 
чатннк. Из 400 сраликов, IA0 подох- 
до в 50 шт. с'едепо собакамв. Ежеднео 
во дотпу!* 0—3 штук, так кая в враль 

попала зараза. Причала все 
го этого—в безотвотстьевпом отпоше 
пня к разведепию кралнкоо со сторо 
ш  дир'^хини горсовхоза, а ео сторп 
ны о6сдуай1за1ыиего персопада—в от 

.сугстзнн ухода.
Рогатого свота по плану должно 

бы.40 быть 500 голов. Есть 467. Весь 
М'.лочпыа скот, по выводам брвгалы. 
ваморев, тох как не нмеотея скотных 
двороа Укид за сколом почтл отеут 
втвувг. Огропте.льСтво зямнях екол̂  
аых дворов в*> закончена

Ĉ BTO'j ниеет 166 раб<|чнх лошадей.

В уборко урожая они ссйооьзо^а- 
лвсь плохо талько питому, ?то гор- 
совхоз но лозаботидся добыть доота 
точно телег.

СвлосоваШ1е планом продуемотрс- 
яо. но бы.то. Поэтому, несмотря ва 
бозьшое колнчестоо ботвы, оставшей 
ся от корглеплодов, заложено тальк') 
две ямы в  52 ТОШ1Ы. 11лав ж« (воз
можно весжолько преувелнчеоаый) 
предусматршшет 1000 товп.

Распредсленво труда в сихоэе яс- 
правальное. Нкьблюдаетея батьшая те 
кучесть рабочей евлы, двсцпп.лияз 
слаба Отлшшеиав к вввевтарю ха- 
лалюе.

Коллегия РКИ па своем заселалпп 
иынесла но докладам двресгора гор
совхоза а обследовательскнх брпгад 
пред.чож<ьпе:

Горсовхозу: разработать плоп пзсо 
па на 1В31 год в. предетавать «го на 
утверждение руководяяшх oprauiB 
но поздисо 20 октября.

Своонр^иенло ввдончвть васалку 
капусты обеспечить ео тарой га рал 
тирующей доброкачественное сохрапе 
вне.

Но поэдпее 15 октября разработать 
копБрстный план пспольз(жанвя ре 
бочвх лошадей п прпобретеиня обо-

Н «1ел.лв11по усплять руководстьо 
кральчатяцком. Принять в сведонт'' 
лаявденяя д и р е ^ р а  совхоза, что

СКУЗП

В КЛ Ю Н А Е М С Я  ВО ВСЕСОЮ ЗНЫ Й ПО ХОД  
ЗА УЛ УН Ш Е Н Н Е  О&Щ ЕСТВЕННОГО  

П Ш Н В
Главная задача похода— борьба  
за повыш ение качества обедов

Проверить, как выполняю т ся рабочие предлож ения  
п о  пот акаю

Борьба за улучшенке общоствгнного питания 
—борьба за повышение реальной зарплаты

хоронешшо ресурсы. Утилизация от 
бросое, тщательное хранение продук 
тое, борьба е хищениями, упорядоче 
ниа ра^ты параллачьво с рацнонали 
эацвей аппарата — вот основные ме 
ропрвлтпя, которые надо провести.

Во lipoMH сйолра ю до проварить 
иак потробхооперацня вылояннла вне 
сен1гые во с̂ Земл смотра предложения 
Вряд аи мы ошибемся, еслп скажем, 
что подавляющее бальшйиство прод- 
яожений не выполпшго. Ика:чв у вас 
во 6Ы.ЛО бы безобразий, которые сей 
час встречаются ita каждом шагу.

Задача смотра — охватить всех 
рабочих закрытыми столоэымм. Спи 
жение себестоимости обо.чов позво
лит снизить их отпуекпую попу, о 
это п эвачвт повышать реа.льную зар 
пл.гту.

Редахцпя «Кооператаваой Жязвн>, 
ВЦСПС и Центросоюз об'явшш все- 
сомэнын поход за улучшакне общест 
венного питания.

Проаеденвый «Правдой» всесоюз 
пый смотр обществепиого янтаниа 
вскалыхнуд обшоствепность, но кос
ность оргаяя.лапий обшествеиного пв 
тшшя прввала к тому, что почтц вп 
каких результатов .оя по да.х

Г.лавпая пель пового похода—борь
ба за качество обедов. Даллны быть 
Быпо.тнепи коитродьпые цифры Цап 
тросоюза — на 15 проц .̂мтов еииэить 
себестоимость обедса и улучш>еть ка 
чзство оббдов, увеличив ка 6 посц. пас 
хеды на сырье.

Выгшлктпь этн пвфры можно. т1ало 
тол; Ко и'ащ-.ьзовать всо забитые, по

Фабрй;:а „Сибирь" дает ионии
1'АЬ(»ЧИЦ ФАБРИКИ «СИБИРЬ» 

1ТАЧАЛП ДЕЙСТШГГКЛЬНЬ'П ПО 
ХОД ЗА УЛУЧШЕНИЕ РАБОЧЕГО 
ПИТАНИЯ. СОГСТВЕННЫМИ CILTA 
.\1'( ОНИ ОБСЛЕДОВАЛИ СВОЮ ЗА 
1СРЫТУЮ. СТОЛОВУЮ. РЕШИЛИ 
ДОКОПАТЬСЯ ДО КОРНЕЙ ПЛОХО 
ГО КАЧЕСТВА ОБЕДОВ.

ПО СВОЕП гаИЦНАТНВЕ ОНИ 
(ЮЗДАЛИ БРИГАДУ ПЗ ПЯТИ ЧЕ 
ЛОВЕК, КОТОРАЯ ПР0ВЕР1ЬЪ\

КАК НАРПИТ УДОВЛЕТВОРЯЕТ 
ЗАЯВКИ СТОЛОВОЙ НА ПРОДУТС 
ТЫ. И ПРОВЕРИЛА РАБОТУ ОБ 
СЛУЯСИВАКИЦЕГО ПЕРСОНАЛА И 
РУКОВОДСТВА СГОЛОВОЯ.

СЕЙЧАС ОБЕДЫ Д.АЮТСЯ БЕЗО 
БРАЗНЫК. МОЖН(Г БЫТЬ УВЕ 
РЕНПЫМ, ЧТО РАПО'ШЕ СВОЕГО 
ДОБЬЮТСЯ. В БЛИЖАЙШЕМ НО 
МЕРЕ ДАДИМ 'РЕЗУЛЬТАТЫ ОБ 
СЛЕДОВАНИЯ Валь.

Ударно обелривать

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОЛЛЕКТИВА 
СТОЛОВОЙ Нг 21 ЧЕРЕМОШНИКИ

Зноя, что рабочие пристали Че 
ремошнихн об'явили себя ударно 
коми по выгрузко доса, мы, рабо

4U0 в Ъдужапшо чор'^ыошшше': 
етодовскй т&хжа об'яАтяем себя 
ударникаип.

Обязуемся не задерживать ра 
бочвх во Bpoiip обеда, а для это
го быстро производить раздачу 
но создавая о ч ^ д ^ ,  работать с 
цачпой нагрузкой не считаясь с 
вромеием.

Обязуемся всячесБп бороться 
ва удучшевио гачестеа ободов.

Вызываем все етачовыв эак- 
1&ГГОГО твпа последовать вашему 
првыеру.

вопрос о гвбелп кролЕКов передан в 
ровнзпонную комнссню для присдечр 
ЛИЯ впновиых Б отоетствонности.

ВыаоДЕПть пла.т снаосодапия нг 
позднее 20 октября.

Ркйиолжквссюзу: под .laiuyio от- 
ветствояпость чов. Редхжииа обеспе
чить выполвенпо договора о горсев-’ 
хоз(»1 о поставке ему во галов рогато 
го скота ве поздвоо 1 ноября.

Сгроннонторе; под лячяую отбвтст 
севностъ тов. Вороновского Ъааоп- 
чнть постройку св(Ш1схраш1.твщ 20 
октября, а ехотиых двороб 1 всмтбря

Кроме того, обратить впн^таявв го| 
совшюфа па слабость массовой ра
боты ва горсовчозе, отсутствие еоп 
сор^овання. уд1фпвчества, произвол 
стееяных советанвй.

Отмечая слабость руководства гог 
совхоза со стороны правления ЦРК 
директору совхоза тов. Тншьияу ээ 
невыпачнепяв плана посева. сн.1осо- 
ванвя в за бесхоэяйствашзсть — 
об’яввть выговор.

Указать пражлетпо ЦРК пв пеобхо 
лвмость ваблюдать за рабслой сов
хоза.

(КИНО 1. 11, 12 и 13 октябряI
I Луншэя художествеявая бытовая драма I

БАБЫ РЯЗАНСКИЕ |
I Нкчадо сезн.; в б>'»— 10 ч. Касса отк. с 4 ч. хая. |
3 С г.т. f<L.ii>x; Ilccipcbax, Пужвая, Бабыниа, Савельев и др. I
4 Карп'"ы н.1.цг>стр. нэж бамажт В. Феоктистов н оркестр Е

• ^aeuckuio cociau под yap. Д. С  Вагина. *

1 n unnnni ИсгоричесхиЯ д\-дожестквми11 фк.и.«
, I bnliPU .i! З А Г О В О Р  М Е Р Т В Ы Х .

Тараканы— В первом, 
черви— во втором

Соботъеппой стакной рабочие 
Томск 2 добились с трудом. Но о а 
яо опрапдала надежд. Об?ды пикуда 
пе годятся. За чнетотой не следят. Бы 
ли случаи, когда в супа паюдилп во 
{ювкв п тарякаиов. Все это из-ла то 
го, что во заботятся о П1)0дути2 , из 
которых варится с5сл J!anpuMop, кру 
па часто но моется.

В сентябре бьц случай, когда вто
рое Атюдо бш о прнготоз.ле:ш вз 
тухлого мяса.

Завелу’ющпй стачевой т. Ддыкрв- 
т^мдвпженеи. Он дачхеа все силы по
ложить на свою ьабочу.

Янтуе.

Акорт доставлвет касло- 
заводу обеды в конце работы

Маслобойный завод 2 оетавовнл 
ся с 16 сентября 30 гола па капи
тальный ремопт. Срок для ремонта ко 
сачпый, об'ем работ большой, хвали 
фнпврсеаивой овлы надо. ^

Капггтяв завода ремонт везет 
ударно. Р,1бочоа время о а часов уп>а 
до 17 чдеон с часо'.»Л1 перерывом па 
обед с 14 до 15. Сголозую щчт 
до снабжает ра^роде.лппмь Легшто 
М  2 (Войлочная заиш:а}.*

И так, рабочее время перед обедом 
6 ЧЗС08 и ппеле обеда 2 часа. Это пе 
норма.1ьяа В поеледгпо 2 часа пер-’ < 
обедом рабочие ровстч! осла^ают 
падает пооиэзодктелшозть трупа, за 
деряиваетсд пум завода.

Ка просьбы нол'лентиеа эавода к 
выд.ача обедов о 11 часов дня Акорт 
отказал. Видно тамошние бюрократы 
не понямают. что не рабочие для сто 
повой, а етоловвд для рабочих.

Секоетарь пергячеГши,
Пглд. эезкома.-
Директор предст. секции ИТС.

Зэи, етв. редвктора
А. ПАНКРУШИЧ jS

ГЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖл

ИЗВЕЩЕНИЯ
11 О К Т Я Б Р Я .

O o r e n p i
не а»рес»ройне иу«ьт.ивссо(юЯ ребяты ври 

клубе нвимен (ЛсииискиА ор.. ао) иэяе1ммг 
с II но М окт. с. г., с б до В чесов веч 
сжедпевно вроизаодитса )оаись аеаоюших 
ботвть в epoHjeoecteeieio волитичесюш и 
eowecTBetetwx rpytnex и кружкш, в те. . 
в отделоныч отрвелвх нессовой работы клубе, 
сл;д. иеимеи I] татар, 2) чувашеД, Ч лстонцее, 
Л) чоллков, евреев, ■*) украотев. 7) 1нутов, 3) 
вюоиев и друг, северных наролпостеА.

Всеч ФЗМК н арофкомвч уч^. )niin вред- 
лагается отрежо ннеорчнрооеть членов сою}а 

“  "  ioUKH с унв}аИ11ем груапы и кружке-
Всем культоргавнваторвн н клубньга 

работнякав.
и окт. M r., а б косое вечера, Горлрофсс- 

ест, коми. М 28 сотынеетса совенеине ку.-1ьт- 
оргенизоторов н клубных робетннмов - -  —  росеч;.

I) I loafOToBtrTe.-iBHae рабэте оо вреведению 
онтябрьских topxiecia.

31 • роверио' ребаты ВНО.
Н П|хм»^ке роботы ао вроаадем доррнзыв

Горпрофсооет.
• Горсовнерпрос выуывоет на U окт. к б ч. 

вечере. .Ченинскнй вр„ 17, д-гя Зок.-моченно до* 
говоре по 4 метр, ответ, аредстеетелей от еле* 
дуюоснх оргымзешс^

Рейколдо)сою}о. Рейкоопннсо«>зв,
РеДлрочссюзо, » орк оно вЛКСМ,
Ревмо.Ккнасоюзв, Шефобшествв.
Горлрофсояете. Горстудшоро.,
Ц‘ К Кусткред.

Явно облзате.ши.
Горсовнсророс,

ы г  в
12 ОКТЯБРЯ.

i  ОЯТ. а / чес. венеро, аномешекви Гор- 
6КП (б| (С'оветскеа I) соуыоеетсд расши

ренное эеседение lopcoaeie Lbb с учестис - 
сородского 0)11ирелягке}:кха ектнае.

Г<чксвет СвС.
•  Эватре. Г12 омтабр*. а бешенпой аудит» 

рин Фохультетскнх мв ник сосюигсв яесед» 
нне ^сднко-Ьиологического Об.ал. в 8 чг веч.

Ооклады: I. Проф. ОморокоаЛ. И, „Квоаро 
су о пееросенком'ароисхождетн einiHioipiiiv- 
ичпего калиатрите С остеооороуоч костей и 
эндокрнкиычн расстроДсгммн'*.

Z (1-р СкеанискиД Ц, Л. „СлучеД тндухрую- 
■кек лихоредкч (оолера, Бонга а Сибгрн].

а  Д-р Змвтин М. К. мК оо (тросу о водкоа» 
обраршй вочке".

Охед свободный.
•  13 окт. с. г. а чес. вечере в Мотом 

зале Дворча 1руде иазиечеетса зеседен»-.- к »  
митсте Гор(^рвхквссы а ресчмреняоясочт.'ее. 
Ьв еовестке днл, между арочнн—роарэс и ира 
чебноч Kcmipoie.

> о эеседоние аритленюютсв: стрлхде.тегеты 
ври кодтеитвах. )введывеюшие лечучщ-ждг- 
нивии, лечащие врачи и *редстовите.-м ФЗмК.

■ <редстрашассы. 2—
• РКИ КК просит прибыть но сеееионме

13 октябре сТ. а 3 чесов вечере, е помете* 
кие Г^советп (быв. Очрчслбякои) следмошмх 
тепарищей; из университета—профессора т. т. 
' ---------- 1нЛ, Ьотатепоа, 1опячев. Гернуонтоа,.... к.-----Тимофееесний, I отьбтет,

<0, Су}А0*мкиД, Вптретин, 
.нкй. Строительный инсти 

ярсм^ссор—Мекерое. Хнннистнтут проф- 
• иОнов. Ьеучные сотрудмиТн уииверситете т.т. 
Руюеа, рваное Незнемоа. Белпеа. Теретчвтн- 
нескоа клиника т.т. Биязи, Ьовндурон. З.'рап- 
от.лел; т,т. ептев, (  ергеев, Зинченко и в це
лом Горсту дбюро по вопросу изучег-нл соцн- 
о тьно-б1етоеого пашкениа сгудентов. Н(жа 
обйэотельие.

Председотедь КК—РК-« Орлов.
КК РКИ.

Всем ФЗМК союзов печатников, раб 
орос, желеэнодоромнннов. швейников.

СБЯЭН й МеД>'М08.
Еноро об'единенмго клуба I районе созывает 

12 октября е 7 чесов вечере а Ме-том зе-.е 
Дво|«щ лрудп }-й лтеж конференцию яу.тьток- 
тиле ФЗ'тК и клубпе увезаииых союзов во во
просу оргвкизац>1н об'единенного к-тубе.

Явка культоргбнизлторои Ф с- К обязательна.
ПредседатеЛтм Ф1МК широко еюоеестить 

коллективы о конференции.
Оргбюро.

Всей тдагроулолшйсченныа,
В виду сароса ародлен ирнем зояпой не е б »  

немегТты. ■ реем н выдаче 1ч4терно.юв-в нассб
2 до 10 ш вечера.

Дирекцне театра.

13 ОКТЯБРЯ.
Been ячЕйкза B K "(0 .

1} окт. а < часов аечера а аомашепия Крас
ного >го.тва НОД натазнном («ычно**, сезве 
вается совешаннс руководителей бригад, вы- 
лелеиныт йчейками ЬК.-|б1для работы сот- 
•лечо ансьмо Горвома от fcX -c j, оо тероаеркс

еоб1г|>вютсв выделенные от ачеек гт>-
-------теся яо левой гтоооне УиюДкн.

время и а атом вомеыении—руко 
нгод от ячеек торода правой сто ро>^ реки '  BMAim.

Желательно присутствие и членов бригад, 
Рукоаодитетн прибывают со санскамн со. 

-теаа бригад.
I -  • Горком ВКП (в}.

ОСедкнееяе сабопияоз учета,
Деигурстсе консу.льтантоа во вояросакт счр

.. отчетности |роп]аод<----- " ■*
.. е д>м Г1. 9. 1*. 19. 7J I 
кабинете клуба

Счетный KaCKrtvT открыт через дс. 
нечетным khcwm с 7 до М «ас. аечетю.

Ьюро ОРУ.

19. 7Л и 2т чи.ч.та)■' - ч -» 10

НяяЕлая Ефяяаеяча 
НУКАРЦЕ8А.

I тиры оо”о^ . Вмзетти U 1 
сечера II октсСре.

П Р И К А З .
Центральный^ штаб субботников.

1. Приказываем вроЮиоиеи ВУ ев техтвякуиое выделить во одному лрсдстапител1а
в втав обазаа их яанткв 12УХ—30 года - юсом вечера, в вомеикиие горстудбюро (Рабекыв TiBaneu номната МЛ} .  , и - « .

2. Всем звведукнвми ВУЗ-ое и техникумов rap, Томска ыиделить своих ответствеюшд 
"Р «ст«“ 'тсйсЯ обязав их (юд личную отаетствеииость ЯФттьсл наэоседдние нгтабо ниеюатее

83.Х-30 года а а часов вечера во воаросу «кгткя студентов с учебы во мере 1(ПЫ1ИГ1 
ста в часы занятий для вотрузочио-разгрузаютых робот.

J. Праеитению Томской ж. а. и союз-хлебу выде.чить своттх восто«пмьп( рредстав>ггсдм в втоО которым также ааитьса но заседанпе.
4. Выпскмение ярнказа воз.твгветса на рука водите.теЯ у 

0>таб 1ЛГИН. ДНДРБЕВ. 3< Я учреждений и пред, врофиаиов. 
огруз. Ьюро ЗОРКАЛЬиСо.

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОаАНОВЛЕНИЕ №  6
Тоиского Горсовете от 8 октября 19ф0 года.

-  , - .  -------------- ---------------------- полк ома
дорожм^ BOMIIIHOCTII во Сибири. Томский I орсовет аостановяпег:

г- лп — „  1..̂  и о я ^  с. г. на дорогах б. окружных-ныне районныч 
---------------------------- Томского |Мопа.

- — октябре In. ■ — .n.nv,.n ^  .М, .
Об̂ЯВ1ТТЬ трудовую дорожную повинность Вч V.VWDMIMM IUMI.KU.U |»чич1.

I. Отбыванию трудовой дороииюй йовиииости оодлежат все трудосаособные граждвнг. 
ВОСТОЙ1ИЮ аро»квв«н,цгн: в сельских местностях, кроне учотинхсл, рабочих и служааир| и указамыых я статьях 12. 13 и 14 КЗОТ, а именно:

л1 не П.ОСТПГИ1ИХ П лет, а также мужчины ст
61 60.1Ы1ЫУ, утративажх трудосоособность и
в] инвоаидов труда и ооЯны:
г) беременных жечвтнн НО вериод времем! за 8 недель до родов п 8 неое-в. тюсте родов;д1 жеиним, корилншх Гьудыо:

30 ним п детей до 8-летнего возраста, врн отсутствии анид, укожнваюшек
н>1 граждане, уже отбывшие в атом году труд1ювйнис|сть но дерожиьп работах и иче 

10*11 Об этом справки Окрухаюго Дорожного отдела.
8. Все яти, подлюкашие трудлоакниости и нмаюшие рабачиА скат, обязаны явиться 

нб работы с ионными подподомн с соответствуиинеА зопряхч.ой вод зепьшкую работу и нв- струмнтом (лопетамн. тоаорами),
а  При проееде1им трудвоаинности кХ обязаны рукаводствоавтьсв нметоиаияся у них 

саисхоы яиц. яодчежащих о 1быавш1ю трудиояитиюсти н влаиом работ и выде.тить из члеиао 
с'соеетоа соотвстствуммцсго руководителя дорожными работами, поручне ему проведение во- 
роюоих робот под руководством ячеек Детодера. где Токовые ннеются, я Томского Лорстроа.

4. Всех трождон, волтеяашнх отбыванию трудгужяоакжюсти ссоветы обазв1Чя разбить 
кв очереди с таким расчетом, чтобы о укозаниыд период асе пицо отбычи яовииность.

5. На лиц, ук.тоикюмикся и укпот«еи»1ХСЯ от отбывемня тру.уужясияпккти дввкны 
Фмть соствв.теиы акты на вредмег производства с mix взысканий а крядке ст. |9 востано» 
леиия IiU> К и СНК от I.IV 1929 годд о  мероприятиях по месткому доролиоиу стрвчтеъству.

6. О проде.танной роботе не позже 10 иопбря вьтстать отчет в Томский Горсовет гуиа- 
Занием. тде и «акай рябота яроитволмась. ксяичесгяо Я(ЮИЗвеяекной работы, контчесгво, ' 
затраченной рабситы |йопе-д||ея. оеше-дней) на каждую роботу и процент отбытия пооимю сти к P6uicMy списку по с сов.

7. Сельсоветы: Кафтанчичовский. Кв-гтяйскиД. Варюхннсьрй, Пнсареескмй. Комро» 
секкй, Ба Турине кий, Косогоровсмид, Усть-Сосповский. Дксесювскид, Дриав1евсхид, К.-Г^тоао-

Зоварзинскнй, Кеженниовскнй. Петуховский, Федосеевскнй, прикрепленные зм отбы. 
трудовой дорожной noBHKHOCtn к Томск-Пачкискому тракту обязаны псах iptmуи не* 

отбывших трудповничостн волиостью, согласно списков, выедать в распоряжение Дорстроа,
1  Ко ежеднееио по 90 не.товс

1родо«кптеяьность трудлоокииости устанопить 3 дкя (.ак ли1 венжт рабочих, о равно 
•жых подвод. Каждому грчгу техперсоналом, о где такоаого нет уволиомочеяныч слсо. 
>лжен быть задан урок. Граждане, выпо.пм10шне Зодоиный урок могут быть освобош- 

работ досрочно, а невывожигешие эалержквоютсй впредь до выпо.хкпил иазначенного
9. Граждане, наряженные с/сов. д-ш отбывания трудовой дорожной йови1вюсти дамыы 

нпеть ори себе ародоаольств1м и фураж не менее чем на 4 дня.
10. Выпоаиетвле нветояшето востаноелелтя воздается под яичялю отаетстатюбеть 

времсдоте.леб ссоаст^в. а нобводеине—ха ГорДО, Отдел 1рудв и Млалцию.
Председатель Горсовета СЕЧЕНЮК.

Секретарь КдЗЕглКИН.

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 7
Тоис.чого Горсовета от 10 огаября 1930 года.

О мобшизаонн гужтранспорта д.1я 
нужд Союзтранса.

в  целях (кемернога yciuetaie ясревозочных средств дм перевозки аесиьо1 и хлебных 
гт-юъ »  городе Гомске, иа основой ни Поломениа об изданни обязатвльных •остпиовлемип 
ТОЙ’А Н Й В Л И Т * ' я р о р ы в о в  В перевозке грузов. Томский I o^ obct 

1| На срок с 17-го по 31-е окт. те(>ун1ега года об’яяить мобгянзаиню аодаод государст- 
,  кооперативных и общественных учрежде>М1Я и организаций п честных ападельиев, Тв- 

иимвюидикО! итяозныч промыслом (легковых и ломоаых иЗаозиякоа).
11РИМЕ1|ЛгИГ: < т мобилиэлинн освобождаются ловмди. яринадлежаыне Ввели 

веду. Ки.Ы1,ни, Двтопрочторгу, 1 оюзтрансу, артеяп „Я к^ь-, а также яошади По* 
жерных номаиа. Добрдво.«рно-Ложерного обшества. Скорой вомоши. раз'е^внчх 
врачей н ассобоза.

8) Под-кжешне мобилизавии лошади домны быть вредставлеиы к 7мм чвее-ч з'тра 
'кт.. звпряженпымн в вростые телеги и с людьми из расчета один рабочий на одну-два 
1 одного в.лаяельио: лица уанимоюинеся извозом яредстав.тяю7 яринадкелкаииле нм вод- 
: еоучиком но каждую паявату.
2} >чоби.лизуемые подводы пасгупают в раслоряженне Союзтранса д-ш перевозки яес- 
зс-рновых грузов.

Кодм.с
t 'Imm ушнвлошиеся от вре.уствялаинд нобишзуемых веревозачнв1х средств ci______
-'н-тсноваетя. подтежвт ярнадсчешио к отвстствснпосш оо <то1ье б1 Угодовпосо

..I Коблюделеле за выпалнениеч ятого воств1ловденнп возтвгаетсп по От.тед Трудау 
ГорДО. Милицию и домоувравлеиия.

-} да неввшолнесна обазолиюстей, воз.-леи.емя)К на дочоуаравленив яредюествуювилм 
т. |жпов.1ые подпергаютсв в ВАчиннстративном ворядке вгграфу до HUpv&itll н.лн врн* 
чкым работам до одного пес. с заменою одного вида взыхкж1лия другим во лоствнов- 
..>гал«а наложквыегд взыекяйне,

t j Постановлелвле это расврострамя^тея не тевонтовлею города Томска и встусает в сщф 
- газете ..Красное 3iw •

•МГЯС7С ол К4с

Обязательное постановление №  8
Т о м с ко го  Г о р о д ско го  Совета о т  10 октября 1930 года.

,0  в&епеннн. частячаой труАПовняяостп по ««.ть- 
советйи Тоиского района, для пронзводстаа аогрузф- 
разгрузочных работав транспорте*.

Б.КЛУ острога лмдостлтхл рлооче* еши мя провмодслял вагрзг*оч1К>.р<гру.-очяых рубят и 
вросткЯ в евдаа е г .м  вершажиого cociau вя ipeicпорте, паям ос*м а верквяив груяая, в все- 
бешюстх вродоввльетвтикие, стявевится воя утрму сряшл.

В сиу аялояплсвого, в оелл няисвмжшюго яслалиавяяая остяюимгоея нииглатвв-иев в*.
- -------------------  — вснакпя1П1 яоетиювдлявя BUHK ■ СИК.вт layii—27 гг—

1!

3. Пра 1ыдеяенк11 седьевялтаив треОуемса. свглясяо рияерстка k u -̂ucim лип murxeumi 
BTfir—-** груллоявяяости улпввяктъ слйулоопа ООВядм пря&ггчпиб. с собжодеенси при ticu 
я:ех' «еАсгяулмаях яяеоаеовложевжб. я ялстиостя ст.- 12.14 КЖТ. В первую очерель ирвые* вбо 
дхдлвье хомйстяв. во чарую всех трквдеч вослоккш *neiiiiновин »  ляшоб вестяаспс, яо at 
меюиюпыхся" е. iBislcTiee, м  Bcxinnenaeu равамюшп по мчну в гоезгадрспеягш ваояер!. 
тнвних н облиестмадых учреждеяри, вредпрпяппх в оргвянмомх, я третью вчередь -яся арочве 
хрсстьсвеки* хоэдйстяя е уястои олимо ai вошяосги и я оосхедяюп очередь СипящиЖ шдАетм и 
бятяаля. есл1 п ягам оижетл* (кобмдвллость.

Г1Р11.Л1ЕЧАНИЕ: Савершеява осяабаяияютея от арвжяечежвя и тртшвяш1воста иге. 
горев гряяцвп! || дяоя утрятявшк трудоевосабвость вя срок необюшиш* д-.я ея восстя- 
двамвия ва ааедстявкино врачвбшл удоетовереивб, б] яяти,»м трудя я Baiini. киюа- 
еве смтяетстяующяя докучеятм, я) емлствесаия рябоелпян я ееньи яр4еваярм4аея • 

- ляп npmuAMJUHUu я цевхяеюит соетяяу РКК.
3. Лям иаисчеяяыл с евветшв я отбыятяю труповяяваети oOuauu naimc**B г. ТонЧ. я 

расверяадаяяе Погруябюро яодяого трапсоортл я S4 чясояоа еров е воими aoayntiGU шалаеи.-я »л
е-соит^^ Норяы ■нработки устляоиеавыг для яверрочвых работ дел отСмяххжпгх |рудпояаи.чост» 
ебвкояльмы, в еяучм нх в«выпо.п1етя« срок Dpnaaemixi лдлквятк до аяаялдкхя рдбог.

а. Коя'рохь в руховадстяо работой врктхечешлд к трудпояйяяоств, воможпь иотяетелми- 
руководчтеяяЭ яширата вадкаю трдлеяорта.

. . _ 'KkiO я НКТ Н  400 от ахи-27 г.'бюяяегяиь НКВД М 36 1927 г.) .
BUilK к U1K от и,11-Э0 г.

Тоиекк! Гормска! C ottt доставоияет!
!• Об-яветь одпоу» чялячиую трудовую воваюлость иувского вяеехпп 
■ю всрччосдешьм яклФ сядьсояатаи, ербю» хо I и ов^  тпкуяито годя,

Л От Писдревокмв — СО ч. 
От Бехоборадовссога с;<- 80 чех. Й , Паэхнсяяекегв — 90 .
Гвлоянисаиго .  40 .  Я . Тяхтянмагеяткогв 110 .
U рсилюч. Жукоякв .  . Н) .  JlyxwKRoro-aoxbko

3) Or :1ар||№"*я9квгв .  80 . от I. ьлмьаяиваой — 10 г.
4| , Ко1омая:«ого .  65 .  И) от Првювоэаясквгп с*
S] . Куаоядеясяога . 1 0 0 .  - тв.юко «т а  Лоскутсяо* 10
Ь| . lf.-.4nxi6xctcK0ra .  25 »

--------- --- кядутвяоА

б. Оплату втбыядювьо труаюв1ммстъ водгэлЗу трзч«орту рравявод1гть а обш.н аорых* х 
еаопгтет«1п е слтшетвупщпмч верндмя и рвеоеяхач ебсспсчяв в те же яреия всех пряяхсясиких » 
)рудяо«вмвостя вевбхвдсшш1 ввнкзмвдям». кявятком в сродуктшв 1ШПВЯЯ по устхаоисчянл 
варим Ш рклсмяи.

“  схучхе уклввуикя от тгудзекампоеп.
«1 УК.

Ыяидюдевяе и  мю 
огхех, ии.хядяю в с<ояети.

BnioCKbii лрвяд»Я1ь я атяеплвечиае:!! ж 
гОялептв-ваиркптъ яа Огдед Труд». Герив

ИдеШЕие аост4нввл«аае «яывтся в яябетпа веиедхеино лм в э  ваяучеяив яа иесис.Ирскедхтеаь Горсовстя (БЫСТТМа).
Секрхпрь (i:a3s ii.:!::i.

rOPTfATP.
! ■<» '
_____ »

О П Е Р А  и  Б А Л Е Т

ОткрытыП спектзкль з.тя всех 
Премьера КРАСНЫЙ МАК

12 ОКТЯБРЯ 1 аккт. 3 абовеи. КРАОИхАЙ МАК

Оставшиеся билеты от  абонсмеи. прод. в  кассе Гортеатра. 
Начато в 7',-з qac. веч., акеяв. а 1 дня. Касса открыта с  3 час. 
до 10 веч., ва две<я. с 10 час. до 1 час. С вачаюы оркестровой 

увертюры 8X03 Э эрптедьвиП зад до 1-го автрактэ эас]шт.

I 1^ИНП о  Сегодвя II октября |
3 „  ежеянеаио. I
I По вззестк. проиэ. Бичер-Сю) I
J Аисрнканскнй боевш I

1Х И Ж И Н А  ДЯДИ т о м а !
I Ежезяевво 4 сеанса,
j Нач. 1-го 5','а ч_ И-го в 7 ч„ 3-го в ЬЧ* ч., 4*го в 10*/аЧ.'  ̂

Касса открыта.с 3-х чаеоэ.
Дети до 14 лет ве лопусклэтси.
боевик совместная востгковка Ммрлбпои. | 
фильи и .Prooietcus-Btrlin*. “

Э Л Ь -И Е М Ё Н — следите!!!

ГОРТЕАТР
Н А  А Б -о :Ш М Е Н Т Ы

ПРОДЛЕН ПРИЕМ ЗАЯВОК
Прнеы и выдача натернадов в кассе с  3 до 10 ч ас . вечера.

Д и р е к ц и я .

’ Ж Ж Ж Ж Ж .Ж Ж Ж Ж Ж Л

I Актовый Зая Укигогсктета |
■гон I Б О Л Ь Ш О Й  I iFCtfi

РАЗНОХАРАКТЕРНЫЙ КОНЦЕРТ
УЧДг-гвУЮТ АРТПГТЫ ОПЕРЫ: Ахымрт-Розагюва. Волчвнщ|кая. Ра- 
ГМУбьм. Халшетикоа и Оржехьскнй. Арии н дуяты иу о«ср; Жидоьиа. Фа! уст, Чна Чно (. ви. Пкковоя д-хма и др.
■ Р1ИСТЫ ЬДТЕ1Д: Ируниаеа. Шевчук. KauM.ies н Сгяастьмюя гонцы 
из Красклго 1а-а. ясцсигрическне и др. СЬОБ'^ДКЫЬ ХТДоЖНИиИ- 
* яидергкоя {о|Фа| »омиц«р (яисюнчгхь| Обгрман Грояль' Качехх режпо 
В 9 часов вечера. Бипеты продцютсв в актовом упае от 12 ДО 5 чвсся «<я 
и а день Honunpie весь дски и а могоума UPK М 3  з—

ОБ'ЯВЛЕНИЕ.
Настоящий ковтора иэдате.тьсга .Краевое Знамя* стзялт в 

и звести сь  канвнтуру, что об'явзсяия в  очерааней нонйр гв- 
S0TU пришгчаютса до часу дня п в ооследу10Шнв номера до 
четырех часов вечера.

♦ФФФФФФФФФФФФФФФФФФве
ОБ'ЯВЛЕНЙЕ

HacTowLî i I.. «тора |1зд1тыкстзз .Красное 3 .. .j* ciaauT в 
нзеестность клие :туру, что об'ватсоия в очиоедипй Номер 
г-лзгты принимаются до часу дня в  в ввследуюшч» «овера 
.то чегьрех ьг-С--” . 31-чер1

King Д н а  К ^ ж Я  а р а п . ' 11 * 1 2  ш е Ё .;  е С з ^ Ф О Ф ^ Ф ' Л З Ф Ф Ф Ф Ф ^ Ф ф ф Ф б
КНЯЖНА М Э Р К

Кид-поаветь а 8-я н  a a c ia i.
Начата* в 7—в*-'«—IQi/j ч. Касса с 4 чае. Чденли ДКЛ сяидкл. 

Посте 2-ю заевка вход веспрешев.

Ракконторэ Госречфлота доводиг до езодоняк
асох грузоотсгявтпелсП. что приемка гр5'зоввазазчеяием ТОМОС 
ТЫМСК к TOMCK-3b4PflHCKO(i е 15МИГО октября ПРИуРаА- 
ЩАВТСЯ.

Это огтабря отправндея в Тобольск нос-тод 1.1.1 пароход 
.ВоптвешЯ Завод*. 2—

Кл)б е з Е т е р т у т т н ,  нзне (аер, 1905 годэ).
Сегодня 11 ок?.. то.’ ько '1 день загран. веселая ko*.i.

П А Т А Р И С Т О К Р А Т
h '.г. с 7—J 4UCOB. Касса с 5V.C-1!.

.КУРСЫ ксляенторов и топографов. 1„УСТАН08КА'
Запзд«о-Сйбй’ ско8 Геелвго-Разведочнов Уп- U *
РаШ ККв коиткиг^ишк- I. «к . л kV,.,., -  . , . ,„ .,. , . .„ 1  '

Нрны квзртры й К1111183ТЫ.
Лла upi.6jB4KMUHz профессоров и других вауччых работЭикоо 
Икетшуту усовергагв-звпвзииа враче<: азта1ы наяртирм а 4, 3, 2 
U 1 коммт/ с ррльзов.-’кнеа кухисЛ и бел ш .льзоаа и;.

СГ{]рбд«’Дб'йИгл1:| УС11ШИИ н гисьинаши^ оврл-щлься в 
капс«яри» усовершечепавди :я вргчеа, .'Гс.шшсхнЯ
проспскг, 76 40. Ивештрт.

“3 np5 :!TgiM«EalS^.i:;-.i^
И

Прддгетеа
М  74 ив I;

ШЖЖЯЖЖМЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ.
продавтся жсюзная 
ьравоть, 4 иевмчииу 

тумбочка И др. Ноого^аская

(1рода:та е г й й й Е Г  -
«сцон Крвсноаркевсквя 92 ш

Продается 2 S :" ; .C ,:~ S ,r .r
столы. Тумбы, кровать прут. матр.> 
•иаювьм мех с воротл*. болыков 
рост, мрочори, умылц.лыюпг. цветы, 
КОАКИ Н К><- восудя /1«рМв.Л10Вв 

И  13, кв. 13.

Поодаетм
хилкноп 28. ■

Зерк. яуб., пальма и 
- ,. цветы, нурвпнш. СЯ- 

6. ярой. Советская 23. кв. 3.

Му

Прад. ю за о |озяятаП1
Нахо-Кирлтчллля 49 кв. 3.

К^етаа"
ЛлФсемблфг 77, кв. 9.

Продзютск:
10 сеж. березогых древ, к урл... 
мобг-». гар'.сроб, htBKTBrff. грам
мофон < пявст., eeuTi. стут1Ж. с ;<> 
яы, зеркало, лари, ьогсл vyiyH., kiv 
je.1 и три коуочки 1 мрСкаа 101 3.

Продаети дом i'ST'iSS'-
Лхексоидроаскллй проезд 18 я» 2.

1Н=111=Ш=111=11Г=
П О К У П А Е М

ia icTjio  с щ а 8 )» н {е л ь 8 в )п
Т Р Я П К У

Тяп. .КРАОЮЕ ЗП.Л.ЛИ-,—

=ш=(!1=|||=т=1)г

и. л. ШИЛОЗеНАК
окоич. Коек, войске. Даю уроки 
музыки рол.-Як. Тя. Ье«;алсьига 29ю. 

кВ. 9. дилдехь C.J ао б час. 3—

Тал*скаму учястконому инжелкр- 
сро-пга требуется

снотритель зданий

КВАРТИРЫ

"»“' ! : Л : . 1 " " ‘Л ' ? * “* !0 т д а а т «  км а а та  -
' - ней пр. Фру изе 71 МОЙ с

Кциаа нз:;а ociti.iao
Фп14е }7 кЛ 3. t'j— с J-я '

ФФФФФФФ
Зооферив AlHTeipaflcowia

НУЖНЫ
молодые люди

П р о д а ю т с я  I Вдается в аренду
кровать В9РШ., ночод д 
луч. нрг'лы-1.  стухмл мнек. м.*., »тл 
».rma. тучам, сто гм» с  мраморк. 

...............мрвпор„ граммь-

усааьбо с еевебожденнаД кв. 2 ком-

- Г

: чосаи вечера
будут обееючемы ебшежи-1

|4ксна 90НЯ
.ретвро Стаблев.

'МЫ (твид, об ооразоа., 
V |лак ’.'и.ил. ювчебмея еяраака, I 
у«р«ж,1елляем). Окомчихишие курен ' 

ьуровено мастера воюет |
я poCoion и аодука

-. С;'-.о!1 1.-о;ЮМЕКСК(Ш. ^ко:; • р- )

ГЧ',',̂ гГ.'.гПк «1.2-1;, С»>Б«?.г.тла \j , St 3. Тедефен 7—5t

ГЕолсгд-саз88де«аы11 тех-
НИКуН "VOfHl явиться а чаем яо-

н-в*рси1 с 1 стар, оиато. ^

i ж х .  j = i i i s i i i = m = i ! i = m !
I j (!РОДАЮ1С$Г МОиЫЕ I

оконные рамы |
и ШКОЛЕ!Ч1!. n-.PIb. Tjk-C).:.- i- 
iieOOiihiuc'o I емо<ла. Сораони: 1>е -

siiHiH=ui!=iiT=iii
Томской Шко.-!» Снб кетдорстр.:» i хрсбу.-ш.

НЕСГОРАЕМЫЙ Ш КАФ

..................ч серые ожолтый
р 90, гард'роб, дубов. КОМОЙ л 
• велвч г’ нхитинсьая 29 ья. 7.

Н р н а  отдельная

ПОКУПКИ и  
П Р О Д А Ж И

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
и СПРОС ТРУДА

Орадается :
.(.eojMDOTe-iKHnuy .1. Чуич.

новое фабр. ЗУ^' 
врвчебп..е красяо. 

ираморткй умывольичк. обеденный 
ст«з.г. трюмо и др, лымси KpariuA

I Аяглнйм., яаиЕЦЯ. яа.

по на дооч«р-«> (i . Р»н-Л . ..нлкв!.

Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф ^ '
К )1няа дск:!абатЕЯ1;з

Яряыкоаскак 17 . и. : 11,.о.кюой.

Hjaiaa дзяаш ая
доспел ар. Чфуллзе 41. яп. « Юнкер.

= 111=т=ш=|||=ш
Т О М С К О М У

П Р О М С О Ю З У
нужны нжуруктор-буиолтер. ин
структора организаторы, заьедую- 
щий тврифпсьнормнроеочным 4ю|М

Т|12-.-г11зф1Я йэдатрАьам «Пра< !̂^110НЕ>

Пред-южеитт»: ут. Ceep-.-jD.V 1.ЗЧ1 ЯТП.К, k̂ •̂llaIO >лЧ. 1 -:m=tii=nisiii=ma
PopIFT .V Я ‘.-1,
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