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Ни одн ого  дня проры ва  
в ударном  квартале 

не долж но бы т ь
{Читайте 2-ю етр.)

П р о л е т а р и и  в с е х  с т р а н ,  е о е д и н я й т  е л 1

Орган Томского Гоокома ВКП(б), Горсовета в Горпрофсовета Цена номера 5 коп.

красны е вузы ещ е не 
усвои ла револю ционны х  

м ет одов учеСы
(Читайте 3-ю стр.)

На девяносто четыре процента выполнены 
хлебозаготовки в нашем районе

Не успокаиваться! Вздымать темпы! Расшибая оппортунизм аппаратных 
чиновников, сламывая кулацкое сопротивление— наступать дальше!

Ни одного 1рамма товарного хлеба в лапы спекулянтов!
До последнего зерна взять у кулака причитающийся по твердым заданиям хлеб

Выполнить и перевыполнить!

К О М М У Н И С Т Ы  ГЕ Р М А Н И И  ТР Е Б УЮ Т  
С О К РА Щ ЕН И Я  РАБО Ч ЕГО  Д Н Я  И 

СУБСИ Д И И  Б А С Т У Ю Щ И М
в о  ВСЕХ РАЙОНАХ БЕРЛИНА СОСТОЯЛИСЬ ОРГАНИЗОВАННЫЕ РЕ 

ВОЛЮЦИОННОй ПР(}ФиППО.: ЦИЕй МОЩНЫЕ ДЕМ0НСТВ/:ЦИИ 
БАСТУЮЩИХ.

ПРОДОЛЖАТЬ ВЗЯТЫЕ ТЕМПЫ!
94 П РО Ц ЕН ТА

ПО ПОСЛЕДНИМ ДАННЫМ РАГ;ОННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. ГОДОВОЙ 
ПЛАН ХЛЕБОЗАГОТОВОК ПО ТОМСКОМУ РАЙОНУ ВЫПОЛНЕН НА 
Н 4 ПРОЦ. СЮДА ВХОДИТ ССЫПКА НА ТОМСЧОМ ПУНКТЕ ЗА 14, 19 
И 16 ОКТЯБРЯ.
i ИЗ ГЛУБИННЫХ ПУНКТОВ СВЕДЕНИЯ ТОЛЬНО ПО 13-Е. А С ЛЕТУ 
ХОВСКОГО ССЫПНОГО ПУНКТА СВЕДЕНИЯ НЕТ СОВСЕМ. МЕЖДУ 
ТЕМ. ТАМ ССЫПАНО ПОРЯДОЧНСЕ КОЛИЧЕСТВО ХЛЕБА,

В ТОМСКЕ НА ССЫПНОМ ПУНКТЕ ССЬШКА ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДТГй 
СНИЖАЕТСЯ. ТАН 13 БЬШО ССЫПАНО 1947 ЦЕНТНЕР. 4 4 -1 6 6 9  ЦЕНТНс 
р о а  15— 1074 ЦЕНТНЕРА, 1 6 -9 0 4  ЦЕНТНЕРА.

Отставшим сельсоветам нужно 
подтянуться

Но все сельеомты района в одинвио 
вей степени справляются е хлебоза
готовками. Неноторыв мце о первых 
числах октября звиончипи план хлеба 
ваготовох и заиончилн его е превыше 
Кием а целый ряд сельсоветов все 
еще тянет со сд1ачей хлеба и свой го
довой план дотянули только до поло
вины или немного больш*.

Особенно плохо дсужо всех из райо
на с  хлебозаготовками обстоит дело в 
ТРОИЦКОМ СЕЛЬСОгЕТЕ. Здйеь 
ВМЕСТО 500 ЦЕНТНЕРОВ “ ПЛАНТ  ̂
СДАНО НЕМНОГО БОЛЬШЕ ЭОО. Тя

нут о хлебозаготовками ЧЕРНИЛЬ- 
иЗИКОВеНИЙ СЕЛЬСОВЕТ. ВИЛЕН
СКИЙ, КОЛАРОВСКИЙ. ГОЛОВНИН 
СКИЙ. ПИСДРЕВСКИЙ И ДР.

До Срока окончания хлебозаготовок 
—1 ноября осталось всего 12 дней. В 
эти дни отстающие сельсоветы доля 
ны всеми мерами усилить хлебозаго
товки и выполнить принятый г1Ьан. 
Сельсоветам отставшим необходимо 
подтянуться, т. к. задержка мвшает 
аевиу району «  ставит >юд угрозу ив 
шл сорбанованйе о Бвонаулои.

Н. Воринов.

Н ЕМ ЕД Л ЕН Н О  В ЗЫ С К А ТЬ  
Х Л Е Б  С К У Л А К О В !

. Бедняхн а оередняхн уже заханча- 
в&ют выоолвевнв своего хлебоэаготэ* 
ввтельвого плава. А хулачестео райо 
■а все еще придерживает хлеб в 
ве желает его сдать в государствея- 
аь1е амбары- Седьсопети я уполвомо- 
венные вместо того, чтобы янергитны 
МВ мерами ааставить кулака сдать 
удвб, все еще уговаривают *го, вы
слушивают выставляемые им, в ево-:‘ 
оправдание «об'Октквныо причины 
дают ему отсрочку и вообще миндаль 
иичают е куланом. В результате та- 
Вого примнрекчесхого отношеная, ху- 
дачестао свой а.тан по хлебозаготов* 
вам не выполнило. До 19 октября ку> 
яаиши сдвчо то№КО 4SS5 цвнтнеров, 
Зто только 60 процентов плана.

Моогве сельсоветы района ве вря- 
двыают сама никахвх мер по отвоше 
ввю в вулаку в ые сообщают о р.щ- 
ooctiCHHH твердых заданий в paiioiT- 
ywft цеатр. Например, варюхинехпй 
сельсовет дал твердых эадавяв ву- 
лаикой верхушхе на 500 цевтверо^. 
Ьо сельсовет ии разу пс сообщал в 
Томск о том как выполняют кулик 
ВТО аадавне.

БатурипехвЙ сельсовет дал задз 
вве на Ш  пеитнера и этим огравн* 
чклся. Ннквкнх мер к взысванвю. вн 
какой внформапии в район.

Васильевский сельсовет дал эала- 
вве на 300 пентперов. Есть сведения

Усть-сосноЕСкиЯ сель
совет бьет пятякраткой 
кулаков, задерживаю

щих хлеб
Усть-сосЕовский сельсовет повел ре 

. интельную политику по отпотеваю 
' в кулакам в еа весдачу има хлеба 

иринзвел опись имущества у вих 
Президиум томского горсовета на 
своем оаседаввЕ рассмотрел дел; 
усть-сосиовсхнх кудахов, опись я>гу- 
щества утверди-т и предложил сель- 
еовету распродать в торгов, если ку
лаки нс сдадут х.теба влв не уолаттт 
пгп’аф деньгами.

Опись ныушсстяа утверждена ва 
хозяйство куласа Тартыкова. Он ие 
едал хлеба 7 иентперов. Сельсовет в 
пятикратном размере оштрадровал «го 
на сумму 157 руб. У Тартыкова опи
саны надворные постройка, скот, вп- 
вентарь.

Ку.так Еатурбасв пе сдал 9 центяе- 
ров. Сельсовет оштрафовал его ва 
92 рубля. В счет зтого штрафа у Ка- 
ту(йЗаева описаны: молотилка, сарай, 
скот.

Орловский сельсовет тоже повел ре 
шите.тьную политику по отношовию в 
кулакам. В атом сельсовете кулачка 
Ершова Апиа категоричеекп отказа- 
ЛАСЬ платить сельхозналог, страхо
вые платежи и выполвять твердое за 
дайн» по хлебо.т«гптовкам. Сельсовет 
примоинл к ней пятикратку я всши 
с вм причитается получить 808 руб 
В обеспечение этого иска у Ершовой 
опнсяио- шерсточесалка, скот, ЯО лгг 
рамо'[||ых ульрв и другое имущество 
Президиум горсовета опись имущест
ва утвердил, производство торгов ПС 
ручил сел1.оовету, Н.

что в счет этого задания сдано только 
8 KWrnepoB. Но от се.дьсовета нет пв 
каких сообщений о том, что же он еде 
лал для того, чтобы безоговорочно 
взыскать о  ку.чаков спрятанный вмв 
хлеб.

Такое же П1>ложевве в аркаптевскои 
сельсовете, в бражсппском в др.

Упо.тномочен11ые дол с̂ны ншедлен- 
во взыскать е кулачества хлеб, в прб 
пшпом случае примепить к ним шгш 
хратку II штрафовать их из расчета 
рЫяочпоЙ цепы на хлеб.

Заготовки в районе, повторяем, бдв 
«ятся к концу. Бедняки в середяяхя 
е большим напряжением етаралвсь вы 
ооливть этот план возмоашо скорее. 
Но кулачество упорно тормозвт окон- 
чаз<»е хлебозаготовок и не желает 
сдавать хлеб в указавные ему сроки.

О.тьсоветы, уполномочеявые по 
иебозаготовкаы и вся се.тьсхая обще
ственность должны немедленве н ре
шительно слохштъ это упорство кула 
ка, заставить его подчяавтьса н едать 
хлеб в указанные ему срока.

Сельсоветы, уполномоченные по хзс 
бозаготовкам в вся ое.тьсхая общест 
вепвость, датжны вемеллевно и решп 
тельно сломить это упорство кулака 
заставать его подчиниться в сдать 
х.теб в указаивме срока.

Никаких отговорок, никаких оття 
хек. А  Нинолин.

Опись имущества 
з а  неуплату сельхоз

налога
Мвошо хулив района затягивают 

аав совсем отказываются от уплаты 
ссльхозна-тога в страховых олатежеб 
ilo существующем зиован о таких 
ЯИЦ сельхозналог взыркиваотся в прл, 
нудптельном порядке через опись вх 
имущества н распродажу его е тор
гов. В некоторых сельсоветах Томскл 
го района уже началось правудител 
вое взыскаиве сельхозналога е ку 
luon .

В дер. Нижвровой, того же сельсо
вета, кули Рубпов отхаааяея упла 
тпть 565 руб. сельхозвалогя в страх 
платежей и 529 руб. саыообяожоння. 
Дтя взысканвя этой суммы в прнну- 
лнтедьвом порядке у Рубцова описа
ны; арестовый дом паточный вавод. 
надворные постройке, сбруя, веркала 

В верхсечснюском седьсмете за 
неуплату сельхозналога в сумме IS-' 
рублей оппсаво имущество у хулил 
Девятина.

В ыежеынаовсюзм сельсовете за не 
уплату сельхозналога в сумме 157 р 
оовсалг имущество у вулаха Шуыв- 
.това

РомЪв.

КОЛАРОВЦЫ МОБИЛИЗОВАЛИ КУ 
ЛАЦКИЕ МОЛОТИЛКИ.

Коларовсхвй сельсовет ыобилизова.ч 
в молотилок, прииаД'Тезсашвх кулацко- 
З8хнто41,ой вергушкА села. Bojcpyr 
кахдай из нолотплок организовано по 
2<>—U) хозяйств. Работа по обмолоту 
органязовапа ю-ллшетивно в вдет 
день я ночь. О -в ,

<’w o  IL Островерховж

ПЕРВЫЕ 
В р а й о н е

сто П РОЦЕНТОВ!
И 19 О К Т Я Б Р И  П Л А Н  Х Л Е Б О ЗА Г О  

Т О В О К В Ы П О Л Н И Л И  п о л н о с т ь ю .  
Б 0Р 01Ю В С К И Й  С Е Л Ь С О В Е Т^  
Л У Ч А Н О В С К И й .
Н А УМ О В С И И Й
АРСКИЙ.

КРУГОМ
СТО!

БЕДНОТА И СЕРЕДНЯКИ 
ДОСРОЧНО ВЫПОЛНЯ

ЮТ ПЛАН
Первыми досрочно выполняла хле 

бозаготовкв в уплатв.та оельхоаяыог 
на 100 сроц. по почитадехому (Иж- 
морехого р-яа) се.тьсовету бедвякн- 
Маягааеев П. Н., Маагаэеев Влалв- 
мир, маломощный середняк Поэдяев 
В. Я. в бедвяк Ннхвтвв М. А. Овв 
вызывают остальных бедняков в се- 
редвяхов последовать jfx  примеру.

Хромов.

П Е Т У Х О В С К И Й  С С Ы П Н О Й  П У Н К Т  
З А К Р Ы Т .

Районаое потребвтвдьское общество 
130 сумело сорпшвзоватъ как следует 
приемка xnete ва петуховском пувх- 
те. Здесь была поставлеаы иеопыт- 

прнеышЕпш, Овв не могли точно 
расцепвть хлеб по качеству ве ыоглв 
определить его влажность, ве могли 
рассортнрмать х--кб. ^ ы  ва пункт 
была доставлены неч1справные у нвя 
ле было некоторых отеетственных ча 
стей. Взвешивание пиэтиму было толь 
(О приблиэвтоаьвое. Словом райпо 
Томского райова недопустимо небреж 
ао отнеслось к ссышее хлеба ка Пету 
XOSO. Сейчав петуховскнй ссыпнов 
пункт зирыт я весь хлеб из б.твжай 
■ппх деревень ваправ.чяотся для ссып 

> Томск.
Зер.

В ответ ва вызов дер. Барабннка 
тахтамыше«ского сетьсооета н ва ря 
порт в газете iKpecuud Знамя» от 9 
октября 90 года, со своей стороны ра
портуем о ходе содналнстпческого со- 
ревнованв.ч.

1. II.TBH хлебозаготовок выпо-тнеи 
лер.. КафтанчвЕовий ва 100 приц. к ] 
о х т я ^  90 года

2. План озимого сева выполнен ва 
100 проп.

9. (^ганвзовано поселковое товаре 
щестьо в которое вошли 15 хозяйств

П ли сдачн овошей бедняки н серед 
някп дер. Кафтичвковой выпо.тввли 
ва 14 октября 80 года.

СДАТЬ ХЛЕБ БЕЗ ЗАДЕРЖКИ.
Общее собрание гражди поселков 

Федоровского, Лиупшвского в Нв- 
колаевокого федоровского со.тьсоветс 
постиоввдо: пли хлебозаготовок вь- 
полнить к 7 ноября, приняв самооб- 
еательотвэ по хлебозаготовкам—1001 
центнера. Федоров.

В Ы Ш В Ы К У Т Ь  К У Л А Н А  И З  КОМИС  
С И И  СО Д ЕЙ С ТВ И Я  Х Л Е Б О З А Г О Т 0 1  

НАМ.

В смохотвнекую комнесию содей
ствия хлебозаготовкам пролез кули 
Переверзвн Нв&а. У пего пять лоша 
д ^ , 9 коровы, машнва ыолотвлха н 
сепокоендка, ваходяшвеся все время 
в эксплоатацнв. Посева у пего в га 
Кроме того обнаружено 0,75 га укры 
того посева. Благодафя тому» что Не 
реверзнв член конвссни, ои нзбежая 
твердого эадаывя. На него валожеи-.i 
только 75 пудов.

В то же время Шубин Алексидр 
амеюшнй 2%  га посюа, 2  лошади, ) 
корову—получал твердое эадиае вы 
веэтн хлеба 80 пудов.
. Смокотннскому сельссвету нужно 

всправять допушевную ошибку выг 
нать Переверзнна ва хоывсси» содеГ 
ствия хлё^аготовкам в дать ему 
твердое ааденне по сдаче хлеба.

Солдатов.

БЕРЛИН. Коифракция берлинского 
иуницилалитата внесла предложение 
uw отпуска муниципалитетом в рзспо 
ряжение цаитрального стач*чного 
•■.итета 5 миллионов марок для оказа 
ния noMouvH бастующим тталлистаи. 
Коифракция рейхстага внесла пред
ложение, требующее в целях борьбы 
с  безработицей введения е*мичасоео 
го дня, без снижения зарплаты, Со- 
шал-демократическая фракция рейх
стага требует в пе.1ях борьбы с  без- 
рабопшей сокращения рабочего вре- 
ыонв до 40 часов в нгделю. Союз бер 
.1ERCKHX ыетилопромыш.пщшнков за 
являет по поводу преллохеци!! соци
ал-демократов, что сокрашенне ра^- 
чего вреыеви прв одпокревсаним евн 
женин зарплаты но является среди 
вом сокращения числа безработных 
С(жз требует прямого спнкеиня за| 
п.1аты,или же удлняеивд рзбочег, 
оремеив о соответственно сокраисн 
ной почасовой зарплатой.

БЕРЛИН. Наивонал-спипалнеты (фд 
шнсты) внесли в рейхстаг ряд дема
гогических предложеиий, К4>торым] 
они хотят отвлечь внимзянп свои' 
стор<шнвков от предательской коаля
ЦИОИНОЙ ПОЛВТЯЕН СВАЯХ Л11Л«Р0В, < 
также заставить буржуазные партии 
праввтельстьевного Скзпка уже то 

ч1врь прибегнуть к поуоши пацнопал-

1ИСТЫ, .в частности, требуют, чтоб*> 
.'бмедлияо были начаты оереговоры 

а  аветрвве^вм принте-тьством о э и  
тюченнв таможенной хоэяйствепипй 
уния.

Рейхскаволер Брюнипг вистунпл в 
letxcrare с речью посвяшшпой пр-т 
нтел1ф1вевпой программе. Комиус 

сты встретили райхернцлера 6ypj 
юзгласоа протеста, tra речь i 
мя пвмрэмсчсьь репликами со ска
мей кмшуниетов. Рейехкаидлер вы 
лвЕвул на первый п.паи «еерьезныР 
хозяйопенпий и финапсовый кри 
знс во всем мере, особенно в 1'ермз 
!шв>. Ни одлвым слюом ап  пс обмо.ч 
он.чса о забастсаке ыета.тлястов, ко 
тя коммунисты требовали, чтобы 
рейхсканцлер высказался по атому 
вопросу.

Фашлеты внесли в рейхстаг вотум 
педоиерня ыиинпд&т Курцпусу. Фрак 
пня хрвстнансБО-соина.1ьмого об'едв 
неивя н 4'онсерватнвнив группы внес 
ян преддоженве, требующее, чтобн 
правительство немедлевио качало пе 
реговоры о пересмотре плава Юнга.

V
БЕРЛИН. Прусский вандтар '•тело 

ВЕД 238 голосами против 198 вотум 
недоверия правительству Брюввнга 
виесонный компартией ландтага.
ЛР0ТИ8 НОММУНИСТОВ ВСЕ ПАР 
ТИИ КАПИТАЛА ВЬЮТУПАЮТ ЕДИ 

НОДУШНО
БЕРЛИН. После нзбрання еоциалдг- 

мократа Лебе председателем рейхстг 
га, випе председателямв peftxcrara 
взбравы представитель партвв пен' 
ра Эссер и прелетивтель вацновал» 
стов Греффе. Эссер получил 427 гол- 
еов, Греффе —227. Выставлевный ко'- 
фракпвой хидндат в ввце • предс< 
дателв Пик подучн.т 65 голосов. Эа 
неги голосовала только комфракцвл.

БАСТУЕТ 276 ПРЕДПРИЯТИЙ И 
136000 РАБОЧИХ.

БЕРЛИН. Забастовка охватила 2Vi 
металлургических предлрнятнй вход-

пгах в союз предпринимателей бер 
хннской метшлопромышлеяности
общим количеством рабочих в 136__
сяч. Во всех районах Берлина состоя 
лнсь организованные ргволюциошюй 
профоппоэнцией, мощные демонстра 
цив бастующих. Комитет союза пред 
пранимателей решил согласвться о 
решением третейского суда, предуо 
матрнвающим восьмнпроцентнос енн 
женне зарплаты металлистов и прмд 
ложпть министру труда об’явить об 
обязательностп этого решения. Решо 
нне третейского о  да войдет в силу 
третьего ноября. 1ю закону профсою 
аы е этого Момента должны будут не 
ств отьетствешюсть за все ^ьпчп 

пре;
вне забастовки. Пр 
чптывают, что реформнстскне про<ф 
бюрократы воспо.тьзуются этим, что 
бы попытаться любой ценой сорвать 
забастовку до третьего ноября.
ЗА ШИРМОЙ РЕВОЛЮЦИОННЫХ 

ЖЕСТОВ И Ф РА^ 
БЕРЛИН. По сообщению *<1>орверт 

са», соцна.1 'домократьчеекчи Фрик 
цня рейхстага потребует от М1:ппст 
ра Я’УДа чтобы ои UO об'явлл-г т|>е 
тойского решения о бср.чипско.1 мз 
та.1лопромышлепностн прииулятсль 
ныы. Этот ассст до.зжоп скрыл, от ра 
бочнх закулясные переговоры рлфор 
мкстов. Нщ',тоящня позиция про-фб! 
рократов ВЫЯВ1ЛСЯ в тот иомену ^  
да это третейское решенье 
Оудат об'явлсво прнну,м

□рнчкиетшо п|>едпрпятвям велрдет 
рсдпрпннматслн рас

В ОТВЕТ НА НАШ ПРИЗЫВ:
Коллектив сотрудников ДТООГПУ 

посткноввл:
В пользу бастующих рабочих не 

чаллистов Гермавпи отчислить одно 
двовный заработок и кроив того до 
окончанья забастовки отчиспять еже 
ыесячно одпн процент от зарплаты.

Коллектив сотрудников ДТООГПУ 
вызывает коллективы: Окротдел
ОГЛУ в отдел стрелковой охраны 
Томской ж. д.

Каждый трудящийся должен созяа 
вать, что помогая в борьбе против кэ 
питала, на каком бы участке фронта 
эта борьба нн развертывалась он пс 
цогает самому себе.
"Оставаться пассивным, когда метал 
австы Герыаави вновь начинают 6opi 
бу, нельзя. Следует особенво вастлй- 
чвво подчеркнуть что только под ру 
ководством ккилартин н реватюдиоп 
вой профоппоэидви, стачечники Гер- 
мавви поедят в борьбе, что сооная 
реформисты, стараясь захватать ру
ководство борьбой, будут провали
вать (предавать) забастовку.

На предложение работников коп 
лектива редакции создать стачеч
ный фонд, вношу 20 рублей в cit 
чвчиый фонд 6*рАннсиих металл»- 
стов.

Инженер Шавров Г. Н.

Взносы в стачечный фрнд б*п- 
линсяих металлистов следует сд' 
вать а Госбани иа текущий сче/ 
№ 1988 е указанием цели азнэез

ВЕНГРИЯ СЛЕДУЕТ 
ПО АНТИСОВЕТСКОМУ 

ПУТИ ФРАНЦИИ
ВЕНА. Вестник венгерского права 

те.1ьства опубликовал распоряжение, 
что ввоз товаров вз страп, с которы
ми Венгрия не имеет торговых диго- 
ьоров, будет допускаться .штпь с  осо
бого разрешения мипистра финансов 
Комментарии нечатп -свидетельсову- 
ют, что это распоряжение паправтз 
во против советского зкспорта в Бенг 
рвю. Мимлетр фвпансов уже запре
тил ввоз в Венгрию созетсной глины, 
ссылаясь на то, что вснггрскно фаб 
р(н н ва.туются. якобы, ва с»о«тскую 
хонкурсыцню. Ожидают дальнейших 
запрещений ввоза советских товаров

ФРАНЦИП ФИНАНСИРУЕТ АНТИСО 
ВЕТСКИЙ БЛОК.

ВЯП.А. Фрлнпузокнй ынппстр тор
говли Фланден, совершающий ачтнсо* 
ветскве гоетролн по сродией Европе 
в Балканам, выехал посте вторачниго 
посещения Будапешта, в Белград, от 
куда отправится в Бухарест для уча
стия в открывающейся там 14 октяб
ря «аграрной» конферситш. Из «ом- 
ментаривв венгерской печати к пере
говорам Флгндена видно, что Фоан- 
ция'^рет на себя финаисировани* 

^советского аграрного блока.

ВЕНА. По сообщениям асстрнйскоА 
фашвстской печати в осповая 
«австрийский союз 6opWu с сивс№ 
кни демпин^э j p f c

КРАСНЫЙ'^ЛОТ 
л ДЕМОНСТРИРУЕТ 
ОБОРОНОСПОСОБНССТЬ 

СССР
АФИ}1Ы. Советская э<1кадра, зокап 

чьвая свой рейс вышла из Пирея 
(Греция) в Севастополь. В чае отхо 
да эскадру посетнлн греиеский мор 
ской мявистр, вачальннх морского 
штаба н генеральный ннсисктор гре 
ческого флота. Морской м>шистр ;»ая 
вг.л коыавдюаияю советской ескад 
ры что поведение советских моряков 
ва территории Греции было бюуко 
рпзвенным. Греческая печать полна 
заметок, статей и фотографий, посвя 
шевных пребыванию советской эскад 

Грецкя. Общий тон газет виол 
не благожелательный. 50 греческих 
коммунистов, арестовашшх в день 
прихода советской эскадры, исвобож 
девы

V
Совете,кая эскадра в составе крой 

сера «Червова Ухранна» н миноиоо 
цев «Шаумян» и «Неэаможинк», нахо 
дащаяся в учебном плавании прибы 
ла в lYenEJo ив ^ рон и . В рейде <Da 
лернской бухты она встретилась с 
английской эскадрой. Встреча сопро 
вождадась торжоственпым церемов 

В Афинах встреча краош) 
флотпев вы.тнл8сь в яркую демонеч 
рацию симпатий трудящихся 1'рецнв 
к СССР. Массы ра(юЧ1л  па шлюпках 
выезжали ва рейд. Полиция ареечо 
вала ряд коммунистов н беспартлй 
8ЫХ рабочих, однако, как об этим го 
верит помещаемая телеграчма, все 
арестованвые освобождены за по.ишВ 
неосновательнсстью обвинения

ДОБИТЬСЯ БОЛЬШЕВИСТСКИХ 
ТЕМПОВ В ЛЕСОПЕРЕВОЗКАХ

ЗА СДАЧУ НЕДОБРОКАЧЕСТВЕННОГО ХЛЕБА 
ВИНОВНЫЕ ПРИВЛЕКАЮТСЯ К СУДЕБНОЙ 

ОТВЕТаВЕННОСТИ
На ссыпных пунктах установлена 

предельная норма засоревпостя п 
влавшости хлеба. За хлеб хорошаго 
качества долаотся надбавка в ц*нв, 
К8 хлеб низшего качества, наобороТ) 
уценка. Мало зтого—в  атом году за 
сл»шжом аасеронный хлеб д«ла«тея 
скидка и в весе.

Если, паБрвыер, крестьянин по пла- 
i  должен сдать 5 цевтаеров хлеба 

во оа сдаст «го очень засорениым, то 
ему будет засчитываться в выполпе- 
ние плава только то колпчесгоо хле 
ба, которое получится после очистки 

•о на сортировальных машинах.
На томском ссыпвеы пункте в этом 

году был случай, когда крестьянки 
правез слишком эасореввую пшени 
пу. У него ее прввяли, во сделадв 
скидку в весе на 40 процентов. Эго 

лт, что если крестьянин прввез 
100 килограмм то денег он получил 
только за 60 квлограмы.

Большинство хлобослатчвков прнво 
знт х.теб'ВПолне доброкачественпый: 
сухой, часто провеянный, отсортиро
ванный. о хорошим внешним ввдом

ца, которые подстрекаемые кулаками 
пытаются сдать отбросы хлеба.

На-дши, например, ва томский 
ссыпной пункт нз аксевовского сель 
совета было привеэево несколько ку
лей затхлого, с.тежавшегося в куски, 
хлеба. Хлеб был пущен в сортировку 
От вето получился громадный отход 
Но даже в отсортврованвый он быт 
определенно гнилостного запаха. У 
сдатчика зтог хлеб не приняли.

Но немного спустя с  этвы же хле
бом явился второй крестьяннн и сно
ва пытался сдать его иа ссыпной 
пункт, надеясь внднмо ва то, чтс- 
хлеб после сортировка его ва пункте 
прнпял лучпшй вид м будет пропущен 
прнемшЕкамн. Но в этот номер ве 
срошел, ведоброкачественвость хлебе 
была обнаружена. На есышП)й пункт 
был прнглашен хлебный контролер, в 
его првсутствив состаалаи акт о по
пытках едать недоброкачественный 
хлеб и дело передмтея ■ судебные ор 
гены для привл*ченкя виновных м уго 
ловной ответственносгн. Перов.

Решение чрезвычайной шестерки по лесосплавным 
и разгрузочным работам от 17 октября

по ЛЕСТРЕСТУ. 
Констатируя, что в работе томского 

лестреста, несмотря ка катОгоричес- 
кое лрсдулрежденив в общественном 
порядке 4*^ 3  печать, до сих пор н4 
заметно ни малейших признаков по- 
рекома, обеспечивающих ли»аидацик) 
лесоперевозочного прорьма, чрезвы* 
чгйная шестерка постановляет: 

«Об'явить руководителю лктрвета 
тов. Мотора строгий выговор с  пре- 
дупрвид|ением, что сели о течение 24 
часов в работе лестреста н« после
дует коренного nopenoica—он будет 
с работы снят и предан суду.

Уполномоченньм по погрузке барж 
на местах: Киселеву Осипову, Кра
шенинникову и Колсбову за кОвыпол-

нание решений шестерки о доведении 
срока погрузки барж до двух суток, 
об'явить строгий выосор, предупре
див, что в случае невыполнения дач 
кого решения в ближайшие три днЯ: 
ОКИ будут сняты с рабиты е привле
чением я ответственности,

ПО АВТОПРОМТОРГХ 
В связи с попиой неподготозлвнио 

стью Автопромторга и ратеертысв 
ним необходимых темпов выкатки ле 
са в гавани на пристани Черемошн|Ч 
ки, назначить тов. Тайца чрезвычай
ным упопноиочекньн июстарии по 
разгрузке гавани-приетени, предло
жив о6есп»1ить лреведение унаэак- 
»Ш1х шестеркой мероприятий по уско 
рению темпов на выкатке.

Последнее предупреждение
Несмотря ва ряд решгонй комне- 

сан по лосоепдаву о необходныостп 
срочно лшшвдяровать безобразное от 
новквне к работе на Череыошвнках 
томский лестрест продолвимт сры
вать темпы разгрузок, во првввмаст 
никаких мер к тому, тгобы добитьс.ч 
решительного перелома в ходе работ 

«КрасБое Знамя» указываю нс 
одвв роз, что такое позозтснпв на 
ЧерсмопшнЕох ветерпимо. Помещао 
мое вамв постааовлеяво me(;T<pi(u чв

ляется последним предупреждением 
для работваков дестреств.

Все решенвя вынеоеньь Дополпе- 
нвй н раз’ясвенвй нвкахвх ве вад<ф 
Прорывов ва лесосплаве нз-эа раз
гильдяйства отдельных лвц в вх не
уменья роботачъ—партия ве допус
тит.

Дтя дос'гвжеявя нужных тейпов вы 
катки леса из гавани чрезвычайная 
шестерка приняла ряд прокттескпх 
мероприятий, взятых на опыта пост-

роення дронэволегаенвого вроцесса 
по разгрузке баржей.

Для быстрого U решительного про 
ведепвя принятых ысроприя-гвй упол 
номочеваым шестерки нышачен инс
пектор госречфлота тов. Тойц.

Нужно сказать, что тов. Tafia в па- 
отояшее время болев. Его болезнь 
требует опорацпа. Но ТаЙц, сознавая 
исключительно боевое значение ра
бот по быстребшей разгрузке прнста 
пп Чоремошннки, заявил, что оп до
бровольно отказывается от крайне 
нужного ему отдыха а операцвп.

Тов. Тайц показывает пример под- 
лпнЕо - соцналяствческого отноше- 
вня к труду. Нн болезнь, ни пред
стоящая серьсэлая операция но поме 
шаля ему созна’<ь свою задачу —от
дать свой опыт Ц' организацию ско
рейшей разгрузки леса нз гавани.

Зима не .ждет. Каждый депь ял й  
дегоепдаввых работ теперь будет без 
возвратно потерян, если он не ис
пользован целиком п полностью.

Каждый трудящийся должен пони
мать, что боевое строительство тре
бует от халиого ударной работы, тр| 
бует стойкой борьбы ва том фронт^ 
куда поставила его партия в права* 
тельство.

И С П РА В Л ЕН И Е.
В <Кр. Зв.» от 1? октября, в зб« 

метке «Под суд гасителей трудовога 
эвтузвоэма студевчества», указана 
ошибочно, что студанти орпш.чя на; 
Червмошнихи разгружать баржи. В 
дейслштельлостн же опв былп на га 
родсиой пристани
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KPACEIue ЗНАМЯ

Ни одного дня прорыва в ударном  
квартале не должно быть

БЕРИТЕ ПРИМЕР с фабрики „С ибирь“  и дрож завода! З а  первую декаду фабрика „С и би р ь" план выполнила 
■ на 101 проЦо Д рож завод дал продукцию полностью

П О З О Р Н Ы Е  ИТОГИ имеют весовая и лесозавод.— Они не выпопнипи своей программы

УДАРНЫЙ КВАРТАЛ ТРЕБУЕТ 
ОТ ТОМСКИХ РАБОЧИХ УДАРНЫХ 

ТЕМПОВ РАБОТЫ
Ударный Евартал охтя(Н)ь—двка^ь 

Riie«T своей дедьи мобилизовать 
промышленность и» ударный лад, до
биться таких темпов, жото1)ые содей
ствовали бы выпоянеиис воятроль- 
яых цифр не толью этого квартала, 
но и боевого третьего года пятилет
ки.

Ошюртунисты много говорили о 
том, что веренесенке сроков начала 
нового хоэяйствеиного года вместо 
оггября иа январь означает будто бы 
хелаиие партии и правнтольстаа 
дать передышку промышленности, 
дать ей возможность залесить про
рывы. которые имели место в эаков- 
чнвшемся i!»-30 хозяйственном году. 
Но эта лживая болтовжя уже разобла 
чена рабочими массами, иоиявшими 
действительное значевие ударного 
квартала и добившимися уже значи
тельных успехов по проведению пла
на этого кварта.та в жизнь.

Томская промышленность ва ок
тябрь-декабрь должна дать прирост 
как по местным предприятиям, 
так и UO предприятиям краевого 
звачення ва 21 процента. 5 ^  прг-- 
грамма обязывает все рабочие код 
логгнЕЫ, все завод:кие треугольники 
к напряженному взиманию за ходом 
производства.

Прошлый год томская промышлен- 
иость выполнила план на 92 процен
та. Отдельные предприятия двля 
чрезБычайяо пестрое ы^полиенпе го 
дового плана, начиная с махорочной 
ф-кн, которая выоо.чнн.та №Ой годо
вой план только на 39 проц. и кончал 
ф-кой сСвбиры, выполнившей годо 

' вой luau на 102 процента.
Прорывы в выполнении годмого 

плана кроме махорочной фабрики дь- 
ли: дрожжевой завод, давший 92 про- 

' цента алана н маслозавод 2, вы- 
: полнивший на 86 процентов Все ком 
ыунальные предприятия годовой 

I план выподви.тн полностью. Пивова
ренный завод, Машинострой также 

' дали больше, чем им было предто-
■ жено по контрольным цифрам.

Ототающне оредприятня нровелв в
• сентябре боевую работу по ликвяда- 
, UHI1 прорыва.
• СЕНТЯБРЬСКАЯ РАБОТА ТОМ- 
‘ СКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПОКА- 
, ЗАЛА, ЧТО ПРИ ОПРЕДЕЛЕННОМ 
' НАПРЯЖЕНИИ. ПРИ МОБИЛИЗА
ЦИИ ВСЕГО РАБОЧЕГО КОЛЛЕН- 
^ В А  НА ПРЕОДОЛЕНИЕ ПРОРЫ
ВОВ. МЫ МеЖЕМ ДОБИВАТЬСЯ 
ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ УСПЕХОВ. В СА
МОМ ДЕЛЕ. ВЕСОВАЯ ФАБРИКА. 
КОТОРАЯ ИМЕЛА БОЛЬШОЙ ПРО-

1 РЫВ В 29-30 ГОДУ. В ТЕЧЕНИЕ 
СЕНТЯБРЯ ЛИКВИДИРОВАЛА ЭТО'  
ГОДОВОЙ ПРОРЫВ ПОЧТИ ПОЛНО
СТЬЮ. ДРОЖЖЕВОЙ ЗАВОД. СТА
РАВШИЙСЯ КОМПЕНСИРОВАТЬ НЕ 

» ДОДАЧУ ПРОДУКЦИИ в  ПЕРВОМ 
ПОЛУГОДИИ, в ТЕЧЕНИЕ СЕНТЯ
БРЯ ВЫПОЛНИЛ 127 ПРОЦЕНТОВ 
ЗАДАНИЯ.

Прорывы, имевшие место в 1929-50 
году, облзывают всю томскую рабо-

■ чую обшестэевность особевво впома- 
!тельио оледить за работой тех пред- 
[приятий, у которых были эти проры 
I вы.
Г”  Ыы уже отмечали, что ОСНОВНАЛ 
j ЗАДАЧА ОСОБОГО УДАРНОГО 
! КВАРТАЛА -  ЭТО lUBPATb РАЗ 
[г о н . НАБРАТЬ ТЕ.ЧПЫ. НУЖНЫК 
•ДЛЯ ВЬШОЛНЕНИЯ УВЕЛИЧЕН- 
»НЫХ КОНТРОЛЬНЫХ ЦИФР 51 с о  
'•ДА.^У;КН0 СКАЗАТЬ, ЧТ’О э т о г о  
1^3ГОН А НА БОЛЬШИНСТВЕ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ТОМСКА ПОКА 

•ЕЩЕ НЕТ. Наоборот, такие предприр
■ тая, как весовая фабрии и лосоза- 
[вод имеют крупнейшие пронавод- 
|спеяны< прорывы, угрохаюгцве им 
j срывом всего плана особого квартала, 
к  За 13 дней октября весовая фабря- 
]са недодала 127 весов. Она обязана, 
!по своему встречному промфинпла- 
(«у , принятому работами всех йехов. 
|'давать'в сутки не менее 25 весов. В
■ действительности же за первое овтя- 
{бря фабрака випустн.та 10 весов, за 
i второе—22, за третье—16 и т д. Были 
!дн11, когда фабрика не смогла выпу
! стнть и одних весов.

Блестяще прчведтаная сентябрь
ская кампания по ликвидаовн годо- 

- вого прорыва, в мстя(Ч>е ва весовой 
сменилась позорнейшим провалоя 

: которого не охвда.та нн адмкннс гра
ция. ни Саян рабочие. Произошло это. 
г.чавным образом, потому, что фа 
брнка, увлеченная в сентябре .твквн 
дацией годового прорыва, соеоршен- 
н:* опуети.тв из виду необходимость 
серьезвейшей подготовки к произвол 
ствонным плавам особою квартаа& 
Пастера не сумели провести эту под

готовку и тем поставжаи ео-лдостив в 
чрезвычайно трудное положенва.

Весовой фабрике теперь необходи
мо н« только ьаеорстать недоданные 
127 весов, но и учесть все мзможно- 
сти выпуска 2S весов в день, как это 
предусматривается планом. Здесь 
прежде всОго необходимо добиться 
срочного расширения площади леео- 
сушилни.

Благодаря педостаточному разме
ру сушилки лес, нужный для подел
ки весов, выдерживается вместо нор
мальных 12 суток всего лишь 8 су
ток Это ве может не отражаться ва 
качестве продукции.

В чрезвычайно трудном положении 
по выполнению промфвшглава особо
го квартала Д1аходится также и том
ский лесозавод.

За первую декаду октября этот за
вод недодал свыше 90 процевтов на
меченных по планк лесоматериалов.

Смена рухободства, которая проазо 
шла на лесозаводе, датжна обеспе> 
чнтъ выполвенне коатро.тьпых цифр 
а раэм^ах, требуемых строитель- 
ством.

НЕЛЬЗЯ ДОПУСК.АТЬ, ЧТОБЫ 
ТОМСКШ1 ЛЕСОЗАВОД, НАХОДЯ 
ЩНЛеЯ В  СМЫСЛЕ ДОСТАВКИ 
СЫРЬЯ В ХОРОШИХ У&ТОВНЯХ 

ВЫПОЛНЯЛ СВОЕЙ ПРОГРАМ
МЫ.

Махорочная фа(^нка п маслозавод 
2  первую декаду октября не работа
ли. Махорочная до снх пор не имеет 
еще сырья. Ее предпо.тагают п у с т ь  
только 20 октября, а >1аслозавоз 
остановившийся на ремонт 7 сентя
бря, должен будет пойти в ход в бля- 
.<:айшвв див. По плану 81 года махо
рочная должна будет дать ве мень
ше 80 тысяч ящиков махорки. Этот 
плав превышает прошлогодний на 15 
1-ысяч ящиков. Такое большое зада
ние обязывает вкех рабочнх-махороч- 
ников в заводской треугольввк особи 
тщательно проверить подготовку к 
началу работ.

Махорочной фабрике надо учесть 
неудачный ольш весовой и принять 
все меры к тому, чтобы 20 тысяч яшп 
ков махорка (кв«фта.1ьяый плав осо
бого* квафтала) к 1-му января были 
выпущены полностью.

Маслозавод сырьем обеспечев в 
полной море. Большим недостатком 
яа заводе является текучесть. Закре
пить рабочую силу ва ударный квкф- 
тал н на весь 81 год—освовная бое
вая задача всей рабочей обпествев- 
ноств маслозавода.

На примере весовой фабрики а фа
брики «Сибирь» мы можем видеть, 
что энтузиазм рабочих масс, своевре
менно подхваченный и оргаавзован- 
иый. неязнепно даёт высокие произ- 
водствыгные эффекты. Там, где рабо
чий отдает cete отчетливое лредстзе 
пение в том, накую роль играет его 
завод а строительстве социализма 
где рабочий отчетливо энавт, что он 
должен делать для выполнения пла
на особого квартала, тем завод спра
вится с трудностями.

Особый квартал до.чжея пройта под 
знаком ударничеста. Рабочие пред 
^ожениа, переписи которых намечает 
А провести в течение этого кварта 
"а, свидетельствуют о том. что рабо 

Чей в своей массе стремится улуч 
шить стэе производство, во бюрокра 
ты из заводского трсуго.тьняка недо
учитывают ни гфовэводствеиного, ни 
лол1гтичесхо.''о значен1Ш этих предле 
женпй.

Нет нн олпогй предприятия в Том
ске, где бы не было рабочих преддо 
|<енпй. Но только одна^ф-ка «Сибирь» 

сумела по-деловому Bcno.ib3oBaT( 
производственную активность (ясш 
рабочих F провести в жизнь большие 
:тв) рабочи.т пред.тоженвй.

РЕЗУЛЬТАТЫ НАЛЩО: Ф-КА 
«ОИИ1РЬ» -  ЕДИНСТВЕННОЕ Ы 
ТОМСКЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КР^ВО  
ГО ЗНАЧЕНИЯ. ПР0ИЗВОДИЫ'1к 
НОСПЪ КОТОРОГО в  ОСОБОМ 
КВАРТАЛЕ ОБГОНЯЕТ КОНТРОЛЬ 
НЫЕ ЦИФРЫ.

В гараже томского юитреста, оео 
бо нуждеюшегося в раляона^кизацив 
работ .было сделано несколько десят 
ков предложвенй, но сз них толью 
окаю 15 процевтов прюедены в 
жизнь, ^fы уже не говорим о безеС^аз 
нейшбм отношении к рабочим ттредяо 
жениям на Томской ж. д.. где зама- 
оиновано свыше тысячи рабочиз 
пред.чожеввй.

Такое отвошеене к произвозствеи 
кой рабочей нвнпиатнве свидетель 
ствует о на.чичии прввык настроений 
4 завкомах н партячейках предприя
тий.

ПОРА УЖЕ ПОНЯТЬ, ЧТО ТЕ, 
КТО СОЗДАЕТ МОГИЛУ ДЛЯ РА
БОЧИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ. СОЗНА
ТЕЛЬНО СНИЖАЕТ АКТИВНОСТЬ 
РАБОЧИХ МАСС. ОТТАЛНИВАЕ1 
ИХ ОТ УЧАСТИЯ В УЛУЧШЕНИИ 
ПРОИЗВОДСТВА. ИГРАЕТ НА РУ
КУ КЛАССОВОМУ ВРАГУ.

Боевым лозунгом особого квартала 
наряду е вынолненвем промфинпла 
на должно быть: нн одного ценного 
рабочего цреДложенпя, не проведен 
ного в жнвнь. Производствбвные ко 
миссии и производственные совеша 
ВИЯ должны включать эту задачу 
цроведкзня в жизнь лозунга в плав 
своих работ.

На пронзводствеяиых хомпссиях и 
советаявиях в на зрводсиом треугать 
нике целом будет ложать ответствоа 
иость за ыахснмалы1ый процент про 
ведения в жизнь преддожеипй рабо 
чих. Нало на деле оровестн в жизнь 
указамвя 1в-го с езда партии, где го 
зорится что в сопсоревноваинн и 
ударничестве партия ещо долгое 
»реыя будет иметь ястичнвк повы 
-донвя цровзводвтельвостн труда в 
^-велычевня выпуска продукции.

ЭТО ОВЯЗЫВ.АЕТ ПЛКГЯЧЕПКУ 
ЗАВКОМ Н Х03ЯПСТВЬМ1НИКиЬ 
C03Zl.U b ОСОБО БЛАГОПРИЯ'1 
НЛО ОБСТАНОВКУ ДЛ Я’ РЛГ^)ТЫ 
УДАРНИКА НА ПРЕДПРИЯТИИ.

Конец 1929-30 хозябстасныого года 
отмечен ыск.1ючвтелы1ым проявлена 
ом проязводствееного рабочего энт)- 
энаэыа. По нницнативе рабочих л< 
ннвградского завода им. К. Маркса 
все предпраятня Союза прове.тн рабо 
4)4) оценку контрольным цифрам, П' 
лучешшм их предприятием и выста 
волн, в ответ на эти цифры, сво 
ВСТРЕЧНЫЙ ПРОМФИНПЛАН.

Эго движовве захватило о  тшкекяе 
оредпрюггия На ф-ке «Сибирь» в 29 
30 году в среднем выпускали в сут 
ка около 700 яшкков еанчек. Обсуднр 
к<ятрольаые цифры особого квтрта 
ла в 31 года рабочие ф-ми «Сибиры 
постаноаили: добиться аыпусна 824 
ящиков в день. И это сво* постанов 
ленив рабочие «Сибири» блестяще 
вьтояняют.

Главпейшая причина успеха этой 
Фабрикл в том, что здесь пр<язвод 
ствонный n.-iau доведен до каждого 
рабочето. ХСовтролнрует выаоливаве

’ промфинплана особого квартата не 
Г0.1ЫСО алмтцютрация но в вся ра 
>очая масса. Проработка встречного 
ллаиа на фабрике «Сибирь» дята об
разец участия всей рабочей массы в 
создании провзводствевпых плавов 
предприятий.

Не плохо проработал встречный 
•тромфттлан и томсевЛ дрожжевой 
!ввод. Правда здесь благодаря спе-- 
цнфнческим услсфиям производства 
план нельзя довести до каждого от
дельного моста, но каждый цох в 
группа рабочих на дрожжевом заводе 
знают, тго надо нм сделать для то
го, чтобы их предпрнятве не отстава 
яо от планя

На заводе «Металлист» встречный 
промфинплан выразился в рошении 
выпускать ежемесячно не меньше вОС 
весов вместо 500, намечавшихся 'ш, 
плану 29-30 года. Но благодаря об 
стоято.1ЬСТвам о которых мы уже сел 
зали, кол1;ектив весовой фабрики свей 
проккфннплан в онтябр! не выпол
няет.

Нредпрпятпя номмуна-льного тре 
ста работают удовлетворительно, hi 
здесь основное требование довести 
промфанплан до станка—не ньшо-тяе 
но. Это является главным надостат 
ком работы большинства комтрестов 
ских предпряатвй.

Из всех указанных преддряятяй 
одпа только ф-ка «Сибирь» может счв 
тать что обрашопвв ЦК партии от > 
сентября об ударном ксартаде ею вы 
полняетея. Кол.чогтиву ф-кп «Сибирь» 
необходимо стойко держа-п>ся за т» 
показатели, которые она нмеет в ва 
стояшнй момент.

Конкурс па лучгаав всесоюэко; 
проднриятве. участвовать в кот>>ром 
Ф-ка'«Сибнрь> имеет основание, общ 
зызают коллектив рабочих нн на од 
яу десятую процента не снижать 
пронзводнтельность, по-бо.тьтевист 
скн драться за выполвепне и персвы 
по-шепио плана.

Лесозавод п весовая фабрика, вс 
випо.тняющиа программу особого 
квартала, находятся под угрозой не 
выполневвя программы и 31 года 
Эти предпрнятня — слабые места 
томского промышлеяивго фронте — 
до.чжнн быть усилены.

Этого •17»ебует ударный квартаг 
большевястсхого штурма.

ТОМСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
В 29/30 г .  ВЫПОЛНИЛА ПРОГРАММУ 

НА 92 ПРОЦ.
Выработка продукции 

10 фабрично-заводской 
себеаоииости

Вступея в третий год пятилогткг 
томская промышленность должна 
вплотпув подойти к вопросам выпол 
нения решепвй XVI партс’еэла в де 
че форсьровапня темпов развн-шя 
легкой промыш-ченпостн, в деле сто 
фоцентиого выподнеинн количествев 
пых показателей в воемерпого улуч 
теноя качественпых показателей ра 
боты пмдприятнй.

Работа томской цензовой промыш 
леняостж за сентябрь прош.ча с гро 
мадным HorfeMOM, что обеспечива 
лось сознательностью рабочих масс 
в да.ча значительные результаты по 
Bbnu.THeRHK> промфьиплвнов. по лик- 
видацпн пмевшнх место в 1930 году 
звачпте.тьных прорывов по выполяе- 
авю. как качественных, так я колн- 
чоствввиых воказатолей.

Благодаря особо интенсивной ра
боте предприятий аа евнтибрь, пока
затели выполнения промфинплаксв 
второго года пятилетки значительно 
аыпрмияись.

По выполнению количественных по 
каватоявй впереди всех томских пред 
. прьятяй идет спич, фабрика «Св- 
борь», давшая ттеревыполве1ше годо
вого 1хлава по выработке про.тукцив 
а натуральной выраженяя на 2А 
дроп.
чДавные результаты, при стабилн- 

зовашшейея почти пропускной способ 
яостп станков фабрики, нужно всепе- 
10 отвестй к энтузиазму рабочиа 
фабржю, ж пх сознате.1ьному отио- 
шбишо Б делу, воянмаяню стояшиа 
перед япми задач п умелому алмния 
стратешному руководству командно
го состава фебргкя.

Результаты работы предприятий аз 
сентябрь выразились в с^едуг>тп1 
цифрах. Спичечная фабрика «Сябпрь» 
за сентябрь выполнила 1033 проц. 
задания, дрожзавод 127 npwi.. пивза
вод 267 проц, маслозавод по маслу 
94 проц., по жмыху 96 проц.

Годовые итоги .
Годовой план 1929-ЭО года томскь*

1Ш предприятиями выполнен в таких 
размерах: Фабрика «Снбирь» дала 
102,6 проц. годового занаряя^-^рож- 
завод 02 проц. пивзавод 178 проц., 
махсфочвая фабрика 89.W проц.. мас
лозавод по маслу выполнил 86 годо 
вого задавия б по жмыху 88 Проц.

Выполнение проиэводствеяяой про
граммы по выработке продукпин в 
натуральном выражения по спич, фаб 
ркке чСибнрь* превышаот плановое 
задашае за сентябрь аа 688 ящнков. 
а за год  ва 5289 яшисов.

По дрожзаводу месячная програм
ма перевыполнена на 7291 кгр. дрож 
жей. Вое же такая перевыработка 
не дала возможности ликвяднповать 
прорыв первого полугод(1Я. У него 
осталось недовыработано 81201 кгр., 
что является следствием недосяаб- 
женяя вавода в первом полугодия 
рожью.

Махорочная фабрика не работает 
уаве четвертый месяц из-за отсутст- 
вня сырья.

Махоремгадьиг ае сумад обеспе
чить подвое снабженно фабрики лн 
стовой ыиорхой в вместо яамечеп- 
ной по плану выработки 66 тис. яшн 
ков махорки, фабрика смогла вырабо
тать лишь 26031 ящик.

Маслозавод М 2 по льняному мас
лу ведовыподвьл провзводственную 
орограашу за гол ва 13,4 приц. что 
оСГяснястся нвзким процентом маочя 
нячноста семян и недсетаточнлй 
□ронэводктеяьаостыо прессов, бдагодя 
рй чему в жмыхе остается большие 

jipospnT нацы^чен это

Фабри»1 «С|.бпрь» в оеги^рс вы 
.олпшм 122 проц. сев1нбрьского длч 
а. а за весь год - '1 0  
Дрож .авод по вырхЗотко прс-дук- 

.ии по фабрвчно - Э1ЮДСКОЗ стлн- 
•: •«- и в сентябре вы-1-1липл 121 п)юп 
сентябрьского заданкя. а за весь 
год 91 проц. Завод «Мвтал.тнст> д» ' 
203 проц. в сентябре, а ва год 00,S 
проц. На маслозаводе соответствую 
щие цифры будут: 95 проц. в сентяб
ре F. 01 проц..за год 

Пивоваренный завод да.т в севтяб 
ре 192 проц. выполненвя, а за год - 
163 проц.

По выработке продукции по фаб 
рично - заводской себестонмостп, бта 
годаря значительному снижению ое- 
бестонмостн едиж-оы продукции в 
сентябре, несколько сглаживается 
разрыв между процентом роста вало 
вой продукции в натуральном выра
жении в ростом выработки продук
ции но фабрпчно - заводской себе- 
стоимости.

Но все же этот разрыв чрезмерно 
велнк. что об'ясяяетея певыполиевв- 
еы предприятиями n.iasa по сниже
нию се(^тонмостя, копфая, как ыы 
увилвм ниже, идет выше плаиовш 
задаипй.

Рабсила
По рабочей силе на фабрике «Си

бирь» севтябрьское задание выполне
но на 120 проц., а годовое ва 114 про 
центов.

На дрожзаводе за сентябрь ш> раб 
силе выполнение выразилось в 89 
проц., а за год в 903 ороц.'

На ппвоваренноы заводе соответст 
вующне цифры были за сентя1̂ ь 
109 гроц. ь  за год ИЗ проц.

На заводе «Металлист»—122 проц. 
в сентябре и за год 110 проц.

На махорочной «Нбрике процент 
годового задания по рабочей силе 
выразился в 83,4.

На маслозаводе за сентябрь по ра
бочей силе было выполнено 107 про
центов задаяпя, а в нелоы за гол 
106 проц.

Средне-месячная 
зарплата 1-го рабочего

По зарп.Ате на фабрике «Сибирь» 
в сентябре процент выполнени! вы
разился на одного рабочего в 99,7 
проц. задания, в целом же за год 
этот процент равен 98,4 проц.

На маслозаводе в сентябре сре:ше- 
ыесячная зарштата выразилась в 
111 проц., а за год в 110,09 проп.

На дрожзаводе соответствующяе 
цифры былк; в сентябре 104 проц. и 
за год 105 проц.

На пивоваренной заводе за сен
тябрь средне * месячная зарплата бы 
яа выполнена аа 116 проц. и в це- 
.тоы за год в том же проценте.

По всем предпрвятням за £.схлюче- 
ннем спич. Фабршев «Сибирь», где 
заработная плата отстает от планово
го задаяня на 1,6 проц., мы вмееы 
значительное превышение годового 
плана по заработной плате, так по 
дрожзаводу план превышен на 5 
ороц., по аов. заводу аа 16 проц. а 
т. ж. По заводу «Металлист» судить 
о дянамнке роста зарплаты не пред 
ставляется возможным, т. к. их про- 

ju3HOM_ заработнен

плата не иредуоматрмва.'гась. а ио- 
этому не с  чем сраввивата.

В суммовом выражении сродие-ме- 
сячпяя заработная плата одною рабо 
чего за сентябрь месяц составляла 
74 р. 50 к. н в среднем за год выра- 
эштась в 72 руб S2 коп.

Производительность
труда

Маслозавод за год выполнял зада
ние по производитедьностп трудя на 
96 проц., а в отдельяосхн за сеетябрь 
в 80 проц. (остановка ва ремонт).

Фабрика «Сибврь» дала более ров 
ныв цифры. Производительность тру 
ла здесь за год выразнлгп, в 100.7 
проц., а за сентябрь в 103.8 проц. На 
дрожзаводе пронзаохктельвость ва 
год равна 102 ороц., а в сентябре 
111 проц.

На пивоваренном заводе за сен
тябрь проязводятсльность труда бы
та выполнена в 140 проц. задания, е 
3 це.том за год 114 проц.

По пронзводвтельвостн трудам ре 
зультаты работы за септж^ь вы
правляют годовую цроизаодятель- 
ность. Так п о  спич, ^брнке <Сп- 
бг.рь>, госдрожзаводу, пивзаводу име
ется на лпцо превышелне годового 
плана и лишь маслозавод отстает, но 
довьтолняет план по врои:>воднтедь- 
я осп  труда на S3 проц. При сраввл 
UHB таблицы роста заработной пла
ты я нроизводьтельноств труда бро 
сается в глаза неудовлетворитель
ное, ыейкду ними, соотношепва Поч 
те по всем првдпрвятвям заработ 
ная плата обгоняет аропэводвтель 
поста труда.

Ио заводу «Металлист» выработка 
на один человеко-допь в сентябре со 
ставляла 10-68 р. е  в cpeium  s-a год 
9—32 р.

Себестоимость единицы 
продукции

Самая высокая себестонмость едн 
пипы продуккив в 1929-30 году хала 
махорочная фаСфвха — 129 проц.

Маслозавод но высоте собестоиио 
стн продукцЕВ занял второе после 
махорочной место. Вьтолненне годо 
ВМС плава а о  себе»яониостх едннв 
пы продукция у него равно 109А 
пппц., а в с^ептябре 107,5 проц. зада 
ния.

гретье место по высоте занимает 
дрожзавод. Соотаетствуюшне цифры 
у него: 106 проц. за год и 120 проц 
аа сентябрь (ударный месяц).

Фабрька сСвбирь» себестоимость 
рдипицы продукпня выполнила аа 
1'од в 106 проц. и за септябрь в 
101 проц. задания.

По дрожзаводу процент превыше 
ч а я  пл%ва себготопмоств остается 
громадным —  на 18,7 проц.

По маслозаводу она также ввлвка 
н превышс.ет п.таи па 9,5 проц.

Снабжение сырьем
Как уже отмечалось, ряд предпрня 

П1Й имел недостаточное снабжение 
сырьем, как в  количественном, так к 
S качественном отношении.

()собюно в неблагоприятном отно 
шепни находилась махорочная фаб-

рьха, которая была снабхеиа Махор 
сяндюсатон шрьем, обеспечившим 
выполнение программы лишь на 
30,44 проц.

На-ряду о колнчссгво1тм н  педо 
снабжением, фабрика псшлъгвада 
оетрыо затруднения из-за качостье 
оырья, которое в пазом было веков 
дипьонво и вмело иовышеиную влах 
иость, что влияло на производи-гель 
вость станков, т. в. приходилось npt 
азводить нскусстзеииую подсушку 
сырья, пропускать полуфабрикат па 
два раза через сушильвыо бараба 
ны- что в конечном счете отрази 
лось L на повьппевии себестоимосте 
единицы продухпнн.

Дрожзавод также имел пергбоя е 
сиабжеввн сырьсм. Так из-за подо 
статка ржи, повышеняой соряостя 
овса и ячменя (до 5 юроц). и влаж 
востн Д4  18 проц., снызвлея удель- 
Е1ЫЙ вес вшода дрожжей.

Маслозавод М 2 также пмсет по
ниженный удельный в«с  выхода мае 
.та из тонны масло * сомлн, вслодст 
вве поввжеавого процопта ыасдявнч 
1ЮСТП. Так, по п.тану выход был за 
проектировав, по маслу конопляному 
в 25,18 проц. фактч.чески же выход 
был около 22 проц., что сказалось lu 
г.овышенин расхода маслосемян: на 1 
тонну масла бьи намечен по плану в 
3.97 тонны, фактнче<>:н же выразился 
батев 4,5 тонны.

В закдючевве нужво отметкть, 
что все внимание предцраятпй в ьс- 
текшеы году было сосредоточено нэ 
сыполиеким вопичествениьа показе- 
гелей. Делу оыпелиения иачествен- 
ных показателей предприятиями удо 
пилось недостаточно внкизния и нэ 
.чнцо имеются веудовлетворятедьиые 
1>езудьт8ти.

К основный починам невыполне
ния качествеявых шоказа-псхей, необ
ходимо отвеств:
а) Предприятиями не были выявлены

все резервы ддя получешд пдаисвой 
себестовмоетм заключающиеся: в
борьбе о потфяын в производстве, 
С01шалистнческой раииова.ч1заиан, 
соцсоревновавьи и ударапчсстое и 
пспользоваиии вннцватщвы рабочих;

б) наянчме излишков рабочей сиы , 
седосиабакенве сырьем, wo ведобро- 
качеетвенноать в удороквсаане, замене 
одного ввда сырья другим (их ва- 
прныер по дрожзаводу). более доро
гим, менее выгодвьш для производ
ства;

г) недостаточный об'сы ысрозрпя- 
твй по спшкенЕЮ боя, брака, и луч
шему нспользованню отходов;

д) недостаточная мобилизация ва& 
ыанвя масс вокруг- выполвеввя про- 
изво,тствевных показателей, сла&е 
внимание делу реалимивн рабочи 
предложений н недостаточное внедре 
ине в производство приышша едпио- 
пачалвя.

Все недостатки в работе предприя
тий за истекший год. веобходнмо 
учесть DPF.T развертываяин работы в 
третьем году нятЕ.теткв, мобвлнзо- 
вав, для стопроцентного выподненпя, 
аланов будущего года, внкнанне ра
бочих масс, адмнанетрканЕ, текнвчс- 
ского персонала, проф, и  парторгаян
гглпий.

Нодо помнить, что борьба аа тем
пы, за выполнение пятилетки в че
тыре года, должна найтк отражение 

* '  работе.
Т .

Р П 1 ) ,

ОКТЯБРЬСКИЕ ТОРЖЕСТВА—

I годовщ и на рож ден ия  первой в истории мира социалистической республики, 
см от р готовност и к  т рет ьему году  пятилетки, 
боевой  праздник тринадцатилетнего п обедоносного похода .

Октябрьская комиссия пра горкоме 
ВК1}(6) определелвла общий харак
тер праздновавня октябрьской годов- 
шины и наметала основные вехи тор
жеств.

На предприятиях освовлыы звеном 
торжеств должна явиться проверка 
подготовлеявости и третьму году 
пятнлепв. С  этой проверкой соче
тается подведение итогов по пред* 
нрвятаю за тринадцатый год проле
тарской революпин, открытие новых 
цен», ыастерссих, рабочих столо
вых ,эахрытых раедродолателей в т. 
д. Лозунга дня: борьба за качество 
продукция, 8 »  еняжевве себестоимо- 
стп, за нод'ем провзводительвоств 
труда, за перекрытие всех прорывов 
второго года пятилетса. Огержевь 
массовой проверка ягогов—выполве- 
ине решений 1б-го сезда ВКП(б) в 
рсалазацЕя обращеввя 1IK ВКП(б) от 
3-го сентября 30 года.

Коакретвымн эленеатамн смотра 
готовноетя предвр1ипвй к новому хо- 
зябстьеввоиу году должны явиться 
также борьба за  полную нагрузку ма 
шня и мханиэмов, полное вспользо 
ванне неутрыших ресурсов и запа
сов, развертывание борьбы с потеря 
ми. доведшее плана ао колячествея-

Октябрьская Еоивесвл ечнпет оео 
беиво целесообразным организовать 
сбор рацвоаа.тнзаторскнх преддожо- 
пий под лозуагон: каждым рабочий 
технии и инженер дают предложения 
в подарок Октябрю.

В вузах в техвшеумах торжеотва 
пройдут под знакм проверки выпол
нения ршевнА партав о подготовке 
кадров опецналвстов н начала учеб
ного года.

В деревне празданх явятся завер- 
шевеем декады кояхективизации и 
ооеав^ оельхозкампанвн. Зааерше- 
вие ххебозаготовок, перевыполнение 
плаоа иобнлнзацвн дгаежвых 
средств, полное обеспечевие зябью

весеннего посева—действеввые задй» 
чн маессвой работы вокруг праздно- 
ваввя omiBpbeKofl годовшвны. Осо
бое эначевве должен будет аыеть 
праздник ддя укренлешня связи ра
бочих е колхозвьшв в  бсдвядко-се- 
редвяцкнмв массами дереввн (в част 
аоств, для. ожввлеввя шефской ра
боты).

Кыс в пч>оав, так а в  деревве тор
жества должны отгеввть задачи ук- 
роддення обороноспособвости совег- 
осой страяы в укрепления ввтерва- 
пионального единства трудяивхея 
под авамевамв Комыупистнческого 
Интервацаонала.

Октябрьский праздвнв — иыенвны 
ударничества н сопеорееноваввя. Раз 
ввтве всех форм соревнЬвання, чо 
стамание ударников—герою трудо
вого фронта, отсечеяве яжесоревво- 
вання н яжеударанчества, обсужде
ние встречных промфинпланов н т. 
п. вытекают из основных задач 
празднюаввя.

13-я годовшваа Октября — оразд- 
пвж продегтярского эптузиозма

К А Л Е Н Д А Р Н Ы Е  Н А М Е Т К И .

Комиссии по проведению преэдно- 
•ииия соэдаются ва предприятиях 
(на крупных прсопрвятжях в по це
хин) в . 1реждеввях, в вузах, в тех- 
мнкумах, шкояах. колхозах а при 
сельсоветах и« позднее *20 октября.

Раэ'яененне эадач поаздноеания. 
освещение , итогев тринадцвтм л*т 
прояетарсиой 1М(ктатуры я т. д. (д<жм 
ды, беседы, печать), маесоеое обсуж
дение конкретного плана праэдновз- 
ния—е 20 октября по 1 ноября.

Проверка итогов тринадцатого го
да прол. рввояюции, сбор преддоже- 
пнй, работа по оргшизащав вовых 
колхозов внепв 18-й головошпы Об- 
тибря, подготовка к открытяю вовых 
предпраятяй, культурно-бытовых уч 
рождений в т. д. заканч(вается и 
5 ноября. I

Торместевнные эаевдання горевм 
та и сельсоветов о участвем нарт 
ороф. в общественных оргаввзаций* 
6 новбра.

Демоиетрации—7 ноября.
Вечера на предприятиях, в клуба! 

в колхозах в т. п.—7 и 8 ноября.

ПРОТИВ ОКАЗЕНИВАНИЯ ОН- 
ТЯБРЬСКИХ ПРАЗДНЕСТВ.

Педонустпио. чтобы план и пор» 
док празднования разрабатывалас 
и прорабатывались только узкой- 
«тройвой» ялн комиссией. Массы, 
тон числе в обязательно жены раф< 
чвх, должны участеоаатъ в  подгото: 
ие нраздишеа, в .составлеоан плаво 
гфаэднованвя.

Необходимо учесть все бытовые у« 
ловня в так распределить праадв( 
ваяво по дням, чтобы торжествам 
быдв охвачены ВСЕ члены семьи ( «  
лн одвв не сможет з^аствовать сыч 
дня—то оа будет участвовать завтр! 
послезавтра) ВСЕтрудящвеся (учеот 
сменность, непрерывку векоторы 
предпрвятяй в т. д.). ^

Нужно привлечь десятки и еотм 
предложений о тоА, как ny««iie, с  на 
большим закреплением антуэиазма, 
наибольигей иассовоетыв, органиэ<

Обязато.тьво широкое осаешевве 
всего хода подготовки к праздв:^** 
паю контроль над ним масс. Э ю  пре- 
дотвратвт спешку, случаАыость, не 
подготовленность.

Все моменты празднования долж
ны строиться в расчете ва  действи
тельную празднЕчноеть, нптерее- 
ность, зацечатлюаомость. Под’ем ря
довых дней борьбы должен отра- 
знтъси в праздннчв|ж оод’еме подве- 
дення втопш 13 лег, подготовхв 8-го 
года пятилетки.
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КРАСНЫЕ ВУЗЫ 
РЕВОЛЮЦИОННЫХ

ЕЩЕ НЕ УСВОИЛИ 
МЕТОДОВ УЧЕБЫ

ЧЕЛЯБИНСКИЙ ФЕРРОСТРОЙ

С о р е в н о в а н и е  и  у д а р н и ч е с т в о  о с т а е т с я  у д е л о м  
п у с т о з в о н н о й  (р е к л а м а ц и и

Студенты^ преподават ели и проф ессора, борит есь за учебн ы й план по прим еру  
уда р н ы х  цехов  социалист ической промыш ленност и!

СОЦСОРЕВНОВАНИЕ
МЕДИКОВ'

ОБЕЗГЛАВЛЕНО
ПРОФКОМ СКРЫЛ от СТУДЕН
ТОВ ДОГОВОР о  СОРЕ’ВНО- 

В.ЧНИИ с  ИРКУТСКОМ, 
ОМСКОМ и КАЗАНЬЮ

Партийная организация 
факультета попусти- 

гпвльствовала оппортуни
стической практике 

профкома
С<оро уже год со  времени решевяя 

воябрьского пленум» цевтральаого 
комитете о подготовке кадров и мы 
вправе cDpocirrb к примеру, партий- 
вые »  профессноиальные организа
ции томского уиввсрснтета, что ими 
сделаио, чтобы выполнить эти решо- 
ввя.

На-днях проходила предвыборная 
камлания одного нз крупных проф
комов <иеднкю). Выявлен ряд олпор- 
тунистичоскнх шзвращеннй н бюро 
крат1Г1оскый подход к выполнению 
решслня ЦК.

Участие профкоиа в реформе /вуза 
выратлось в... заслушнвапнп отчет- 
вога доклада днроегтора. К проведе 
внк|феформы не было прив.течево 
все студенчество. Она проводилась 
только аартнйно-коысомольской опга- 
анзаиие'ь

Б результате нередко отрнпатеяь- 
вое отиошеинв некоторых кафедр я 
пересмотру учобвых отавов в про- 
tpa.4 M к активным ыстодам поепода- 
вания.

Некоторые кафедры практикуют вме 
сто активной проработки ыатерналов 
на семвнарня семинаргскне экзамены, 
мнварские экзамены.

0ТО отвосится к кафедре патолога- 
ческой аяатомиж п патологяческоЛ 
фваио.10П1н .Там на семинарских за- 
RjrrKflil асснстепт Бепевалонская за
являет. тго:

— Если вы будете помогать друг 
другу в разработке материалов, то я 

рассаживать вас за отдвльвые
ОТОЛЫ. ^

Соцсоревяоеанпэ а удараичестео 
среди студенчестаа развертывались 
5ез р^вводства профкома Основная 

.^Ь^лвнчества ве была втянута 
в соревнование. Только в марте проф
ком соизволил созвать коп(|^репцаю, 
на которой н было оформлено соцсо
ревнование а ударнвчество.

ПоЧ5юрократнчесвн црофесснональ- 
ная организация подош-та также к за- 
иючовню договора по соцсоревниеа- 
ВИЮ о иркутским, омским и казав- 

вузами. В то время, как договор 
должен быть боевой платформой ра
боте и организующим начало», оа 
оваза.1ся бюрократяческой бумажон
кой профхомовокето аппарата.

Вместо того, чтобы договор довести 
до курса, до группы, до сознания 
каждого студента а , иакопец, пояо- 

к жить в основу своей совседвевпой ра 
|ботЭ профком ОГРЫШЧН.ТСЯ обсужде- 

наМ договора в узком кругу св<«д 
работников.

По подготовке ввучных калрое. вы- 
двнзвению иаяболев способных сту
дентов на научную работу, у проф
кома нн перспеггкв. пн устансфох не 
tfciflo. Таким образом лозунг—сВорь- 

' ба за научные кадры», профкомом ве 
Ьенполиялся. При ороведевяа патит- 
[дву^уин у профкома о партжомсо- 
1|ю льг^и органЕзаавямн ве было

ениго плана, каждый действ<жал, 
ему вздумается.

L Для того, чтобы привлечь студен- 
Г|Юстьо К повседневной работе вуза 
I }й>дхни были организованы провз- 

водствеаные комиссии а совешааяя 
пофессорско-преподавательсхого пер 
гова-та со студентами. В этом отнэ- I  щенни если не счи тть созыва одво- 

f го совшания, на котором присутство 
вало *  иолее 30 студентов, н второ
го. на котсфое собраянсь преподава* 
челн. ш> не явились студенте,—ниче
го ве было.

К борьбе с  идеологически чужды
ми теориями профком проявлял 
в е п л '^ о е  равнодушие. Недаром, 
ря.1 1фофесооров старается преподве- 
СП1 ядеалнстическую точку зрения в 
осеешеяянряда теоретических во про 
сов. Напрнмер: профессор Мясоедов в 
своей .-текони гово{жл:

— Наука не может быть достояни
ем какого-нибудь класса.

По его мнению наука должна су- 
шестеовать только ааж наука.

Профессор Русский распространя
ет теорию, выд&мнутую Осмфш Гер- 
теигом из биология, где он «оргаав- 
чосаую» теорию государства протнво 

I поставляет зкатернадистичесхому уче 
' ивю о рааввтвн общеотва1 Он однаж

ды. говоря о термитах, заявил: сСаыа 
' прнро.1а наградвла их данной фор

мой общвжвтия, каждый выполняет 
ш>е дело зовн воюет, рабочий рабо 
тает, а царяпа правят. Очевидно, это 
ваи(^ее иглообразная форма—она 
естественна).

Все Мясоедов я Русский проде
лывают пре какоы-то благ<фасполо- 
жеянп профкома

И наконец, к новому приему сту- 
j д л т в  профком ве был подготовлее.
I В рЬультате, сгудевты остались без 
i еоответствуюшей зарядке д.1я после* 
f дующей р а б о т

Еще можяо отметячъ безобразное 
отвошеяне профос, органызацви х 
оргаипзаиви стенной газеты. Вот уже 
ядет второй учебный месяц, несущий 
ма'-су недочетов, как в учебкой рабо-,

те ,так а куаьту'ряо-бытовт1 обслу
живании студентов, а газета еще'До 

^есо времеяп ае организована.
Мы вправе спросить парт, оргапя 

зация в профкеполбюро, что они де 
дала для оэдороалекяя рабсш п р ^  
организаций? Ведь онн сидят рядом, 
работают в одной комнате н предсв- 
дате.чь Пнбо яв.чяется членом проф>- 
хока. Это обясяяется тем, что пч>т- 
оргавнзация ве сумела войти в гу 
Щу студенческой массы, а проводит 
всю работу кабвнептыы образом. Пар 
твшиш организация недостаточно яс 
но представляет ту с.чожность н от
ветственность. которая воо.1агаетсй 
на нее по воспитанню Повых кадров.

Нз-эа неумения организовать во 
круг себя массы, ваблюдается чрез
вычайный упадок професснона.чыюй 
ДДСЦИП.1И1ГЫ. Об этом свидетельству
ет выборное собравне пр<^воыа, на 
котором прнс)~тств«ало не более 300 
студентов в некоторые чл<щы проф 
кома бш я избраны 50-ю голосами 
Пусть эти частичные недостатхя, ко
торые взяты аз натериалов комне 
cifH по проверке работы профкома н 
отмеченные на собранвн, послужат 
енгеатон о пеблагоподу-чнн в работе 
парт, н профорганвзацнв 1ТУ.

•В. К.

Ш ЛЕЧЕБНОМ И GAHHTAPHO- 
ПРОФИЛАНТИЧЕСКОМ 

ФАКУЛЬТЕТАХ ТВЛК»ЮТ 
О СОРЕВНОВАНИИ ВКРИВЬ'" 

И ВНОВЬ
Собрашю студентсв первых курсов 

лвчевно и еанитарно' профилантиче 
сник фанультати тд и м с ти т у т а  под 
вело 16 октября первые итоги соисо 
рсваовання н ударвкчества. Б порад 
ке обмена опытом — учет доствже 
ней, ведостатхов □ вытехающвх от 
сюда задач — медвузовский опыт со 
реожщательской работы должен быть 
достоянном также других вузов.

На медфаковсквх партийных н дру 
гпх собраввях отмечалось, что в про 
шлом году, о соцсореввованни и удар 
нкчестве «много хрнчаяось». а оно 
вСр-такн больше было... на бумаге. 
Некоторые академгруппы, заключив 
договоры о соцсореввованив, улучще- 
вия в своей работа ае добились.

— Те же прогулы, та же ахадемве 
успеваемость, обшестаенвая актив 
Boq^b ue повьшиетсв—так отмечают 
докладчехв.

Уже (за полтора месяца) появились 
бумажные еоцсоревноват&чн* и яже 

ударвнка.
ГДЕ ПРИЧИНА?

Она— в неяостаточно проведенной 
)вкретво раз'ясните.тьвой работе и 

формальном подходб работнвхов 
академгрупп к претворевяю в аяэвь 
основных установок о соцсоревнова 
НИН и ударничестве.

— Значит, — спрашивает студент 
докдадчнка, — будут выделены удар 
ннхя и особо выделят группу энту 
зиастоа.

Другие возражают:
— Вся группа закштвла договор 
еещеоревнованнх, зкачнт все удар

ннкк. Поэтому к чему особое выделе i 
нне ударников.

Подобные вопросы н «раэгсжорчкккп» 
говорят сами за себя. Это не только 
среди беспартвйных, во н у ыногнх 
Еомс<1мольцев первых курсов есть 
«особое» понимание соцсоревповання 
н ударничества.
8СЕ. ЧТО МОЖЕШЬ ДАТЬ -Д АЙ *

Так совершенно иравнльво указал 
докладчик на вопрос; как быть пар 
тнйцу н комсоиольпу. ьиеюшему ела 
бую акадеыподготовку. Должев-дн он 
об'явдять себя ударником?

Лозунги партнйвых, кшеомоль 
скнх н профессиональных органов чет 
со говорят:

Каждый партиец до.чжен быть удар 
пиком.

Нет донсоыольпа — не ударника.
— Тот не активист, кто не ударник. 

ВЫЧЕРПНУТЬ АКАДЕМИНУ И ПРО
РАБОТКУ XVI ПАРТСЕЗДА,

На первых курсах то.тько 12 партий 
дев. Некоторые нз них не желают 
быть ударипками, «забыв» роль пар 
тнйца на любой работе. Комсоыоаь 
цев на двух курсах десятки (на леч. 
проф. 80). Онн не нстрепаны работой 
подкюаны девятилеткой н комсомс 
лом — 1!м н «карты в рукя» в соцсо 
ревновапии. Но пока многие комсо 
ыольцы * первокурснике тянутся в 
хвосте, или открыто и скрыто сыаэы 
вают ударничесиую работу.

Допяоры соасорсеновааня в «пунк 
ты» ударничсотва должны нсхолять 
па цатевоЗ установки создать прозе 
тарсине иадры в кратчайший срок, 
1тролотарсЕКй спепнаднет должен не 
только хорошо звать свою спеаааль 
ность, во и быть общественнихон мар 
кснстом - ленивцем.

На эта-то «лупкты» н надо пажи 
1ать.
А  комсомольцы одной нз академ 

групп цожеьталн:
— Вот, ес.чн-бы вычеркнуть из пун 

ктов ударничества академику и про 
работку XVI с’еэда... Тогла-бы де 
скать, мы об’явилн себя ударникамв. 
Комсомольцы другой группы боятся 

быть цередовпвамн нз передввнжсв.
И.ТВ, заявляют они, всем быть 

ударннка^и, нлн ннкому.
И вот ударничество не дввгают. 

Некоторые стараются спрятаться за 
«спинку» звеньев, онн ждут, когда; 
«все звенья в целом» вступят в со 
реввовавпе.

Надо не медльть о об'явдеяноы се 
бя ударниками —не бояться показать 
пцред беспартийными свое удармьчв 
ское комсомольское лицо. 
СОЦСОРЕВНОВАНИЕ — ОСНОВНОЙ 
МЕТОД УСКОРЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 

КАДРОВ.
Рлд недочетов вскрыт, это поможет 

скорейшему прнмевеншо а медвузов 
сход работе основвого метода еоцвв 
лиотячегрсого строительства — соссо  
роввовавня в ударничества. Поханест 
зоач1.те.1ьиая часть студенчестм вид 

усвоила значения этого метода. 
Об втом говорит плохая явка (ва SM 
всего человек 150) па первое «соцсо 
ревновательскос» собранпе.

П. Скворце».

Р  ' Ч 'I

НЕВЗЫ СКАНИЕ П Л АТЕЖ Е Й
С К У Л А К О В — Я Р К О  В Ы Р А Ж Е Н Н Ы Й  

П Р А В Ы Й  О П П О Р Т У Н И З М

Строительство главного корпуса завода фвррсиплавое.

М И Н И М У М  Н А  1 4 0 0  М Л Н . Р У Б Л Е Й
ПРОДУКЦИИ ДОЛЖНА ДАТЬ ПРОМЫШЛЕН

НОСТЬ РСФСР в  ОСОБОМ КВАРТАЛЕ
МОСКВА, венх РСФСР принял ос 

новные иоказателп по контрольным 
цифрам цромыймивности РСФСР ва 
квартал ежтябрь - декабрь. Валовая 
выработка иамечова в сумме около 
1КЮ миллионов рублей, в том чнцав 
□о группе «А» 480 мндлхоноз рублей 
по группе «Б» 914 миллионов рублей 
ЁСапитольвые затраты аамечовы в 
сумме шеоло 200 миллионов рублей в 
гом чг'ке по группе «А» 172 ынл.1но

на рублей, по группе «Б» 27 мшиио 
ков рублей. Снижение себестоииоетн 
намечено в 6,7 процнета, увеличение 
проиаодитвльности труда на 13 пре 
центов. Указшшые темпы ВСНХ счн 
гает минимальными. Ои'Вднвенвян в 
совнархозам нреддожено нспопьао 
вать «со выявленные встречными яро 
мфинлг.анаии воэможности на увели 
ченне выработки и улучшение иачест 
венных по:{азателей.

Пятилетка социалиаи- 
ческого хозяйства ждет 

пятилетии кадров 
специалиаов

МОСКВА. Союзный Совнарком пору 
чнл прокуратуре Верхсудв СССР про 
извести следствие и приатечь к от 
Бетственностн виювных в срыве сво 
ерремеиного предетшгевня шггилйт 
него плана подготовки кадров спецва 
лветов. СНК СССР предложил ВСНХ 
СССР, НКЗ СССР НКПе, Наркомт{Ц)гу 
Союза, ШСФ— Центросоюзу, а также 
всссоюзвым хозоб’едйвеввям в орга
низациям пронзвеетв работу по со 
став-тевню плтилеткн кадров к перво 
му ноября 1930 года. Правительства 
союзных республик не позднее 15 но 
ября должны предоставить в Гос 
n.lBH СССР ПЯТИЛ̂ ТПВЙ ПЛВ8 оодго 
товка кадров —специалистов.

Сводный доклад по пятилетка квд 
ров спациалиАов народного хоэяйст 
ва в Союзный Совнарком должен 
быть представлен Госпланом СССР 
не позднее первого декабря 1930 года. 
НК РКИ (ХЮР дана директива просле 
двть за выполнением хостаноаленпя 
правятельства по составлению пятя 
летаего плана подготовки кадров тех 
вяческьх работников и «зкопомнетов.

МОСКВА. Союзный Совнарком раз
решил народному хомвссаривту почт 
н телеграфа организовать в 1930 го
ду в Москве и в Леванградв инсти
туты инжанаров связи.

ИРКУТСК. На далисом севере, у бе
регов рекв Нижней Тунгуски обнару
жено 16 богатейших залежей камен
ного угля. В пскоторых местах пла
сты угля достигают б метров тол- 
щшы и больше. Уголь пресрасвого 
качества в прибляжается к антраци-

в ы п о л н и т ь  
и  ПЕРЕВЫПОЛНИТЬ

ЛЕНИНГРАД. На Мурманском по
бережья за.1оаканы шесть первых 
печ*Я пережога морских водорослей 
в золу д ^  получения иода.

ВЕАЛШ’ДА. Нронзводствсввая про
грамма на особый квартал Вологод- 
ското паровозоремоитпого завода да
на всесоюзным об'сднненпеы ремонт
ных заводов явно преумеиьшеввая. 
Рвбечке взяли программу в штыки и 
«ддвинули встречный промфинплан. 
С пмдложевнем встречного пром- 
Фвпплана завода в об'еднненпе был 
послан двректор Заваров. Работники 
об едпненил отмечают, что это пер- 
вьтй елуч|Л, когда директор завода до 
бявается у них пранятяж встречного 
промфииплала. Встречный п р о м ^ - 
ллан утвержден,

НОВОРОССИЙСК. При обсуждепив 
встречаого плана па ударный квар
тал цементных заводов, рабочие приз
вали, что план, состав.'Ккгаый груп
повым об'елпвевнем 1,724,000 бочек 
преуменьшен. Рабочие увеличили 
план на 151000 Бочек цемента,

МОСКВА. Госплан СССР наметпд 
мероприятия для обеспечения грузо
оборота Турнсиба: к апрелю 1931 го
да доводятся двпжеиие по новой иа- 
гнетралн до десятя пар поездов па- 
ра.тла.тьного графика.

АСТРАХАНЬ. За третью пятиднев
ку мтября вы.юалено 172,300 центае- 
ров рыбы. Всего с  начала полугодия 
997 тысяч пептверов. Рыбтрест пере
выполнил увеличенное задаии! пяти- 
дневин. Однако темпы лева все еще 
аелостаточяы. Рыба шла насто.тько 
хорошо, что даже а эту пнфру мож
но было звачнтельно превысить.

МОСКВА. HapKOMTopf СССР выде- 
.1ИЛ для снабжения дроволесозагото- 
вш в особом квартале 21в.в тысячи 
тонн муки, 31,8 тонны крупы, 260 ты 
сяч тонн овса. 2Л тыс. тонны растя- 
тельного масла, 4336 тояи сахару, 
хлопчатобумажных тканей иа 3 мвк- 
лнона рублей, сукна на 1.! ывхл. 
рублей, готового платья на 18 мнчч 
рублей.

l^aftxoM партна в своей дврективе 
о  ноби.чизацин средств, отмечает, что 
выцо.1иевне сентябрьсхбго плава ебо 
ра средств районанв проведено пре
ступно низким темпом. Районш<шн в 
со.1Ьскямя организациями до евх сор 
ве  достигнут боевой темп работы в 
областн сборг платеасей. Крайком коп 
стзтврует наличие в ряде районш 
прагых настроений н примиревчеог- 
ва к ивы, выражаюшвхся в веобло- 
жсипи, в ыедовыявленни хулацкнх хо- 
аяй^тв, невзыскавнв о нвх всех пле 
тежей к установленному сроку -п е р  
вого октября.

ГоргдсЕие н районные комитеты до 
сих пор не орвняла решительных мер 
борьбы с  этмы, ярко выраженным пре 
вым оппортунизмом, ае обесдечни^ 
необходимого перелома в деле макси 
ыальаого усиления сбора всех плате
жей. Даректнаа о ежедневном стя
гивании средств в креднткн ве вы- 
аолняется.

Крайком хатегорнчеекв требует от 
всех горкомов н райкомов срочного 
принятия рвогетельных мер. чттхй! 
обеспечить выполнение октябрьского 
плана платежей и авквндацню сен
тябрьского прорыва. Немедлевно взы 
ссать с  кулаков все платежи, нала
гая на работников, не обеспечаваю- 
щнх своевременное взыскание вх, су 
(ювое взысканве. вплоть до всхаю- 
чення из партии. Ру»юодятелв ннзо- 
вых организаций, наиболее отстаю
щие в деле сбора паевых вк.тадов, прэ 
сроченных ссуд, должны быть прив
лечены к ответствеявоотн. Для уса 
ленвя сбора платежей в районы м> 
би.7изуютея 50 краевых рвботвихов.
ХРАНИТЬ ДЕНЕЖНУЮ НАЛИЧ
НОСТЬ КОЛХОЗОВ т о л ь к о  в БАН 

НАХ И СБЕРКАССАХ.
МОСКВА. Союзный колхозцен^ 

предложил всем ресцуб.1нкаасквм
колхозпешрам край и облколхозсою 
зам обеспечить своевременвую сдачу 
в банвовекп учреаАяеявя зеей кассо

вой иалнчаоств колхозов. Хранеино 
средств коахозснстеной в своих кас
сах ае додагво иметь места. За вевы- 
Do.iaeHHe этого распоряжения винов 
ных необходимо привлекать к стро
жайшей ответственности.

V
МОСКВА. Наркомфан РСФСР-юб'я- 

ввл вьговор руноаодителям фанорга- 
нм  Западней Сибири—1^иину, 
Даяьиевоеточного края—Шалимову и 
Нвркомфнпу Казахстана—Орумбаеву 
за слабую работу но мобилизация 
средств. Эти фннорганы занесены на 
ч^ную доску.

V
ЛЕЮШГРАД. Ииициатяваая груо* 

па рабочих телефонного завода «кра- 
снан Зара» провела в жизнь цвнаое 
пачнаанве: при заводе создано общ* 
ство друзей госкредита. Общество 
имеет уже па 40 тысяч рублей пол
ностью оплаченных об.тнгаавй 8-го 
э^ м а  Подписалось на заем п я ти ^  
ни на 70 тыс. рублей.

V
КАЗАНЬ. На фабрюмо-заводених 

складах Казани обнаружены громад
ные излшши дефицитных иатерна- 
лов. Сырье гяовтся, оборудование 
пиртнтея. На заводе Вахитова лежат 
всправные, совершенно ненужны», 
завгду многочисленные паровые ма
шины под открытым вебом гавют 60Q 
холщевых мешков в тысячи деревяв- 
ных бочек На текстильной фабрике 
нм. ,1евава лежит двухгодичный за* 
пао бронзы, четырехгодичный вапае 
сорт<»ой стаяв. Годами лежат рель
сы узкой колен, новые трубы ва.1ь- 
теровеквх катков, сушильные маши
ны 76 ткацких стаихоа, 20 тысяч ка
тушек раэвнвальвых станков. Сотяа 
машинных частей ржавеюд на завод- 
СЕон дворе. Сгнило 10 тыс. кило
грамм цеваейшего льца. Кожевенный 
завод 1 лрвпрятал 6700 кило гвоэ- 
дяльвого железа, двухтавровые бал
ки, уг.човое яклезо, медные трубы, 
рубальннки и т. д. Началась кампа- 
вня по очистке складов.

С С С Р

С М Е С Т И  Р О Г А Т К И  Н 0 В 0 А 1 У  П Р И Л И В У  
В  К О Л Х О З Ы

МОСКВА. Президиум ВЦИК вынес 
постановление о проведении дня кол- 
лвнтивнзеции и урожая, в котором 
прадлагает всем центральным и мест 
ныы органам власти оказать всемер
но* содействие разеертъванню ини
циативы ребоче-иреетъянских масс в 
проведении дня иОлленттнзации и 
урожая, а также новому приливу а 
колхозы батрацких, б^яцко-ссрад- 
няцкнх масс.

V
САМА1^ьАНД. Узбекский оельехо- 

хозяйствеппый трест организует во
семь крупных иолочно-огеродкьш сое 
хоэов, строительство которых обой
дется в 40 МВЛ.7НОПОВ рублей.

V
ОДЕССА. В связи о днем урожая и 

голлектяввзацва наметился перелои 
в хлебозаготовках. 14 и 15 октября ис 
всех сел района тянутся на ая^ато- 
ры хлебные обозы. Колхозники н 
едниатичникя сел Грвгоривхи и До- 
фввовкя доотавнли 190 подвод хле^. 
село 11рото1юаовкс>-70 тонн длеба.

V
КАЗ.АШ». Открылся всетатарский 

сл«т колхозникоа-ударнииоз. Првдста 
зятели сообшилв о крупных успехах 
колхозного движения. В ко.тхозы 
кдут тысячи бедняков а середняхоа 
В одном только Спасском районе за 
последние дни вступало в колхозы 
250 хозяйств. Быстро растет число 
чн»«4иатмвных групп едииоличнихов, 
которые преобразуются в содьховар-

Рабочее снабжение-под рабочий контроль
1 НОЯБРЯ проверим, как партийные и общественные организации выполнили постановление Ц К  ВКП(б) 

о  массовом рабочем контроле над потребкооперацией

В ОСТАВШИЕСЯ 13 ДНЕЙ ВЗЯТЬ РАЗБЕГ, 1-го НОЯБРЯ— ДАТЬ ПЕРЕЛОМ

о  К А Ч Е С Т В Е  К О Н Т Р О Л Я  С У Д И Т Ь  
П О  К А Ч Е С Т В У  Р А Б О Т Ы  Ц Р К

Второй месяц пошел с того дня как 
было опублиховаыо поставовлеине ЦК 
партив о массовом рабочем ковтро-то 
над работой потребхоопервциа. Време 
ни для того, чтобы перестроиться по 
этим решениям, было достаточва По 
ра праворить, как кооиералня и проф 
союзы, партийные к комсомольские^ ратввных секций, 
оргаинеацни это выаолкн.чи.

Газета «Уриьский рабочий» пред 
ложн.та назначить особый деаь всесо 
юзвой коссомй проверкя. ВЦСПС,
Центросоюз, ЦК ВЛК<7М поддержали 
ее предложоине. Этим двем об'язлсво 
1 ноября.

До первого осталось тршадпать
ей. Можно уже сейчас ссазать, что 

пока есобевно радостных результатов 
нег. Достаточиое докзлатвльство—те
перешнее состояние столовых — в 
ртношевни расходования продуктов, 
качества преготовтенки, чистоты, со 
стояния магазнвов, — очереди, пере 
боя в свабжешш, норовство; состоя 
нив пригородного хозяйства — 130 
сдохших кролнхов, гатодаюшвй скот, 
преумевьшевие штава засева под ого 
родьс.

О качестве контроля нзкдо судить
о качеству работ кооаервции.
Прсверять будеы через трнвадцать 

дней. Надо, чтобы левь проверке 
всколыхнул .массу пайшнхов, надо 
чт<^ы с этого дня, не осталось нн од 
кого участка рабейы кооперации бее 
р ^ ч е г о  по«па — в виде коопбюм, 
л&всчной коыиссЕН, шефской брига 
ды, внзвиясенцев.

9>адача,— поднять массы. Пример 
взмета трудовой борьбы после обра 
щевня центрального комитета пока 
зал, что это сделать можно. Но у вас 
в Томеке эта сила ве обрушилась 
ва болезни кооперапня. Надо это еде 
яать сейчас.

Осталось тринадцать дней. Но 
очень плохо, если мм будем прове 
pjira носугцрствующив вешп — по 
мощь кооп((щинн со -стороны комсо

мола, которой пет, шефство над прав 
леввем ЦРК Машиностроя, которое 
все время шло по висходящей н ссВ 
час хааются <жончатвдьво зачахло, ра 
боту коопбюро, которые на могут по 
стигвуть СВОИ! задач — таких про 
стых и кояхретных, торгово - хоопе 
ратввных секций, о хоторыя пнса 
.тось, что мы будем проверять пусть 
и плохую по со стремлением удуч 
шиться, хорошо если будет хоть на 
сколько образчиков прниерной рабо 
ты, с  реа.тьными результатами. ,

Для этого надо руководствуясь по 
стааоатевнеы Ц ( ^  недаввнм —  
ВЦСПС, сейчас же не дожидаясь про 
Е«№ха пачать действовать.

Создать на всех предприятиях кооп 
бюро. Их задачи — ликвидация оче 
релей, борьба е потерями, порчей про 
луктов, со аздуваввем цен, контрожь 
за осуществлением классового прнн 
цвпа снабжения. Выделпть спепиаль 
пого ьтева фабэавкома для руковод
ства рабочими обследпнатсльсхвми 
бригадами, коопбюро, лавочными ко 
мнеепмо.

Возобновить шефотво Машввостроа 
над пра&теннем ЦРК. На углуб.тять 
ся особенно в проверку прошлой ра 
боты, а действеино участвовать в те  
кущей. Установить другие формы 
шефютва — вапрныер отттальных це 
хов над отдельвыми столовыми к иа 
гадинамл.

В цоетановлевви ВЦСПС говорнтся 
что профсоветы должны перенеств 
опыт сквозных бригад н обществеяво 
го букспра в рабочее снабженне, со  
зывать совещания по этому вопросу 
о участкен рабочих а кооперации, 
ставить отчеты кооперативных орг* 
нпэацвй в содос.1ады бригад ва ра 
бочнх собраниях.
Мы должны добиться, чтобы хатеет 

во работы потребкооперации вата.чо 
подниматься сейчас же, к чтобы сер 
вое ноября било дном решвтельвогэ 
перелома '

НЕ ИЗВРАЩАТЬ ИДЕЮ 
ВЫДВИЖЕНИЯ

'1'омсквй ЦРК о аппаратом в дм  
тесячн служащих имеет только 49 вы 
движенцев аз рабочих. Сама цифра 
говорит, что вопросом выдвижения на 
до заняться немедлеива

Правленне ЦРК намечает влвть в 
свой ашюрат ве менее сорока выдан 
жеицев на ответственную работу. Для 
подготовка вх будут открыты шести 
месячные курсы. Всем ФЗМК дана 
□рнмерная разверстка о выдвнженвв.

Сейчас весь вопрос в том, чтобы 
ае повторить ошабок прошлого года, 
когда многие ФЗМК небрежно ство- 
свлвсь к выдвижению рабочих в ко
оперативный аппарат, Онв просто за 
B^kkra анкеты пожелавших пойти ва 
работу в ЦРК. Участия массы не бы
ло, рабочие даже но знали, кто от 
их имена посылается. В ревудьтате 
была посланы недостойные для вы 
яввжепвя. Напрвмер. пьяницы (от ти 
ногрефив «Красное Знамя»), рецнлп- 
васты (от строите.тей), жена белого 
офвцера в т. д.

Факты прошлого года предостере 
гают чтобы и сейчас к выдввлсеявю 
не отвеелнеь так же.

Партийным н професспова.ты1Ыы ор 
гааизациям ыечггвых пронзводствен- 
ных единиц предстоит проделать 
большую работу ни выделеввю луч
ших рабочих н работниц. (Ьоредото- 
чята вввмание коллектива, осудить 
кандадата. Ра^чие будут знать, кто 
будет рукюоднть снабжееввм, .чвта- 
ннен, будут звать, кто п^ед ними 
ответит за все неподадкн.

Между тем н гайчав некоторые ва 
црофрабопшков, в теш числа в вэ гор 
ирофс(П(гга смотрят на выдввженне 
рабочих в кооператаввый аппарат 
как ва пустую затею. Можно разве 
брать рабочих е  ^овэводотв», когда 
онв нужны там? Zla вх вам а ве да
дут.

ГаботяиЕвм ФЗМК и горпрофсовота 
пора заняться волотвую выдвиж<»н 
вы рабочих в ПРК В.

Машинострой— плохой шеф
острой 
1 ЦРК

Машвноо^й офнцва.'тьво взял шеф 
ство над IffK 29 августа. До этого 
ышела подготовительная работа, соз 
давались бригады, п|х>водаявсь об- 
елелованвя. Все этч> тянулось о июля. 
Шефство было принято как будто по- 
деловому.

Одвако, заключив договор с ЦРК 
ыашнностроевцы сразу остыли. С на 
тяжкой провели не«»олько обьтедова 
ПИЙ, ^оказазн некоторую поиошь в 
сяаженш! платы за досдавку дроа

На этом практическая помощь коячн- 
алсь. Частка аппарата ЦРК прошла 
без участия рабочих Машиностроя.

С е^ а с  предствватели завода посе
щают заседания актива ЦРК н боль 
ше ничего не делают.

Надо сказать, что и  брнгялн ве 
прнмес.тв ЦРК ннкахкЯ пол1>.1ы, пото
му тго  шеф не выяео своя предложе- 
акя на заседания правления, а огра- 
Н1ЧВЛСЯ устными заыечаанями.

А. О.

Производственное 
совещание лавочных 

комиссий
На ш-внуме девочиой комиссии пя

того октября проведен интересный 
опыт жквых ответов представнгевя 
правленая на цредложеааа членов ля 
В0ЧВ(Щ комиосни.

Жаль, что представятель торговою 
отдела тов. Ноздрин давая асчерды- 
ваюшне ответы только на второсте- 
пеяные вопросы, во зато здесь а» 
на месте кто то рассказал о нен-зр- 
ма.тьностях в свином пнтомннке, что 
поросые свиньи ве отделены''от дру
гих. больные поросята не отделоиы 
от здоровых в т. д.

По всем этом вопросам намечен ряд 
копхретных мероориятий н тут же не 

которые срвсутствуюшив на пленуме 
цодучвли задания устранить неяор 
маяьЕости, которые всп.ты.ти.

Такая работа олонуыа наооыяпает 
производственное совещание, она 
позволяет использовать опыт актива 
в орактвческой работе, по устране 
ПИЮ венорыадьвостей в ковяйстее ва 
щего ЦРК. По вашему мвеиию, этот 
опыт нужно {щахтнковать, он оживит 
работу актов,» и сделает ее более п»- 
лееяой а интересной.

Е  О.

Женщины— члены 
горсовета о рабочей 

снабжении
Вопрос о рабочем енбажении чде 

намя горсовета женщинами - -  впер
вые обсуждался ва городской жен
ской ковференцнн 4 октября. В об
суждении приняли активное участие 
делегатки и домашние работницы.

Работа аппарата ЦРК была под
вергнута подлинной самокритике.

Нз рук вон плохо поставлено сваб 
женио детей. Нет детских стодошл. 
На повестку дня детскво гтоз<-ьы& 
Жадобы пайщиц о самсспаожепни 
сотрудников ЦРК лелсат а правле- 
нва под сукном. Очереди в ;.ридукто- 
ш х  магазинах происходят часто по 
виво продавиов. В столовых подают 
иногда не кытую посуду н т. д.

Нецедлеяно создать ударные (^в 
гады нз женщин, под руководством 
членов горсовета в помощь правде- 
вп> ЦРК^

Установить строгий рабочий конт
роль. Постав!пъ вопрос перед соот  ̂
вотствуюшиын организащишн об ора 
бочоавн аппарата ЦРК.

27 делегаток, членов пфсовета и до 
мшиих хозяек обявияя себя удар
никами по кзлигпш всех недочетов 
jtPonepauHu. М. Уральский.

ТИРАСПОЛЬ. В ознзменовавав 
дня урожая красным обозом вывезли 
50 томи хлеба селяне Каминского 
района. В ОвидяоаольсБом районе до
ставлено 400 тонн, в Тнраспо.тьсЕом -  
500 тона. Обозы идут под лозунгом 
«Хяебныо излишки иа выполненио 
пятилетии в 4 года».

V
8С1ЛОТОНОШЛ. Кростъянство рай

она оргаввзова.10 красный хле^мй 
обоз имени Коссиора. Свозево 1.200 
тонн хлеба.

V
ПОКРОВСК. День коллеггивиэашп 

а урожая оввамваоеался по всем зли 
тонам оргаяизапвей хлебиых обозов. 
Покровский гаантонный обоз дал 4 ты
сячи цоитнаров аглеба. Старопоятав 
сний каитакный обоз—2500 цВнти* 
ров. Многие колхозы приняла встреч 
ные плвиы клвбозаготовок, которые 
обещают перевыполнить к годовщвке 
Октября.

А
САРАТОВ, Пристулииекий сельсо

вет Нннсиечнрского района а день 
урожая получил переходящее ирао- 
ное знамя. Хозяйства. об'Эдинлвмыа 
сельевветом, перевыполнили план оэи 
мото поеева на 32 процента. Захаров- 
ская артель перевыполнила плм ози 
кого посева на 94 процента. Артель 
премирована дефицнтньши товараи1Ь

СИБИРЬ
ПОТЕРИ а УБОРКЕ ТЕХНИЧЕСКИХ 

КУЛЬТУР НЕДОПУСТИМЫ.
По данным Крайзе>«управ.1едня не 

допустимо вадержныетск уборка тех 
иачеоких культур. Ш&н уборки льна 
выполню обоими секторами па 68 про 
центов, KOBOD.1H—47 яроц.

'  V
НОВСЮИБЦРСК Состояние озимых 

в Сибири ка 1 октября выше среднег»
<!)собвнно хороши озимые в совхозах 
я коятпаат.

V
НОВСЮИБИРСК. Распределение до

ходов в колхозах Сибири сильно за
поздало. Только половина колхозов 
обеспечена счетоводами, что тормо
зит распределегше. Некоторые райас- 
полконы отмахиваются от этой рабо
ты в сва.тввают ее из райколхоэеою- 
зы.

КОРОТКО  
О МНОГОМ

26 человек лучших производстввн- 
ииков назмчоно выдвинуть горпроф- 
советом на ответствениую работу в 
аппарат Щ’К. Мероприятие пресле
дует цель оздоровлеявя н поднятия 
работосоособаостн аплаоата коопера
тива.

745 тонн листюого табаку заготов
ляет раймолживсоюз для махорочной 
фабрики Томсельярома. Э^гловхи 
узи начаты.
Опюр1яо»я4ый пункт открыт на-дпях 

при ПороснисК 'Ч винном заводе рай- 
потребобщеетвом. На иуггет уже за 
брошево ЭОО годов рогатого скот». 
Всего на пункт- предоолагаегся по
ставить для откорма 2000 голов.

Твердые цены на картофельный 
крахмал усталовлены горторготдв- 
яом. Соглашо этих цев к е  заготов
ляющие <4 >raaii:iaauB принимают су
хой белый крахмал от сдатчиков по 
00 коп. килограмм и сырой исочв 
шейный крахмал по 30 к. килограмм.

РАДИО-ПЕРЕДАЧА
ТОМСКОЙ СТАНЦИИ 
Суббота, 18 октября!

1 Ш  — Баян- и л б -В  срок^дкоа- 
чить уплату сс  тахозааяога 11.30—Со
ветская частушка. 11.45 — Кустарь в 
артель. 12.00 — Партийная жизнь. 
12^  — Новое в клубной жизни. 18.00 
— 16.45 — Перерыв. 16.45 — Час пионе 
ра в школьника. 17.40 — На постр«Л 
ках. 18.00 — 20.00 — Перерыв. 20Ю— 
О революции 11Ю5 года. 20.40 — 8 бо
ях за ороифиипяан. 21.20 — Радио
газета. 22.40 — Мюзик-холл по радио. 
21.00 — Путеш1.-стви« во эфиру.
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HPAOBQB 8ПАШ .

Империалисты
на распутьи

(Капиталистический иир о „советског,! демпиите“ )
В свое время треС'ввклг орпзяаяяя 

советской Роесив «ле !>(><:> было крае 
угольным к&мием в программе ив од- 
Bofl бурхуазвоа партии. Конетво. не 
потому, тго втн партии питали осо
бые симпатви к продет^сков двхта* 
туре. Стремдепве вайти рывок сы
рья в сбыта было главным ствму- 
дом наряду с  хедавиеи привлечь на 
свою сторону шнрокве массы язба- 
ратсл^.

Сейчас вопрос о «советском лемпнв 
ге> становится также программным 
вопросом. Лапуасские руконодателн 
(фвнскяе фашисты) н вождь вх ike- 
сода в (»ою правительствепную прог 
рамму, состав-тенвую по случаю п^е 
выборов сейма, включают пункт:

«Необход1ию пресечь, мешаю 
щую хоэяйствсввой жизвв, продз 
жу внострапвым государством то 
варов по пониженным пенам1. 
(Фивлявдпя вывозит лес в с.-ь. 
продукты!).

Новое румынское правительство 
Миронсску начинает свою деятель- 
поетъ с  широкой кампании в пегатв 
против сэветского вывоза, утверждая 
ва всех перекресдсах, что:

(lie только вывоз хлеба но н 
.тесная промышленвость Румы1шн 
переживают тяяЕелый кризис, вы 
званный советским экспортом! 
(правительство Мнрояеску осо- 
бенпо близко фравдуэскому ка 
пнта.чу!).

Английский «Таймс» выражая взгля 
ды конеч^ваторов на пути урегулирс 
вапия противоречий между Англией 
в доыпииоиамн, призывает имперсву>‘ 
вовферепцню «серьезно заняться рас 
снотрепиеы вопроса о советском оем- 
оянгс». Орган французской тяжелой 
промышленности журнал «Эндгстрю 
ш .» требует «междуааролных мер 
вротпв советского демпинга».

Соцва-л-фашисты, явно ориентвру 
1сь на успех у реакционпой буржуа- 
аип, спешат поддержать аятнеовет 
скую травлю. С открытым забралом 
выступают франпузскио «социалп- 
еты». Это подтверждает тот вывод 
т>  во Франции, вокруг антисоветской 
кампанив сп.1отнлись особенно широ
кое круги буржуазии.

В органе правого врыла соцвалвсп- 
ческой партии «Вн сопналнет* (редак 
гор Ренодель) помещена статья «о Cv 
ветском демпинге».

Этой статье предпослано введение 
Рснэделя, в котс^м последний безо
говорочно солидаризируется о анти
советской кампанией буржуазной пг 
чатп и разглагольствует об «aBoiiuMi-. 
4<?<-i;i>u инпернхтизме» СССР, реко 
мендуя читателям *недав1]0 aoeSHUiify 
юся в газете «Эвформаснои Сосааль» 
статью, в которой открыто проводят 
ся мысль о необхоакмоств подготов 
кн войны против СССР.

Бо вевх этих выпадах проявляете

о мнимом советском зерновом демпни 
ге Лчербо отьетвл: «Сшымн SHaKHUF 
ямяются американские, особекшо ка- 
нкасдве, улебиь.э цены, воэтому тру
дно сог.таситься «  утнерждонцем 
будто нмевно СССР, якобы, вывозя 
ш й  хлеб дешевле с^стонмостн, влв 
яет ва пониасеиве хлебных цен».

Подоплека этих «дружественных! 
выогуплеешй становвтся более ясной 
в свете коммевтарнй печага. Канад 
екий гервый журнал «Майпвнг Дякр 
вел» (сентябрь SO года), посвящав со 
еетскому экспорту передовицу, пи

«политика подръва энономичэсми» 
связей СССР е калиталистичасшши 
странами».

Но наряду с этой тенденцной, не 
мйней врио проявляется и другая—«не 
яучшо ян пойти по линии усилонне 
торговых свяэей с СССР, против че
го и большевинн не еоэрвжамгг?».

Почти одновременно два нпивстра 
■оролевеквх правятельста сочла не 
обходимым вступить в «эащвту» ео« 
ветского экспорта.

Английский мвявггр земледелия 
Аддисон, на собрании норкшврсяя] 
фермеров в Лидса на вопрж о  мерах 
против ввоза советского зерна, эая- 
вил: «Вы требуете эапрощеввя шшор 
та из России. Это невозможно».

Б^ее пространно е^ютупленве.вта 
лья“ГКого ивннстра эемледелвя Ачер 
бо. На вопрос сенатора Вясячв также

18 октября 
в ежедневно

«Год тому назад значятельные 
совогскве заказы, главным о ^ -  
аом на машины, были размещены 
в  различных фирмах. За все эаха 
8Ы было уплачево наличными 
деньгами. Откуда эта девьгнТ 
Главный образом от продажи рут 
слого сырья во все части света.
Эте продажа yвeл%чнвa<тcяilcфть 
жес> древесная масса, металлы, 
уголь н много я>)'1Ч1Х товаров про 
дается, где только найдется ры 
ыох.

До последнего времеяв, деньги 
для оплаты амервканскпм фщ 
мам, эа покупки у них, С4»еты п 
луча.тп от продажа товв|>ов в др> 
гых странах. Например, белое че» 
вероятно, что деньги, выручеипь<< 
аа русский утчуль, выгружении) 
в Монреале (Канала), вспользова 
лвсь Д.1Я оплаты за тракторы i 
Детройт, за обсфудованив для до 
менны.ч печей в Питсбург, з: 
гсч)ные ыапшны в Чикаго. Канал 
сжий кредит хорошо ра(щепнвас' 

ся в Ныо-Норке такж гкак и брг 
танскне кредиты аа нефть из Ба 
тума, французский кредит за лг 
нз Архангельска, или немецки, 
кредит за пшояииу hj портов 4с( 
нота моря.

Но когда руссние начингпт лла 
тигь аа покупки товарами, тогда 
уже лошадь принимает другу)-, 
масть. Исдааннв попытки )1миор- 
тироватъ в с л е ш  большое коли
чество леса, подняли большую 
шумпху. Американские де.товые 
людв, повпдимому, пытаются сох 
равнть с’еденный ппрог».

Проше говоря, советский экспорт 
не встречает возражевай со сторо1И>: 
тех, кто продает в СССР, в до тех по)
□ока в  срашмаин с импортом в (XX.Y 
он весонэмеримо мал. И только тогда 
когда советский экспорт в какую либс 
страну начинает подтягиваться к ют 
порту, из нее поднимается вой о «дем 
пинге».

Здравый смысл завоевал себе м с ср  
в ва стралицах «Римь и.ть Корриерг».
Ь) воимецт^нях к заявлению Axt'ixv 
ага газета пишет:

«Когда в Ны-Иорке появл.-'п-i 
первые сообше|1нн об экспорте сс 
ветского хлеба, в мире хлебны- 
торговцш привыкших до евх n-)( 
быть исхлючите.ты1ЫМ8 господа 
МО полохеввя, грянул ipou cpe.v 
flCBOtx) неба. Непередаваемому 
yaucy н вегодовааню хлебных cuf 
хулявтов сопутечвовади криви 
чтю появилась новая большевпет 
ская угроза, что большевикн во 
вым дьявольским маневром вару 
шают божеечьенвое спокойствие 
Эапала. Печать почтя всех етраа 
негодовала. Советский экспорт ня 
самом деле, задел интереси толь 
ко крупных амертавехпх акспс 
теров хлеба, которые в течение I.̂  
лет осушествляля па мировом хле 
баон рынке выгодную, верную f 
весьма прибыльную монополию 
Советский хпвбньй демпинг ~  
сгикникая выдумка. Во всем мпре

тжжжжжжжжтжжжжжжжжл

имеется 300 н1илео:юз квввталоя 
(один квинтал — 100 килограмм, 
товарного хлеба, нэ которых ыо 
жет быть продаво только 200 ынд 
ЛИОНОВ квинталов. То количестве 
зерна, которое собирается эксвор 
ти1>овать (^ветскнй Союз, пред- 
стов.тяет собой веэпачитеаьный 

' процент по сравиенвю с  громад 
, вьшв аы^вкаискими запасами в 

на кривую хлебных цеп влиять не 
может».

Бюллетень парижской биржи, пронп 
ческн отэиваась по поводу ii.t)ibbhh 
советского экспорта, на расстройстве 
хлебного рывка, отмечает, что иевь- 
ва советский «дсмпнпговый» хлеб xl 
леблются от 120 до 125 швдлингоп. 
тогда как «ведемпнвговый» x.io6 Ирг 
дунайских етрая держится иа уровн< 
112 пгн.т.типгов.

Давно взвестяо, тго фравпуаскаР 
каонтал поддерживает слевулятае 
ную чх^говлю С.-Х. продуктами. Фра), 
цив ввозит х.те6 н в то же время в). 
возит его. Ааглвйскнй хлебопромыш 
ленвак Бепнет по этому поводу пн

«Только в этом году Францн. 
буква.1ьво зазшмалась демпннгсш 
ишеницы, котхфую она ввозила t 
АНГ.1ЛЮ и в соседшк с Францве)' 
CTpaiibL В частноств» в Англин 
пшеница продавалась француз 
скпмв фирмами дешев.1С) чем в с 
мой Франции».

Для самих заправил кзмпании про 
тив Советского экспорта следователь 
но ясно что никому и ничему, кроме 
ЗБврхприбьпей мировых постзвщинос 
товаров, экспортируемых СССР, со- 
зетеннй вывоз ничем не угрожает.

Пока Ф.1анден продолжает свои <аа- 
тядемпнпговые» гастроли и убеждав! 
чехо-словацких, румынских и прочих 
-!аоата.1ПСГОВ в том, что «Франция за 
лишает интересы тшже других стран 
э)и:порти1)ую1Цих ьо Францию» (бесе
да Фландспа с чсхослозацкнии жур- 
иалнепшн), в фраяцузскно «деловые! 
круги начинают приникать настрое
ния совсем виогб порядка. Предгел 
тель союза промышлепннков Северне 
го района, А.тьфрод Декамп, являю 
щнй:я одноврсменво председателе).* 
лплльской торговой палаты, иа банк< 
те промышлеинвков и прессы заявил 

«Правительство, установив с-п 
стему лицензий для советског. 
льна, создает опасность резкогс 
роста беэрабитшца в льняной пр< 
ыышлевноота- Утверждения о се 
ветском демпинге льне вздорны»

«Юиапптс», дополняя речь Декамаэ 
гиворнт, что «запрещение ввоза совет 
ского льна грозит оставить без рабг 
ты 20.000 французских тзмстилыци 
кое».

Развитие торговых сзяэей е СССР 
является чрезвычайно острым волро 
сои для мкогиу фирм и широких ка 
питалнстических кругов.

На страницах «Красного Зоамешп 
мы ужо прнвод!ь*ш выступ.тение аи) 
лнйской «Файкешнсль Ili«)o>: «Сей 
час в период острого экоиомическог'. 
крнз)1са но время нгтюрнровить ры 
вок который еулнт веомоашость нале 
днть чрезвычайно выгодные взавмоот 
ношения».

В тон этому выступлению отклика 
ются и амервкансхио кап)палисты.

Промышленник Остин вернувшайсг 
нз СЧХ1Р заявил в печати: «(Зояетский 
рынок нсключнтельно важен для аме 
риканской промышлеяпостн. Беля ач 
тасоветшщя кампания в C^CIU будет 
продолжаться. <ХХР мож-гг передап 
своп зака-зы Европе».

Вш^пред. амервк. «Джепераль Мо 
торс 1кмпаав> Лжемс Ыунп. также 
побывавшвй в СХХР, выступил в Из

рижском автомобильном кдубе о тр<> 
бованнямп првзваанн GCX.'? правите 
хьстъом САСШ, настаивая на необхо 
днмоста развитая аыернкаио-совет 
ской торговли.

Империалисты понимают, что шум 
поднятый ими вокруг опасности со
ветского экспорте, нмкаи ив вяжется 
е их !{твСрждения1|1и о хозяйственной 
разрухе 8 СССР, о провале пятилетие 
го плана и г. д. Из этого оротивог»; 
чцд они ищут лазейку сея басню, что 
советский эжпорт только маневр со 
ветского правительства. Однако, зт;- 
басвя находит очень мало сгоро 
ников. Буржуаэп, фрашефуртер Цей 
тунг», в ответ на явную демагогию 
фланденовскнх прцстяж)!ых, пишет: 

«Нападкп на СССР по шводу 
того, что продажа советской пше 
нпцы ва чикапекой бирже hb.!»:-: 
ся якюбы политически слекулятпс 
ным маневром, совершенно веоб.) 
сновато.тьны. В действительности 
He^.Tbmoft в своях размерах, со 
ветскиЛ экспорт об’яспяется пео' 
ходимостью добиться ва.люты для 
оплаты советского импорта. Дру 
гимн средствами оп.таты ввоза с. 

вотское хозяйство не располагает. 
СССР несомненно на имеет кине 
кого интереса Сбьеать свой экс
порт за бесценок».

Даже румынская печать весьма хн' 
тоумво избегает вс-рсцн о «совстск'.'ч 
маневре». Успехе пятвлетки ис могут 
вызвать сомнений.

«Не «.тедует впадать в паяй 
ху. £с.Т)1 советский эжнорт таи. 
ко маневр, по нмеющи^Г под еобоС 
экономической почвы, он скоя 
прекратится. Если же он резуль
тат более созершефюй экономя i' 
ской системы, та против него нг 
чего нельзя будет поделать. Ка 
п)ггалн.)м неминуемо погибнет».

Трудно сказать, чего больше во вт*̂  
pofi половине этой пвтаты: вролт- 
висельника или желания сп.чотвть во  
темные силы Еадита-та против -

В одном нз послодкых номеров 
•Дейчо ВергБераейтуш», газете прз 
вого толка, длинная статья трактуп 
об СССР как «стране неограниченных 
возможностей». «Техника завоовыва!.! 
эту страну» — пишет газета, под 
черкявая р<к'т мои») Ограни Совет.-ч 
Kiue более резко о том же пишет Мл 
рис ДоСб в аиг.тийскон журнале «Ней 
шен»:

•Только повврхвостлый ваблю 
датель может не замотать огро- 
ных скиг**) !-:тюм’ ’1йа стпоател; 
ечва. Ииисашяя революция (ре 
коиелрукши). —A.J ропна Сктябр: 
ской».

Впгочем, ка); бы на мансприрова.ли 
с«й'14с калитадкетц. каковы бы t.< 
были нх призианпя, д.ля нас ясно. ЧТ1- 

«Каждый раз, когда капитали
стические протмворечия обостря
ются, буржуазия обращает саои 
взоры в сторону СССР: нельзя лн 
разрешить то или иное протиаэрв 
чке капитализм* или все проти
воречия, вместе взятые зв счет 

СССР» (Сталии).
AlHpoBud эконоептскнй ариаис об' 

стрнл все цропшоречия капнтализ 
на. Отсюда—все качестаа.

Наши задачи также понатны:
«Сейчас глаежю воздействие иа 

международную политику доназы 
веем своей хозяйственной поли
тикой. Решим мы зту^адачу и 
тогда мы еынгрзл)! в маждуиерод 
нем масштабе квеерняна и оиои- 

чателано. Поэтому вопросы хозяй 
ственного строительства пржюре 
тают для нас значение совершен 
но иошючитапьиов» (Ленин) том 
XVIII, ч. 1). А.

Ш А Х М А Т Ы
KoHH)ipi; этюдов и задач

Задача М 2.
М. ХАВЕЛЬ 1920г.

1 пр> ,We$tm.dSier Qazeft:'

окт.. • Ю чв«о« утре • Гормоне ВКЛ(в) 
«тп М I) со]ыав«тся <рочпос «оеенмим 

««креторей морт'аыуйн,
Я о в о  } о б м з а т с » м н а

Гермоч 8КП (б) Родии, 
в  Го мои ВКП |в) мредмгоет миться fc  оо> 

«ум» ней ««ртОклетоо тт. Сегейно Я. Ьля- 
типа >) Д„ Носмом О. и., Пло»ииково В. 
1рехн-В] )1 Л.. Ко»еапмк1М Р. К, Рмчием 
А. С., ‘.нтом И. Н., •••Аного В. И., Кеждис 
И. Е_ М-?ро)ое» А. П.. Пнчугн!М ►*. И., Ко» 

........... I)., Ноуисг-мо t. А.. Тор,

Белые: Kp.hl. ЛФЛ Лg6. KI7. КеЗ (5) 
Черные Kp.f4, Kgi- n. е6, d7. g?,h2 (6)

Этюд lA 3. 
н М. ПЛАТОВЫ. 
Шахматы 1927 г.

Б. Кр.е2, СЬ8, D. Ь7, е 5 ..............
4-Kp.d4. CgS, D. з2, dS. 15 . . . 
Белые взчинзкп и выигрывают.

Эпод № 4.

'  А А. ТРОИЦКИЙ (уч. Ллскера)
Б. Kp.gS, Ks2, п. 1 4 ..................
Ч. Kp.gS, 0)7, п. 1 5 .................
Бе.1ые вы))грывают.

Х Р О Н И К А .

Происходке)Ш1Й 8 0)пэ6ра блмц-тур- 
нир с)1ЛквеВш))х шахматистов г. Томска 
эакоачнлся победой мастер.) ИзиайаоааЧ- 
7 из 8, второе место Чунч-(-в, третье— 
) ережвов-^5. Параллельный турнир ыо- 
лолеж)! ВЗЯ.1 Л. Яхонтов-)-? из 7

. . .  КЗ мЬ о - -  „  _________  . ...........
.Аиж>й для беспер«бо01М>го oeoYWHoemt учр«> 
тялгфопмоО оязью. Томский Горсооит <<ОС)АЦОВЛЯГТ: о6я}оть осс государственный. 
■otbwpoTHOHbie, oovteciecHirwe я цос1ны« >чрс]мде»М1Я Сфедпрмтия и oproHHjeutiî  • ташке 
*нА10»и иситрок-иых и Кпл'чнит оргомнуаииД. иатолвыиесв на терркторми г. Томска, мд 
»иии»о отоагстоениостм ш>й’М-«>яи>шич и» «и<, я|>едстааитк аСярокочиое бюро вро Томская 
контоое СОЯ}» не яот.гн»е ?Wo ок(в6ря т. г. «е«де1и.я по мижестедуюшеД форме:

Шах1«ат1>о-шашеч)1М)1 кружок СХТИ- 
Шахкружок открыт 1, 6, 11, 1б. 21, 2(3 
каждого ыс-сэцд, в по)яе)1и:яин ашемм- 
ческого чпта.тьного ззта (бывш. (Л'И), 
гл. корпус, 2 зтаз  ̂ с 8 до 11 час. есч.

5 остября ыастср Изыай.тов а л  cease 
одяовремепаой игры на 32 досках со сче- 
то)1+22.-5,=6.

Ссавс привлек большое количество 
шахкаиустов-перэокурсыиков.

6 о)гтя6ря состоялся небольиюй блиц
турнир. Первое место—Чтнч-|-б изб

М е ж д у н а р о д н а я  х р о н и к а .
в Льеже (Ве.тыия) эаксвчм.т(я ижду 

вароляыП туранр с участием Тартакове- 
ра, Ннмиовнчз, Рубинштейна и др. грос- 
мейстероэ. П^вое место вполне меду- 
жекво занял С. Г. T.-tpiaKOBep-fP/» нз 11 
(без проигрыша). Второе место яеожн* 
ддяво закйл индус Султав-Хан -f-6' \

ИСПРАВЛЕНИЯ.
I зважог̂ дгпе от 8,Х—ISM г. вкржтсь 

следующие опечатки:

Б. Написано: ЛЬ2 вадоЛеЭ

Этюд М 1. 
и Кр.Ы вало Rpal

И  продари 10 I по-

ИЗВЕЩЕНИЯ
18 о к т я б р э .

Всем обшевузоэскяш и техвмкунов 
«кэетарян вар1*ячвек.

4AUUI художествеино-ясля i г ю Ш гв 
«овета гортеатра.

М окт.. ■ • чаем ояятра заседание смета. 
Повестка: 1) нтога аткрытиа сеуомо, 3)Оям- 

ааоДиме aociiiiKMuir „Тосяо". „Сеьит. еяруяь»
Сенретор)МТ,

13 о к т я б р я .
1S онтабря, 8*6 ч. веч. открывается

городская «онференим союув роворос ■ оопа 
■Кения Доорца Труда, кдуб »е<»ог>ям1аа. уомд» 
ми« фромаяи будет арооедсно в 5 чосое а тоа«> 
»е  ooMCKiemM. Лред/игоется местный «омята 
том обесоемнть саоепреме«к1у ю воку 
Норма от S чея, t дедегет.

Уоо.нючочакмв кроАяроса во вроведешио 
3— вонфсрен1«ии ЧеряоосмВк

Нарапоты!
19 ОКТ., в 7 часов вечеро в ш>уб4 СтроытслеК 

(Коопервтивиы* вер., быв дом Крвоюй Ар] 
мин) назиочастсв общее собрвюю фя31.удьту|ь 
никое с участием чяепм соя»зо и1ГГересуюк(М<( 
ся делом фи)ячесного оздоров-теияв.

Пмяе собрами сяортммыя картина.
Груякномы сокууа Нвроят.М I я 3,

KyibT-nptn Горкояа ВЯП(б)
но комната t  созывает совещанм всея выдо- 
денных ячейнвпи товормаей. to яроаедеяюо 

.......- • '-------------------  -  постройку I------__ J с б ^  средств I—-----
, . .>ры я ноучк. Явку обеспсчнть вод личную 1Тветс1веиность секретарей вчеек.

Культ, вроя. Горкома 8КЛ (б),

о ф и ц и а л ь н ы й  о т д е л

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Томского Городского Совета от 15-го октября 1930 года 

(протокол № 6).
,0  сообщении учрежаениями я орга- 

низаинями сведений для Сярвеочного 
бюро при Томской коаторе связи*.

сосредоточення в Справочном бюро яри ТомсхоЯ яопторс Связи осиовнка
................. -  - '  —  -------- .дент-ях и югонизоиияч в оорядне ус*

. . .  . _ ___  ___  '3- и росп. Роб. Кр. Пров, от аХЯ-
обеспечения снстемотнческой ипформвцин конторы Связи, меобао-

Полрооное 
(я сокрошепьое) учрежде- 
■МП. вредп|т«-гий. optonx- 

Зоикй и так до.тее

Прерыамоя 
Him беспре*

Подробный aju>ec 
хожде)ви учрея>денкя

тий рывнаа неделя

и а будмаем веяного рода восиедующяс изменетаы и 
киям сооСщвть в 3-я Д'1еияыа ток  «1Сьмгт>о HiW во 
копторы Связи, Ленинский М )8-

I кеосния яре.итоамютгя м>»осредст1нч1П1> в Справочное бюро Связи.
Зо точным и лккуротныч OBiaoiMetHivM ■мстсящею расеорхже«я1Я HaOiHOCTH—звгед)»

у Томской коитожт Свяр<.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Томского Городского Совета от 14 октября 1930 года.

Но основв>я111 постйяоаления Правительственное кемнссяи ИПК при СНК от 27.VI—30». 
обязать все тосуд'рстяенгше, «ооператняные я обществемные оргомязаиин городе Томска и 
ро«юно перс|иедии,е без разрешепик комиссия ОмК'а не прерывную пятидневную вроязвод- 

других видов П|----------  -------- ---- -------------- — --------- ' -------------- ------
комиссия О м К 'о .................

, .....................-рывок, в течении трех дней со дне оаублнковония нвсткг
востоновяеняя представить в г<юо.дсхую камеру ипсвемыи труде мотна>1роаапный ис-

терноА перехп " ; -* . *■ "  “  .......
За неисоодненяе ностояа 

оривлечены к ответствеичостн
"  - - - переход на врерыеную пр01^зводсп1е«)1ую неделю согмеовоть i

яроизвеастиенн
I а уствиоаяс»1ыЯ сроя. в1иювиы< будут

й яаиерой Ии;пск1шн Труда.
Секретарь К в

торс*-
Председатель Горсов«та Б Ы с

20 октября, о 9 ямов утре, в 1.луба КОР открыгветсв

районная женская конференция колхозниц и беднячак-щвстьяма
со сдедуювий вовесткой див:

Т. Кок.1е«тн«изания ссяьсивго хозявства ровоив. 
2. Об у часты» 1не»ицнн а общественной роботе, 

нладеичаетва.
содокладом вчреиы метернмства ч

3. О выборах деиегйтсних co6boi'h«.
4 < > рвзвятпи моаочНо-овоч(Ньп колхозов в районе.
Рсгисгреинл далетвток вро»ккодят в I орстасте—Сюветскоя I у т. Петровой.
Явка членов и канд>ивтов Горсовета ««нщни не денную конференцию О..Я1АТС 
ЛР»)ГЛАШ\ЕТСЯ-весь »е*к*нйактяа, э««. тородекпчи отделами. ^

ПРЕЗИДИУМ ГОРСОвСТА.

Горсовет 19 онтвбря. в 2 часе див созывоет в зеле засеваний Горсовета

■ М В  РАСШИРЕННО!: СОВЕЩАНИЕ тят
Ди р е к т о р о в  в у з о в  и т е х н и к у м о в

(
ки н о  I.

ПРЕМЬЕРА! Новый заграничный фильм

I
Т Р И  Д Ж И Г А I

е
Из жизни цирка .Варьетэ*, музыкальная ил-1 

люстрация оркестр венского состава.
Начало сеэясое; в ВЧл -8*/« и 10 ч. Касса от)П)ша с 3 ч 

Вход строго 00 сееясаи.
Дети до 16 лет не допускаются.

ф
W

“  19 ОКГЯБРЯ К О Н Ц Е Р Т

20 ОКТЯБРЯ 3-ft еккт. 3-го абоиеыепта ПРОРЫВ

W 21 ОКТЯБРЯ СПС1СТ. 3-го комбиията К А Р М Е Н

W
W
ф
V

22 ОКТЯБРЯ стектаыь !-го  конбии. КРАСН.МАК

23 ОКТЯБРЯ ПРЕМЬЕРА 
4-!1 cneirreiub * в  дв
1 ' » ’  « - »  О  -Е С  А
24 ОКТЯБРЯ Днем по цемм от 20 к. до 1 о. Э'к.

cneiaaiub П Р О  Р Ы В 
2 комАкодта Вечером КРАСНЫЙ МАК

4 1 25 ОКТЯБРЯ 4-П спект 2-го а6овемс)ла ТОСКА

к и н о  2 . 18, 19, 20 октября!

ВТОРОЙ БРАК
нелодраш пост. изо. режиссера ЖАН ФЕЙДЕР 
Нач. в 7 ч., 8V9-10*/*- Касс открыта с 4-х часов.

CK0P0I11 •Межрабпом ф)иьн* Москва. Соаыестнаа 
ооставовка!!! ,PromeU)u' Беранв

Всюду нослючнтедьный успех.

Кино Дова Kpaew i ap iH ii t r ;
ГАРОЛЬД ЛЛОЙД

а веселой комедии

19,20,21 октября

М О Р Я К
Ежедневно 4 сеаяса. Начам в 6, 7Чр 9, 10>/з 

Поае 2-го звонка публика а залу ае дооускаетсв, б>истм те
ряют силу. Ккса с 4 ч.

Анонс: ЮРАЛЬ

ШСИБКРАЙОХОТСОЮЗУ
требуются в разные раЯоны Заладвс^ Сибири ивструктора-ор- 
гаяизаторы. ревизоры, счетоводы, рыботехнюш для работы в 
охотянчьс-рыболовешюй и ивтегральвоА 1Юооераш1Н, условия 
по соглашенн)0.

Заявяевня ваправаять по адресу: г. Ноеоснбирос, Запенб- 
крайохотсоюз.

Справки ыожво получить в Ивтегредсоюзе, г . Томог, Ком- 
куввствческий пр., 37, коив, М  7.

нИНТЕГРАЛСОЮЗ*

ТРЕБУЕТСЯ НА ПОСТРОЙКУ
Тоыск-ЕкисеЛской желеэяоИ дороги рабочая оиа в кеогравичен 
BOU количестве: столяры, плотники, пилышмс), лечникн, iTaueBO- 
доыы, бур1)льшик)1, залалкшикм. чер)юрабочие, коновозч)жи для 
леревожи н.1тер1)а.юв. ко1)овоэчвки-эе)>(лекопы и аем-техопы-та- 
чечнмки. Рабочая cii.ia, работающая па постробхе участку же- 
лешой дороги, сог.т.тско иостанпа-тепня Западяого-С^краЙнспол- 
кош осеобижд.тстся от всяких гужповнняостей.

Обра-щаться: в коятору учктка востроНкн Тонек ЕннегТ 
ско>) й>е.т дор. к тов. Miipetioey сжедвевно, улииа Равенства t*  4

СКУЗП ОПЕРА и БАЛЕТ
ГОРТЕАТР 18 ОКТЯБРЯ 3-Н спест. 2 абонем. КРАСНЫЙ МАК

Cntra «омбнметпт I ьочбмнвт: водничи, деревообде ю
нолороммиьи. во»ювт<1,1«. металтсты. перт<тоа1|Ы. оечатюм. вмевиьи. crpOHiem. ••естрвмепортнипм. шсе<чччи1 и кимпк1ъ 1) «омбнват: го«жакй, 
ивмчуиайьничи. св*зкты, сеяькозроботмичат, coBT«0(OCT)»aiu»e. tUjiô b 
биват: рвботнмки 1Ю>ус«Т8, иеаиья. »pO(Bei>;eMih(,

Коллективы по заявкам ответ, театрояклтмочеиного в 
дни своих комбинатов пользуются кредитом до первой по- 
яучкн н скидкой в 35 ,J
Оставшиеся от абоиемен. и коллективных заявок б>иеты 
прод. в кассе Гортеатра. Пркеи заявок прекршадется на
кануне спектакля в 10 час. вечера. Лучшие билеты на спек 
такд)| конбниатоа распределяются за 3 дня, до спектакля 

в 6 часое вечера.
Нача-то в 7</з час. веч., дяевн. в I лвя. Касса открыта с 3 час. 

10 веч., ва дневя. с 10 час. до 1 час. С 8ача.тои оркестровой 
увертюры вход в зрительный зал до 1-го аптгакта аакоыт. 

Дети до 16 лет во допуомются.

штттлжжФЛжтж.
Г.К.У.З.П.

ГОРТЕАТР
19 октября 19

ПЕРВЫЙ В СЕЗОНЕ

J41CT|]WT CSINCTU ОПЕРУ, БАЛЕТА i ОРКЕСТРА 
Начато ровао в 8 час. вечера

РвЯантор: Н. СТЕПАНОЗ.
Ж̂ЖЖЖЖ̂ ЖЖЖЖЖЖЖЖJrЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЛ̂ ЖЖJ’Ж̂■•̂ ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ

Курсовой базе С.Н.С. для шкоты С.К.Т.У., школы «яговин 
дпуп)х курсовых МАроприятий требуются ОПЫТНЫЕ 

ШТАТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕПИ по обществоведению, русоюму 
йэкку )) литературе, математике, фвэию, естествозвая)по, хямнн 
и физкульттре. Допустимо совместительство. Обращаться Ком- 
ыув)'ст11ческий пр , J* 15 с 12 до 4 часов двя до 23 октября.

Бнлет)4 ло абс(1енентныи ценам продаются в кассе Гортеатра 
с 3 ч. до 10 час. веч ежедвевно. Подробиоетн читайте в афишах 

Д и р ек ц ва

и=111=111=Ш =Ш =111=111=111=111=111=Ш
' а к т о в ы й  з а л

УНИВЕРСИТЕТА

I  |KI|«C«IU
II 8п|1и

Едииствевпы)! физкудьту*рный вечер. В программе борьба, фея- 
товаяяе, (юклзательямЯ м много других номеров. Фязкуль- 

турпые ТАНЦЫ н ИГРЫ. Духовой оркестр.
Билеты продаются в магазине UPK п  % Цены ыестэм от 50 х  

жо 2 рублей. 4—
«|||= ш =и|=|||=1П = т = ш = | | | = | | | = ш =
Ленинской лесозаготоеит. конторе „Востуголь"
требуютгя бухгалтер, ломбухгхятера м счетоводу. Оклады от 
100 до 200 р. в несяо. квтртнра и все проч) е комуслугн предо
ставляются бесплатно С преавожениен обр питься; г. Ленинск, 
Кувнецкой Левивской Лесозаготовительной комторс .Востуголь* 

Леаннская а/эагот. к-ра.

Томский Лесной Техникум
(М акуш нвскнй  пер., 7 *5 )

Поликлиника Томск. Госуд. Института|с
Усовёрш. ВрВЧ бИ  сроки обучекяя-П месяцев я 5 месяцев.

Ка курсы лрняима)отсв лши обоего пота в во^лсте от 15 
до ЭО лет с обраювавпеы ве жиже 5 rpvnn школ COUmc 'b.пр. Фруяае 1 откр1явае1ся с 16-го октября. Приемы по дет

ским, ввутревнпм болезням и батезаей ухе, горда и носа. Ут- 
peRfuie н векериие.

Предварит, запись ва приемы с 8 час. утра до 4 час. дня 
ЛевнвекиЙ пр. 40. Приемы ведут професс Колея. Зимин, доцеет 
Бейгедь, асснст. Стеланов, Меньшиков, Рощин, Сдакомкф, Гмвз- 
берг и другие врачи. Сравдекке.

В р а ч е б н ы й  у к а з а т е л ь  п о  г .  Т о м с к у .

К. В. КУПРЕССОВ.

ЗУБНЫГ ВРАЧИ
С. М. АБРАМОВИЧ

!1|юи6провопи». >дв:кмие. . .
венные зубы. Пр. Фрунуе, 71.Прием 

- ■ I. утра * 0 * 4 . оеп.

Ьолезнн 1ЮН.Н м вомк. Ве>юрм«е«х.; 
«ифвлис, тонорре*. 1Юновые боле»- 
ин. М1»Э0Ск<юи«ечюе »«c»e*oea»fne

Л. ЛИВШИЦ (стоыйл.)
Болезни зубов, оологти р»о, уло- 

Зу4$ов без боли, вчеоление

Для постуллошя требуются следутошне документы.
1. Саидетыьстао об образованни.
2. Свидетельство о возрасте кли метрическая выпись.
3. Справка анбулаторни о состоянии здоровья.
4. Документы о работе в служебном стаже иоступаюнкто >чи 

лица, ял иждивепни которого поступаютций находился до 1917г. 
н с 1917 г. &о втстоящее время.

5. справка о матерндльво-инушествеявом по.1оженан от ор- 
гавон власти, учреждений и общественных органнзаш)й.

Крестьяне Л к1ашы представить ваверениую РИК*ом вопию 
окладюго виста.

6- Саравьа Горпсподкэма или РИК'а о недишеиии избира
тельных прав.

7. Завереензя гпкета с эаявдекнем.
8. Две фотигрзфическне карточки.
9. Две печтовые марки по 10 коп. 5—

Утерянные i  роинщенные деншенты на ивв;
Баяр<л<1>в А Ф военк рекчетя ьи. хн об yeoi^  «3 пихтыА Ф восми рекчетя ья. хн об увояьи «> шахты 

_ кх хорт ДСиалоховой М И яровиз биле» Ьелотаячоввп 
Чачумии Н Н воевх Metuepexooo* П Г «екюер хн.

,ова Л <Р удост «оютхлеб BimmxxoaoD М О хоопер ни 
Игнатьев* II А ч>ся войбняст Н ЫЗ-А Ж>щхаяского А И удост тчм 

Мореыив Л А IHJBCK хорт Рочаиова Н 3 ►огиб.,лет Ев*»нмова 
М М комк хорт Безеертеевл М И noaxti Мвтренмяа П С военн 

Лаврова И И профбилет ССТС Проткохов хото с-с печать Г<н 
М И хоовер XII И 777 Шсстсрооа П е1роф6п-ч-т Доеы.1овоЛ А I 

_.J№P хн Стоврооа И уавст лини Кузьмина А профбилет СХЛР 
Kaeecimxoee С А хоооер хн. . .

Сидоровы Т Ч воеихн удост « с Дувове<в1оя хволер хн ЬВ ^  
Иухочева И Т овон хвитащщн Мариин я о КучумюоюЯ орофб1>лет 

Ромлоео* А бес<р «оспорт, военбмлет Асееве А И удост ли^
'  «билет ТыисороА ФС ooeex Фхлююхяиых М II в п ч

Помузова А И воеих. {ехотбилет, хоисх хорт оеон хв Лю- 
Ф ме!рихи. спр уа о  т«у»бе Савельева К Я сер о «W 

•оя воепбйлет, сепейи у* Нохоне-того М Е вое>Ч1 Городничева Д А 
вовхп М 71)6 Ивоячим! И И хои харт.Кулсихно *>1 Ф вочнбилет Смирнова А И воннСМ.'Ует, уд яичностк 
Кулеяв1К1а М профбилет горнвхоа Пмшипово П Р пайки М « *  С » ^
|«оав е В профбилет ССТС удост си: Зез-юмнно и врем удост ВЛКСМ
М ))t*S3 Челиохоао Ф Л воеибелет Скхорова Э Г г - ------ “
аутах* Ф хонсх хорт. Исохина ~BOOT Гол.х^ва А П ВОЙКН зоб ши хм п napi ж, ав̂

)Орьевой ТД членсх хн »  171» Клобмюа М С «
Мортыпето И И хойхн М )0) Хондвлово И Д удост 

Сеяезнеео А Н еоенх Солдатова А Н воевх. 
хоиехпа мрт Савельево Г М хоисх харт Совелы-па i мм-и „

Григорьева М 8 вое|филет С туп* А Д леев хм и Зоб листы Р»в 
ноал С М сор от с/с военн (Цербохооой Н и хн п о.

Морвмщевой А И м*трщ|н. уд. об ежояч 11В10«ы > д«тов о соц 
женин удост еЛКСМ. у*. хроАпурсоа билет ОСО в ОДН Немцеве I  И 
военбмлет. охотбмлст удост с с _Бобеиком_Ф 8 TJMX-T

Котомиихова О С вор

Яюхинсм при 
, ..ячн ь» 177 

Бвлогонова В ф

С И тчиоп хн Жукове А М врофбмлет строит 
мова «  хонсм корт Рурышевв Н Л удост личн сор о соц ооло 
охот рыб км > уво|>ом И Ф 1Ч>офбилет СХЛР военелр Пиш>-.н 
Г М »юо4бн»е1 ж. д. Вмиечирсиосо М билет вЛКГ̂ М. трудсямм 
оюрсысного П А Ьокиано Ф Я 2 хоопер хн Бобинова С )ч Эо 
сты М 1Ы7 Бсбийой А зоб вкты Бй 1490.

Ромокояа П А дрофбилст СХЛР Балошоао А П вейки оЯ 
ивтъево )1С удсктов М )5 и удост жеиы М 392. Васино М Н чиб—  - - - - - . » - -  . ---- Apt,

tp-

Бухк

Лосек Е )1 проф-

-  _ - „  М 392.
там 7103.1929 орк Кускова А Алейкнной Т зоб листы Api 
В С мюфбидст, удост личн Рлвксииой А Т лрофбилет пСТ 
шии П Злосв кн ШоранАО В А облигации 3-го займа М ОЗ'бЮ серияМл кии зоб лист Нжвчетлюноиа Е спр аоениоя и хлетриин ‘ ......-
И й сор о |>вб Переммнмжпою И охитбилет 2 -удостов..iKTOcaea Н Л чл поев хи и-о Ьче'ьяновв Л И чдост ли 
билет, пайки }об кн листы Ьагаутдниоип В хоопер хнМ МХЛ 
еоо И П йойин. Трофн*«ааа А Е ооеибмлет Роли Копылова i А аоеикорг Ввниецкото •рофби.1ет 
билет М 35339 Шало, во И С би-иесень и больн П М бюллет. К* М5)*И Сергнечгиьо И Ф военк Шахова К В удост 
личн Фро/Уоеа В И хроохмом̂ УА. Путиицева А И зоб кн М 2<1.

/(осимов* В ( ' ха>и корт билет ВЛКСМ, ни о и у.тост об ононч хурооо. 
сУЗеркн. eeicrv облигации но 25 р. Лебедейо М Ф овткои хаитв1мии 
ха 204. 14 Черуксюа А С КОМС1ЮИ харт Похюриеиа о  кон наргочха 

> укоппжо а Ф хоопер к» 11с6е.гс*а В И 2 «оопер км зоб хорт. 
ДфоиосьевоА Е П кочеоч биеет W 22К) ИсеченкоИ Л леей хм М Ю09 
Россамотхио С И воеибилег Тпмошемхева Н И профбилет ССТС 

Дсохюм Ф  Е регистр хорт лошади Хонихюоз М II чмжншй бимт 
Негпкеаа М втт на хорову М *95 Го»*ва И Д 
новой М профбилет CVIP W 3«2*Щербаковой А )! удост личн Шалаева К С ним* А К »ое»и| Паян

и та П73 
.шчн â 35

Счнт, «еГстннтельпычи.

Лрофшола ОДД открыдает
земюте „Ос-3 небе"

, ные. ПЕРЕЕХАЛ, ич ' ti7.
Прием боуьиыс с Ю 
" часов дня и с

В С Н X‘  '  '  I огдрлени*:1| (лхлял, 3] нрс>йк1 _

|3ап. Сибирский Механический Институт
t ОБ-ЯВЛЯЕТ КОНКУРС Золвле»шл _^ДС1

С А Д О В С К И Н а кафедре высшей чатсиатню1:

БСЛС11П) воловь-х ор-аноа |трняг>ер 
я др.1, коми. сифиАкс. Исследование.
Прием охедиеоио: с * до Ш часов, 
утра и с  5 АО а час. оеч. Спосскоа ; П{1ис:'т: утром 

М 22, (хой с переу-жа). 1>-)75И ‘

-------------- ------------! па згнещение доджносте*В. с. ШИБАНОВА Доцента—I должзюсть
Крестьянсхая (бью. Ахимовсх.) М < АссистемгОВ—5 .
Печение, я.-ктбироевние. удвлеиие Лиив, жсдаюшне зйпятъ ^квзаиные доджвостм, подают д о  
зубеш. гиху^веиные зубы-робота 1-гв ДЕКАБРЯ С  Г. заявлевнв ва имя Днре)гторэ Ивститута с 

~ ~ '  |пр,иожением жкавеоппсанпя и отзывов учреждеиий и дна о н.х
педагогической и обшес1ве)шо& девтСдыюсти. 

j Дирогтор СМИ Нагорвоя. 2.

хориихи 4 pv6.

Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф
Пипржея

возвратить уж Войнова А

По e n ji.  от'езда ‘

« м « г а * - .с к в - . -| 1 ж я г а в
Артель „Труд И н о зл ш ‘'<
Набережная р. Уюойни >2 довооит..........  ............—  - - oproHHjoдо све.тсимл с
водиться

« г. будет BpOHj. 
белья н спеи-одеж 

. . ШАГ. <'рнем через
уводномочениых яроф-ома.

Пр-дается ' фет хушетхо ■»ер. Кросноормей- 
I 69 3.

Покупаю выездную ясшадь 
о ПОЯНЫЯ ВЫЕЗДОВ. ..Т

Гор. РАО. комнате М *.

’ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЛ

Продаются псродистга

ПОКУПАЕТ
поперочше пилы годные

Винтовка „Tзлb'^ :

Стоя лисьяенный
прод. Еод. Подториоп 1^1 вер>.

Требуется ветер Агрегат
г 2V, до 5 СИ* бемзт ю ьероспновыл

Пеаупаю простых лрелья;:- 
CKU рабоп. лошадеё.-Гм  ПА/-, КЛ «.

----^
Г0Р.РАО хоть М 8

Продаетса доя
род. КоямунйСГичесхнй пр. 36—>.

Нушнэ леюната одпнолоиу.
Сорос. КрасиоармеАскоп, 31—4.

Спешно нуж а лреллчнаа-
ДВ^ спохойиын солияиым

Стовхя 225 руб. Сообщить 
зонатий во теоефоиу 7—*1 i 
2— тлбрьехая 30-3-

Англ1йек., левецл. яз.
S№.

быв, орепод. Копой.
П|ЧИП. ср|г,и̂ е.

Старушла ищет

ToBceoiy Горжплсоюзу

311 Г9ТIII 11It 111«-Г1111111
Требуются столяры эртеди

Corouicbci„Свычка" ТГ,.
робот Куэиеикстроя.1 imraiAieeuAU шэ xi imam* t

1-«у Скбнрсн. иино-технвку1В^
трзбуются преподавателл.'

I) элехт^ехнихи, 2) сстестооЗиа' 
Ю1Л. з1 хнме- -  ю — —

и У3иа1ь 
хнеку на. 

Дирекн

Тожсясё артиллериёсизё

l̂ xaiiuHxon 9.

йДРЕС РЕДАКЦИИ: Тоиск. Озветска* ул., Аа 3. Тслефоа 7—54. Тшюграфвя »даТЕЛьсг£а «Красное Званя». Горл и г У: 31.'
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