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„Если мы будем сидеть по-старому в мелких хозяйствах, хотя и 
вольные граждане, нам все равно грозит неминуемая гибель^.
Батраки, бедняки и середняки-единоличники с каждым днем все больше' 
и больш е убеж даю тся в том , что из вековой тем ноты , нужды и неве

ж ества есть только один выход— колхоз
Сегодня мы печатаем беседы со вчерашними единоличниками (ныне колхозниками), которые 
заявляют, ‘гго лишь теперь с их плеч спадает ежечасная забота о каждом куске хлеба, лишь 
теперь они начинают жить по-человечески. Молодые колхозники не закрывают глаза на сегод
няшние трудности и неполадки в коллективизации. Об'едикенными усилиями они искореняют их, 

лишая этим самым почвы для кулацкой агитации

П ОД  З Н А К О М  л е н и н с к о й  п а р т и и — в п е р е д ,
З А  С П Л О Ш П У Ю  К О Л Л Е К Т И В И З А Ц И Ю !

О ПАРТИЙНО-МАССОВОЙ РАБОТЕ 
В РАЙОНАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МТС

(П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  Ц К  В Н П  (6) О Т  16 О К Т Я Б Р Я  1930 Г.).

ЦК «овслторует, что в годовой по- 
рнод работы полностью определи
лось яокшчитсльно важное зване- 
вяо ыапшяотрвтсторв. стапций Tpas 
тороцвитра в деле социалистической 
pucoiiCTpytnBH сельского хозяйства. 
Вооруженные передовой техникой 
ЫТС на основе проводенпя четкой 
классовой ятннн большедастсвих тем 
пов работы действительпо стали важ 
вейшиин ооораымн пуяхтамн сплош 
ной ко.тлскти»нзаиии я ликопдацпи 
хулачс>ства как класса.

ЦК особрвао подчеркивает органя- 
вуюшуо роль МТС в деле хлебозаго- 
тлсок, повышоявя товаряостк в кол
хозах, в районах доятельиости МТС. 
Однако все эти доетшкення еще не
достаточно сочеталась с шярокпй 
наособой работой, что не дало во.т- 
ыожпостя во-пастоящеыу ратверп)ть 
И'г-ч^нческое знячелне как МТС, так 
и  Траггорооевтра.

« Основным ксдочетои етровяель- 
ства МТС «аяяется то, что мествые 
паргайные оргелп.чапня до последле- 
го врекеян педооцепвеалн роли МТС, 
как крутшого прошводствеявого по- 
лвтичсского цсвцга деревни, не слон
оея-гршкжядд лучпше сн.1 ы  дерсааа,
ж  привлекли в  должной ыеро внима- 
рпя твроках рабочпх кпестьяпокнх 
к'асс всйфуг работы МТС н тем са-

, MN4 FP оЛмтовпидн выпо.'шенм дп- 
pemreu ЦК от 9 сев-гября 20 года 
о преврашевяп районов доятопьяо- 
втн М1С как образповых районов сэ 
ворми nijTPctiotUHbiH отегл* задача- 
ыв. Придавая нск.тюч:<тельно важ
ное атче1ше MamiuioTpaKTopuiitM 
станциям, в (ts5uTi( с »7им работе 
IVajcTopouenipa, особенно с предстоя 
1ЦНМ строительством повых сотоп 
ИТС. ЦК преллагнет Трагтороцеитру 
г местным ваг'тцйпым организациям 
роэвервуьь шмриаую иодятнческую 
массовую работу вокруг стронте.1ь- 
спг-. МТС. решательно б<^ясь со вел 
кнын схучаяш! иодооцепкн хозяйст- 
вен1!о-по.юггвчоского значевпя МТС 
и уакотехинческого подхода к их ра- 
(юте.

1. Счятая. что МТС, коппвптряр)ю- 
■ ше пролстярекпе кадры (иеханякп. 
слесаря и i  д.) должны сытрат! 
большую роль в деле укреплеши: 
доревввекой парторганизацип—цред- 
аижнть краЛюмаи, обкомам укрепят!- 
вартирганцзаппи районов делтатьт 
ств МТС квалифнцнроваппымн руко 
водящими кадрами, обеспечить ix р - 
<пр<й1ку вбей кассовой партийно!̂  
рабопг в 8TUZ районах лицом к МТС

? Прот|Зволетвепя7Ю деятввьпость 
МТС строить на оснюо ыаксныаль- 
во'"'' оечвитня самолрятельности кол 
X038ER08, КО.ТХОЗЦВЦ, срвв.т«каа вх 
и. .. С«п-фи'1 .. ...itv;..
участию в габотв ЫТС. в перау* 
очередь для разррпе-i’r'i вг"т г;сп‘г
1 , 1 .-  -~ Г " ••п-г.-г»«!1,.".т г.>пг»о<*Гг
еплечттвая крепкий ахтпв передних 
батраков, бедняков н середняков 
Машвнотрак-юряые станции датлшы 
|ер110дичес1са созывать производствен 
яме копференциы колхашпков, уста- 

; I огс-иатнческую работу про- 
|зводствсввых советов, оргацпзовать 
йровзводстсевные совешааня во всех 
кслхгччх. слхцвр! по отдельпым от 
раелнм хозяйства, широко развернуть 
еоцсоревнованпе, ударпнчсство, обес 
печлз широкую попу.тярн зады ю пе
ред массамл колхозпяхов п едвно-

^ДИЧТШКОВ ХО.-'-’ 'Г дог-тезт-ний cop tr

3. Особое- заачепие Приобретает

ToMCMie коисомольцы, 
держите ответ перед 

болотнпнцами
20 сеитября комсомольцы ет. Болот 

вой заключплн с томским комсомо
лом договор ва лучшее проведение 
уборсв урожая, осеннего сова, хле
бозаготовок в всеобщего начального 
обучения.

БоЛОТиИ НеККЙ к о м с о м о л  ВК.ТЮЧВЛ-
ся о хлебную сибирскую комсомоль- 
скую зстафоту. Комсомольцами орга 
аизевяно 16 краевых обозов вмошт 
9 е'озда комсомола, сдавшими хлеба 
11R9 с патовпаоЯ центнеров.

На проведение хлебозаготовок пое 
оАано в деревна 53 комсомольца, орм 

•Чем 10 человек будет работать до 
Копна хлебозаготовок.

КомсомАЧЬСкимн брпгодами обмоло 
•Чево 12.000 свопов ярового хлеба, в 
Колхозах а еданолнчных хозяйствах, 
убраво 40 га пшеницы, 34—овса, 24— 
Льна я 11—ряв. Выкопало 60 кулей 
Картофеля, загот-овлеао 500 центие-
рОЯ COUO.

Комсомольцы помоглв в уборке уро 
Жал 73 бедпяакаи хоанйстеам н се
мьям красшжраеПцев. Кудрин.

>)аэоертъшише ку.чьтуряо-просветп;- 
тельвой работы М’1С, котсфые доля: 
вы стать очагами культурной рево- 
ЛЮЦШ1 в деревне, тьультпропу ЦК, 
совместно о, Трактороцентром и Нар 
компросом разработать в меся'шый 
срок систему мгроприятвй по раз
вертыванию культурно - проеветв- 
тсльвой работы, по органнзацвц 
•хуяьтурпо-бытовых учреждений -с 
р!ф7оваии ЫТС (радиофикация, кп- 
иотс-тсфопизакля, культбытоеые ут- 
реждевпя п т. д.), широко привлекая 
ко всей этой работе советскую дере
венскую интеллигенцию в первую 
очередь учительство.

4. Учитывая, что Трактороцеатр 
праступает к шярощшу строительст
ву новых &ITC, предложить местным 
ьартвйниы оргвнпзацня}>1, колхозной 
системе. Трактороцентру в цс.тях по- 
иулярнзацни в массах роди работы 
МТС—провести в течение октяб|)я и 
ноября месяцев отчетную камоанню 
всех МТС перед обслуживаемыми 
коахозввкамл. втяглкал в эту кампа- 
нлю также всю uar.-y одшшлвчвя- 
ков (батраков, бедпоту и соредяякив}, 
одйовреыенно развернуть широкую 
массовую подготовительную работу 
по зак.тючению е новыми станциями 
цсговоров, превратив заключеппс лого 
воров в боевую батьшсвпстскую кам 
пава» по оргаянзацпи па базе МТС 
нового массового притока в колхозы.

5. Учитывая выявившуюся офом- 
вую роль ЕомсонАта в деле оргвнн- 
зацин производства труда ЫТС (поз 
бор, иодготовха квалифицировансоЛ 
рабочей СЕДЫ, развертыванво ударни 
чсства, по.чнтвчвская, ыецеовая ра
бота) и, отмечая все еще елдбоо уча- 
стпе комсомольскЕХ оргапвзацнй в 
производственной массовой работе 
МТС, предложить кэмсоы&тьской ор 
ганпзацпи в месячный фсж разрабо
тать правтвческие мероприятия к 
ловышонвп участия акттавоств ком
сомола в работе МТС.

6. Отмечая ряд случаев вмешатонь ' 
счва в оперативно-хозяйственную до 
ягельноеть стапций со стороны мест 
гтгх партийных в советевнх органов 

1̂«ре<^оска чракторов, мобпявэаиия 
директоров, агрономов в разгар поло 
вь>х ра^т п т. д). првыеняющях в 
отпошенин МТС везопустпные мето
ды адыивкстрвровавпя, ЦК предла
гает местных партийным оргавпза- 
оням решительно устранать подоб- 
iibie явления, п обеспечить нормаль-
I ыа условая работы МТС для пргае- 
лсаня прннцппа едяпопачаляя.

7. Предложить цептральпой а мосг 
ной печати широко освещать работу 
Травтороцентра, ЫТС, привлекая к 
STOUV делу массу ивзовых работпн 
ков МТС и колюзпый актив. Редак
циям гадет <Правда>, «Известия»,

. «Комсомольфия Правда» в «Соцнз- 
дпетвчвекое Земледелие» не менее 
одного раза в декаду помешать спо 
ппальпые полосы, освещающие рабе 
TV Трактороцентра я опыт местных 
1ГГС.

8. ЦК обращает вннматте местных 
организаций на имеющие моего слу 
чаи небрежного подбора руководя- 
щпх хозяйственных кадров МТС и 
предлагает в двухмесячный срок, 
фвместпо с Трактороцентром, ппо- 
веркть руководящие хозкалры МТС. 
сбеспеянв нх действительное укрео 
ленив заменой негодных и посыл
кой достаточно политически и хоэяй 
ствевво подготов.тсввых кадров.

Дунаев и еще трое 
переселенцев организо

вали лжеколхоз
В прошлом году в поселок Мачый 

Елгайчпк (елгайский сельсовет, коа:ев 
ввховского района), приехали лерссс 
.тенцы I^eueHEOB,. Дунаев, Пищули>|, 
Стрнков U Новиков.

В Томске зтпм переселенцам былг 
выдана безвозвратная ссуда по 150 
рублей, но нм это показалось мало и 
рошЕлн они еще денег раздобыть.

Сказано,—сделало.
Вгп коыпавновы организовали сель 

хозартель, для которой подучали по 
200 руб.1сй двьег в по 40 пудов се
мян всех культу-р «для сева». Деньги 
они ооложвли в харман, а семена н за 
готовленную под посев землю прода 
дц II выручку поделнлп между собой.

Сейчас етп кампания сиепгат распро 
дать свое амущестео п удрать на по
селка. .

Раку нухво немед-чепво принять 
против (шх соочвотствуюшве моры.

Зоон»тй.

„КРЕПЧЕ СЖИМАЕМ В 
РУКАХ ТОПОРЫ и ЛОПА
ТЫ И СТРОИМ свою 

АРТЕЛЬ"
— Наша ее.1ыозартель « Itp e c T b f l-  

внн» сухоречонского сельешета 
только что родилась из ыашншюго 
товарцщесАж—говорит член артели 
Парогов Мвш Нваяовнт.

Ш уо<^ седьхозартыга тешарпще- 
ство порепио потому, что все члепы 
повАТн, что товарищество они пере- 
росли.

Сейчас получилось дело совсем 
другое. Кипит работа 1фужпо. Вся
кий старается «перещегшигп» дру
гого.

— Про себя я должен сказать,—го
ворит той, Пирогов, что как гора у 
меня с оявч свалилась поело порехэ 
да на смьхооартель.

Семьпца у меня 11 чс.чоеек. Кок 
был я еДинолнчянкоы ба.ЧА Забота 
грызла докою пнсЕолько по было. ‘А 
тооерь хоть еще бы столько на руки 
и гор.ч мало. Потому вся заб<лж ле- 
вгет но ва одв<и1 мне, а на всей ар- 
т е . т

Прптока новых чдгн(» у нас еще 
пет. BiMrrr»» лчходнчъ едкполпчтгки. 
Смотрят ва вас а а а  мы с дедтти со- 
в.тадаем Лекотгаые даже цоемон- 
ваютгя себе в б<ч)оду.—Думают, что 
в лужу сядем с артелью. Осо(^но 
зубоскалит нал нами подку.зачиик 
Пьянчук, который обманывает всех 
иазывая себя селькором.

— Проволетесь. госорнт, вы со сво
ей артелью.

— Мы, конечно, на зубоскальство 
разных «липовых» селькоров внима
ния ве обращаем, а крепге сжимаем 
в руках топоры да лопаты н строям 
свою арте.ть.

По себе я  знаю, что еднволичвое 
хозяйство не еггонт и лонавного гро 
ша. Оно обречешо на умнравна Един 
ствеякыО путь сейчас это—путь кол 
хозвыб. Вот поэтому-то я в пошел 
по нему, цеемотря на трудности, ко
торые евсйстаеннн по началу ках- 
дому делу. Ч—и.

После отчета колхоза 
перед единоличниками 

подано 4 новых 
заявления

19 октября С.-Х. артель «Единый 
Труд» дер. Анвпшой посггазнла ог* 
чет о сво«й работе перед граждапа- 
мн села.

После отчета несколько креетын 
высгг)тшлн о критикой. Говори.тч 
Црвмфио, так: «До этого времеви 
артель была очень плохой в мы сл
ое»* не хотели в пое входить. Сейчас 
же в артели работа налаживается. 
Устиловвлась днсшшллва в т. д.».

Здесь же бьыо подано 4 заявления 
о вст^шлмнв в артель.

Всего за период с 10 октября по 20 
в артель «Единый Труд» вошло 11 
хозяйств.

Из них—2 серсаняка ч бедняга в 
о батракоа Черный.

„Я сделал дело 
большой важности"

— Тооз «Путь крестьяпниа» Алек 
сандровского сельсовета только что 
возник по моему почнну, говорит Тру 
сов Виктор Васнльевпъ 

Его организацию я задумал давно, 
еще будучи в Красной Армян. По 
иял я, что п&гоо едвноднчное хоэяй 
счво никуда негодно перед коллек
тивным н твердо решил помочь сво 
пн одвосиьчалам одолеть всякую 
нужду, да язэкить всяхво непо-чадки. 
которые не перечтешь в едвиолцчпом 
хозяйстве.

Сейчас мм, ховечно, еще не видны 
особевни сильных результатов от сво 
его об’едплвняя в смысле повышенип 
доходностп. Дело, конечно, попятлое:' 
только что возникло ваше об’едпис- 
яне. Одпахо же в работе иесомпсп 
яый успех.Кав говорится, горы свора 
чиваем в работе. Но в жизнь бы это 
го не сделать по одиночка 

Крестьяне, конечно, видят наши ста 
радия в подают заявления о вступлс 
пни в ваш ТСЮЗ. Теперь у нас 26 че 
ловек, а с<»сем нсдавво былв ацин:1 
цы.

Рост колхоза я об’ясняю тем, что 
МОН одиосеаьчапе понядв. что влип 
ствевный правильный путь, по кото 
рому сейчас надо нтга кр^нну—это 
коахозныЯ оуть.-Встаа на пего, кре- 
слъявип конечно, сразу убедится в 
огц пользе. Это меня очень радует. 
Я  созпш, что организовав ТСОЗ. я 
сделал дело большой важности.

г

СПАЛА С ПЛЕЧ 
ВЕКОВЕЧНАЯ 

ЗАБОТА
— В садьхозарте.ть «Крестъянив» 

александровскот сельсовета,— гово
рит Васенцов Афаласнй Фнлвшхо- 
внч,—я ВСГУПВ.Т вынчо осенью.

Вступил бы рюьшс. да хоте.тось 
присмотреться к этой артели. «Кре- 
стьявиБ» сущестаует уже два года. 
П ^ ы й  год работа тша плою, а те
перь дело иаладн.тись по-настояше- 
ыя ву я п пошел.

К вступлепию в члены меля толх- 
нуло вот что; понял sr, что вднно.чн'1 
нов наше хозяйство вихуда не годлт 
ся по сравнеешо е к<м.текп1ввим. Ри 
ботаешь. маешься, я  ваработаввого 
совсем не видио, а уж  о пользе там 
каксЖ-нпбудь к гоь<>рнть яе пряхо- 
дятс,г

В яодашетяве же дало другое. Хоть 
л мяло я еще том работая, а уж хо- 
piMDO иною, что %ула легче пдет де
ло мпрозг. >

Спада о п.кч к  иековачвая заботе 
о том. тто дела», да чш жить заа- 
тра. Теперь тчьйо ш остается, что пс 
лечиться да р а б ^  ъ. Пу. а к этому я 
п)Ц№ычеи н за зоб- тушку не считаю.

Васвяцоя ' Филяпа(Ш1:ч
всгуцпл в коахов в 11 другими ед г 
нолячшпсамн. Все оня говорят то же 
самое. На-днях о сельхозартель «Кре 
стъянин» воши*- еще А едниадични- 
ков. Алексеев.

Коллективом легче 
жить

— в  Т(Х)3 «Путь Крестымшиа» 
алексавдровскенго сельсоеста я всту
пил недавно.—говорит Куликов Па
вел.—Наш ТСЮЗ новый, только-что 
оргатшоваяЕый. Ннкжгпх выгод от 
него сразу лоха нет.

Вступил Же я в него потому, что 
еднволычно шевыгол-

Хоэяйствуя едяшлвчво я яе знел 
покоя: то в хозяйстве неудача, то не
дород то лошадь что-нибудь захво
рала. II дрожишь за все это. ле
вое дело, измотался.

Теперь асе ничего этого не леасит 
у меня на душе. Знаю я свой уча- 
огок работа и веду его. как полагает 
ся. За все остольвое бесоосоюсл уже 
не один.

Работа вообще пдет у вас хорош'1, 
НЕКТО каБ-будто Ее леяится. Едино- 
личликп сейчас присматриваются г 
нашей работе, сравнивают ее со сво
ей в говорят, что у пас лучше.

Кор.

(ЛЕНИН).

Это будет крепкая 
коммуна

— Единоличному хозяйству, я счи
таю, нет выхода из иужды,—говори  ̂
Боксов Ф., только-что встуиовпшй 
п тооз «Путь Кр«стьщ1вна» алек- 
саидровехого сельсовета.

Вот взять хотя бы, к примеру, ме
ня. Почему я ВОИКЛ в колхоз. Да пе
тому, что понял, что хозяйствуя едп- 
нотачно я Ее имею перед ес^й нп- 
касого будущего. И^ет меня бед
ность. Вступив же к еолхоз, я имею 
большое будущее. Каждый день мпе 
пршюснт янтерес новой, еще нвиз- 
ведалпоП жнзпи.

Я знаю, что н наш ТООЗ—явление 
времеиное. Со зремспем это будет мо 
жст быть богатая кпыиупа с десяте.! 
МП -грасторов и других машин.

Это бу.туисе манит в  тянет. Этны 
я в живу, во обращая внималвя на 
мелкие вепояадки, которые может 
быть ч вижу сейчас в нашем ТООЗЧ*. 
Не обращаю на это внннапие я по
тому, что хозяйствуя слиполичяо, я 
видел гораздо больше неполадок н 
разных неудач.

Н у.

К У Л А Ц К А Я  А Р И Ф М Е Т И К А  СТЕ - 
П У Л Е Н К О .

ИС1С.1ЮЧЯЛН Н.1 колхоза «Искра» (д. 
Георгиевка. белгородского сельсове
та. Мариявекого района) бедляка Шев 
чика Федора за  то , что  он  вы ступал  
против приема в  к о л х о з  куланов.

Руководитель колхоза (он же севре 
тарь партячейки) Ствпулепко ва «об- 
радии заявил, что Ш е в ч и к  больной и 
ке имеет ника н а го  сал ьхо зи кзе нтзр я , 
поэтому на его  м есто  л у ч ш е  пр и н ять  
кулака Карпова Павле, ко т о р ы й  имеет 
дзе  маш ины.

И, несмотря па сопротив.чевня бед- 
пящ;ой массы колхоза, К а р п о в а  в члв 
к ы  колхоза  приняли.

Бедняи.

СОЦИАЛ-ФАШИСТЫ И 
ПРОФБЮРОКРАТЫ 

готовятся ПРЕДАТЬ 
ЗАБАСТОВКУ МЕТАЛ

ЛИСТОВ БЕРЛИНА
БЕРЛИН. В ывнпстерстне труда 

состоятся новые переговори между 
средседателсм берлниевого профсою
за иетал.чнстов Урвхом н цродотавв- 
телем союза бердившеих мета.гвапро- 
кышлеоннков. Маыпсчр труда Ште- 
гервадьд хочет облегчить Урнху 
срыв борьбы берлвцеках металли
стов путем секретного пооредииче- 
ства между профсоюзом и предпри
нимателями. Новое т)»етеВское реак- 
пае, которое будет вынесено в ре
зультате ведущихся сейчас перегово 
ров долж!!о яввться соверш»1НО не
ожиданным для бастующих н долж
но внести смгтсиие в нх ряды. «Ро
те Фапе» сообщает: Штегервапьд об 
суждал вопрос о забастовка метал
листов е депутатами рейхстаге, чле
нами социвл-демскратичесной пар-* 
тии н партии центра. Обсуждеине за 
кончилось решением о вазнакаии 
ВОВОЙ третейской комяссны. «Роте 
Фане» резко выступает против на
мерения рафсринстов добиться ново
го третейского разбирательства и 
призывает всех бастующих митадлп- 
стов требовать, чтобы реформиста 
опаза.чнсь от участая в йен. Нужно 
покшчвть, пишет газета, о третей
скими переговорами. Если Урпх пой
дет яа новые третейские переговоры 
этим оп докажет, что хочет предать 
интересы берлинских ыетаплнстов 
Брюн1пггу,

ЫАГДЕБУРГ. (!!остоялась тсрмап- 
ская Еонф^еицпя руЕозолителей аи- 
тяфашастской молодой гвар.янц. В 
почеттшВ президпум избрал москов
ский ташдшый отряд. Конференция 
поклялась всеми силами поддержать 
берпиксних бастующих метзллисгсв 
и до последней капли крови защи
щать СССР против хкщниноз иипз- 
риелиэд1а и фашизма.

В заключеяне со.’тоялся 1рапдноз- 
вый аа:яфа1-;ке1е£пЛ '(нтнвг. 10 ты
сяч ряелюамовпых рабочих Мвгц*- 
бурга паводиилн огромную.площадь, 
(вязались пронэвестя широкую мо
билизацию масс трудящихся против 
растущей опасности фашизма.

БЕРЛИН. Состоялось общее собра 
иве бастуюшпх рабочпх прадпраятвй: 
всеобщей элок-гричсско!) кампааян по 
производству Турбин и Осрама. Соб- 
ранпв прния.40 резолюцию, протесту 
г  Шую ПрОТИП ПОДиЦОЙСЕОГО террор?. 
требующ)’ю отставки начальника Бор 
ЛЕНСКОЙ полнцпц соцна.т-дамосрата 
Ц-гргябеля. Собрание требует также 
отставки правительства Брюнинга. 
На предприятиях Бергман и Розен 
таль состоялось собранно 1500 басту 
юших рабочих. Собрание постаповн 
ло востп борьоу прогни об’явлелия 
третейскшю решевая обязательным. 

П Р О Л Е Т А Р С К А Я  И Н Т Е Р К А Ц И О Н / 
Л Ь К А Я  В З А И М О П О М О Щ Ь .

БЕРЛИН. Начали свою двяте.ть 
иооть 15 кухонь Ыежрабпома, выдлг 
щпх бесплатио обеды бастующим бер 
дпвеким металлистам. Число кухош, 
в ближайшие дня увеличится. М еж 
рабпои постановил разиестить 10.90С 
детей бастующих металлист се в сс 
ыьях трудящегося населения Берли
на.
в С Л Е Д  З А  Б Е Р Л И Н О М -Т Ю Р И Н - 

Г А Я

БЕРЛИН. Предприкииагели ыетзп 
лолроиышлекиости Тюркигни по при 
меру берлинских м&тал!>аг.роыъчил?ч 
никое ааявили о расторжении 15 нояб 
ря существующего тарифного дого 
вора, имея в виду сниэмть зарплату 
на 15 проц. Рево.тюцноявая профоп- 
позииия призывает рабочих ые-га.ч- 
лопроыышленности Тюгингии начать 
подготовку к борьбе против наступ- 
зенпя предпрнпиматедей.
Б Р Ю Н И Н Г М А С К И Р У Е Т  Г Р А Б Е Ж  

З А Р П Л А Т Ы  ГО Р Н Я КО В .
БЕ1РЛ11Н. В речи в рейхстаге Брю 

онцг еаяввл что в ближайшее время 
будут сввжены ва б процентов цепы 
ва уголь. Это «сввжепис* яв.ляется 
маскировкой наглого наступления но 
зарплату горняков. Брюпипг скрыва 
ет свое согласие чтобы одвовремевпо 
со cflHateiracM пев ва уголь зарплата 
горнорабочих была сввхспа на 10 про 
центов. Это спвженве зарп.латы дол 
SHO быть проведено с января 1031 г.

Н А  Ш А Х Т Е  В И Л Ь Г Е Л Ь М А  П О ГИ Б  
Л И  231 Ш А Х Т Е Р .

БЕРЛИН По посдсдпвм сведепням 
число горняков погвбшнх во время 
катастрофы в Альедорфе (на шахте 
Вильгельма) достигает 231 человека. 
Из ннх до сих пор нз под земля из 
влечево лишь 170 человек. б1 погнб 
ших углекопов находятоя под эсм 
лей. Среди разыешеяных в б ^ я в  
цах 96 раненых горняков многие па 
холятся пр  ̂ смертп.

П од  рук<«одствоы  револю ционной проф оппоэицни, 15 октября, нача
лась забастовка  берлинских м еталлистов. Забэстоакой о хвзчеко  276 заво
дов с  12S.000 рабочих. Н а сн им ке : Б а стую щ и е  и е тзл я н сты  на  демонстра- 
ip w . На плакате  н а д пись : «З абастовочны й иоыитчт постановил в  среду 
утром  к а ч а ть  ааб8втовму«,

~ Ж ™ Ш Ё Т Ш ^ С Г 0 В 0 Р  
в БУХАРЕСТЕ

БУХАРЕСТ. Румынское миппстер- 
ство фипапсов опубликовало пирку- 
лярвое распоряжеипо окончательно 
запрешаюшее ввоз советских товаров, 
прнбывшпх после 15 октября 1930 г. 
Все изданные до сих пор распоряже
ния дейст1нгге.чьвы ашпь д.тя ввоза 
советспгх товар:», ваходнвшихея ва 
румынской рерриторяв до 15 октября.

БРЮ(ХБЛЬ. Совет мнппстров Бель 
гвв постановил представить на под- 
пась короля декрет, паправлеивый 
против советского вкспорта. Декрет 
обуславливает спсшшышмп разре 
шоевямн нжипетерства аемледедая, 
оромыльтенжестя в  труда нлворт, а 
также тралзнт яевоторых товщюв, 
пронзводяпшхся вля лрябывающпз 
из Советского Союза Одвовремсвео, 

дообщает «Эндепаадеио Бедьж» 
совет мяиастров постаноряд отмо- 
пять Емпиртмые лвцецэнн на пшеиц- 
цу фравцузского пропехоааевня.

БУХАРЕСТ. (Тегодвя открылась 
К(жфбрснция восяючво-европейсзсих 
апзвряых стран. Ковферепцяя яв
ляется продолженнем подобной же 
хоеференцли, происходввшей в Вар 
шаэв. Присутствуют делегаты всех 
стран, участвовавших в варшавской 
Еовферевцвн. Литва отклопнда при- 
глашенло иа пшфереацвю мотивпруя 
1гсже.1ап№м прзшямать участие в ооз 
данйн блоха, иаправловвого против 
других стран.

БУХ.-^РЕСТ. На открывшейся коп- 
ференшго высугуиял е прнветствпг'' 
румынский министр земледелия Мад- 
жеару. ,\1аджсару сказал: главная 
цель коиферепшга «обсуждеппе н ра? 
работта мер преодоления аграрного 
кризиса». Маджеару высказался за 
еднвообразиую орпитзац&ю экспор 
та селъско-хозяйстиеняых продуктог 
я органязацню совместного сбыт.-' 
продуктов европейских агр^пы? 
стран ва вностраппых рынках. Прел 
седатс.'им конференции избран прет 
седатель цсатра.льного совета румы:. 
скнх сельско-хозяйственных каме-

реншгн должны кояцентрирояаться суосндиа (выкачит«
па трех вопросах; конкуревцпя за- 
осеавсклх стран, рост нировшо сел?.- 
гко-хозяйстиеч?ного пронзводстеа, «со 
яетскнй демпинг». Основная работа 
кояфереяцип проходит в пяти комис
сиях.

Мы уже ппсалп о тон, что актив 
ность 4‘раяоузсЕих инперналистов 
I рлтив экспорта (ХЮР в звачатель 
ной степени обусловлена прьложош 
ем фрасиузехого капп-гала в сБль 
ском хозяйстве Придувайекпх стран. 
Борясь с вывозом Советским Союзом 
сельско-хоз. продухцнв, французские 
кЬпиталнет хотят распп.рнть воз 
ыожиостн для субсидируемого ими 
вывоза Рунивии, Веигриь-, Юго-Сла 
ВШ1 в Польше.

Последнее пятн.летпе по сраввевию 
с предыдущим дало увелнчеппе про 
ыэводства хлеба только в странах 
првдунайАкой равииаы па 3S miuu. 
мер, хотя довоенный уровень доле 
ко еще не достигнут Вывоз хлеба 
соетав.1вет в средвем 86 мохл. мер, 
не весьма ве-тикн лгвывевевпчо зала 
сы хлеба (в текущем году 450.000 ваг. 
в Румынии, 18А ьшлл. квинталов в 
По.тьше). Основная прпчлпа — миро 
кое перепроизводство хлеба. Вместе 
с этим, конкуревтвослособность Ру 
мивпи, Пальшн, Юго-Схавин зпачи 
те.тьио понижается отста.лой техни 
вой сельского хозяйства, частной соб 
ствеяоостью иа землю, оережьткаил 
феодольво ’■  крепостнических отыо 
шевий.

Прядупайскне я польские аграрии, 
вместе со cboumei фравцузскимп кре 
дяторами, выход из иодоакния ищут 
в создапш! экспортного блока с ие 
лью мопбполпзаш№ европейского 
ртднга сельхозпродуктов н устрлне 
шш с пего конкурентов. Кампашы 
против советского экспорта яаи:ется 
основным мероприятием в этим иаа 
равдевнн.

Открытие Бухарестской «аграрной» 
ковферепцнь совпало с двумя новы 
ин антисоветскими актами француз 
спгх нипориалвстов: Румыпнп н 
Бельггя от^шшплн советский зкс 
порт. Сами учаеггникв хонференпин 
отнюдь ве скрывают ее целей. Ост 
рве конференции направлено против 
Советского Союза. Ковферепцня пр-з 
должает Синайси.й, Варшавский и 
Женевский сговоры против советско 
го экспорта е ; является одшп* вз вта 
пов путешествия Флавдена по стра 
нам в той или иной степени завьсп 
мым от французского капитала, оуте 
шсствпя преследующего задачу ско 
летшъ витисоветскцЛ эковомитеский
6.ТОК

В последнем своем к'нтервью, ело 
воохотярвый французский мняист  ̂
призна.т, что (осущеогвять меры про 
твв советского экспорте в европей 
CXOU масштабе трудно». Одпахо это 

мешает ему выбиваться нз всех 
сил для ' того, чтобы хотя сколь 
ко нкбудь затруднить экспорт СССР.

ПЛЕНУМ ГОРКОМА ВКП(б) и ГОРКК
^ ’Е Д И Н Е Н Н Ы Й  П Л Е Н У М  Г О Р К О М А  ВН П (б ) И  ГО Р. К Н  СО ЗЫ 

В А Е Т С Я  27 О КТ Я Б Р Я , В  6 Ч А С О В  В Е Ч Е Р А . В  П О М Е Щ Е Н И И  Д О М А 
КР А С Н О Й  А Р М И И  (П Р. Ф Р У Н З Е ). ц и м я

П О В Е С Т К А  Д Н Я :
1. И Т О ГИ  Р А Б О Т Ы  П Р О М П Р Е Д  П Р И Я ТИ Я  И  К О Н Т Р О Л Ь Н Ы Е  Ц И Ф 

Р Ы  Н А  1930-31 Г. (Д. Б Ы С ТР О В ).
2. С О СТО Я НИЕ Р А Б О Ч Е Г О  С Н А Б Ж Е Н И Я  И  О Б Щ Е С Т В Е Н Н О ГО  П И 

Т А Н И Я  (д. И В А Н О В  И  О Р ЛО В ).
3. О Б О С Е Н Н Е -З И М Н И Х  П Е Р Е В О З К А Х  (д. К У Д Р Я В Ц Е В ).
Н А  П Л Е Н У М  В Ы З Ы В А Ю Т С Я  Ч Л Е Н Ы  И К А Н Д И Д А Т Ы  ГО РКО М А 

В К П (б ) И ГО Р. НИ. Ч Л Е Н Ы  Ф Р А Н Ц И Й  ГО Р С О В Е Т А  И ГО РПРО Ф СО 
В Е Т А . Ч Л Е Н Ы  П А Р Т И И  —  П Р Е Д С Е Д А Т Е Л И  Ф З К ,  Р У К О В О Д И Т Е Л И  
У Ч Р Е Ж Д Е Н И Й  И О Р ГА Н И З А Ц И Й . Ч Л Е Н Ы  БЮ РО  Г О Р К О М А  В Л К С М  
С Е К Р Е Т А Р И  Г О Р О Д С К И Х , К О Л Х О З Н Ы Х  И С Е Л Ь С К И Х  Я Ч Е Е К  В КП (6).

Секретарь тоысиогв гериоиа ВКП(б) МКЛЛЕР.

ТТрглупайскне страны п Польша 
спсте»1атп’ ески вывозят хлеб по цене 
зяачитедьво ниже себестоимсли, по 
крывая убыткв за счет пскусствеиио 
вздутых цен па впутренкем рынке и 
ВеигрпЕ; помещики ежеголпо п(щучз 

приплат б^годарЯ особой «ба 
детвой системе» 100 ми.т. р.), за счегг 
уенлеапя вксплоатации освовпых ела 
ев крестьянетза (румынскне креста 
япе должны ростовщнкаы н банкам 
150 нтлдпардов лей) и за. cier того.
!ТО государство выдает помещикам

средства с трудящихся путем увели 
чеиья хосвепвых налогов и т. п.).

Поднимая сейчас шумрху по пово 
ду «советского демпинга» придунай 
схне страны сами предлагают на мн 
рюой бирже хлеб по цг«о гораздо 
ниже цеп ва советский хлеб. 10 октяб 
ЕЯ в Марсе.1в хлеб портов Новорос 
сийсЕ FJUI Таганрог котнропа.тся 115 
англ, пгилл. за топну, тогда как ру 
мьтский хлеб того же качества про
давался по 111 шн.ч. за тонну 1ланные ' 
Марсельского морского коммерческо 
го бюллетеня)

„В ответ на вылазки 
империалистов перевы- 
волнии планы ударного 

квартала"
Л Е Н И Н Г Р А Д . Рабочие металлнча- 

сиого завода им. С талина, заслуш ав 
сообщение е  новой антисоавтСной вы 
пазка  м ировой б ур ж уа зи и , о оэгл ге - 
пяеыой ф ранц узским :! капи тали ста - 
ын пы таю щ им ися под  ф лагом борьбы 
о советским  э кспортом  прооонатор- 
с ки  именуемом ими «демпингом», ор
ганизовать интервенцию  путем  эко
номической бленады С оветского Сои 
за, одобряю т целиком  и  полносгые 
энергю м ы е меры, п р иняты е  прааи- 
тельстаом по  отнош ению  к  тем, кто 
т э та е тс я  сорвать наш е строитель
ство. М ы  всецело одобряем решение 
Совнаркома о прекрш ценни  всяки х  
за ку п о к  и использо вании тоннаж а  е -  
дов тех стран , которы е спи- 
ничення наш ем у wene j- 
П О Л Н Е Н Н Е  ПЛАКудлт высоко 
К В А Р Т А Л А , ВЫ Гымн мдпш. С 
Л Е Т К И  В 4  ГО - обя.тат.гистжя 
О Т В Е ТО М  Н А
РО ВО ГО  ИМ П ЕГ и. Угбаиович.
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КРАСНОЕ ЗНАМЯ

ПЯТИЛЕТКА — В ДЕЙСТВИИ

ит о м с к и й  ЗАВОД „МЕТАЛЛИСТ 
К КОНЦУ 31 ГОДА ВМЕСТО 300  

БУДЕТ ИМЕТЬ 3000 РАБОЧИХ
„М еталлист" становится крупным стайкостроительным  

предприятием
Рабочие завода „Металлист** обязаны мобилизовать все силы на скорейшую 

реорганизацию производствз и на 100  процентов выполнить 
промфинплан ударного квартала

Произвсдственнля мощь „Металлиста"
в 31 году увеличивается в 13 раз

ВМ Е С ТО  SOOXOO Р У Б . З А В О Д  Б У Д Е Т  В Ы П У С Н А Т Ь  П Р О Д У К Ц И И  Н А  
tO.OOiLOIO Р У Б .

Бывшее учебно - похАзатодьные на 
стерскяо ТОХНОЛОГКЧ0СЕОГО нпстнту 
та перепненованные сначала в завод 
«Машииострой» а с 1 октября е. г. в 
«Металлист» будут служить для Тон 
ска жнвын свндетвлен развортыва 
вяя пятилетки н лндустрьалнзацнн 
Сибирв. К Еоноу 1931 года его вадо

г/о-Осаосо

вал продукция возрасте* о SOO.OOO р. 
в год до 10 мвл.лнонов рублей, т. е. 
1.04TF. в 13 раз.

Сунна преднсзпачспЕи па расшт. 
репнв завода «Металлист» OKOH4aTe.ib 
но утверждена Крайсоввархозон в 
размере 1.745.000 рублей. Для пропз 
водства нанальпык работ и оборудо 
эаш я̂ уже отпушеыо 1J1SS.0O0 рублей

Тонны рековструкцвв «иета.тдп 
«та.» должны быть раечнтавы так. 
чтобы е января 1KS года завод уже 
начал выпускать полвостьк» все во 
личество продукцян но новой, в 13 
раз уведьчеввой, орограше.

Одна то-тько литейный цех будет 
вноть 1500 кв. метров формовочной 
олощадн в будет давать до 5Л00 тонн 
отянвш чугуна ежегодпо.

Кузнечные цех также будет иметь 
площади до 1500 квадратных метров.

Сейчас втот цех вмеет всего 4 
гориа, после же расширенвя кокнче 
ство Пфвов будет увелхчево до <г0 
т. е. в 5 раз. Кроне того на заводе 
будет установлено еще до 60 новых 
сташизв различного тона.

Литейный цех будет цеянхон ыеха 
вязигивзц. Наыечаетоя ысхапнческая 
подача сырья в вагранку и также 
подача лнтья.

Завод в S1 году должен выпус г̂ить 
37 токарных етавкоз, кд внх Ю став 
ков вавод оетавхт для себя.

Элеггроанергвей вавод будет слаб 
жатъоа городской ЦЭС, для чего яа 
вод отпускает ой 50.000 руб. с такнн 
раочетом, чтобы к концу 19S1 г. ЦЭС 
смогла давать заводу ывиинум 800 
киловатт часов. ,

Завод будет провзводнть главный 
обрааон станки, а также снабжать 
шахты оборудоваыеен.

В  б.т1(М1йшее вреня начинаются 
подготовительные работы: заготовка 
лесоматчрьалов, бутвого камня в 
ар. П. Судженски»).

В ударной квартале 
„Иеталлнет" должен 
дать продукции на 

460.С00 р.
Б уларпом квартале езвод «Метал 

ляот» выпустит иродукцви ва 460 W 
сяч рублео, вместо 6Ы> тысяч за весь 
второй год шггалепи.

С^>вД1гев холвчество рабочих в  29-30 
году было 332 чел. а в особом клар 
тале число их увелачнтся до 530.

Среднюю зарплату в ударном квау 
тале намечено довести до 8U руб. 10 
хон. на рабочего. По отьошеиию в 
24 году его будет увеяичепне на 12

Проаэводвтельвооть труда в удар 
ном хварта.1е по сравпеиню о 1029 г. 
по плану должна возрасти на 33,8

пента.
Коддектнв «Металяпста», который в 

году станет самым крушшм ннду

- в и а л т л

стрпааьвым аредцршпиеч в Томске, 
обязав в ударном кварталу октябрь 
— д̂екабрь дать все 100 проо. зидонвй 
н с честью войтв в новый 31-й пронз- 
ВОДСТБСЕВЫЙ год.

Из писем рабочих
Самодуры из Лестреета и  Охотсо

Рабочие карчепод'смвого кран.г М 
407 на реке Чулыме, оставшьсь врб 
менво бее хлеба, проенлв зав. конто 
рой лестреета Попова дать нм, что 
бы но сорвать работу, взаимообразыо 
ва 2 дня пуд мукн.

— «Я не считаю эту работу цслесо

твлнсь с такой же просьбгй к помзш 
пику председателя Охотсоюза. то нос 
«одпнй сказал:

— По только пуд, но к килограмма 
ве дам.

Чтобы избежать срыва работ, ад 
мяннстрацЕя крана обратилась к кре 
стьяинлу дер. Таньковой Еропшшу 
Ивану, который выея всего 2 с пол. 
пуда и сенью в восемь человек усту 
вал команде полтора пуда 

Оказалось, что беспартийному кре 
|тьян(шу выполнение водной пятнлот 
|п дороже, чем хомнуни '̂ту Попову я 

^ хомаавнн.
Матрос.

Кулигэыы ведниин с Сибирской W I 
Хулиганит команда рабочих земле 

черпатсльной нашпны «Сибирская 
8-я» На Нпжне - Ташаринском пере 
кате рабочпе землечерпалки пошли 
в г1вр«яю Умрсву. Здесь пашпзшизь 
лчяпымп иапалп с иоаямн и кольями 
на воззраиавшпхся с собрапня пред 
обдатачя сельсовета и членов комму 
1та «Сибирь». Оеобенпо от.тичкясл в 
этом деле хугноц Панов.

На следупщпй день на пмя зав 
варавалом Потапьсяа был послан акт 
об этом сельсоветом, но Потапьев вя 
кв*ц.к мер ие ПГЛЯЯ.Т.

Твм ош ннй.

Пьянствует адммниетра1р(я Чулым 
скота лееозэводв и заставляет сторо 
жа Шарапова привозить вино и еда 
вать посуду.

Ку.тьтуряо -просветнтедьвой рабо 
ты во аедется. На заводе бе.тьшая те 
хучестъ рабочей евлы. Дирекпф ва 
вода 1Сачавов ругает рз̂ Уочнх нецев 
зурной бранью.

Рабочий.

Потчтчвв (>етигвден для команд
ных доямностей.

Завс.чующнй вемлечераательвым ка 
раааиом «Сибирская 8-я> Потапьев ш 
норнрует приказ ШШС от 13 февра 
ая с. г. >5 1S39. в котором гоеоргт:-' 
что «прожлвааив иа судах восореша 
ется».

Потапьев похествл свою семью на 
Сраплввхте. Оста.тьпые рабо'ше, гля 
дя на irero. плкгодят на суда ко то 
лько жен. но н всех евпях знакомых 
в устрапаают здесь дебоши.

Потапьев чу^ктвуя за собой внпу

Т .
питуте усовершенствования
'-•» 1-fii ;гфп остаплеп паре 

ни. Ип i-obop.-: уже о 
'■ лугасн и т. д. копт 

' журнал потеряв 
■ Спить, когда 
иитаяяе. 
:та110йЬ'я котла. 

Пар

Водхики бвзударжно пьяке твую т .
Прв итправленнн в послсднвй рейс 
парохода «Мельник», вся команда бы
ла пьяной. В  результат»—драка. Пу
щены в ход еожо. Одного матроса тя 
жело раненого отаравп.-та в ба.1ьшшу| 
а двовх—в милицию. Пароход на не 
сколько часов был задержав.

На пароходе «Смелый» после обыч
ной пькпха пачппают воровать. Не
сколько человек пошяо под суд, в том 
чми.те я два командира парохода. 2-го 
сктя^м, напнвшнеь до бесчувствия, 
кочегар того же. парохода свалняед 
за борт в утонул.

10 оггя^м пароход «Фрунзе», от
правившись вшз с груженой .хлебом 
баржей, потерпел аварию по вине пья 
п<нт> матроса, который не подобрал 
«алку в опа попала в ко.тесо. Пароход 
щюстоял суткп в ремонте.

Пароход «Тара» доставил в Моря- 
ковку лепи R дебе.ть’п для выгрузкв 
гссо. Ле<5едкн выгрузил, а цепи «за- 
былп». Пароход увез кратно ях в 
Томск. В резу.тьтате полдня выгруз- 
КП было потеряно. Лошадям нечего 
делать без цепей.

Гоняют порожние вагоны. 11 октя
бря из Тай.и прибыло шесть порож
них ьоротхпх ллатфэрн, которые бы- 
.тп отправлены на ст. Черемошвнки. 
По, тел как коротпвв алатфермы ст. 
Первмошаким ье пригодны для по- 
груззгн .то штатформы 12 октября ут
ром отставяли • о ^ т п о  па Томск 2. 
1S очггября вечером Томск 2 отправял 
;>Л1 платформы в Тайгу обралпо. Спрз 
шль&отся, зачем гоняют этв вагоны 
пирож:звмн, когда каяедый вагон сей
час транспорту нухеп.

Н аблидвю щ нн.

К реорганизации завода 
привлечь внимание всей 
рабочей общественности

До снх пор строительство крупных 
сибирских вядустрвальных предпрья 
твй проходило вве Томскж 

Пятя.тетка ш.та мимо Томска в тодг 
ко в сентябре о. г. Крайсовшфхоз ут 
верднл проект оовдання в Томеве £ 
1031 году мощного нашпвостроптел! 
йога завода «Металдлст» на базе пы 
нешвего завода иашввострой н весе 
вой фабрвБВ.

К концу следующего года Томе» 
будет иметь одна на мощных мзтш̂  
лообрабатываюшвх заводов Свбярн.

Срок данный, для рекоаструецни за 
вода ве веднк. В течевпе года вэ не 
большого завода тнпа мастерских дол

Для того, чтобы обесоечатъ успех 
этому делу пухна помощь всей рабо 
чей общеотзенвостн Томска. Характер 
во что заводсснй комитет н партячв! 
ка завода до снх пор ш прирабзтад! 
еще этого вопроса. Ошибку эту пад« 
неиедлевна всараввть.

Каждый рпбочнй «Метаяляста» д.о 
жен пкАДк. завод, на koto|i oj ip 
работает сейчас, через год увеличиз 
выпуск продухцнн в 13 раз.

^оро долаща пачатьед заготовке 
етроятельвых ыатерлалов, леса, буп. 
вого камня, кврпвча к ср. для новых 
цехов. Успех начала стровтельетта за 
вода весной будет зависеть от того 
пасаодько стровтельстео будет обес 
печшо этими натераааамн.

Поэтому вокруг заготовок стрейма 
терна.тов для «Металднета» нужно 
гемедлепно мобштизовать обществов 
воеть. Надо уставовнть общестееп 
пый контроль п помощь ходу заготь 
вок я оодготоввтедьЕых работ.

Оообое внямашге надо сосредото- 
чвтъ на подготовке для завода кад 
ров, ибо «Уеталлист» уже в 31 ro.ij 
потребует в 10 раз бадьше рабочих 
чем имеете.': сейчас.

Состоялось уже решепне, что том 
ская профтехшкола перейдет в веде 
ние завода и увеличит прнем уча 
шнхел. Надо принять все «еры для Tt 
го. чтобы обеспечить школу всем неоС 
холимым, особенно понешевием, а кс 
тором она будет вуядаться.

Необходвмо добиться того, чтобь 
школа смогла пропускать павбольшш 
количество учащихся. 140 учопвхо? 
которые учатся сейчас, коыечво не 
хватит для того, чтобы уловлетас- 
рнть потребность завода. Обшестее!' 
ную работу среди учащихся щх^шь- 
лы надо поставить так, чтобы все о«: 
эахрепнля себя после охоичавня mti 
лы для работы ва заводе «Метадлп~т>

Обшестаешюсть самого завода «Мг 
таллнот» в первую очередь до.чжнь 
чобнлязовать все своя силы вокру! 
строительства завода. На внх возяа 
laercfl огромпая роль быть постоял 
^ьм контро.чем и по.чошнвком хода 
стровтельотва.

Но н  все другие органвзацпн н кол 
-[вктЕвы Томска должны помочь пер 
поыу детищу пятвдеткв в Томске.

Лазал Весенний.

Фото П. Островерхоеа.

S o d o k u .

Новы й и о гв л ь н ы й  цех «М еталлиста», вы етроекны й  в  те кущ е м  го д у .

УСТАНОВИТЬ ОБМЕН ТЕХНИЧЕСКИМ 
ОПЫТОМ МЕЖДУ ШАХТСТРОЕМ 

ТОМСКА И ХАРЬКОВА
Никому не приходится об’ясалть, ва 

сколько важным является нсподь'мюа 
ине опыта, иакоолвнного при рабо 
те. Наука—ежоицеитрнровашный опыт 
Мы за науку, но почему то проти 
обмена ооытом.Мы-это ШахтстройВс 
стохугля и Харькова. Две совершеи 
яо родственные организаивп, уже н; 
сопнзшне хотя i  пебольшой, ко все 
39в опыт, упрямо не желают поделил 
ся вы друг о другом. Обе органнза 
шш что-то делают. Одна нз них вне 
ет несколько фалиалов. Фвшилы то
же работают, но центр не знает о ра 
боте ^лвадов, а Юохстрой Восток 
угля о рабете Шахтстроя Доиугля.

До снх пор сущестеует дово-льно 
эрнгнпа.'тьн^ способ связи междл' 
этямя оргенаэапвямн. Случайно при
езжает угольный работагь из Томска 
3 Харьков, цлн наоборот, н неиедлен- 
го начинает рыться в архиве родст 
венной оргапизапнн. Отысхнвавт «нг 
тересяыо» чертежв н увозит дх с ci 
бой. Часто случается! что я нвчег. 
не УВ0Э1ГГ, а только отписывается:

— Пвчего нового нет.
Как случается, что за время в два 

трн месяца Еолле!Ггивы по 500 чело 
пек ве могут создать ничего нового— 
остается тайной.

Но это хотя в П.ЧОХО. но терпямь 
Все же это обмен опытом на четыре 
с половиной тысяча километров. Не 
всегда возможно преодолеть это рас 
стояниа Но вот в самом Шахтотрое 
Воетокоугля в Томске 2 человека од- 
’’(жременно, вмел абсолютно однна- 
опые задания, дохали две одннако 
ые ваго:1ет«п для угля. Где здесь 

-:вязь, где увязка?
Обмениваться опытом .̂ Опыт прев 

•’лтнть D науку. Вослатьзовкться гч- 
гоаым трудом. Д|. ведь для этого 
■ у*яо скопцеятрнровать этот опыт. 

Надо и отгчп..
Шахтстрой оВегокугля н тггоетгя 

'хопоентрнроввть его. Он яядает аль 
:ioM типовых чертежей. Вещь очень

своевремейная,огонь вужвая.Но_ ра 
бота идет черепашьим шагом. Сдаг 
он в работу в феврале 80 года, а де 
снх пор его нет.

Да, ц>оме того, что такое предотав- 
дяет собою альбом нэданвый в фоте 
1абораторин Шахтстроя Ьостокугла. 
Почти «ппшк». Почему пе поставаtl 
вопрос об вздаани каталога типовых 
чертожей, выработанных проектирую 
щнми организацняын всей страны, а 
не в одном только Шахтстрое Босгок- 
угля.

Почему бы ве поставить этот вол 
рос именно нашему Шахтп'рою. Мы 
любим ишкуграняые — иенвыкке, аш 
лнйскне, американские каталога, пс 
картинкам вычеркиваем разлпчны< 
механЕзми. Всякую ые.-ючь ссдуваен> 
вз'за ipaBBUU. А мех:ду тем свои го
товые рабочие чертежв лежат без деа 
жшня, будучв всего лишь раз всоаи 
зовавы.

Не лучше ли. чем «сдавать» с не 
мещюй картодкн о шаткой надеждой 
на успех, взять просто готшый раб  ̂
чнй чертеж н делать по ншу вещь.

&ГНМ дяхтуется пеобходюсость уев 
лонного обмепа опытом между проек 
твруюшшв органнзапвяик. Нужно, 
чтоЫ асеткгмБыв чертежи всех шахт 
строев отсылались родственньт орта 
нмзацкям. Правда, а сейчас бывают 
случаи, когда Шахтстт>ой Востокуг 
.тя отдает раопсфяженио отослать тот 
идя иной чертеж в Хц>ьков. Но это 
лишь редкие с.тучая.

В (KpacatM Зпаменн» бн.та ужо оС 
этом одна статья. В ней быкн пеиныь 
»!ысян, нужно нм дать ход. Дело пз 
давня каталогов — очень важное де 
ло. Мы можем вздавать в всподь-то 
вать каталоги гораздо лучше, чем эть 
полается заграницей. У пае оав бу
дут еше более полезны, чем там, толь 
ко пало права.тьйо поставвтъ теяо. И 
ото дело нужно длнпуть. Дввнуп. 
его может Шахтстрой.

Г . S m io b .

НУЖНО д о п о л н и т ь  ШДХТСТРОЙ ВОСТОКУГЛЯ 
н о в ы м  ОТДЕЛОМ— ГЕОЛОГО-РАЗВЕДОЧНЫМ

<В перядке постановки вопроса).
Работа Шахтстроя Воотохуг.чя в ча 

'7н общего проеЕтирюаняя стоат в 
прямой завпсвмостн от геплого-разяо 
.дочвой работы. Весь геологический ыа 
гернал Шахтстрой подучает от Во- 
зтокугля.

I хропадес-кую i
•1не, когда Востоку голь дает вепол- 
тые сведения о том алв вяом место 
пождепин. Зачастую дает иэмеяепая 
я даже нередко требует обратно дач
ный ранее ям геолого-разведочный 
чаториал.Нэ Шахтстроя льется посго 
яяпый поток тоебопаниб, налоинаа- 
чвй по адресу Востокугля. но все же 
тело нисколько не улучшается. Гео
лого-разведочные данные остаются 
гтя Шахтстроя бо.тЫ1Ын местом.

По яьгражеишо одиого из спецпаян- 
стов Шахтстроя «всякий раз, когде.

хочешь получить от Востокугяя гео 
лого-разведочный матервал, то наас 
последний взять за шиворот в хоро 
тень ЕС встряхнуть».

В Шагготрое уже была выскаэиэ 
мысль о передаче геологической раз 
ведхп Востокуглем Шжхтстрою. Это 
прелложеаве нужно считать весьма 
целесообразным, ибо оно может уст 
ранить много затруднонвй в проектр 
рованнв. Устранит бестолковую пере 
песку между органвзааняни в даст 
возможпоочь составить согласован 
вый план разведки, npoerrapouaBBT 
в стронтельства.

Автор этой з а м е т  очень хотел бы 
чтобы ляпа, хорошо зямеомьи с эта»- 
вопросом, высказаянсь об етш на 
стравнцах «Красного Звамеви».

Г .

ПО-БОЛЬШЕВИСТСКИ ГОТОБИТЬОЛ 
К ПЕРЕВЫБОРАМ ПАРТЛ4ЕЕК

Организовать массовый контроль на проверку 
практического осуществления каждой ячейкой, 

генеральной линии партии

РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЩЕНИЯ 
ЦН ПАРТИИ БЕРИТЕ ПРИМЕР 

G ЛЧЕЙКИ ГООМЕЛЬНИЦЫ
Сентябрьский ндевум Крайкома по 

стаяовад принять за осенне- зимний 
аориод в партию ве монее нятвадца 
TL тысяч рабочих о производства. 
Ячейка госмедьннцы это постааовле 
ПВО не выполняет.

На мельпицах 200 чедовм раоочдх. 
Но за ооследиие 9 месяцев в партию 
арншгго 4 человека.

Чтобы исправить этот недостаток 
надо заниматься не только разгово 
рамн «вообще» нужно вовлечь пере 
дооых рабочих в партию, каждый 
член партии обязан в повеедневной 
своей работе раз'ясвятъ и дохазы 
иать веобхоДЕмость вступления в 
гартию.

Лучше всего в ячейке госмельвнцы 
ндот проработка обращения ЦК от 3 
гс!пябра, об нем знает каждый рабо 
чвй.

В  опет на обрашевае ЦК рабочие 
гргаттизовалн пять ударных иригад. 
Бригады закрепили себя на произвол 
стве до конца пятилетки. Выдвину 
ЛЕ. встреч2:ый проыфввплан увеавчи 
гаюшпй пропзводнтельпость мель 
пнц ва 28 тонн в  суткн.

Энтузиазм рабочих после обраще 
нвя ЦК возросло до тото, что рабо 
чье в любую минуту организованно 
ликвидируют прорывы своего пропз 
водства.

На меяьнвцах нехватает груачп

Чтобы не допустить перебоев рабо 
чпв органнзовалв ударные бригады 
по разгрузке муки из ыельннц. Рабо 
чие проработав урочные 8 часов по 
своей спецвльностн н после этого ра 
бстают в бригаде по разгрузке мую:

1в октября для выхода готюой про 
дукцвв в ме.чытце ве было моста, 
грозила остановка.

Рабочие на общем соораняц узнав о 
создавшейся пробке оыстоо мобвла 
аовалнсь па выгоУЭ^У мука.

Перевыборы бюро ячейки проходят 
еа пороге третьягв решаюшего года 
оятвлеткн. IXapnitHaH ячейка должна 
еще более сплотить рабочие массы 
иа выподненне промфиаштана.

Период октябрь — декабрь дачжев 
дать не только выподнонпе особых 
задаввй ва этот период, во в пере 
ьрыть прорывы — подготовить уз 
вех выполнения программы ва 31 год

Себч&о ва госмольняве распушов 
весь состав Фс1К. ФЗК на сумел 
стать во главе рабочих. Член ФЗК 
Пушных уходнд о заседания, заяв 
лпя, что он голоден, работать ве ыо 
жет; председатель ФЗК Шапвро ве 
знал естьдь у него сектора, кто в 
янх работает. Вместо мобнлнзацпи 
масо на выполненве промфишлава 
ФЗК свел всю работу, к  распределе 
Ш1ю~. театр.

ЗначлтАчьная доля вкны должна 
быть отнесена на ячейку L... 
Ячейка не уделила достаточного ввп 
мания ва подбор кандялатов в ФЗК. 
во время работы слабо руководила 
ФЗК. ^ е  это* привело в  роспуску 
ФЗК. Сейчас проводятся перевыборы 
бюро ячейки н 8та ошхбка должна 
быть учтена.

В новый состав ФЗК вошли девять 
лучших рабочих провзводстаенан-
К0&
Нужно избрать выдержанное работо 

сноообвое бюро ячейкн. Только тог 
да меоьвнцы справятся о оронэволст 
веннымв задачами.

Г - й .

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИНЕСННЕ СЕКЦИИ ТОМСКА ВСЕ ЕЩЕ НЕ ПЕРЕСТРОИЛИ 
СВОЮ РАБОТУ В ДУХЕ СЕНТЯБРЬСКОГО ОБРАЩЕНИЯ ЦК|

И з  болота „нейтральности^^ и „аполитичности" д о  сих пор не вылазит 
значительное число специалистов

Помещаемая н и ж е  етатья  тое. 
м проф сою зны ми ор ганизация 
М Б И Т  и  И ТС  ряд  е е ^ в з н е й ш и х  

Болото аполитичности и  кем 
сил  Т ом ска  эще не  н эм ито . Том  
ещ е подяннкы м  учаоткииом  
борцом за  п ятипетиу  в 4 года, 
ответы  к а  ату  статью .

CsBHHOaa с т а в и т  перед партттйными 
ыи и  в  п е р в у ю  о ч о { ^ ь  перед гор- 

вопросов.
т р а /м о с т н  о о л ь ш и н ств о и  ияж .-те хн . 
схий  инж енер и техни к не являвтсв 
со ц и а л и сти че ско ге  строительства  к  
Вы зы ваем  го р М Б И Т  и  се кц и и  дать

Вторая общегородская конфгропцня 
внжеаерэо-техннчеекнх работнихоа 
Томска прошла в обстааовве счюер
шеяяс воудовлстеиряте.тьной, выянш 

среде ИТР определенное аеблагоп.

Уберите лес о м.-д, путей. На от. 
Червыош1т ш  из-за небрежно разбро
санного леса при маневрах часто пор
тятся п*розоаы.

В ny'ia ĉM случае паровозы вынуж- 
лс:гы лро<̂ тэ.нвать по сесколько часов, 
по::а раечнет-ят путь.

По-.:тгоПка гупнтсоа ва Черемоппга- 
сах сделала беообра.шо. Бо.чьшичство 
:тх построено под ухдоя, причем па 
КОПИЯХ лолоке-аы шлем пезакреплан- 
I1UC лвв-т1)к шимы.

Яа поелелмее время было песхольхо 
случаев, согла гружопые вагоны с«ч- 
тмпа.>;псь с ]>глга2лв. сшибая в тупн- 
!';ix |(о:1акогплс11кые шпалы.

лучив в общесчисЕно-политаческом 
смысле.

Созванная ва пороге чротьего roaj 
пятилеткв, решающего гола плана во 
ласнх работ, эта конфероицпя ваза 
.лось бы должна была быть боевв1И 
собранием командиров — техннк-зь 
развивающейся соцвадвстической ш 
дустрпи.

Эта хов>Ьереапня должна бы.-тэ 
бьцъ ношпой деможггожцпей еднпе 
ивя  нпжепорпо • технических работ 
инхс« с широкой рабочей общества 
постыл; леыонстраияей перед липом 
великнх задач, денонстрацней под'е 
ма н творческого эитуаиазма п рсш:« 
мости Ш Т все спои силы п ана;п1я 
■ лтдать на выполвенж пятн.чстхя в 
четыре гола.
Мн ол:нла.чп услышать па хонферст- 

чдн Г̂ ТР новые в новые заяв.лепвя о 
желании работать о рабочим Хлассоу 
не за страх, а за (хвееть, оставил 
болото нейтральяостия аойяльноста.

ожидали новых и новых дохала 
теяьств в внде праятичоегях предлэ 
ц:еннй не па словят, а па деле лохе 
.«ать решнмооть ИТР все своя са.чы в 
:наавя переключить на решение ia 
чач. поотавлешшх 16 с'ездом партии 
на борьбу е прорывами, с потерями 
о плохим Елчестаон продукцив, :ц 
сяпжетшв себестонмоета. за мобили 
яапию впутреннпх ресурсов, за П'.а 
лн1гео-социа.’тстичоссив темпы. з" 
расшнреяне, углубле4т е  н орглчизя 
ПИЮ попых методов удариячоетва сон 
сореамовання в кассовой работы.

Грандвозыооть задач, поставленных 
третьим годом пятилетки, остествза- 
510, вызывьерт необходвмоеф ворот
ным о(^аэом з^рестронть н работу 
анжшврно-тешпческ. секций (ЦГС).

Угдубденле худьтурво • воспататель 
ной п ПО.ТНТНЧСССОЙ работы в среде 
спецналвстов, борьба о аполнтачво 
стью и всйтральяоетъю, борьба за 
подлннБо-с-’ветсюго спвцна.чнста воз 
лагает са ИТС новые задачи в боль
шую отвстстаспнкть.

ИТС должны переключить свою ра
боту на новые тейпы я методы в духе 
решений 16 парто’озда я оептябрьско 
го обращеипя ЦК.

Эти момелты, эта эадачп на коп|х' 
репцни долж!^ бы.чн (ял быть актов- 
ЦП обсуждены внжеиерио-техппчм- 
хой массой.

Д«Лст*11тельяость была очень пе
чальна.

Качаем с того, что внвыанне шнро- 
шй рабочей обшестаенвостн ко вто 
г*ой о^сгородгхой конференции нн 
апнерно-те-ВЕчсосах работнвков при
влечено не было.

Вяла здесь горМБНТ н 6тде.чьных 
ИТС, не сумовшнх привлечь н мобн 
.тяэовать это ввпнавве.

Представители рабочих насс. ст>' 
аенчества. пау'пшх работников, хо 
зяйствевин1:в отсутст«с«алв на кон 
ференинн. Это бвэус.човно умалял' 
значеняв конфврегцнн, как важного oi 
щестьечпо полнтнчеокого явлевия.

— Была не шлрокая копферепои'* 
передовых сн.ч советской общеотвв!! 
постя, — К.ЧК праввчьно отмелт пре- 
еедятсль горпрофсовета тоа. Гребнев 
а собр&няе «коппорацян»

Сами инжевернотахввческве работ 
накв к конференцви прояввли ведопу 
втамое, позорное безразлнчне. Ков 
фервяцня открылась в составе всего 
сорока че.човев. Это при восьми о лпг 
НЕМ сотнях спецналвстов в тч^де!

Этот фахт ярко гсФорпт за то. что в 
среде спепна.чЕстов Томска еще не ва 
иетн.чоя решЕте-чьпый передом, что 
сше зпачктедьпая часть езещ» пре 
бывает в <ншортунистнчесхом боло 
те нейтральности в аполктнчностн. 
Днферщщнация вдет слишком мед 
ленпо. В атом виноваты те же ИТС в 
горМБИТ. во сумевшие ил 13 году ре 
ВОЛЮШП1 развернуть н углубить вое 
евтательную н политическую работу 
в среде спецвалнотов.

ГАМБИТ сам распаеался в своей 
почти полной бездеятельноств в док
ладе тов. Я в у ш кн в а . З а  д в а  о  полови 
ной  мэеяца своего сущ еств ования  гор 
М Б И |,  л о  « ьщ аж енм о  то в . 1ш уш нкяа, 
только  «пы тался о зн а ко м и ться  с  рабе 
тей  сенцнй, по  тан  яла п л а н а  а этих 
попытках н и ка к о го  не было, то  зка - 
ноиства  э ти  го р М Б И Т 'у  ко  удава- 
-чнсь». В  реаудьтато  го р М Б И Т  ко  эна 
ет »!• тол ько  работы , ко  д а м о  и  света 
аа секций.

В отвошенпв прочвх своох начина- 
:uift горМБИТ проявил масенмум не 
настойчиноста я бозразлнчвя.

— Для оргаывзацла ячеек «Т«т- 
маос»—эшшесш соокойло пюество- 
вал на конференции той. Явутгнн.— 
был выделен инженер Секачев. Но Се 
качева нет в «Тсхмасо* нет. Посыла 
ли Секачеву п о веет—ответа вег.

И точка. На этом горМБНт успокой 
пастса. В отиэшевнв организа.пня 
ЕШ) (янучнмехничеекях обшеотв) 
горЫБЕГГ также наталтяваотея на <ис 
преодолльпм» лрепятетаяя, а Hemjr.' 
тем, на веевоторых ороязволстнах НТО 
возпнхлн и помямо горМБИТ.

— В чем выразилась вяша ооиоп-ь 
проязводотву, — слрашввают дослал 
чпха.

— Наша помощь была тояьхо пив 
заводу в... употрсбленни его прояух-

цнв — взрекает горМБИТ уетамв т. 
Пушкина.

Реюешю 16 партс’езда, обршевве 
ЦК от 8 сентября в коллективах И1'Р 
проработаны до снх пор ве бы.чя.

Несмотря ва то, что в ряде выступ 
лений 6Ы.ЧН подмочепы в осуждены от 
дельные недостапев в работе НТС 
горМБИТ. все же должной 1фнтяхи . 
доЕдаду тов. Януошша эта работа 
получш».

Не развернулись в достаточной не 
ре н прения по вопросу о роли в за 
дачах ИТР в третьем году пятнлетхв 
и о переотройм в соответстеин с эти 
ыи задачами работы ИТС. Об'ясияет 
ся это тем. что ссновной доклад на 
конференции по этому вопросу отсут

Бо.чьшввство прнсутстауюпшх прв 
надлежало к среднему в ннешему тех 
персоЕа.чу (техЕНШ н десятЕнкн).

Выводы. Они ясны,-
Кояферсиция, ме поддержалная шп 

роиой рабочей ибщестнвшюстью, при 
шц^ореатаом отношопни самих cot 
цвалиитю не оправдала возложенньи 
ыа нее нидожд. Coeepmeuso прав 5ьи 
один из выступавших товарнщой 
енраншвая:

— Эти редкие ряды садящшс 
оамьях г^ыштируют ли они вас от 
новых актов вредительства, гаранты 
руют .ТВ опв нао в успешном выло.) 
ненви программы третьего года шпь 
летки.

Гч>аатнруют ян овв, епроемм мы 
чте краенвая розолюцвя, эаботдвв 
размыолсенная и врученная до начаа: 
конфервнцов делегатам, а потом ед£ 
подушно прншпая двумя е небочь 
шям десяпамн оставшихся к soboj 
«няфвревцвв в том, что эта реэолю 
цвя ие оетаветсл на бумаге а буде’: 
дейотшггельно вречьорена в жизнь.

Гарантируют лн опн вас, что бян 
асайшие перевыборы UTC н перс.' 
ройка рабош ях пройдет под знахж 
ровтвсгстауюетвл партнйтах ргт-' 
irift. Савинов.

В РАН)(ОЛХОЗСОЮЗЕ 
ОБРАЩЕНИЕ ЦК ЧИТАЛИ 
ТОЛЬКО КОММУНИСТЫ

В газете «Краоноо Зпшя» за посдвд 
НЕЙ пгрвод был ряд зымток, в кото
рых оОвннядв раймолжавсоюз я рай- 
Еодхозеоюз в оппортунизме и в иска-

евин партлявни.
Эта заметка совершеамо верно ста- 

ввлв вопрос о тех, которые начала 
скатываться е правильной больше- 
внвтской ЛИВИИ, не могла встать я 
возгдаанть колхозное дввженив в ор- 
гаяязацвоппо закропать его. По суще
ству они окатывались в своей прак
тической работе к ошюргувнзму.

Сейчас проходят перевыборы бюро 
партячем.

•Задача захлючастся в том, чтобы 
провервть как справяавсь ячейка е 
тема задачами, которые на вее вов- 
лоаснла партия.

Нужно прямо оказать, что ячейка 
райхолхозеоюза в целой в бюро ячей
ки плыла по воде течешя. Они не 
смогли по-большевнетош эаовшать 
генеральную лннвю партия.

Тов. Редьквв пытался яеодвонрагао 
отпвсываться отатъяын в газетах, но 
это лазейки—не бодьта Ячейка о«а- 
залась настолько полатнческв близо
рука, что она не давала решительно 
ВЕЕохого отпора явным огшортупп- 
стам н не вела борьбы с оппортуннстм 
чоедЕм рухюодстооы.

В области реализапнз решенжй 1Щ 
от 8-го сеэт^ря яче№а палец о па
лец не ударила. Читали обрашетше 
то.тько коммунисты—актив, остальные 

низовые работннкв в 6/п рабочие 
о растениях даже пе слышалн.

Вопросы роста оргшшацвв за счет 
лучших ударинжов в лучших рабоч-п 
стояли в стороне бюро п ячейки, йпля 
ввдуальвой в групповой работы по 
вовлечоваю в партию ве ароводи.тось.
Работы по поднятою теореточг /  эго 

уровня партийцев буквиыю вот шт- 
какой. Даже больше того, аехоторые 
ответственпые работттии члены бюро 
ВКП(б), как тов. Б у т я  в оекрегарь 
ячейкн ^(освалева гоаорят, что енв 
сильно перегружены в работе и пе 
имеют свободного времени дхя чтения 
даже основных партийных директив.

Надо решительно поюачнть е при- 
мвревчест^ом в ячеЬе, вадо встрях
нуть бюро за такую работу, яе оста- 
пявливаясь даже пет>ез оргалюдамн. 
Дальше так оставаться не может. Все, 
что мепиет нам проводить гевераль- 
птю лшшю партия я  летгяского ЦК 
будет сметено, я новое бюро пти хо
рошем птхокодстве я  реализация ре
шений ЦК от 3-го сентября вовгдая:1т 
колхозное долженне.

Мтиель.

В Происоюге соревнование 
на б р а ге

Ячейка промсоюза об'едвляег про 
азводстаевиые предприятия.

Самотфоверочная комнсспя выяви 
ла, что партячейка не сумела оргапн 
зеюатъ массы ва выполнение нром 
финплава.

КнрпвшыЙ завод выполнил сво 
задание на 40 проц.

Обращение ЦК требует яемедлопно! 
Mo6B.iH3auuu всех сил партия а рабо 
чего класса на борьбу с прорывами j 
прокышлигаосто. Эта задача npunLU 
помимо ячойхн.

Проыф1шпдап до ставка не доведеь 
Сопсоревпевавие п ударвнчество су 
шествуют только на буяаге.

В пр(жсоюзв предложеаая рю5очш 
в жазЕь не проводлтся.

Нн одна артель в течеяве года Ht 
заслушивала доатад от правлепш 
промсоюза и BU у одной артялн п» 
учета работы.

1* е  присылаемые сводки вз арто 
лей не имеют точпого опредачовня hi 
выполненве промфивплааа и в каж 
дую лесятвднсвку они меняются.

Назначв1швй для лахвндапин про 
рыва на кнрпцчиые яаюды в В-олот 
пов—председатель про-'-оюза Луке 
аивнч, ничего буква.чь«о не сде.чад, \ 
сразу же напраенлев в Новоснбяра 
получил отпус* в уехал аа юг—на ку  
1»РТ- П - о в .

ДОРПРОФГ^'Ж 
ОРГАНИЗУЕТ ПРОВЕРКУ 
ПОЕЗДА— МАРШРУТА 

С ЛЕСОМ
Дорпрофсож Томской желеэпой 

роги, по примеру нефтяной бритва.
оргаввзованной совместно газетамв 
«Правда» и «Гудок», выработал плая 
поездки во сквозным поездом-марш
рутом с экспортным товаром • лесом.

Цель этой опытной поездка—смотр 
готовности Томской железной дороги 
к осевно - знмыпм перевозкам н со
стояния дорого.

Прсдетояшне Зимине перопоэкв 
приобретают псключютеяьпую роль в 
оаабжопив крупных стровтельных 
пунктов Снбнри лесом. поездку 
продполагается начать 7 ноября—■  
день 13-й годовщпиы Октября, с тем, 
чтобы закопчЕТЪ ее к  20 ноября. По
добный маршрут п|юдвлала ^.пгада 
;1^равды» п «Гудка».
Она пред’явпла спет к  Сек Каихаз- 

ской железной дороге. Маршрут е 
нефтью начался из г. Грозпого, отту 
да, где дымят пафтепереготтые заве 
ды н чернеют леса нефтяных вы- 
щек. 18 сентября п Туапсе на 1'рсгано 
го оторавв.пась бригада «Прав.̂ ы» в 
«Гудка» с нефтяным маршрутом, ор
ганизованная для смотра готовпосто 
Сев. Кавказской ж. д. к осенпе-эпм- 
ввм перевозкам.

Паровоз должен был не <;моияясь 
довестн до конечного пугаста—Туап
се. Задачи бригады были таковы; 
проследить аа продвпженнем одного 
маршрута по Севере • Кавказской 
ж  д. от выхода со стшиян форма 
ровання состава до хояечного пункта.

Материалы, собранные бригадой по 
хороте, ярко говорят о том, что там 
процветает самотек, что дорога яе 
готова к осеяае-эямпнм перевозкам.

Необходимо -гоысккм партийным 
и профессяанааьпым ораиизацням по 
ночь Дорпрофсоху таысим же соосв 
бом проверить работу и руководотоа 
•квлглной дорогой

г . Вотрвв.
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29 ОКТЯБРЯ—СТАРТ 
КУЛЬТУРНОЙ ЭСТАФЕТЫ

Горсовнарпрос выступает на старт растерянным, 
без плана, без учета  сил культармии

Вытравить организационную сумятицу не оттягивать 
эстафету ни на один день!

ГОРСОВНАРПРОС 
К СТАРТУ НЕ 
ПОДГОТОВЛЕН

29 октября горзэшя}'Г.р<-о дает 
старт культэстафвте по Томскому 
ону. Кулыэстафвта пойдет по следу 
ошнм маршрутам: всеобуч, ликвнда 
имя неграмоткостк, дошкольный пэ 
хсд, лолитахннзвцня школы, к«дры и 
полнтпроозггработя.

4удьт»стафета натопается в тяже 
дых условиях: яа фронте всеобуча н 
двкваяацая всграмитвостя прорывы.

сКр. Зн.> нз ыом^а в помер пнеа 
до о том, что массовая раз'ясвптель 
яая работа вокруг аостановдеви! об 
сбязатедьЕОМ в ез у ч е  ив развернута 
часты извр&щсвия в свабшевнн сель 

' фЕнх учнтелеб, ыедхевво оборудует 
ся общежития, ночзежБН, ввтерваты 
н т д.

На фронте яяхбеза еще хуже. Сквер 
вое положение, с лихвпдатораии, мед 
денно мобилизуются средства. Вме 
сто 110 отврито 54 ликпупгга. Вм0 
сто 105 школ ыаяограмотвих открыто 
чмько 11.
^Полвтвхнизацня шкоды почтп не 

двигается. Решения всесоюзного с'ев 
да по полвтехнизапвя для томских 
работников не существует. Кое-кто 
пытаетея полнтохннзнровать вш)лу, 
во получаются извращовия, подмеаа 
полнтвхнпзац?н убогим кустарппче 
ством (наор. шкода нм. Октябрьской 
революцан).

Нуашо добавить, что горОНО реор 
ганиаовавшись в горсовнарпрос обров 
до тремя штабами за воторыч укры 
валась беэдеятедьпость горОНО. Ре 
едганязапня аппарата до.чжяа быда 
)гобывзовать массы, получилась орга 
ВЕЗоционвая путапкпа. Вся работа 
вдет робким мелким шащком.

Куаьэс(:яфа7а додясяа дать мою 
ный тодчек вперед. Кудьтестафетв 
должна ввести евежае, новые салы 
культармоЯцав па фронт B h J, дшебе 
ва Е полояать kohoi старым, отжив 
шнм формам работы.

Между том та подготоока, на 
кая идет до сих пор грегит смазать 
всо значение к^льтаетафеты. Горсое 
иарпрое начинает культэегефсту, не 
арвдумаа ее организационном ф^иьь 
Отдельньв работники, на.чр. т. Стар 
цев веко не продставляют сабе пла 
на работъь Гсрсоенарпрое неделю то 

назад энергично сеадмая по го 
реду райсозкерпроеы, а оейчао, в 
связи с катастрюфой, собираогея 
napaiuieAbHc создавать штабы, посты
и Т. д.

,^вкоетвого плана по маршрутам 
культастафеты пет. Иемзвсство, сколь 
ко нужно куяьтерие*!цев всего сколь 
ко от отдельных предприятий. На 
все требоаапня дать точную, ясную 
цифру горсовнарпрос отвечает, что 
^Пьтармейцы прпвдениотсл в добро 
вольном порядка а, слгдоватедыго, 
мы ве знаем, с|кольжо пх у нас будет.

Попутно выясняется япторееная де 
таль, хараггсфпая для всей работы 
Горсовварароса: оказывается, что пла 
на на мажду годовой квартал д» сих 
пер нет. Больше того: оперативно- 
финансовый плав на год горсовет до 
сит пор не утвердил, потому что пла 
ювый рабопшх горсовнарпроса т. Бы 
втрое до сах пор ве может закон 
чнть cocraaieuLB этого годового ода 
на.

Сразу же нужно крепко ударнть 
по тем, кто считает культзстафюту 
де.чои второстеплишле. А такая ведо 
спевка ужя есть. Часть студентов 
горного техникума, когда пх хотели 

Л^нвлечь в качество худьтармейцев 
^ваявилп:

— У нас кет вронсни заниматься 
веянимм весобучами.

Сегодня мы печатам спатьп о том 
ВАК встрстнлп рукопод)гтелн Томских

вузов вопрос об встафете. Эта статье 
говорвт тоже о нодооцеике звачеппя 
всео(5уча.

Х\^совнарпрос предчагает хз.идо 
му учрсаиеивс в предприятию взять 
на себя вонхретвыо обязательства пт 
вс всю учу п лвхбеэу. Но заключение 
зтнх договоров двигается чрвавьпай 
но ыедлепно. Лосхпмсоюз говорвт 
проще:

— Не дам ничего.
Моджавсоюз старается оттянуть 

время, не подппсывает дмовора, ысс 
мотря па все вапомяввния.

Всей этой волынке нужно поло.тпть 
конец. Культэстафета должна прохо 
дить подтинно — удвршиш темпами 
Опа до.чжпа повернуть на новый 
лад всю рьботу по всеобучу п лякбе 
эу. к. Андриянова

Тоисквй комсомол и 
высшая школа проходят 

мимо всеобуча
Тстлкяе вузы, втузы н техттвкумы 

сюершенно не содействуют всеобучу. 
лпк{^у и полптсхназашш 1-Ё ступ.

Цн в одном вузе, втузе п технику
ме яет конкретаого плава рабош по 
всеобучу. Курс группа п каждой в 
отдельпостч студент не эиают свовх 
обазавностей по ВНО.

Комсомол также волочится в хвосте. 
Совещание секретарей вузовских ком 
стюдьехпх ячеек висеть с предста- 
ввтелем горкома КСМ тов. Маркьахлм 
отвергли предложение о соадапик в 
вузах н технвкуиах комиссий содей- 
стввя ВНО. Мотивировка пск.тючн- 
тооьво бестолковая:

— Обождем, сначала пустим куль
турную естафету, а потом будем гово 
рвть о комиссиях содействия ВНО.

Дярехтора вузов, втузов я 'гвхян- 
tp ifta  относятся к всеобучу не лучш .̂ 
На соеещаниа директоров все обсуж- 
деяве вопроса об участив вузов во 
ВНО продолжалось трн минуты. 
Часть директоре» просто упын с со- 

вшапия не желая решать такой «не
важный! вопрос.

Часть днрехтороя эагов<фи.та о пе- 
регружевяостн работой, трудностях, 
вег лабораторий и т д. Двректор хн- 
инчесхого ив статута заявил прямо, 
что за выполв^ве резолюции он не 
ручается.

Решение совещанвл дирелторов дол 
жао лечь в основу дальнейшей работы 
вузов по всеобучу. Но одним словес
ным решевнем дело не иожст кончить 
ся. Нужно каждому культврыейау ооо 
знать, что только их жявое участие в 
рвзвертываяни всеобуча принесет яу 
жные плоды. Рь<бвЛ1Ю.

ДВИНУТЬ в КУЛЬТ
ПОХОД с о т н и  КУЛЬТ 
АРМЕЙЦЕВ ИЗ ВЫСШЕЙ 

ШКОЛЫ
РЕШЕНИЕ СОВЕЩАНИЯ ДИРЕКТО

ЫУЗОа ВТУЗОВ и техн и к у- 
ью в.

Для того, чтобы ускорить 
10 иартоеада о всеобщим ыачалыюм 
обучеанн U реализовать обращение 
Utv ааргнв от 3 оёнтаоря, совещание 
диреьюров вузов, ьтузиз и технину 
мив г. Д'омска постаыивнао:

иргаинзоьать при всех вузах, вту
зах U техпкхумах коынссин сидейст 
111Я всеобучу. Ввести в ирактпку оиьп 
московских организаций — культ-эсга 
фету. Всем учебным заведепням не 
обходимо прикрепуться к культиаза. 
и привлечь етудепчество, а также про 
фессорско - преподавательский сос 
тов в качестве культарыеЦцю.

Вузы, втузы ■  техникумы до.тжзы-
— Помочь культбаз&м организовать 

полнтехннческне кружки и коисульта 
цию для педагопш, выдсянть группы 
ДЛ.Ч практической работы с учашнин 
ся шкод 1 ст. в рабочих комнатах, рай 
онпых uaoTV>cxak н технических хру 
язщх, содейстч^овать п(\дко.1лвктив.и1 
ФЗС в ШКО при ориработке учебных 
программ.

Педфак ■  педтехинкуны должны 
оргапнзовать курсы по подготовке в 
переподготовке педхадров для ваовь 
открываемых е нарте 1931 года комп 
локтов. Каждый вуз, втуз в техникум 
06.ЧЗОВ выд&чить студентов и педаги 
гоэ на курсы дая лреподзваавя, пре 
доставить лабораториа. помочь ета- 
БИть учебные пхапы.

Для борьбы в отсевом я отстава
нием учашяхея впеол 1 ступ«ш, школ 
ыадограмотпы.х к лпкпунктоз бригады 
стулевтов должаы взять внднвяду- 
а.тьное шефство над отстаюшнмя п ор 
гализоватч, допохапелышо занятия.

Все вузы, вт^ты и техникумы обя
заны взять шефство над колхозами в 
деревнями, выставать постояпные со 
сты Д.1Я помошя сельорганязапням в 
культучрежаеняям по всеобучу, лик
безу и пояитехиязаыаи школ.

В трехдневпыЯ срок выделить при
нятых в этом году студентов, окоп- 
п:|нп1ит дмятн.четку с педуклопом.

Кудьтапмебцы о^запы освешать 
свою работу в етепгазетах учебных 
заведений в преднюпятий, районной 
га.зете и краевой сСкюетской Сибирв».
. Работу по ликбезу, всеобшему аа- 

ея-тьвому обучешпо а в полггехнязз- 
ПИИ 1 ступени необходимо считать 
оенолной обшестнепной работой д.1я 
пиделвнных кудьтярмеЯцев.

Всю работу нровхолпмо вести ме- 
■w).Taira соттнллпстического сорювова- 
тяя н ударяпчествж.

В „НЕЙТРАЛЬНОЙ'* ШКУРЕ УПРЯТАН
ул ич ен н ы й  в р а г  рабочего  кла с с а

-М И ЛЮ ТИ Н
М нлютиновщина— новый неотразимый 

урок работникам науки

Осушим до дна болото „нейгральности"
В SH3HB томских спеива.тястов не 

мало занятных историй, ве мало го 
рьких фактов, которые могут подт 
верднть отсутотвье поаьтнчвской 
полнокроеиоЁ жизни среди научных 
работников. Не мало фактов, говоря 
ЩН1 о том, что «нейтральность» ков 
сорватнзм среди людей ваужв еще 
процветают.

Ведь не так давно профессор Зава 
дозсхяй на совешавы по вопросам 
улучшення быта студенчества про 
боваа протащугь известаую теорию 
буржуазных философе», со  кото 
рой тов^епшее студевчеспво не при 
оыкло, а потому мало способно вести 
умственную работу. Проч>есоор про 
инкся «аклостью» и рекомвпдовал 
«ссаободить» студента от всепах об 
щеетваипых нагрузок я, пожалуй от 
самой наука.

Одни преподаватель хнмпн в хим 
йвстнтуте рекомендовал студентам 
известный реакцгоакый учебник, ках 
маркснстсЕую литературу.
Собрание ВАРННТСО я члены бюрс

еНР в  бОЛЬШИНСТБв проходят ПГ1‘
дружном молчавни нвогпх огарых 
спецяалвптов.

Известная реакцнопвая часть пыта 
ется сейчас в перьол уся-тивишхег 
классовых боев взмеавть свою окрас 
ку.

Научные работники должны умеп. 
различать, кто йскреппее хочет ра 
боталъ руха-об-руку с рабочта клас
сом я кто хочет подделаться.

В декабре 29 года за учасяне в 
'‘зрытия государственно-вахаых до- 
пумеятов научный рабо-пгав Милю
тин был исалючетг нз членов СНР 
оасшнрненым зоселаниех бэ>ро, нз 
котором прнсутствоеа.70 72 человекх 

По возврашеюнв нз изолятора Мя 
.тюпн не только не упал духом, нло 
борот, его наглость возросла. 
Зная зарявее среду, которая вьпга 
пула его вз своих ряд», зпья ее c.ia 
бые места, ов делает кавал'фийскнй 
язгхок, с расчетом на опроделеывуи 
победу.

Более того мн,чютнв по отпошеппю 
% бюро СНР прннпыаот папашеско-по 
учьтельную позу и пробует наста 
вить бюро па путь «пстипи*.

Подавая заявлевне о вепрзвнльноы 
вскяюченна его на членов СНР, ов 
собирается пропзвсстк фурор. Преж 
до всего, в заязлонин яет вн тени 
жвлаиня прнвяать вииу, нля заявить 

го ов взыевял своя взгляды.
Ничего подобного. Мплютнн чьст, 

как агнец. А вот бюро, да, бюро опрв 
лелеяно имеет не только уклоны, но 
м прямые искривлепия лартейпой ля 
BHF. я к числу пх, главным образом 
птвоснтся фай нсх.1ючвния Ми.-гота 
ва.
Большую наглость трудно себе пред

ставать! Ов пвшвт:«Ошвбкв и иокрвв 
леввя со стороны бюро секции отра 

'даюо (Детской бо.чезнью левизны» 
Какова вагдость! ho это еще 

он вдет дальше и поучает:
«Надо думать, что секция ва пош.т 

кружок, а научная организация 
главное ее ввнмднве доджао быть об 
ращено па научную деятельность сво 
их ч.юног».
— Причем мол тут врвднтельстзо, 

кое до этого дело cexuifH. Ведь ова 
«не политкруаиж».

Вот как пзошряотса класссвьгЛ 
враг. Маневр не плох. С одной сторо 
ны бюро обвиняется в левизне, с дру 
юй — проооведуется откровенное по 
крывательстао ореступленням вреди 
толей. Милютнн хочет убкть двух 
вайцев. Одних наиболее активных 
членов он nyroei', обвшшя в уклоне,

■ лруп1Х собпрается поймать на удоч 
ку «веЯтральпостя*. Более уыпля 

' гсльаую картину представьть труд 
на

Автор ззякиевня но прочь уверять 
в своем хорошем отношенян к рабо 
чему классу.

— Я всегда был сторопннком тру 
дящьхся — пишет он н туг же об
го.тввлся (случаются весчасть)я, тор 

жественно добавляя: — ц всегда Оьы 
одних я тех же взглядов.

Свое участие в оокрытпи докумеи- 
10В ов считает (ноумышленным про 
махом», который совершил едпнствс;' 
:!ый раз в жпзпи. И вот теперь это-; 
промах Ыьяютин сп^ается вспра 
4171%, что вот этим цяннчаым заявде- 
ияем.

В доказательство своей прнвязаг 
ностп к рабочему классу бывший цаг 
скЕй цензор упоминает свою яппло>- 
яую работу ва тему: эабастовкп чи 
(ювнпков и их ответстеенность перед 
законом. Затем он вновь повторяет:

— Во все перподы жпзпи остовод 
сл впрон однпы я тем же н.юям.

Мндютьв папрасво дчыдет, что кто 
'I'j 6o в этом сомпеваегся, Это дока 
-апо па деле вредительством иарско 
го цензора, во в расчетах Милютан 
ошпися до ховца.

За-порвод его пребывания в изаля 
торе значнтр.ть^о пэыеппдся руково 
дящий состав СНР п еатн рань-п? 
Милютина то.тъко всмючнля — те 
перь новое бюро па фактах мваютич 
imriH закалят, восшггает своих 
членов.

Ыплюпн просит поставить вопрос 
о восстаяовленпп ого в членах на об 
щем собрании СНР, подеясь пролить 
крокодилья одезы и найти сочувству 
ющнх ллб^алыюй идее цспзо{а о 
«всеобтеы равенстве».

8аяв.ченле Мялютппа на общем соб 
раннн будет поставлегва До aoiraa 
бу-*-" роаоблачоя вмк в овечьей 
шкуре.

Надо показать Милютяяу, что не 
то.тт.ко бюро, по п вол масса чдепов 
СПР велпг.оаегио попвыает, чего хо 
чот бывшр-й царский цензор, что скры 
Бается в его заявлоннн.

— «Я остаюсь вгрен одяьм и тем 
же взгл.1дам».

Л. Верниа.

ПОЛК ТГУ УДАРНЫМ ТЕМП0Л1 
ЗАГОТОВЛЯЕТ ДРОВА
(Городок, фронт труда, поли ОСО ТГУ).
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ВСЛЕДСТВИЕ БЕЗОБРАЗНОЙ ОРГАНИЗАПИИ РАйПЭТРЕБОБЩЕ 

СТЬОМ ВОПРОСА П>1ТА>тИЯ. НЕПОЛНОГО ObdChc- u1R ЛЕСНИ 
ЧЕСТЗ М ИНСТРУМЕНТАМИ. СТУДЕНТЫ СМОГЛИ ПРИСТУПИТЬ Н 

РАБОТАМ ТОЛЬКО В ОДИННАДЦАТЬ ЧАСОВ ДпН.
22 ОНТЯоРЯ ЗАГОТОМ1сНО вТЗНлБОМЕТ^^ Ч ПОЛКУ РАЗВЕРНУ 

ТО СОЦСОРЕьНОВмпиЕ И УДАРНИЧаСТВО, ПОИ . .  •• • ВЭМ МЕСТЕ
ИЬЕТ ПЕДФАК ПЕРЕВЫПОЛНИРШИЙ ЗАДАНИЕ —AABUinH 132 
П ^ Е Н Т А . ОИЗМЕХОгЦЫ И СТАРШИЕ КУРиЫ БИОФАКА ВЫЛОЛг... 
ЛИ 110 ПРОЦЕНТОВ.

СВЙЧАО ПРОДУКТАМИ ПОКА ОБЕСПЕЧЕНЫ ___
Вряд, иоилолиа ОСЭ ТГУ Бсбров.

О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПЛАНОВОМУ 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА

р а б о ч е й  си л о й  и б о р ь б ес ТЕКУЧЕСТЬЮ
Постановление ЦК ВКП(б) от 20  ок т яб ^  1930 и

(Оявнчаниа). . :
СЕДЬМОЕ. Рабочие, проработавшие 

дза года начиная е 1 ноября 1930 г. 
8  горной, металлической, химической 
промышленности, в промышленности 
с^и.ельных материалов и на круп 
кых стуомках получают дополнитель 
ный отпуск сверх установленного за 
коном отпуске, продолжительностью; 
а 3 рабочих дня или денежную ком
пенсацию е разеюре трехдкевного за 
работка. Также рабочие, рэботаю(цие 
а текстильной промышленности и на 
транспорте, получают дополнитель
ный, сверх установленного законом 
jTnyCK продолжителькостъю в 3 ра
бочих дня или денежную иомпенсе* 
цию е рааиере тркхднееного sapater

ВОСЬМОЕ. Поручить НКТ СССР 
8 СНХ СССР и НКПС совместно о 
Госпланом Союза и ВЦСПС к 1 янва 
ря 1331 года проработать соответст
вующие неприятия и устранению 
пестроты в оплате рабочих одинако
вой кзалифинацим как на одном и 
том па предприятии так и в разных 
предприятиях одного и того же рай
она.

Поручить НКТ совместно е ВСНХ 
подготовить кадры по техническому 
'юрмированию труда на предлрияги- 
зх и усилить контроль органоа тру- 
^а а деле постановки техничосяого 
чормирования труда на предприятмях 
3 этой целью усилив кадры срганов 
труда путем органиаа(р1к елецналь* 
ных курсов.

ДЕВЯТОЕ . Отмечая имеющиеся 
случаи засорения лромышлениьп 
предприятий социально-чуждыми эле 
юнтамн, предложить НЧТ СССР сое 

-честно е ВСНХ и ВЦСПС принять 
черы к их удалению.

Дезертиры и летуны лишаются пра 
la на посылку на работу в проекыш-

ланньм предприятия в течение шести 
месячного мока.

Обязать НКТ СССР пересмотреть 
гтравила внутреннего раслорлдна и 
табель взысканий в нвлравленин оо 
действик укреплению трудовой д*ю- 
циплины, рационального нспольэовв- 
н>тя труда и стимулкровання закреп 
лания рабочих на предприятии.

ДЕСЯТОЕ Отмечая иаесооыа явле 
ния самоэанрепления групп рабочих 
ударников на период окончания пяти 
летки, всячески поощрять ату ини
циативу рабочих: поручить ВЦСПС пв 
ости широкую раэ'яснительную рабо 

ту среди рабочих масс о важности 
этой инициативы для уелешиоге вы 
гголнения проифткплена; следить эа 
тем, чтобы это происходило на осно
ве добровольности, ни в коем сяучаа 
не подменяя иоядоговоры, не допус
кал адмимистпатиеиого воздействия.

ОДИКНАДЦАТОЕ Отмечая край-, 
не неудовлетворительный сос-гав ква 
ли()>ицироваиньп( пвртреботниквв в от 
парата органов труда, поручить егх- 
рвтарнату ЦК наметить иеооприя- 
тия по укреплению, как НКТ Союза, 
таи и его мостных ооганов квалифн»- 
ципеманнычи пяблтниками.

ЛВЕНАЛЦАТОЕ. Для уснлеиия 
ппактичесиой работы пг''А/‘»чч»ов в 
органах труде, поручить ВЦСПС на«п 
гитъ конноеткые мелы по вовлечению 
оабочих масс в работу органов тру* 
03. илкеичалько приблизив их я не 
посоевете»**иой опепятнвной работе 
органов НКТ (подготовка кзапифици 
ловзниьлс кадров оабочих. епепиадн- 
етое, вопоосы охраны труда, тапиф- 
нао и панипиятеатпекая работы!.

TW^HAflUATOE. Предложить ННТ 
*'ППР в соответствии е настпящим 
рогтамовлениеч в месячный срок пяэ 
пгботатъ и ппевеегч в жиячь нзчекв 
чин в ТРУДОВОМ зенемоаетеяьстве и 
•  законах о еоцстраховакт

Советскому Союзу
MOCltBX Катхоэцеитр ССХЗР в 

РСФСР предлагает всем водхозам не- 
меллепэо приступить в оргалззадви 
горячих завтраяэв школьнихан. Незб 
тоднмые дхя этой цели ородухш вы 
дедяются колхозпвкаыц в семьях, у 
Еоторьи имеется упошпеся п посту
пают в обшвй фонх Сахар будет от
пускаться нз централизованного фон
да местной потребхооперациг по б 
гразш ва утеввЕд в лень.

МОСКВА. Всем предприятиям тран
спорта, дирекциям а:ел. дорог, ,цея 
трольмым об*ел!1вешиш п управзе- 
нням ПКПС предложено в месячный 
срегк сформпровать органи пазима- 
лнз&шш, в лсторио должны быть ми 
ты пал^чео хполифвапрованпыв uit- 
женерпо-техшпеехпо раболшки. луч- 
шив работвчхп-уларннхя.

НОВОРОССИЙСК. В Черпоморьп 
оргопизувтся новый яашяжалытый 
apu,7 icxuft район, в хоторый об'одн- 
нлотся все армянсьяе села Туялсия- 
ссого н (.'рч-гнегого районов. Де.т<шр> 
кэводстоо, я также вся партийная и 
созетска.ч работа в этом ройсню поре- 
воаятся на армяиссий язык.

САМАРА. Кодгозппх Деров нз се.тд 
Коротхово Tejjciirynbcmro райшя
6.тагодзря прааяльвижу уходу га сое 
ЕДОЙ сумел получить neCuBo-iMlt уро
жай: сэыюе 8 тонн о 100 Евадратных 
еаасеп<?й. При переводе на один гек
тар это составит до 200 тонн. Дереву 
выданы на роймпой сельехо-хозяО- 
стоспной выставке депсжи&я цремкя 

даа.~ои.

.МОСКВА. Чувашгляе республши, 
несмотря «а ряд трудиостей (дождя, 
позднее прибы-гае дорожных ыашнБ) 
с успехом провела «неделю дороги». 
В результате ударной работы по- 
стромо 165 Енлометрое новых дорог, 
отреыо.чтнроэаво 165 шлонетров д>

рор районного значаняя. проведен ре- 
иоат в тысяч километров впутрн-го- 
зяйствезиых дорог, построено 47 и>- 
аых мостов, отрсмоятнрмаао 54 ста
рых. «Неделя дороги» была превроше 
ва в хо.зяйетвени6-полвтщчесхую lau- 
патгню. В резуль-гатв ыаосовой раз’яс- 
ннтельной работы органнзоваяо бо- 
.■ие 100 ячеек Автодора н шюлочеето в 
общество ОЕоло тысячи новых члеш».

МАГНИТОГОРСК. На плотине забе- 
тоилроваво уже 60 арок. До охонча- 
Еця цоетро!^ осталось меньше ве
лели. План за 20 дней октября выпоя 
нан на 103 процента. В честь наст/- 
П1Х>щего остябрьского праздника 
часть бригад обязуете* бссплатао 
отработать 1—2 арки.

К СУРОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ВРЕДИТЕЛЕЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКО

ГО ЖИВОТНОВОДСТВА.
МОСКВА. В некоторых деревнях 

под вАияннеы агитации кулаков it« 
г^кращаются случаи хищннческога 
убоя скота и умьиилвн(юго поврежде
ния жнвотных, чтобы затаи использо- 
м ть  их на убой. Борясь с вредитель 
сгоом. напрезлгттпым к срыву строи
тельства ЕОЛХОЛОЗ, вархомБпудол 
прелложяя мил1:цни н угояоэночу 
розыску во всех тагнх случаях прояз 
водить доввапце в самый кратчайший 
срок, чтобы мовшо было через двд 
дня захопчшъ следствпе. Вместе с 
тем должны привлекаться к ответа 
стс,-»нпосгц подстпе::атоля этого вре- 
жгельстеа.

Раз’ясненио. В <Кр. Зв.» от 22
октября в отделе «Коротко о многом» 
помешена заметка за подписью «Пу 
гач*. В впду того, что в Томске есть 
тиваршцп посящае тахую же фамв 
ЛИЮ раз’ясияеы, что подпись «Пу 
гач» под указанной заметкой являет 
ся не фамилией, а псевдоихмом авто 
Р*.

Г
Выше знам я

коммунистического труда!
о  студенческих субботниках на пристани Черемошники

22 октября на прзствиа Череиош-

X : состоялось об'еднибЕНОе собра 
работах прастанв, грузчиков, вод 

внЕОв Томска а сггудевтов томских ву 
ВОВ н техникумой. Собрапне подвело 
втоги трансэортяого штурма, сшредо-
аи.то б.тижойшие боевые задачи на 
пос.тедкнс ДНИ навшацни, нометвло

Жы к далыюйш. кобвлшзапнв всех 
ва последавй бой. На собрании 

героям труда—студевтаы были вру
чены два оичетпых эпамгип: постони 
чое—транспортному нявтятуту н пе
реходное—мегаллургхчвсьому технн- 
хуму.

Это соброяпе ыеашо и ыужво харок 
геризовать, как велвчайгаее торж*- 
:твл коммункстичшпго труда, тор- 
кестви коммуянэыа

Пристань Черемошники является, 
хал известио, одпим вз сэмых эабр)- 
оеияых, самых олталых участков на 
пего народиого то--пйствэ. Вся рабо- 
га ведется a.Ti-c ,г'.учцу|п—старым, 
аедовсхим. д о п .'‘ 1кым способом. 
Только лив нелел1| голу назад—в пер
вых числах октября пояиплйсь пер
вая ласточка повой техиичя; элоктрн- 
ческая аебедха и ручной роликовый 
вояэейер дла выгрузки пшал 

И вот я такой заброшсиаой берлоге 
14 октября гтроияотло пеоб’ясппмое 
ва первый взгляд чуда. П|1свпа с бар 
жд Дй 431 ГР ПОПП.13.1Й. как раньше, а 
пЛежаля. Если обычно с  баржи спи ; 
натм в гое.тчвч № бревен в чае, тг 
14 огтчбря баржа 421 плыла в ччо
15.S брея»-'.—ночти вдвое болште! И 

,вдллч.чи это пю/я. и кггоркм папв 
ше стоситнсь с педгвернеь. сгу.чеч- 
ты—траиспортнпкп.

Нуасио прнчо пптпмь, чзо Мере i 
мопп'нхи ветоетп.ла пх печргтетлмз'!. 
Гораздо хуже лб!лгтеп5. Т.т. civieim j 
были яр''то^«лл»н‘-| '■ sMPM себе, пм 
ое далп никагой тчшяоы.кой апмошп, 
их плохо счаблнтн рабочим п-:нм1та- 
рем их уму.трнлмгг, ОСТОИИ-П. ТТЛ-Л

боа рукавиц, благодаря чему весходь- 
во часов они работа.1В голыми рука
ми. сдирая руки до крови. Против 
траиопортянков обрушилась, казн 
лощ>, сама стихия. В этот день свиреп 
стеовад северный урагаппый ветор 
леденивший в жалах кровь. А студен 
1Ы одеты были легко. У них ве бьы1 
ни одиого плаша.

И, несмотря 1ш па что, субботявх 
студеитов-траяспортаяков добн-тся чу 
да. добштся квбьюапой произвОАнтель 
ности труда.

Большевики в чудеса ыо верят; чу 
доо в природе не бывает. Гениаль
ную характеристику тот, что про
изошло па Чвроиошввкох 14 октября 
мы находим у  В. И. Ленина Он дхч 
ев 11 лет тому па-чд. В своей знаме
нитой статье «ВелнЕПй почил», напи- 
савяой по поводу первого субботоика 
(* Москве весной 1010 г.—шадвмпр 
Ilibm ппеал:

«Кмшупястачсслно субЗотан 
та необыкновенно пеншл, кап 
фактическое начало кэнмукиз- 
ма~ (Соммуннэм ьачннает<'л 
там, где появляется самоотоер- 

жепная, преодолевающая ти- 
же.тый труд, забота рядовых 
рабочих об увеличения п р ^ -  
водвтельиостя труда, об охране

N каждого пуда х,чеба, угля, желе 
за, и др. продуктов, достаюшпх, 
ся не работающим лич>ю в ве 
их <б.чпжним», а «дальним»,т.-е. 
всему обществу в целом, лосят- 
ЕЙЧ и сотням ми.ллиопсю людей, 
об'олянеяних сыачаха в одно, 
соцнадиг-ппссхлв госудппс-гоо. 
гтотом а Скиез Сопстских Респу- 
блне».

в  этпх е.чотвх В.-'аднмяр К.-и.пч да
ет точный п исчсрт-'ваюшнй ответ 
ча вопро.’', ПО-1С.МУ прсгилош.'!» у  пас 
это «чу.-ю». Оно произошло потому, 
"TO 14 охтябоя ЯП '"'Т 'гР  [.„.rr-n-’-I

I мы выели сфаиткчесйов начало ион- 
I иумнаиа».

Необходимо осгавовиться шце на 
одном «чуде».
В повседневиом обяходе его называют 
«хаторашьм». Вот на наших г-юзах 
проЕсходит новое «чуде»: чсстн рабо
тать пв прнсгонв Черемошннкя, честм 
пестн этот «каторжхшй» труд добв 
воются ^перь огудсгпы каждого тон 
ссого вуза. Вокруг этого труда под- 
н.ттесь мощная волна социалиотиче- 
ского еорввковакн.4.

15 октября студента металхургиче- 
схого техникума, работал ка барже 
.*Ф 514 по вигруахо шпал, постамовв- 
ли отвоевать у транс поргииков почет 
!!ое знамя. 0:гя заявили, что металди- 
CTU, основа иилустрвалыюго проле
тариата, уступать [Кфвепство па вы
соту производитеяьиостя труда — не 
пмеют права, н р'шнлп за первеистео 
драться. В "Ч ча«я они, в котачо- 
стве 90 чел., выпмнялн . работу, ра-.'- 
считанную на 8 часов для 150 чел. Но 
за это время транспортхгикн ушли 
дальше. В этот день благодаря новой 
Бояне трудового энтузиазма н б-таго- 
даря .лучшей орпшнаациа труда со 
отороны погруабгро. они выбросили 
с беожи ве 1220 брсвеп. как накануае. 
а 1600. при 401 брали их о самого дна 
баржи, что труднее всего.

Следующий еубботянк студеятс» 
механического илстятута 19 октября 
с ияФрамя в рукэх заявн.1, что пер- 
генство трапспортгаков оп осажива
ет. Но (Я ПС знал выработка чрав-- 
спортякков эа 15 октября.

Налицо «чудоеное» преврашеаяе 
труда «каторжного» в труд радоегг- 
|;ий, в труд честя. Н этому «чуду» 
мы находим точное об'ясненве в нз- 
оостных слопях TUB. Сталипа. сказая- 
пых им на XVI-U с'взде. Этн слежа 
должны врезаться в память хаящого 
гтолетаряя. Вот они:

(Самое вамечатедьяое в со- 
ревноваыян сиотовт в том, что 
OUO производит корешой перо- 
Бс̂ ют во взглядах людей на 
труд, вбо оно проарапцет труд 
нз зазорвого тяявелого бремтщ 
какнм он счЕггалсл раньше, в до 
до чести, в дело славы, в депэ 
доблести и геронстаа. Ничого 
подобного вот и не может быть 
8 капвтадястнчесЕвх стрвлах».

Мы видим, что п это «чудо» щюяз- 
седево коамунисткчосквй фермой тру 
да, методом ооциатостичесжого сор ев 
пованвя, тем методом, которым мы 
гоБн даигаем, которым строям содиа- 
Л1ЙМ.

Говоря о студевческнх субботввках. 
нельзя обойти я третмге «чуда», про- 
нсходящего па вашах глазах.

№  ввех без нсхлючеявя кашпал:!- 
стичеекях страввх, во всех без вс- 
Е.тючення етэфых обществах между 
трудом уиственкьм и трудом физи
ческим лежит иепроходвыая про
пасть. Щ)едствввтели этих вядов тру 
да, как правило, относятся к врвяикб 
пым лагерам. И одно только есть об- 
шеспо, где эта пропасть увичтоткает- 
ся где противорвчяе между умспвен- 
кын а Аизичестаы трудом исчезает. 
&го»-обшсвгво будущею, общество 
коммувясткческое.

И вот ва наших глазах «чудесжо» 
появляются первые, во уже осяза- 
тельвь»е росткя этого яов<ип обще- 
стеа. Т.т. студенты вчера поревората 
валя «траявцы своих имимея, сего
дня они с тем же нокуесгеш. с  тем 
же эятузиаэмом ворочают у вас брев 
на. Само об’едивенаое собрагое 22-го 
октября является великим енмвож»и 
едтаеяил обоих ввдов труда.

Мы прамтмчески встали на великий 
путь об'едвввпия трудафвгшчесжогос 
трудом умстоенным. Давайте с этого 
пути не С8 (ч>ачш1ать. а двигаться 
ла.'п.пю.

Соспартшкольница—участница сту> 
двнческогв субботиийв по выгрузиз 
лессыагеппалов кз баржи 903 (Чв- 

рамошники).

Рабочие .грузчики и Боднвка, уча- 
ствоваапше на собравив дали торже
ственное обещание, что через 
иеделн когда копчтея валнгаппя в 
работа по^ет более вермальво, овн 
высоко поднимут ангмя культурной 
революции, ч-го оин не упустят ни 
одвой ывиуты, которую можно воподь 
зоватъ для работы о-книжкой.

Для томских грузчиков U вэдииков 
это—вопрос жизни и смерти. Их под 
тачнвает опаснейший недуг. Нх ря
ды раз'едаот пьянство, носящее гро
мады ue размеры. Это—но вина вощгн 
ков, а бмьшая вх беда. Это—проюя- 
тое наследие далекого прош.юго. £4го 
—проклятое следствие тяжелой, мз- 
нуряюшен работы, страшной отор- 
ваавостн от культурных н остюсных 
про.1етарст1Х центров. С ним чужяо 
решительно бороться Есть одпй—ос
новное и рсфсющее—иротпягяапе. 
Это — кпажЕД, это—гу.чьтура Дает-.

ся культура ве легка Для овладепиа 
хотя бы аераыиц ев зачалшш—вуж- 
па серьезнейшая иаби.чпзацня сил, 
.;обв.'шзадия во.1В. 1'ом.«им грузч.ч 
ком и водчисам нужна сорьезиейшо;. 
нрахтачсская помощь со сторсмш 
пг-ртвйлых, професснонадьвык, куй  
турво-проспетжте.чьиых и, прежде 
всего, студепчесяпх оргаивзаивд и 
масс. С вх помощью томские грузим 
ЕВ в водицкв должны доказать ив 
дала что штурмовать твордыцп куль 
туры они иогут с таким же успехом, 
как етудюты nrrj-pMyiiT бревна.

Dope чать ым.рые, Г]>пзцые„ тяже
лые брепиа — работа но только трул 
яая, во я очень схучпая, вудпа.ч 
Если хромо этих бревен ничего не 
вядетъ,—жпть и работать ве стоят 
Но вуасво шншть, всем нутром п:- 
нять, что каждое бре/ыо ясляетт:; 
новым кврпачеи в сы.тлоо злан>п 
будушега п зд.тнне ломмуынзма. Мь 
ворочаем бревна со воей энергией, 
выбиваясь порой вэ последних сил 
—только для того, чтобы в будущем. 
—уже ведалеком будущем,—этот <п 
торхвый «труд уыичгокнть, похоро- 
iiiFTb навсе."даУжв оейчас, сегодия- 
в условиях обостреонойшях трудяи- 
ст.'й—нужно уметь за\кт:пъ и вы 
делить рос':н>н н побеги близкого ком 
иунистнчесхого строя. ^  этамв ро- 
опамв по завету Ильича, мы дол;е - 
1Ш1 «ухаживать всяческп помогать hn 
росту». Одно ето даот 1шм веизеякас 
кый всточник новых спл для «беше
ного» стрэвтольотва социализма

Перехожу к б.'ппсайпшм задачам 
по иггурму трансп1',тч1ого прорыва.

На прпстанн Черемошпика с 20-го 
по 22-е октября была трехдневваи 
передышка, передьпгка Чержош 
ппкаы паиязаяа Рабочпе я грузчякв 
бы.ти пастросоы и имели к этому вое 
возможлосга-не отдыхать, а драть
ся. Но баржей на прветапа нот.

Вся беда в том, что темп погрузки 
баржей на севере, в других районах, 
ни в какой мере не поспеикот аа 
нашими темпами выгрузки. Поелед- 
1!Пй каровая нз 8-х баржей мы раз
грузила в (уедаем за 36 часов па 
бапжу.

На погрузку баржи по.чапется та
кой яе срок, что в па выгоузку. 2J 
пггябоя нам сообтнчп Бпзоочые ци'?' 
пн самых последних дней: ш 4-х 
баржей, СТОВ1ПНХ п соседних райо
нах одна грузятся J суток, .другая-  
9 сутхж, третья - 8 и четворт-чк—IJ

суток. И это при тех условиях, ки’да 
руководитель томского лвстрестж, ае- 
луютего погрузкой, заяв.-швт. что 
иогруэочЕые пункты обеепечопы пол 
ностью а рабочей силой в лроДовооь 
ств1гет|.

В чем « •  дело? Почему темпы по
грузке так позорны?

Кжртвва оовершеапо ясно. Вопрос 
упирается в хозяйственное рукю'.д- 
1ЛВО. Руководство томского лостро- 
'1та с головой погрязло в гпб.тои бо- 
куге практического оппэртупязмо. 
Теперь это доказало неопровержима

Рабочие пристаин Черемошн1гхи от 
крыли по этому болоту ypaiaiiHbj* 
о:опь; но отчфы.тп его стишке» поз.д- 
па (Стишком много времееи утло на 
то, чтобы разобраться в нееообрачи- 
'•ом хаосе яа самой приетчшн, чтобы 
отсюда увидеть, что делается иа да- 
.т'хом севере, чтобы точао устаяо- 
ватъ, где корепь зла

Несмотря на напор рабочих, не
смотря па жесткие меры рукяодя- 
шей всеми перевозками гр^авычайвий 
шестерки, решительного перелома в 
работе лестреста мы по оей деш. и» 
гндпм. Знаднтельиое колтсстао ло- 
сл благодаря этому останется зи.чо- 
олть яа севере. Виновные п этой дод- 
жчы понести суровую кару. Онпоо- 
туянстпческому болоту п легтрооте 
должен быть вапесен сокрушитслг,- 
1ШЙ удар. Оппсртувпэм—злейший, 
нсорвмнрнмый. смертельный Bpw 
коммувязма Без его разгрома строя 
тельотво сопиа.тв.лма певозможяо.

НачЕяая с 23-го октж^я па пря- 
стань Черемошники баржи падая- 
гаются целыми тучамп. В течетгне .5 
•чяей должно прнбнть 12-ть бпржей. 
Разгружать вх нужпо псмсл.чеипо, 
чтобы они не 38МСРЗ.ТП с лесом.

По мы перед ляпом палвигающе- 
гоея «врага» за исхол штурма оовер- 
гаепно спокойны. Рабочие пристали 
ждут првбытпя баржей в полной бое
вой готовностн. За своей спипой пня 
чувствуют мошную, ПеС0Кру1ПП5|ГуЮ 
армию пратетаоского стулепчоствч. 
Над этой армией взвивается знамя 
1гокмупяпма. Мы знаем, что прожтар 
сков стула'чество слаппого зпамепя 
коимчнпзма пе опустят пн на секуп 
лу. Знамя KOMMV'tmva будет высоко 
рс.чть нал пх ся.тичытымн рятчмп. С 
.лтам яп.чм«пем своя обя.1атллг,отвч 
чг:ол 9-м гоым пятилетки мы вы- 
полним до хч̂ лца.

К. У!.бчкэаМЧ.
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САМОЗАГОТОВКИ ДРОВ ДАЛИ ЗА 20 ДНЕЙ 
ТОЛЬКО 4000 КУБОМЕТРОВ

Лесопромхоз, Райпо, ЦРК, и Промсогоз должны обеспечить 
работающих горячим питанием, теплым жильем и починкой обуви

ЗАГОТОВКИ ПРОДОЛЖАТЬ
Лесопромхоз ра1ЁПО и ЦРК — это 

орг&иызациь', которые ответствеввы 
за оргаввэацию самозаготовок дров 
в обслужаваиие работаюшвх ввта- 
цием.

Оня додхны были понять, что го
род находится в очень тяхедом по 
лохевш! с топливом и веема евламц 
помочь населению заготовнтъ неко
торое холлчестзо топлива.

iJTB органт-запни отнеслись к само- 
заготовкам чвиознвчьиы бездушием. 
Им наплевать, что люди отрываются 
от работы в очень ваиряжешюв вре
мя, когда хертеовать производствен 
0ЫМН днями моашо о условна, что
бы их самым рацнонольным образом 
ьспользовать.

В результате факти, о которых 
мы писали вчера и пишем сегодня. 
Осиовные дрооозаготовители — ет>--

деяти голодают. Понятно, какая уж 
тут провзводятельвость, В конце 
коввов студенты помышляют, как бы 
с заготовок сбежать.

К этому надо прибавить состояние 
студенческое обуви ъ  отказ промыс- 
левого н коопвн. союзов ее ремонтиро 
вать.

Необходимо, чтобы горсовет сроч
но выявил, кто персонально виноват 
в срыве самозаготовок н решнтель- 
нымп мерами добплся, чтобы безоб- 
разня не повторплнсь.

КоллсБтввм жактов и предприятие 
не должны пугаться и отказываться 
ст ваготовок. Ьо-первых заготовки 
сляписом нсобходнмым, а во-вторых, 
можно быть уверевнын, что это толь 
ко ухабы первых шагов, которые пе- 
ыедленно будут сг-чахецы.

Промысловая и инва
лидная кооперация! 
не желаю т чинить 
студентам обувь

В связи о самозаготовкамн дроэ 
надо обеспечить студентов починкой 
обуви. Ясно что обувь студентов, ко- 
тсфая в сейчас иаходнтея в вюах- 
вом состоянии, после веоколькях 
дней заготовок совсем развалится.

На ссвсщааин горторготдела выяо- 
нвлось, что косянвсоюз а промооюз 
к почняЕО обуви студентам не подго- 
тсволвсь, На заседании же преан- 
днума Кубуча представитель коопин- 
союэа отказался даже от мелкой по- 
ЧШ1КН, ссылаясь на то, что рабочае 
заняты другнмн заказами.
: Он еогдаевлея предоставвть толь
ко 20 процентов рабочих ддя почвя- 
ки обуви студентам по коллектив
ным заявкам.

А ведь распоряжение праввтель- 
стаа от 1в сентября вменяет в обя- 
ванвость промысдовЫ1 кооперацви 
обс.тухввать студевтов вуз(я в тех- 
вякумое починкой обувл

Малвее.

Нет ни продовольствия, 
ни ложек

г Студенты гндро • мелниративпого 
техникума пошли на самозаготовки 
дров в Городок 1в октября. Сто чело
век должны были за три дня эзгото 
вить 400 KyOoueipoB, to расчета пол 
тора кубометра в день на каждого. 
Заготовлево только 350. Причина это 
го в шюхой оргаяизацнн работ.

С самого начала работ рувоводы 
забыла предупредить, чтобы студен
ты взяли с собой продовольственные 
гарточКк, для получевня до^очпы: 
продуктов. Но даже продуктов, ко 
торыо должны были быть доставле
ны помьмо этого, студенты так и не 
вндедп.

В. первый день подвода с продук 
чами и внструмептаын еще не при
ехала на место, а когда приеха.ча, 
то провьзии в ней оизолось «е 
гулькин вос>.

Дач!1, в которых жвлп дровозагото 
вителп. Ев были освещены. На 100 
чел. было припасено только 20 гли
няных ынсоЕ. Ложек не было пн од
ной. Выручьл одни запасливый сту
дент, который захватпд свою.

Поаледосо слово падо посвятпть 
оолсотпе учащихся, хот(фые, как 
только услыха.чн о самозаготовках, 
госпешили обзавестись ыещнипнекн- 
мв справкамк; о времеппоЭ ветрудо 
способности.

с .  Томич.

ЗАГОТОВЛЕНО ВСЕГО 
4  ТЫСЯЧИ КУБОМЕТРОВ

Самозагот(»кя дров в сГородкеа про 
ходят медзенво. Работы началась в 
октября, но па сегодняшний день ва- 
готфвлено всего 4 тыс. кубометров. 
Работает S4 коллехтвва.

По норме должно было уже быть за 
готовлено б тыс., кубометров коллек 
тивомп н 2 тысяча учреждениями.

В лесопромхозе считают, что при 
чина к<тыполнен!Ш — высокая нор 
ма заготовок на человека—полтора 
кубометра. Но на самом де.те есть 
ряд ирячня, которые не дали бы воз 
нолшостъ вмполннть даже меньшую 
норму.

Огудеяты работают в скверной обу 
вс. Некоторые вдут па заготовки в 
туфлях. Райпо до сих лор не органи
зовало горячее питание. Все время вы 
дазалз сельди, чад п сахар.

Плохо с  ато.чьш. Спать приходится 
на голем млу.

Нет контроля з а  вспользовапием 
ннструментов. Некоторые коддектааы 
уходила о роботы в сдавали тодькс. 
часть ннструмезтов. Так постушьтп 
курсы по подготовке в вуз.

Но есть коддысгввы, которые рабо
тают хорошо. Гидроме-тнорагавный 
н дорожный техвпхумы свою норму 
— 550 кубометров — выполнили. Та 
тарский подтехвикум заготовп.1 попа 
гающнеся двеств кубометров.

Заявки от кохдектпвов продолжают 
поступать.

По надо сказать, что прв таком тем
па заготоввтъ трндцать тысяч кубо
метров Не удастся.

Жакты в учреждения, очевндно не 
повадп, что эта 30 тысяч входят в 
план н вх необходимо заготовить да 
же в том случае, если но реке н же- 
.тезной дороге будут подвезены все 
намечеЕные плавом дрова.

П. 0.

Из опыта ударников
. П р а в д ы *

Месяц тону назад мне довелось оз- 
паюмвться непосредетеенао, на ме
сте, с отдельными ыоментахш работы 
ударников €Провды>.

Ценность этой работы сПравды! 
вастолько очевидна, что всякое перо- 
несеыве опыта ее, каккмп прибеламн 
оно бы на страда», является необхо
димым.
ПРОТИВ ПОТЕРЬ И БРАКА В РАБ

КОРОВСКОЙ РАБОТЕ.

Одшп из основных недочетов раб
селькоровского движения до сих пор 
была оторвапиолть рабселькоров от 
газеты. Робсе-тькор отставал от газе
ты. Руководство газеты не спуска
лось до конкретной ваметкя до повсе
дневной актпо:юсти рабселы:ора.

Ударннкя «Правда» получают со
вершенно конкретное задание. Такое 
задание содержпт указанно целевой 
установки собирания тех нлн иных 
-1атерназ(» н перечень главнейших, 
узловых вопросов интересующей га
зету темы, обязательно предполагая 
праггаческне выэоды кз штервала.

Собирая по задаяню материал, раб
кор не только выполняет техническую 
задачу, по н сам продумывая тому, 
знакомясь с конкретным по пей мате
риалом щовышаст свой пдейяо-полн- 
твческий уровепь.

Вместе с этим исчезают «потерч>. 
Робота рабкора пеликом подчиняется 
плану газеты и бсзуслсвпо может 
быть вся испо.тьзовази. Понятно, ка
кое отромиое значеыйе это имеет дл.т 
заннтвресоБапвостн рабкора споей оа- 
ботой.
КОГДА ГАЗЕТУ ДЕЛАЮТ МАССЫ..

В отделе ударных бригад «Правды» 
ежс;юевно заготоааеяы путевка по 
той НЛП иной теме. Ударпикп в сво 
бедное время приходят, получают пу- 
тевхп, группяруа-тся в брнгады в нп 
завтра ща послезавтра в «Правде» мы 
читаем материал, ортасизовавный 
ударавкамн.

Бапее гзубркае темы прорабатывают 
еяпо особым <а.'1ашсартаы>.Плап1:арты 
эти охватывают и спецнольныо рейды 
ударников ы созданло рабкоровских 
постов, н посылку впезапных бригад- 
редакцнй. Цтанкарта, к примеру, 
по вопросам овошесна^сяня вмела 
59 пунктов по всему СССР, в хото-

к и н о  1-й
ш а м в я  I 24 опт. только 1 ДЕНЬ. 

ПАТ и ПАТАШОН ‘. " S
ЗНАТНЫЕ путЕшйтвЕннини

“^ У А Е М  в  м а с с ы
Картину иллюстрирует ковцертвий ансамбль. 

Начато сеансоа: в 6>/»—8',« и 10 ч. Касса onrp. с 3 ч.

Н И Н О
БЫТОВАЯ ДРА.МА

СТЫДНО СКАЗАТЬ
Сюжет па тему венерических забоаева- 

югй, заражение семьи.
Перед каждым сеансом, с вступнтельв. 
словом выступает доктор БЛЛЛНДИН

24,25,28
ОКТЯБРЯ

СНУЗП
ГОРТЕАТР

W
ч>

ф  
W 
W Wел

ОПЕРА и БАЛЕТ
24 ОКТЯБРЯ Днем по ценам от 20 к. до 1 р. 85к. 

По ааяахам учашяхев скидка
П Р О Р Ы В .

е ч е р о U. Спеетакль 2-го комбиита
КРАСНЫЙ МАК

Флория Тоска
26 ОКТЯБРЯ езектакль 3*го коибня. КРАСН. МАК

[к и н о  1-й „  ,гы ааиди На-днях
новый АМЕРИКАНСКИЙ ФИЛЬМ

ОБЕЗЬЯНИЙ ТЕАТР
 ̂ В гл. роли; Сих ЧАПЛИН.

В хартнве участи львы, леопарды, обеэьаяы я лр. авери. 
ОТКРЫТА лреяварнт. продажа билетов.

27 ОКТЯБРЯ спектакп 1-го комб. К А Р МЕ Н ,

28 ОКТЯБРЯ К О Н Ц Е Р Т.

СЛЕДИТЕ!!! Лже1ИН Куган в ааграа. 
филшз ФЛАМАНДСКИЙ МАЛЬЧИК

К и н о  Д о м а  К р а с н о й  А р м и и .

КОМЕДИЯ л 6 част.

29 ОКТЯБРЯ Утром К Р А С Н Ы Й  МА К  
Вечером 4-й спект. 3-п> абопен ФЛОРИЯ ТОСКА

) ОКТЯБРЯ спепакаь 2-го комбината НАРИЕН

союза в г. Томске, 
организовано отделение Зал. Сиб. Крайкоопннсоюза, куда и над- 
дежнг обратиться по дедам Еасаюшныся 1швалидной кооперации.

Зав. Томск, отделением СибхраЛкоопиасоюэа СИНЯКОВ. 

Адрес: Tomcî  Набережная р. УшаЙкн, М 18.

Состав иенбинатоа» I 1.о-<6тшт; водтки. деревообдеиочиики. Mete}-

25,26 ОКТ.

МОРАЛЬ
в  главной ролн ЭЛЛЕН РИХТЕР.

Нача.10 сеансов: а 6̂ /»—8<;« н 10 чае. Касса откр.: с 4 чае. 
Членам ДКА скидка.

нояоромити, 1сожевнпкИ, м«т«лапстъ<, нероитоьиы, . . ..................
строители, меетронспортннин. швейнкхи я инмиш. 1|_яомйн|Ит: горняяи. 
кочиумльники. связисты, сеамозроботнши. совторгослумошпе. 
бнват: рьфетнмкн нсхусств, недики. ероскшеицы.

I К0ЯЛ4КТИВЫ ПО заявкап ответ, театроупотюмсчвнного в 
' дня своих комбинате в почьзуютсв RpOiUnOM до первой 00- 
лучин U скидной в »3̂ ;а
Оставшиеся от абонеиея. я коллективных заявок билеты 
срок. 8 кассе Гортеатре. Прием заявок орекрашдется на
кануне спектакля в 10 час. вечера. Лучшие бн.1ети на спек 
такай комбкнзтов распреде.ткются sa  3 дна до спектакля 

в 6 часов вечере.
Начато в 7',-» час. веч., двеэн. в 1 хая. Касса открыта е 3 час. 
до 10 вечч на двеоЕ. с 10 час. ю 1 час. С началом оркестроэов 

увертюры вход в эрнтельвкЯ зал до 1-го антракта закрыт. 
Дети до 16 лет не допускаются.

Томский Районный союк кооперативных артелей кпоалидов 
(Том. Райкоопивсоюэ), соглагво постаномсяня со^анвя уцрлао- 
моченных от 15 сенткбря 1930 г.—;1ИКВИЛИРУЕТСЯ-

Все учреждеякк, оргаяпзацвн и частные лица, нмеюиие 
претензии х РаЙ|соопкнсоюзу, могут пред'яв.тять таксяые до 
6-го ноября, после этого срока претевзип .удов-тетворяться ве 
будут,

ЛИКВИДКОМ.

TtM. Торфа oS‘«B«iBT,
(срок S earvcTd—-Ю r.J to росиисшпно М 2. 2-е и 
* "Э гола мжтм 2-оД срок аьомсв • р«)м*ре 27.', оччо 

|учпашие во квкии-ллбо прпчими ■мтежных hjmiu-  .. 
||гчить 1  HHCRCKtopoa вршыч иологов (Дворец Труде, к 
|.‘И1сж «овлечет >• совой ярнмудте/мсе в}ысноат«.

ГорФО Говоаин,

КИ Н О  1-а
25 И 26 ОКТ. т о м е  2 ДНЯ!

З Е М Л ЯГравднозяы!! фильм 
ррокзз. D. Г. 4». К. У,

Режиссер Л. ДОВЖЕНКО 

Картину иллюстрирует ОРКЕСТР венского кввтлээ 

Начэло сеавсск: в 6>/з—8‘,'« н 10 час. Касса отхр. с 3 ч.

24 I а к т о в ы й  ЗАЛ 
УНИВЕРСИТЕТА I г .

В Е Ч Е Р -К О Н Ц Е Р Т
В лрогрзммг арии, н ромапсы, со.то иа скрипке и роять.

Т А Н Ц Ы «" ■> Цеивые призы
за лучшее исполпевие тайна, бон конфетти, герпаптни, игоа 

ДВА ДУХОВЫХ ОРКЕСТРА. Начало в 9 час. веч. 
Силеты продаются в ыаг. ЦРК /4 2 и Актовом зале, с U чесов 

утра до 7 часов вечерж

ОБ'ЯВЛЕНЙЕ.
23-го октября 1930 г., открывлегся закрытая студенческая 

столовая АКОР1А. в пиксиаиин бывшего мегагиня .ТомТПО*, 
(угол Леяниссого лр. и плошадн Революнкн). Впредь до окои- 
чатсльпого пракрс-тяснич обеды нужиыы в названной столовоИ 
П'глугяют TO.T.KO студешы ВТУЗОВ (Институты оигаккз. ка 
базе СП1).

Дтя потучекия обеда студент ВТУЗ'а должеп пред'явнть 
студевчеп у;о клртичку на ОКТЯБРЬ месяп rt студбшет.

Иредггрсту.тблро EP, î\KOB.
Зле отд. mn̂ iiiv.i Ако|ча АГ.ДЮХО!’.

БИРЖА ТРУДА стзянт в известность 
иО ЛиЛк.ПЛС| всех безработных, что при поступлении 

на учет Биржи Труда, веобходшю оредставлять полтиикые до
кументы о  трудовом стами.

Зав. Биржей Труда (Подпись).

КОЖЗАВОД Na 4, „Сибножтреста".
Дальие-Кяонеьскйя )«., М14. темфоц 4-53.

Вследствие лнкентэцня просит учреждения и органазацни 
преа'ввять ныеющкеся лретевзяи, касающиеся элводэ, а также 
рабочих получить ве полученную с  завода зарплату до 5-го но
ября с. г. После этого срока прегев.жн удоиетворяться ~~ 
будут.

Кроне того завод продает госучремедениям, оргквлзаш1ям н 
предприятиям: кирпич старый гоявый, кирпич пологье, баки 
uuHHKOB.iHitMd дтя воды, короба снегопые, шкафы дтя бумаг, 
БИЛЫ, грабли, рамы оконные гояаые гл \ бараков, бочки поро*х- 
uue 113 под жиров, котлы хглсзаые, бак—ннстериа годный для 
храиецпя веяров, бутыли стеклянные, моторы влектрпчесхне дтя 
венпиятороя постоянного тока, ча»ш дерсвян. от 500 до 1600 
ведер, катьа дерев.

За лиретторз ВОРОБЬЕВ.

ОБ-ЯВЛЕНИЕ
О приеке на курсы по подготопе безработных подростков 

в двух-годнчную школу Стройуч. СИБЖШЩОРСТРОЯ, оргави- 
зуемые органами труда гор, Томска.

Курсы аааят сво:Й задачей поцотовнтъ к вессшему набору 
по1фосткоа в школу Стройуч. СИБЖЕЛДОРСТРОЯ.

На кт^ ы  црнвииаются поаростки обоего вола, а воэросте 
15—16— 17 лет, с образоваяисм 3— 4 группы, 1-й ступени.

На курсы лрвинмаютса в первую очередь дети рабочих, во 
питакники детдомов, дети аизкоюсшчавасмых ciyxcautHi.

При поступ.1еш(к па курсы нужны следующие документы;
1. Мегр;<ческая BuiHCb, справка о занятии родителей. Бирже 

Труда, саону, шхатаи иереростков, профсоюзам и ВЛКСМ, про- 
изьодпть преапарптсльвый отбор подростков и направлять к 
д ок у ы ты  так н самих п>тдростков к оргаш 1зоваяком порядке.

Педроегки лрос.тушяв курсы будут приняты без испытания 
в школу Стройуч. СИБЖЕЛд ОРСТЮЯ.

Заяваеиия будут рр>шкмлться в канцелярии курсов, в поме 
шеяш! Биржи Труда, Краспоарисйскэя ул., М 14, нижний этаж, 
ком М  1 .с24 октября по &< иохбря с. г., е 9 ч.утра до 1 ч. дня.

Начало элнятий с 10-ю поябрм с. г ., место занятий Совлдрт- 
школьный пер, М 7. шката № 3 . Тут-же требуется педагогнче 
скиП лерсокал по дисцигиннлн: натематике, естествознанию, 
б :1ествовеле1>ию и литературе.

С заявлен.;ем обращаться в укдзгквое время.

,. Биржей Труда ПЕР.МЯКОВ.
За. Курсами ВАСИЛЬЕВ.

9V
рьа бы.'ш посш, бригады, где прохо-, 
двда рейды, маршрутные п робт и 
т. д. Таким же методом изучала 
«Правда» завод нм, Петрмского, харь 
конский электрозавод п т. д. Плав 
карты составлялись и для отде.1ьньп 
«операций» ударннкоо: «Двепрострой 
иочью>_

Планкарта — «то форма органвза- 
ппв газетного удара руками широких 
масс. Рабкоры выступают в роли орга 
нязаторов материала. Онв собирают 
его среди рабочей массы, привлекал 
е« к непосредствонвому участию в 
газете.

Сами рабкоры-ударвикн етаноелтсч 
своего рода сметными сотрудвикамн 
газеты. Протпноарставаенпе рабкора 
постоялвому сотруднику старается.

Помимо этого, к проработке отдель
ных тем привлекается очень большое 
число учасгппЕов. В овошном походе 
участвовало более 100 человек.

В газетной работе очень велики из- 
ЭА 10Э-ТНУЮ ДЕЙСТВЕННОСТЬ, 

держкн производства. Даже из массы 
публикуемого материала часть не оп
равдывает себя по разлачным техвн 
тессим причинам, часть не достигает 
мишеней.

Ударнньн «Правды» сплошь н ря
дом Не огранн'шзаются собиг.аниеи 
иатерпа-та, но н пров^яют факты, 
педлияпо изучая вопрос (попугае под 
черБнваем схромяов значение такого 
изучения, ках пути вовлоч?ния масс в 
управление как осушестадение зада
чи «вынеста экономику на суд масс»).

Факты, благодаря этому, сопровох- 
даются кошсретяымв требованиями— 
яредлолсеЕп.чми. То, что не может 
дать ртоультатоп при опублпговадия 
3 печати нс!ДПочается. Помещаемое 
заостряется вынодамп—преддохеввя-
МВ.

При мне в отдел ударпапов посту- 
niua Е(^рсспо(1денцвя о правой прак 
тике «Союзс&хара». Тут же сфганнэ-} 
велась бригада ударников, получив
шая тематическую путевку. Через 2-8 
дня материал должен вернутьел по 
с.те проработки бригадой, с ухаза- 
ннгн конкретних носителей зла, о по 
.тлтвчтсЕЯМЯ выводама п вытекаюши 
мя нрэгтачесхнин предложениями.

Значит .тн это. что нужно во всех 
с.чучаях прибегать к продваритольао- 
му нзученяю, проверке! Отнюдь нет. 
Предварпте.тькая проверка нужна 
только тогда, когда первоначальный 
матернрл не дает дейсгаенвых выво
дов. В этих случаях первоначальный 
;хатериа.1 является своего рода енгна- 
.том к Б:твмание...

Предварительное изучение мол1.т 
сочетаться н о концентрированием 
внимания читателей н рабкоров на 
Ж̂жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжл

ОБЯВЛЕНИЕ.

О е > ' л 1 з л о ш г : о .

Культпропом Горкоиа ВКП(б) получено пзаещенсс о пред
стоящем наборе в КоыВУЗ ныепн (^НРДЛОВ.А н при вен Ин
ститут асаирантуры вэ 1931 н 1932 учеблыП год, в г. Москве, 
Ив оспоовое 8-хгодкчное отделение КонбУЗА имени Свервлом 
и в Институт аспирантов при  этой университете орииинаются 
товарпиш, удоьлетооряюиш*: следующим требоияиям:

I) Парт, стаж, 5 x 2 }  Производствевный стаж 3 г. к 3) Стажлрак- 
тческой работы. Бее поступающпе в ушгверснтст проходят за
очную докоивузовскую подготоику в течешш годэ, начиная 
с 1-го декабря 1930 года.

Принятые обеслечнваются сгаоевдией в розиере 150—200 р. 
н общежитнем.

Дая постуо-тевня в  Институт аспирантуры требуется 10 ает-
3 г. парт. стаж. Преимущество огдтется рабочим, шеюшки нс 

ысвее 3-хлет произоодствеивого стажа.3а всеми сирявхами о прави- 
~~~ орнека обращаться э Кулыпроп ГоркоиаВКП(б), в кои. М 17.

Культпро.1 . Горкоиа ВКП(б)

Уте;зсы докуяанты яз i
черт. >

ем  студ* дооолнит лист Егороад В Е воинсква 
«  яичн МкхоЯлма М М воинбилет. уд > не лнчн, бм*ет союзе

-----.. МихоАжнюд П И уд-пие яичн Маиетовв м>мсом, карточке.
Ьврьшевод М (правка о соакоя. вопол-енпи. ape*i елрвева выд, азо-ч>и —  н бя-зега истр,

Поно}кмю д Н вертвияет ЬД Зимина К кн црк. ерод. карт,
ордер иа яолуч. бель*, монгрол. аист Воронежского студ уд-ние Ка- 
роаутовой-вороиежехоя орофбмает трудсаисом Илккней Ё }вв диет та 
4 мсс Пывегжанипа кн союза очотиии Винтоаккиол зав нарт. Ду- 
наловвЯ Т Г днойом <Л оконч. иедтехиикума, метрнч еьишсь, коаиа труд 
(виска, рском воен кочне, справки о службе

“  ■ . • — в*1дет МСГ, уч билет Даиимек Н А карт
.. — .............. по лошадь Хсиюйиееа П в квит о сдоне
хлеба, контр, лист, тд-иие на положу лошади, квит о сдаче тарни. сбора 
•••-оаоровол Ф t  битет eoroja СхНР ЬокипоЯ М А расчет кн и забор 

т  М 45&U Сатаном И И патент еенож. мост.
ДесятвоаоЛ М п чле>1 билет союза сля]п ИнколаевоЯ Е И карточча

бТрудо- Крюкове Ф П больи. татст ' ' ----- * ■'------------------ ------------
лист Пязтно Ф П чл Крест. им Г| 
за U ЛХЛ Остро БОЯ В М бюя.
контр ЛИСТ }о â 1«0Г5

Ьезпес^ова П поен учет отреЗоК „в”  lf07T7, расч 
билет DejaepcTooa П нд корт, поекк дрн. табор кп. cbi

----- -------------- • -иг ос уплате алиментов. уд-ниебВ полка Пувы-
|т BKU ТомскоА госмельмнцеЯ Степанова И ' 

уднше лини то NS 12 Чеаинкова И М комсои билет
Кашиинна А П вид но жит. и сдил об окоич Катанского нн-та С 

райкниа И Г ja6 лист та М S6232 Ноиченно 8 А квит о сдаче хлет 
Цкшневского детскаа корт, контрол, лист Шаврооой Э детск хорт, ко 
трольныйлист Смирном^ абонем М I ттютеато ДороховоЯ «  удчк 
личн ^шоав Д 8 кн ДЕО Венецкото П С чл кн нараит Гелле 

•йча Д И пеекн, студ «оолкн СТИ
Ьезиосова В Г вески црк Елагина N И УЧеТ корт б'т Портмятн- 
1 А (Тудбн.лет ТГ У Торвеепо А метр, выаись. восаорт Дмуфри!
3 кро^илет СХ4Р Бета.лово Н раса, о корове, ни црк. к он т^  
лист Капустина Н Ф >вб ки. бю.тлетсиь. абоп на обед ХУДоле- 

ева В 3 расчет ки, справка о роботе
Каидановой И А ки црк Ьабково Г больнич лист Громове 

воин докум Сопожиикоез М билет союза МСТР Пои Д А м

и М ЭР}}, вроф

Грекова Н А дрофбилет, <лр о служба 
Ю С карт бт. МИТ кочис нотоз ГВ 40W1

ЭСчигать иедействнт)

плановых, ударных вопросах. Пример 
—праптнка рейде», маршрутных про
бегов ц т. н.
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНА  ̂ РАБОТА 

УДАРНИКОВ «ПРАВДЬЬ.
Задачи нвтервацнопального воепп- 

таввя рабкоров разрешаются неудо- 
в.'ктаорительао в ряде газет. И глав
ная причина 8 том, что во улов
лены практические формы нвтерва* 
ипона.1изацан рабкщювсхой работы. 
Поэпжу опыт «Правды» в в этом на- 
правлешш шггересен.

Черев пять дней после того, как ста 
лн известны резу.тьтаты выборов в 
гермаксхнй ревхстатТ отдел уда]»11- 
Еов «Правды» выдал ряду pateopoB 
путевка, содержавшие вопросы о том, 
как оцениваются нтош выборов рабо- 
Ч8МН московсЕвх предпрнятнй, какие 
ошибки видят рабочие в тактяке вемеп 
кнх коммунистов, какие предложеняя 
выдвигают они для дальнейшей рабо
ты КПГ. Собранный материал вспаль- 
30ВШ1 Д.ЛЯ веиецБой коммувнстачс- 
ссой печати

0ТОТ метод, во-первых, заострил во
прос о работе братской комп^тяи пе
ред шнрокнмв массами, во-вторых, 
стимулировал вптсрес к гермавскнм 
событиям, в третьих, подгооквуд каж
дого ударпика-ра^ора самого проду
мать итоги выборов в рейхстаг в, в 
четвертых, сыграл роль в закренле- 
BUH нБтервацнональвой смычке габ- 
коров с яем«(кой коммувистнчесхой 
печатью. В этом методе сочетались в 

формы работы в задача 
ювня уд^внБов, расши

рения их политического кругозора.
Ограпичнваюсь только рассказом 

об одном опыте связи рабкоров, пред
полагая, что он указывает достаточно 
ясно направлевве для нашей мествой 
работы.

V  ' ■
Последнее время руководвл отдв 

.лом ударпЕкоз «Правды» харьковский 
ударвшс-pateop т. Федорушкин.

Это выязвхипне особенно ярко ха
рактеризует те огромные возможно
сти ксоользоваввя творческой ввн- 
циативы масс, которые открывает раб 
хор(»сков ударничество.

200 ударников «Правды» в Москве— 
это боевой отряд под.лнввых ударвн- 
хов-передоввхов рабочего класса, 

ж ж . . Л. Райхбауи.
ГЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЛШЖЖЖЖЖЖЛ

РАДИО-ПЕРЕДАЧА
ТОМСКОЙ СТАНЦИИ. 
П ятниц а  24 октября.

11.00—Баян. Мотивы из оперы «Кар 
мен». 11.10— У ваших саецнаясстсв. 
11.80—Советская частушка. 11.45 -По 
ьостн наукн I; toxbiuh. 12Л0—Чао 
безбожника. 12.30— Концерт молодых 
снл. 13.00—Перерыв. 20.00—Радио-раб 
саяькор. 20.30—Пойте вместе е намн.
21.00— На темы дня. 21.30—Перерыв. 
23.00 — 23.20 Посаедвнв новости. Ра 
дно-календарь.

Субботе 25 октября.
11.00 — Оркестр. 11.10— Новости 

КЕЯЖНОГО рынка. 11.30—Ь^ыкальный 
антракт. (Оркестр. 11.45—Чае работой 
да е; колхозницы. 12.30— «Женщина 
прошлого н вастолщего в музыке»!
13.00— Перерыв. 18.40—Передача вр 
татарском языке. 19.50 — Перерыв.
10.00— На темы дня. 20.30—Радно-га 
аета. 2180 —Перерыв. 21.40—Ко.тхоз 
вая вечерника— «За хлебозаготовки», 
^.(Ю—Посдедвио новости. 1̂ олио-ка 
аепдарь,

8р. редактор РОДИН.

ИЗВЕЩЕНИЯ
ф  24 октября е 13 час. д<пц вкомноте М jS 

дворца Труда созыеается егмежаиие бмбкжж 
течмык работников во вооросу о ройонирова-

. Прнгяов1вютсв члены ФЗМК п чдеиы ороф- союза.
Горярофсовет

2 Горсеенеророе

С Н Р
•  2 ^ 0  ок тя ^  в • час. вечере в домеик-

mn ФиЗкореуса СТИ б. фнз. оудиторид созьь 
веется о6ше(ородснае собрание научней ре-

1} 3-й год ляти.тетки и задачи научных р» 
Сотников (докдодч. т. Герфик].

Я  П.ЮН работы еНР,
з) Выборы йрав.»ею<я клубе научных работ-
Я м  для чдеиов еНР—обязетельпе.

-2  Горбюре СНР.

Взеш оогЕкизацням, отнрывзющх! 
курсы.

в  цеаях ялапомерности производства мед- 
осмотра, яоступаю1иих на курсы, необхо,ивю 
грерварительпое согласоооиие вонросе с Го(и 
здравом, без «его осмотр их г-роводиться не

роботников мубов красных утоаков i 
тек и всего кудьтактнеа гереносится неЖ омт.

Г орпрофсоеет.

№вфдренция бегбоиияквг.
•  25 окт. в в нос. вечера в клубе Совпорт* 

вкоаы открывается 2-я Томская городская ко» 
ферониня Союза Вочнстяующих БеХожнмюв.

Повестка для:
1. Очередные заичн витиреднгаоиюй вро яяга*1ды э.-Си«ир. optаннзайми.

гамл. бареноянч.
7. Стч. Горсояета СВ6  д. оСоллтев л 

содил. Ремомнссни—Оеннчутов.
В. О кедрах—д. ЖуковискнР.
4. О безбожном фенде по ВНО д. Сычев
5. Выборы Горсовета СВБ д. Нарвнович.

Горсовет СвБ.

Об'явлвнке Тдисного ГорФЗ g подаче дешарадпй.'
Бее яйцо ыклучиашне доход от роботы не по нойчу в сумме большей 

DO руб. в год обязаны яодадь денчврацию о своих доходах за Й.ЗО год 
октябрь—Д«к«С(Ч, 30 г. я следующие сроки:

I. Лине облегаемые по расписанию 1-а (ч.текы артелей реботоючиие на 
даму и сдакшие все изделия в ертедк, н.лены коллагнн защитнимоя, «нца 
имеющие доход от янтеротурноЯ и научное роботы, от яспо.1ь}аввния 
овторсного врвяо и от зоиягнй нзобразйтелм1ым дккусстэои) обязаны
-------  - -------- --- — ----- тех 29,30 года и зам же отдельно о доходах за

января 19)1 годец
_____ ___ яо расопсанию 2 и Вм{кустар>и, ввзчнкм, домо
свободной йрофесенн и кроч.1 обязаны: 

те. которые утрдти.тн источник дохода до I октября 30 г. к 15 ной- 
ЗО г. яодоть декларацию о доходах за 29’з0 гид, 
те. которые источиян доходов к I октября 30 г. не утратклн обя* 

Злны подать деьяарашио о доходах за время вктябрыдск^ь 13зО г. к 
15 диаоря >931 г. (по долодом 2Я30 г, декларация вовсе .м  яодаетсяЬ

ПРИМЕЧАШлЕ I. Иеутрато источнике дохода б|

сдадут его в вериод вреиенн октябрь-декабрь 19зО г., и если лица 
СВ060.-34ЫЧ профессии домовладельцы и другие будут учтедш сю 
спискам ф. М t коч тзродо.тжаюсине иметь источник доходе в  оя- 
Тябре-декобре I93J г.

ПРИдбЬЧДНиЕ 2, Домовладельцы к декларациям обязаны при
общать точныЛ перечень расходов с ссыллоЛ но документос

3. Лица облагаемые подоходным каютой во рееяманию U 3 (торговцы 
доход от капнтелоа, служнзеяи религиозных культов и др. нетрудовые 

■ '  ■ '  **■* г. ио.-лть деклорацкю о двходех 29.В0 г.
октьбрь-декабрь зО г,

везся «1Т[>еф в размере, с  вщ обяв-

Прддаютов: '
Лродаатся t e ' " ? l i S S r

(оды| обязаны к
X 10 января 19з1......
За неподачу деклора(.иД

случаях укрытия л » . ' -  руках должна бЫ1ь квпонция), 
ГорФО Гопоеин.

Прддавтся’ мшеная д1» 0(ая 
борчатка на <—7 яет. Видеть с  2- 
до 6 ПК. Уд. И.-Горького  ̂32, кя.

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

В Р А Ч И

К . В. КУПРЕССОВ.
Уя, Семашко, W 9. {быв. Моностыр 

ская] Тел. t* О.
Болезни кожи н ва-юс. Венерическ.: 
сифн.-лк, гоноррея, аолсяые болс> 
ни. ннкроскопичесхое мсомдоввнне

Прием, ежедневно: утром 8 и до 12 
вечером 4 ,• до 8 ч.

ЗУБНЫЕ ВРАЧИ
С  М . АБРАМОВИЧ

Пломбирование, удолекие, кскуест- 
венные зубы. Пр. Фруи)е, 71. Прием 

с f  ч. утро до 8 ч. веч.

Л. ЛИВШ ИЦ  (стаж 28л.)
Болезни зубов. oo.-k>cth рта, уда- 
лекие 3)юов без бо-'п', вставление 
искусственных зу®вв на коучу»1е и 
Зоооте^ел неба**. Цены умерен
ные. HEPtliXA/^ но Спошую уд„

С А Д О В е Н Н Н
Сояелнн половых оргонов (трияяер 
и др.]. кожи, снфнхнс. Исследовоине. 
Прием ежедиееио: с S до 10 часов 
утра н с 5 до 8 нас. веч. Сяосская 

М 22. [ход с вереулка),. 12-17558

В .  с.  Ш И Б А Н О В А
Крестьянская (быщ AniMOoai.) М 6 
Лечение, вломбироеом, удаление 
зубов. Искусстаепные зубы-роботв 

коронки 4 pv6.
Прием: утром с Ю до 12 чес. аеч» 

ром с 5 до 7 «ос.
ь1 & ш ц ь ь . т ! 8т м ' ь " д я

К У Р С Ы  ш ленторез и топографов.
аападад-Снбарскда Ракоачдд Гедаогд-Р8зддд:чнда Уп-
ПЯРПП'Щв открывает краткосрочные (4-5 м.) курсы яо пстдготовке (тавлиипо коллекторов разведочных партий и топогрофоа. Дляяоступ- 
ленна иа курсы необходнп оброзоеателниый ценз не ниже СЕМИ- 
ЛЕ1КИ, пли окончание «урсов по подготовке в Техникум. Обеспечение 
стипендиями 75*/« учащихся. Иногород1Ч1с будут обеспечены ебщежи'

При залгяемсй необходимо прпяагеть документы, ерсдусмегремные 
по ложе пнем лли постуялеиия я ВУэ'ы и Техникумы (сайд, об о6розован|В1, 
социальном лронсхожденкн, документ о рождении, врачебная еяровко, 
анкета, зааеренпая соотвезствуюи|нч учреждением!. Окончившие курсы 
получают звание топографа, коалскгора т'Л1 бурового мастера по лег. 
кому бурению обеспеч.щаются работой и получоют оклад ке.ювенья от 
ИЮ руб. и выше.

Прием заевлеичя с IS октября ло 10 нояГря в Конпе.тятин Геодотсн 
Разведочного Гехникума г. Томск, Кебережнаа р. УдиоАнн. М 20.

О начале занятий будет об'явяепо.

ВБКха:шю чаднда СНР
ОбщтгсродСкОе собрание СНР, 

}<чо, в S ч. веч., из Актового зала 
ПЬЙНОСИТСЯ в помещение Фи}- 
корязса СТИ. быв. Фк]. аудитория.

Горбюро СНР
ФФ4УФФФФФФФ

Об'явлднне.
ч доводим до сведения, 
не кирпичные заводы 
ерешли .но прерывную

^пуск кирпиче и 3 
торе производиться и 
дующие числе: 4. Э.

будут в еле- 
I. 1Э. 24. 29

одоа ПАСОВ

Гдрддскдн! :
рояль, сроком

покупается несгораемый де- 
Днрекцня.

В окраску н ийчад тку
принимаю суконные, шералные к 
шеяховые матг;ма.лм и вежи. Ок- 
тябрьехея, 26. (б. Воскресексжая!. 
«— М. Тутзшкигс

О Б'ЯВЛЕН И Е
Коолератнано-Промысловоя поюи- 

вочиоя артель „С Д И Н Е Н И £■', 
дояодит до сведения тариАиииреж 
OOHHOJO иасечяния города Гомске. 
что ею открыта мастерская на Бо-

Йрнол площади, корпус М 4. (быв. 
•бог.родукт), 00 приему починки 
всевозможной одежды, закозов 
-3  ЦРАВПЕНИЕ

ПОКУПКИ И 
ПРОДАЖИ

Пплиавтпа моенвный письме 1фОДаВТСя кыйст<ы.У4.Сеи 
но, 27, кв. 10, С 9-12 зыя

Пдодзются: карокулевый ворот-

одеяло мед-

л стулья, 
с 3 до б • дрепкчноя.

ероизае;̂  
'в Моцарте Мендез 
л. Плежоноесюиа, U,

томокка и др, вещи 
Сщ>оснть: от 4 до б ч. Уд Р.-,Ъоь- 

сеибург, 54, кв. 2,

Продаотск бзруат.
Торюеоя, Э. верх

Продзвтся «иАорого РОЯЛЬ.
Тверская, 113, кв. 21

ПпОтКЛ "(><»*«’•« дамское пал ЫшШпи то е котиковым вор< 
ником роз-л. 41. Ннкитийснал,

Купим пишущую амшнпу 
.Уиереуд* образшзую.

Предложения, пену сообщить Бо- 
имнекое Райпо, ст. Болотная.

Лрддадтсд Щ.

КВАРТИРЫ

Фр)нз«, 61, кя. I

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДА

Прннкжд|0 пердкиску
на оншущей машине. Уржотский б,

Ищ» I ' ревенская. Октябрь

Вдтфельди1ер гинскому Горсое- 
хозу. Овлота во сагпешеиию. Доку
менты и заявления непрае.лять во 

адресу, г. Тойго. Горсояхоз
3—

«ЖУЖЖ'Ж.ЖЖ.ЖЖЖЖ/ЖЖ.Ж’Ж.Л'АЖ/УУ»

Домработница S r .  г"."*;:;
Тверская уд.. 52. кв.3, верх

НЯНЯ пожилаа
(б. Никольский вер.) N1 13. кв. I. 

верх Редченмо

Нужна НЯНЯ.
Московский троит, 23, KI

домработница, я неРоль 
Шую семью, умеющая го

товить обед. Черепичная, 22. кв. 4
Нужна ;

P c 2ftKL(lJH; Tniprc. Сопгтгпак J J . ,  .Vj 3 . Тсл>-'фоп 7-

i;ifl за одну
. грузному рсбонку. Уд. Белин

ТппогсаФдя вз;(ателст «Ерассое Знаш».
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