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Выполнение годового плана хлебозаготовок 
приближ ает ся к к о н ц у

под  ЗНАМЕНЕМ БОРЬБЫ 
ЗА ГЕНЕРАЛЬНУЮ ЛИНИЮ

(К шрввыборам сомтов).
Меньше месяца осталось до вдтала 

и'.’четао-псревыбораов камваина сове 
тов. Цнсогда еще перевыборы совепш 
во имела тваого зн '̂/еяня, жааов они 
приобретают сейчас, в период разв-.р 
яутого соаналвстнческого наступде- 
ини яа всех фронтах.

Как орган подавлепвя кулачества в 
осколков ввутреннеП буржуазия сово 
ты приаваеш сплотить широчайшие 
массы трудяшвхся в повседневпои, 
исключительно острой классовой борь 
бе, ор1 авизовать сокрушитсльпые уда 
ри по классовому врагу для тоги, 
чтобы ва основе сплошной ко.хтектп- 
визааии. осушествнть задачу окопча 
тельпой ликвидации кулачества, как 
класса.

Как орган укреплеоия дасцвп.ишы 
в самодвсишьтипы в рядах труля- 
пииея, «Беги руками масс участвую 
шик в управ.тении пролетарскня го
сударством. должны прводилеть труд 
ноете соцЕалнотачесвого роста, все
мерно способствовать выпапневию ня 
тилеткн в четыре года.

«Пролетариату веобходнма государ 
отвеивая власть, цептрализовавпая 
орга!1нэ4цвя евлы, оргазпзапвя васп 
лня н для подавления сопротввл«нн.ч 
исплоататоров и для руководства гро 
мадной кассой населения, крестьян
ством, мелкой буржуазией, пояупро- 
лстариякн в деле «па.ча:явваяпя со 
пиатпспчеслого хозяйства». (Ленаи. 
Государтю и революция).

Перевыборы советов знаменуют со 
бой перестройггу нх работы под углом 
наиболее активного учЛтяя советов 
в раэвертьпгаапи соцналнстнчесвого 
наступления. Все бюрократические, 
чуя.дмс, переродившиеся, оппортуян 
стипесгч» э.т'чспты, все те, кто тор- 
мотит созиалпстичесхое наступлтаче 
должны Стать изгнаны пз советов. Лк 
IniBiiu'e реэо.чюцнонные работники. 
НОВ!;- п:юлетарскив кадры, лучшие 

. КОЛХ.ШГНЧЛ и бедняки ЯЕЯТГЯ боевым 
воп<1.Т'»а :'‘‘м органов пратетарской 
дпгглтуры.

Ут>а.тлпгш;о окружг-лго явеиа со
ве •1.огг> асш.чпз’чк и рагнтрвняе прав 
Ki: »pciiL''B Создает необходц-
м\Р пре.та-.пт.ч'.у 1 зя укрпаения ни 
зопых оргапг.в пролетарской диктату 
ри я T^ycjT особого анпматш нрв>с 
TH*i."xoMY оеутеетвлевик1 этой зада
чи. Слнмне П'рооветсв п райисполко 
М'тя <в ряде районор) уппивайт про
ке 'П'‘кое руководство деревней.

тГ 'м'ПтпЛка ряЛуты сов'Чт»в — не 
еяр'гулгмая насть огушествления 
t, л.’  г--»ральгой КИННИ партия.

1̂ та перестройка ппяведет к ватИо 
кег ппгрогоАяу j*4acTiin трудяшяхгя к 
►поАыоюГи гоеудаогтвом. навболь- 
raeoiy нгаользовапвю творчеелой нни- 
иядтпви маге. Воалеченио левых де- 
сяттсъз Т1ГСЯЧ в работу советов и раз- 
влтп» иасговой работы гокетов, раз 
вертияаш»̂  магсооой еа»!(и.р:1тякв во 
круг работы советов, усиление бедно
ты. батрячестза я К"лхоэяпкоп в со- 
ветзт, nodo.TResrae советов пролетар- 
екимн кадрами о (^ 110чит разрешение

задач, стоящих пород советамп.
Ни один подкулачцвк, ва одш1 оп

портунист, пп одни бюрократ ее дот- 
жны получить депутатского мапдата. 
То.тьЕо те, кто способны втш во гла
ве масс, осущес1в.тяя п притнчсссо1 
работе геасралья>-ю лпнгш на сплощ 
ную колдеЕптвнзацию, на ликвида
цию кулачестьа, как хтасса, за шттл 
летку в четыре года, достойны нзбра 
няя в советы.

В перевыборную кампанию раб̂ па 
каждого совета должна быть взята 
под огояь самокриттнгн, проверки то
го, чти сделал данный совет в борь
бе с классовым врагом н его areirra- 
кш, как оп помогал ко.члестявнта11т 1 
деревкн н борьбе рабочего класса за 
сшолоенне н перевыпо.чвсние лром- 
финп.таноз.

Огчетпо-перевыборная кампания со- 
wTca должна, прежде всего, пос;-у- 
зипъ XU.T4KOM к еще более широкому 
ЛВВЖШ1ИЮ ватяективизацин, к еще 
более акгаввой подготовке третьего 
года пятилетхв, к иобш-шзацпи г*-*'- 
чей общественжюги ва копкретпщ 
вопросах выпАлвевия npoMt̂ Huiij.i-i- ? 
рабочего евабжеввя в т. д

Всякие п ош тн  классовых врагов 
тспольэовать кампанию в своих no.i- 
рывных целях должны встретить бос 
оощадный отпор. Составленпе спис
ков лишонцев, ва оовове новой ннст 
рукшш о перевыборах, и соз:;г<;ше и < 
•иратольных комиссий вмеют пс-г> 

степшное значение для хода камна- 
.1UH. Ни одного к.тассового Bpaia с 
1асле избирателей, быстрое розо<'>.'а- 
чеаае всякой попытки нскривнть по- 
щтнку партия в отаошеяин середни- 
зл, накоимадьное прнвлечонио к уча
стию в перевыборах нзбиратолой, уез 
юнне работы с бедиотой в блграч;- 
'твом, четкая классовая .чшзня взбир 
.;оиов — все етн условия обнзатель- 
.U Д.ТЯ тмю, чтобы перевыборы cui 
• a.TU роль перестройки советский 
лты, повышеинн ее качества п соог 
етотвна с тре6овз1шх1гв рж.<всрпуг- 
.т> социалистического иаступ.[с;1яя.

Нужна бдительность ■  пастиро.нсн 
юсть каждого Д1'-олепрв.ч, 
бедЯяха и колхозияка яоо aepemiuu- 
ры еоветоз — форма классовой борь 
jH. Ну-асно повсеяягзноо BUIlUallllC хз 
ту кампа:ши со ст4роиы всей пар- 
:ийиов органвзаинв.

Цужва всемерная помощь в nepi'- 
пыборяой кампаивя со cn^cxiu про
летариев тхрода деревенской бедноте, 
laTpanecrey в ко.тхозинкам.

Перевыборы должны привести к 
еще большему под’сму а).тивж>стп 
масс я борьбе за гсиоральн>и лняню 
партии.

ПерешАборы должны усилить прале 
тафское руководство соцналистичос- 
ссЛ перестройки деревин, обеспечить 
скорейшее некоропенпс бюрократпче- 
кнх извращений ва любом участке 

;1Т1;п.-ства.
>'Г.евиборы должны создать сове 

~ы. сРособшАв возглавить массы в т  
Гк-дпгк. ?iOM социалистлч. яаступ-тепна

ГРУЗЧИКИ и СТУДЕНТЫ КЛЕЙ1ИЯТ 
ПОЗОРОМ РАБОТУ ЛЕСТРЕСТА

РЕЗОЛЮЦИЯ О&'ЕДИНЕННСГО СОБРАНИЯ НА ЧЕРЕМОШНННАХ.
учиых твердынь.Об'единеннсв собранно рабг-чнх ^ных 

ЕрИСТЗПН MireMOCiHHtU, 1РУЗЧНГОВ. 
волнпков городя Томеы н студеитуь 
томских ВУЗ’ов принимает следую- 
с >10 решения:

1. Мы, — студенты томских ВУЗ'ое 
и технииуиое. — прн!:яв от рабочих, 
грузч:пов н воднвкоз почелпос зна
мя кониущизма, дае?А торжестьепиос 
•бятательство держать его с честыг*: 
крепко я высока Мы обязуемся на 
прнстапн Черем1-цч1яв11 не остав:!ть 
ва аиму в боржах ни с>д1юго брепиа 
Мы обызуемсл по первому зову ра
ботах, дпеч и ночью, в бурю н ура
ган, посьшатч. своп бата-тьоны на аа- 
»<-еван11а у стихии леса, пужпого пя
тилетке.

'2. Иы. — рабочие Черемешкиков, 
—грузчики и водники Томска, — ь 
вы :ову своей резерпиой армии обя- 
■ уемся прибегать лишь в крайних 
случаях, чтобы мощных батальонов 
студенчества не отвяегать от их ос- 
воБиой вадачн — викоинивния кад
ров стровтс.тей хоммуиизма.

Ыы прозываем пратетарское боль 
Ш11ИСТ80 егуленчвства об'явнть реши 
тельную Г-ирьбу отдодьшам неустой- 
чнБым элемемтам, пасующим перед 
тю'лиостмми нашего риста, впадаю- 
bi::m перед пимн 8 панику, н кзго- 
аять их II п{юлет«рсснх рядов.

■ Мы требуем от иогрузбюро в от 
■ аждого его агента caMoii тщатоль 
вой педпловки в субботпнкам ва мо 
сто работы. . - I .

Мы даем торэ:ествеиноо обязатель 
ство по охоычаинн навнтцнн широ
ко развервуть знамя культурной ре- 
волюпин. По оковчавнн вавигацнл 
ни об'яв.тясы боевой штурм культур

! Мы просим партийные, профессн 
овальние, культурно • 1!росг.етитель- 
иыо и студенческие оргаШ1заи.1Н при 
вять немедлбыно все оргавпза:1Яои- 
шАо меры, обеспечивающие нам ус
пех штурма.

3. Об'единвннов собрание блсЛм>г: 
позором работу Томского Лестрктя, 
провалившего погрузку веса ва Се
вере я сорвавшего батыпевисгекке 
темпы лесных перевозок.

Д.1Я BEHOBHUX руководягелеП Тре 
ста, собранне требует су(ЮвоП ка
ры. Болото пргшиго ОППО(ТУ»Н.ЗМЗ 
на практике должно быть рз.1Г|>о.м- 
депо до ос!швания.

Собрапне обращается к 1’КИ < 
просьбой — прошвсстн пооторную 
жесткую чистку аипарага Лост1»ста 
с прнвлочсннем к ясП рабочих при- 
стапп Чегемошники в томских сод 
гшков.

Мы, — рабочие Черемошнинов и 
ыднинн Томска, — берем ва себя 
шефство над аппаратом Лестрсста 
я обязываемся принять через свои 
бригады всо меры к у.гучшепию ori- 
работы.

Мы, — студенты, — обязуемся вта 
делить из своих рядов лучших спе- 
цпаэветов для охазапня й1>ак
тнчеекой поыошн.

4. Объединенное собраяпо шлот го
рячий псолетарскнй привет штабу 
мировой Революция — Центрально
му Комптету ВКП(б) и .чаверч«“т. 
что рабочий, гфузчикп, водянки я 
студенты города Томска свои обя
зательства перед третьим, рпшаю- 
шим годом пятядепсн выпатнят до 
конпа р анчиа соуитп'.'ма vjcjvA.‘aT

НО ЭТО НИСКОЛЬКО НЕ ЗНАЧИТ, ЧТО ТЕМПЫ 
' ДОЛЖНЫ СНИЖАТЬСЯ

Шесть сельсоветов до сих пор не взяли у  кулака по твердым за- 
I даниям 1028 центнеров хлеба. Позор этой шестерке, полоненной оп

портунистическим примиренчеством к классовому врагу!—Позор Ми- 
лоновскому,Бражканскому, Троицкому а Протопоповскому сельсоветам, 
застрявшим на пятидесятипроцентном выполнении плана! Вырвать 

\ из вражьих лап весь причитающийся по твердылс заданиям хлеб*

Вы ш е темпы, жестче удар по кулачеству судом и законом!

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ И СОЦИАЛ- 
ПРЕДАТЕЛИ БОЯТСЯ УСПЕХОВ

б ерл и н с к о й  п р о ф о п п о з и ц и и

ВЫПОЛНИВ— ПРОДОЛЖАТЬ ПЕРЕВЫПОЛНЯТЬ!

в ы п о л н и т ь  и п е р е в ы п о л н и т ь
Ва последнюю пятпдвевку в Том

ском районе хлеба заготовлепо 3152 
центн. Годовой п.1ав хлебозаготовок 
приблиасаотся к концу. Оста.юсь не 
сколько процентов.

Це.таЙ ряд сельсоветов уже выпал 
вкли свой план ва все сто процен
тов. А некоторые о большим превы- 
шепнем. С превышепнем выпалиндн 
план следующие сельсоветы:

Березово - Роченский, Лучаяов- 
сшй, Рыбаловский, Ярекпй и Корни 
лоескяА.

В то же время в районе есть селг- 
советхх, KOToptAO тянут е хлобооаго- 
товкамз. Сельсоветы и уполиомочои 
ПЫ6 йгнх районов настроошА оппор 
туиистячоск1г. Они не соблютают вал 
тых ранее темаоа В вткх сельсове
тах BHno.TneHHe алана едва ачва по 
револпло за паюБкпу, а один сель
совет, nueneo Мплоповекпй, по дотп 
пул даже U до половины. В Мвяовоо 
оком седьсовето годовой плап хлебо 
заготовок ВЫП0 .1НСН только па 40 
процеотоо. Следом за «■ н.чпцонски̂ : 
тяч-'тгя 'ГровикиЛ сельсовет. !̂дгсь 
П.ПЦ шпоАгася T0.4LKO на пятьдесят 
процентоз. Недалгпо -ушаз Бражкяп- 
< кшй — только 55 гродентос. «Но 
отстает» и пр«юр«дпйй Протопоаов- 
екпЯ смьсовет — п.хдн выполнеи ва 
62 процевта.

Первое ноября — срок, к которому 
Томский район датжен покопчвтъ с 
хлебозаготовками. До »топ> срока 
осталось всего пять дней. Поэтому 
сейчас нужпо отставшим сельсове
там щништь самыо решцтс.тьныс мо 
ры. чтобы вырав:1яться по перело
вим и к nepBOMv иояоря засончпть 
хлебозаготовки. Уполвоыочсш1ые п 
сельсосеты отставших солений долж
ны взять опыт соссдвкх, выполнвв- 
швх свой план и сделать так, что
бы к первому поября все сслелня 
То.чскпго района вы'а.тм без вслхой 
задо.ч:ЕС111ЮСТ11 по хлебозаготовкам.

Так обстоит дело с выпатевнем 
Ешна х.тсбозаготозок бедняками я 
ссрсдиякахш Тоагского раПоих Л ку
лак под похроБптодьством опиорту- 
нпстоа. все еще придорлензавт свой 
хлеб U не *;елист его егогп на госу 
дарствеяпгАЙ ссышюй пупст. Сейчас 
точно подсчитано, что твердых зада
ний по району дапо на ТО  ̂ цептпо-

ров. Из втого катачества кулаками 
слано 1в1'25 еент. тоаьсо 0.000 цеп- 
THrtwn. Бвачит, J028 дентпероп еще 
лехжт в Kyoauxuxi амбарах. Кулак 
датжен государству бо.чъшо 6 ваго- 
ВОВ хлеба̂  а хлсбозаготовптс.та про- 
AO-iaiasT »A:i::i.wn>. иг.т* же ои прн 
везет свой хлеб. Во тю гнх сельсо
ветах ещ1 нет РСШКТС.ТЫ1ЫХ ысро- 
пр|>ятпй хго 01'яошциию к ку.лацкой 
верхушке села. Так, паоример, в 
Варюхивском сельсовете Ky.iasH дол 
жшл были сдать 40В цеятя., я слали 
татько г?л. 115 цептВч почти bui i :: 
хле^л дцййлш варюхиысмнс кулеш: 
а сеяьс-сгст тахьхо иа-диях ыа ';л 
прншгмате к мим ревресенвные 
рм и cnev*.'! аа песдзчу хлеба 
щество mtoTU кулацких хозяйств.’

Там же. где с кулаками по мпг 
дальипча.*|| с езмоге н.ачк.та, твер
дые задхчня по хлсбоэаготовкагА 

улт выпчл кгы. Из общего катте- 
ства 6в хл<ч \'1аготовляюишх сальсо 
ВОТОВ в К-х твердые аадаимя кулац
ко • эам т1Рч:;оа части села вынол 
1'-:п:а повшкп.ю.

всем ртпоншАм opia 
нужно срочно расслело- 

вать. ПО' -;ну осТадщнссн шсгть гл.г-., 
г'нсгсп v'.K.TJUT нужным инфор
мировать районный пентр о сз^тА 
борьбе с кулачеством. Может быть в 
этих районах яаселя лица, способный 
rpiHiHib во внимание жрокодидоаы 
сле:1ч кулака н ого крики о том, что 
хлеба нет. В^ех »тят покровитедей 
ку.тачества, если таковые окажу-тся, 
нухпо пемс,’'.1еш10 С1мть с датжно- 
етьЯ II прнв-тичь к ответетвенвости аа 
срыв хлебозаг'пювок в .за ш-.. • -  
пип Е-тассовой липни ва селе.

Районный #1л.тл. пов}горяри, бли 
антся к копцу. Бедняки в  середияк;) 
BuniLTint.iii свой долг оород госудпр- 
стпом. Ко ку.тьх старзогся заторм"' 
5ИТЬ строительство соаквлкл?.';* П ОС 
.:о£Лым торманч с его стороны яв- 
лпстся задср.ч!щ хлеба и спеху-та 
ция атим хлебом. Уполномоченные 
ва местах должны учесть это обсто- 
ятельсаво в прииять экстропные г 
самые репштельпыо меры к тому, 
чтобы сломить сопротевленио кула 
ка II заставить его к первому вояб1<; 
выполнить далвые ему твердые за 
Дания по хлебозаготовкам.

ХЛЕБОЗАГОТОВКИ В ЗАП. СИБИРИ ПРОХОДЯТ 
НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО

В Ч|тввр7у» ПЯТИДНЕВКУ онтгбря хлвбсзаготомн в Западной Сибири 
стабилиэнровались на уровне третьей пятидневки — прирост только ка t j  
процента.

Совхозы даже снизили темп ма 31,4 проц. Темп поступления монтран 
товакного хлеба снизился на 12,3 процента. Колхозы лсвьюили томя на 17 
процеитоа, но это повышение ни а коей степени не покрьсает 
о еылелнении плана. Единоличный сектор дал ничтожный реет — 
на 6 процентоа.

К улг1у(0-38Ж иточны в хо зяйств а  д ол ж ны  бы ли полностыо к  20 
гь ч то л ки ть  твердые задания, но  о ни  еы полннли и х  толы ю  на 7 7  i

Мвеячнын план за 20 дн*й октября выполнен лишь на 51 проц.

Кулацкие подголоски 
в чиливском сельсовете 
срываютхлебозаготоБки

В чвлипском се.1ьсоеете, кожсвн.п- 
ковского рпка х.чебоэаготовки прохо 
дят из рук вой плохо. Всего к 10 ок
тября заготовлено 1(Ш ц., что состав 
ляет половину аадапного плана

КулацБО-зажвточная часть и ле 
думает сдавать хлеба государству.

Е<ть факты, что сами ч.теиы седь- 
созета до сего временв не сда.та 
т.теб по пл^ну. Эгпм опп, конечио, 
обиацежпБаюг кудахо, играют па 
руку врагам рабочего класса. Пред
седатель сельсюета Сапькви, сшгг 
крепким, непробудным сном. И его об 
ыадывают со всех сторон кухацкн-ви 
строанпыб члены сельсовета.

Если это будет та» продолжаться 
а дальше, то в чп.лннсхои еельсовеге 
хлебоэаготовкн будут сорвацы.

Коаеепиковсанй райнспалком дол
жен расследовать эго дело вак мож-1 
UO скорее 9 «ого следует взгреть по! 
з о с в у п ш . Ромашов.

Агитаторов вротив 
хлебозаготовок карать 

бссвощадво
Председатель п.-и.львпского седьсо 

вега, Крпвошеиыского района Бу.лы- 
чев сястсматаческн срываег хлебе- 
зэ1чт>вкн. Исч:ыо1ря па категоричес
кое распор.лхе1Шц риса ои но пытал
ся выявить кулацЕо-захиточиые хо
зяйства, чтобы дать этим хозяйствам 
твердые задвЕня по сдаче хлеба.

В результате бедпота кимоодом пе- 
реобложена, а кулаки посмензаютса: 
доссатъ; «вот она ваша советская 
власть — целуйте ее, эту в.ласть>.

Па расшяревном заседаввн сельсо 
аета, гае присутствовала масса бед
ноты, Булычев выступил о обв»>1'- 
ипем соввгткой власти в том, что опа 
зря npoBoianr хлебозаготовкп, что 
хлебозаготовкв ухудшают ахономвчо- 
:коа паложенне сельскот'о хозяйства 
в сокращают посевную площадь.

Беднота и середняка дали хесто- 
|1Й отпор этому кулацкому певцу. 
Ибо, как выяснилось, посев сократил 
.'Я па 20 процентов и скот ва 40 нск- 
тючительпо только но вино ку.лацко- 

го сельсовета, который снетематнчо- 
СЕН вел лвавю классового врага во 
всей своей работе.

Необходимо заяввть: хотя Булычев 
! СВ1ГГ о работы, во этого ведоста- 
гочво. Над ним веобходнмо устрооть 
суд, чтобы Булычев ответад за
вою разлагающую, мешаюшую con:ta 

лпютачещЩй перестройм деревин, 
работу. Г—в.

БЕРЛ1Ш. 11ача.тись персговс^ы меж I 
ду про.гпр11!шмателямп н рейхссанц-' 
.лером Брюшшгом в связи с забастов
кой бер.*шиссих мот«и1 .л1]стов. В атти 
переговорах до.ляна быть вияслева 
позиция предпри!шматслсй. Перегов-з 
ры протекают под сильным воздейст
вием реводюционпой массовой работы 
профоппозшши. ВгАясняется, что вож
дя реформпстского профсоюза ыета.л- 
лвстов согласшА, чт<^и яа ближайт 
шее трп месяца бы.ло про.Ч1>.лхено д(й 
«••гоие старых каллектпвшАх догово- 
;ов, что(ы по пстеченпм этого с|*1ка 
началось ^чнхеапо зарплаты. Рсфор 
мветскне профсоюзы, праяпте.льство 
в иредиркилмателп понимают, что 
спяженпе зарллатзА в настояш фб мо- 
ыен.' яензбехно вгАэовет продоляк- 
HRC бОрЬб1А рабочих, 

приток рабочих в рспатюивоипую 
срофоппозипню увеличивается,
2300 рабочих, занятых в одвои на 
берлипссих орелпримтиЛ Всеобщей 
Электрической Компании, 1400 зарегв 
стрнроваио в профошюснцнв. На за 
воде электрической прохшшлезности 
Осрам Верке зарг.гистрироваво 400, 
вновь принято 350. На заводе транс
форматоров АЕГ зарегнетраровапо 
500, вновь прпиато 400

После эапрсщеипя голодного похо
да безработных в Дортм)Ч1.1е, запре
щены все другие голодшАе походы. 
Рурская область об'аплепа на оси
ном полоа̂ евии.

БРЮНИНГ ОБУЧАЕТ ВОРСКА ПРО 
ТИВ РАБОЧИХ.

БЕРЛИН. Бастующие мсталлвста! 
предприятия Свмпса «бнарухмлн, 
что в Снменсштадте, па террвторвн 
предприятий Осрама, происходят во 
0Ш1Ш унражиевия рейхсвера. Сооб- 
щенве о военных упрахшецнях pet.i
свсра вызвало т т о г у  среди басг,ча 

в Сиыенсштздтощих рабочих {

ГИТЛЕРОВЦЫ НА СОДЕРЖАНИИ 
У КАЙЗЕРА.

ЛОНДОН. БерлянскнЯ ворреспон 
лепт «Дейла Телеграф» подчерки- 
вает тесную связь, которую поддер- 
хнваст гетлсровоы е бывшим кай
зером ВЕ.тьгоаъмои, через посредст 
30 сына кайэ(Ч)а Августа а указы
вает, что предвмборнпя кампапня Фа 
шнстов фвяанснровалась главным об
разом кайзером.

Шьрх А. Заповршшша.

Сорвать все тормоза
в хлебозаготовках!

ПЛЕНУМ ГОРКОМА ВКП(б) и ГОРКК
 ̂ ОБЪЕДИНЕННЫЙ ПЛЕНУМ ГОРКОМА ВНП(б) И ГОР. КК СОЗЫ
ВАЕТСЯ 27 ОКТЯБРЯ. 8 в ЧАСОВ ВЕЧЕРА, В ПОМЕЩЕНИИ ДОМА КРАСНОЙ АРМИИ (ПР. ФРУНЗЕ). готещ ьпип диетд

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. ИТОГИ РАБОТЫ ПРОМПРЕД ПРИЯТИЯ И КОНТРОЛЬНЫЕ ЦИФ- 

РЫ На 1930-31 Г. (д. БЫСТРОВ).
2. СОСТОЯНИЕ РАБОЧЕГО СНАБЖЕНИЯ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИ

ТАНИЯ (д. ИВАНОВ И ОРЛОВ).
3. ОБ ОСЕННЕ-ЗИМНИХ ПЕРЕВОЗКАХ (д. КУДРЯВЦЕВ).
НА ПЛЕНУМ ВЫЗЫВАЮТСЯ ЧЛЕНЫ И КАНДИДАТЫ ГОРКОМА 

ВКП(б) И ГОР. НК, ЧЛЕНЫ ФРАНЦИЙ ГОРСОВЕТА И ГОРПРОФСО
ВЕТА, ЧЛЕНЬГ ПАРТИИ -  ПРЕДСЕДАТЕЛИ ФЗК, РУКОВОДИТЕЛИ 
УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, ЧЛЕНЫ БЮРО ГОРКОМА ВЛКСМ, 
СЕКРЕТАРИ ГОРОДСКИХ. КОЛХОЗНЫХ И СЕЛЬС»«Х ЯЧЕЕК ВКШб). 

Секретарь тсмского геркоыэ ВНП(б) МИЛЛЕР

В песочмнеком, ви.тввском. ваевл:.- 
еаскоы в кузовлсвском сс.1ьсовета.х, 
работа по хлебозаготоиан проходтг 
слабо. Б лесочипском сельсовете s.'V 
3 5̂ месяца работы двух упатномочсА 
них и.-тая хлебозагитовоБ ва 13 октяб
ря Он.: выпатиея па 60 процентов, в 
посиль^еком се.тьсооете иа 17 октаб
р.ч 0.131 был выполпеа па 44 проц.. 
а в гйлеиекоы сетьсовете план со- 
стаа.':еп1ЫЯ комиссией в принятый 
бгдлотг-4, был общпм собраинем спа- 
чала оталопев и только через и  дн-.й 
удвлооь, оргапизозав бедпогу в серед 
няхоз, слошггт, кулацкое в.1иявве.

Слабый ход хлобозаготовм: об'яс- 
цятт«-я r.iHBUUM образом плохой pai^ 
"ГОЙ се.г.соввга, комсода и уполпомо- 
чс-тпого U ноумеаьем прот»1вопоста- 
внть оГ’Гаыизованвую активность бед 
ноты н середняков кулацкой работе. 
Об этой свидете.иствуот значвтель- 
:1ый рост хлеболаготсвок в этих же 
же сельсоветах при проверке их след 
ечвеннимн органешн. В песочвисаом 
только за три дня процент аыпоапе- 
ПИЯ плава увеличился на 23, в вплеп 
окон ПЛ08 был принят е решекпем вы 
полнить его в четырехдвевиИй срок, 
в васи.тьевском н куэюлевскоы ое.1л- 
еоевтах посгваовлево выполнить 
плав на 100 проц. к 23 октября (в поо 
ледвен ва 10 октября было уже вы- 
полаено 80  проц. плана).

Прп проверке работы комсодов ока 
валось, тго в песочивссом сельсовете 
прел, компссин содействня по хлобэ 
ваготовкам Сеявигпв ае т лл даже.

что оа отвечает аа в еа  се.1ьсовет и 
считал себя ответственным за вы- 
полпенне олаиа только своим десят
ком дворов. Этот хе Сеыыпков мало 
того, что пе знал как идет работа, 
оедко появлялся даже в се.'п совсто. 
Зато он весьма аттвио, с виним, про 
водил престольный лраздипк «Сер- 
шев день». Члены больсоеета Ере.ч- 
кпп, Фадеев и Архяпов также пья.1- 
етвова.1н в течение трех дней и ив 
яв.1ялись в сс.льеоввг даже по выл>- 
ву. В тот же «Оргяев депь» в е. Пс- 
оочв<н1 хулнпшы Ыихайдов в Архи
пов иабвлн члена сельсовета В.1асова 
Алессоа, ралиля Нвкитвва, ч.1сни ко 
миссия содейстевя Власова ’Андр*я. 
а Гриньков с топором ломился в дом 
где жал упо.тиомочеявый Сыродаев, 
угрожая убить ©го. Здесь песомнвн- 
RO работа кулака. Об этой же работе 
говорит 8 то, что Бремени, судив
шийся раньше за хулвгавстео, род
ной сын кулака-лашенца Еремквна, 
не порвавши  ̂ о ввм связв н до на- 
етояшего вромеыв, сумел оролеэтъ в 
свльсюет. Все этв днпа ирнвдечены 
К очвбтотееиностн, я Мяхайдие в Ар 
хшюв ы>встованы. Но этого недостя 
точно. Борьба о кудацЕНМ влиянием 
должна вестись на освове массовой 
работы. Кулак сумел протащить «сво 
U  людей» н в комнсювю содейетпня 
по хлббоваготрвкам.

В певочнвехом сальс1пото в комис
сию был выбрал оередкяк Шагов 
И. С., ЕоторыЛ S начало 1930 года был 
осужден эа срыв еобрлнпя на 6 we

сяпев врннработ в 5 октября 1930 г. 
избил предхомвссин содействия Сея 
анкоча за то, что бедняцким собра
ние.': П.Ч 1>.лвс(«а било П8.ложепо S иу 
да хлеба. Конечно. B.iacoD привле- 
чеп к отвстстзен::лти, во фаиг сам 
гопорлт за себя. В Ввленке ч-лен ко
миссии содействия по хлебозаготол- 
хам Шбольо па общем собрапиа 5 ок
тября выступал о огировепно-хулац- 
кой агиташкй протпз хлебозоготовоа 

В Биленко вшв сильно влияние ку 
лака Поплавсхогл, который «работа
ет» через подкулачников — Г( 
Алексея присяжного чтеца н то.'воаа 
т«.ча газет (сам Поплапскнй негра
мотен) жепу в сына Вагль (лишен
ца) Лпсовской я др.

В Ваев.тьввсе член се.1ьсовета Бчл 
трупквич А. U. агятнровал против 
хлебозаготсвок в гиворн.1, что хлеб 
государству он ни за что не продаст. 
После разговора с нни, когда ему об’- 
ясниле, качем этот хлеб нужен госу
дарству, куда ов идет, Балтрушевич 
хлеб едал. Но почему не повлиял на 
него в свое время уполвомоченнный 
горсовета тов. Малых)

Ёслв в песочввевом сельсовете ко- 
миссяя оодейотавя бездейетв'лада, 
в внзенслом — сложила руки п жда
ла помощи откуда то, то в Васильев-1 
ссои оельсовете род:. к(мисст: взял 
яа себя председатель оеаьсовета Под 
це«нн, у которого предкомсода Зай
цев справ.1ялся только х и  идут хле 
бо.1аготовки.

а Садоаский.

О П О  БАУЕР СПЕКУЛИ
РУЕТ НА Бо р ь б е  
с ФАШНСТАЛ1И

ВБИЛ. Выступниший в заседанпп 
юстишший парлаые!:т(9:ой комксснп, 
(цонтрилнрующей до созыва нового 
nap.iitMeaiTa деятельность драввтель- 
ства), Отто Бауор указал, что хе&яво 
ровцы готовятся в перевороту и увн 
чтожепню парламента. По с.ювам 
Бауера, хеймвер Штпрнп пропэво- 
дит военные смотрд: н создаегг удар 
выв отряды, которым пршеазапо 
быть готовыми к «двухнедельной ко 
ыавдпровЕО в Вену н другие проныш 
ленные центры». Бауер сос-тался ва 
сообщвпне «Франкфуртер Цейтувг», 
что руководящие круги Штнрнйсжо- 
го хеймвера твердо peuui.ia пронз- 
вестн путч, не дожвдаясь исхода 
аардамеитск1{х выбефов. Пробным 
днем путча па.чсчево 2 ноября, ког
да 80000 штврвйскпх хейнве1>овцев 
готовятся, якобы, пойти в Неву, ра- 
еорухить соинвддемократмческмй 
шуцбунд к арестовать явдеров сопи 
аддемократш!, поставить правитель
ство перед совершившимся фактом 
фашистского переворота. В  своем от 
вете Отто Бауер, премьер Вогузн 
сам ставлепяш: фашистов заявил,что 
правнте.чьство в состоянии поддер
жать порядок и не допустить Еиыа- 
кпх авантюр. Разумеется выступле- 
UHO Отто Бауера не пысет своей 
целью действительную борьбу е Фа- 
шваыои. Речь Бауера расяятава ва 
то, чтобы пронэвости вахаяуне пар- 
.танеатсЕик выборов впечат-ченве на 
левеющих е каждым дней австрий
ских рабочих. Орган аветрийекой ком 
партии «Роте Фане» призьвает рабо
чих на дать себя эахаатить ipacnnox

ЗАПАДНАЯ УКРАИНА 
ОХВАЧЕНА РЕВОЛЮ

ЦИОННОЙ БУРЕЙ
ВАРШАВА. В ночь ва 22 октября 

подоацкеек» иметшо Чпжньово (под 
Львовом). В ту же ночь сгорел хутор 
военного поселенца, заянмающего д-п 
жность сержанта жандармерии. «Ку
рьер Подвеяны» сообщает, что 
вблизи места пожара в. Чигнково 
з« водружню красное знамя. Иел.ие 
ст1!ымн япцами перерезавм твле^юн-
КЫ0 ц телегуафные г.......«да на лнннн
Острог — Дуби* (Вашнь) я ..i 'i.'icbc 
депо покушенцо на пае.зд э
Кове.ть. Усранмекая гозет-а «Дчто» 
сообщает, что в тарпепольской тюрь 
ке содержатся 417 умаипцев. Сй1зя- 
пяемых в «габотаже». Среди о''хлкяо- 
MU.4 60 учешпееа укшшнсхоЛ .'импэ- 
эвя в Тарнопате. .

Буржуазный журналист 
Доминик чувствует 

мощь СССР
ПАРИЖ. Извсстпый фравцуэскяй 

журватнет Пьер посетии-
птй СССР, в ппсыю фравцузаоиу > 
премьеру Тардьв о франкобовстск:1\ 
отаошеипях, подчоркявамт, ^ти Со
ветский Союз ведет мир::ую полвзи 
ку н во помыш-тяет о аастуоатс.1ь- 
ной войне. Вместе с тем Домшик 
указываеп, что в случае необходимо 
CTU Советский Союз пошо.1 бы сн.ты 
в своих 40 с аншяим респуб.И!ках, 
чтобы отразить любое вапалоние, Пе 
речнеляя факты, свидетольствуюшав 
о мирной политике СССР, как то лнк 
ввдапия советско - кнтаЛскиго хон- 
фляЕта, сдержаипость советского пра 
внтельства, ие поддапщвгося на 
мвогочпеленпые провокацнн, Доми
ник щшзышот Тардьв в К'чшв поре 
смотреть политику по отпишсипю к 
СССР. Позптнка дгужестеепччх от
ношений горавао Biuou.iee Франции 
чем ЛИНИЯ о<'утцести.1яо\;;и[ иыве.

РАЗДОРЫ В ЛАГЕРЕ 
ФИНСКИХ Ф А Ш и а о в

ГРЛЬСПНГФОРС. Последние аре
сты среди воеаной верхушки ст<>ят j 
цонтро внпманпя печати, а там е оС 
щесгв-.ивых кругев. )^м е иача.тьвп- 
ка Фпнляодского гсщера.'гь.чого шта
ба Ва.*ыениуса, пвдшвянха гсис-рзль- 
.таго штаба Куусса1Ц)а и '>инт>ш1ы 
тоелпого UBbircTopcTBa ToiiBonewa, 
сегодня ночью арестоюя пиыоашн:̂  
noipairifHuoro инспектора шшп.'те  ̂
стел в.чутронпнх де.1 Ь'аклунд Офй- 
цвадьнь» сведения стремится соз
дать впечатление будто ар ест в 
"’ ’сших военных сферах сзязэни иск 
лючптсльно с- потшгенпеы бывшего 
др«11Де}гга Стальберга. Одназ», по 
слухам, уооленац рас:1ростраияеми'з 
в Гельсшпфорсе. Ь*ЯРтентсды:о1 
гтрвчнпой последнвх арестов являет 
ся полготавлвваюшлйся группой оо- 
епных во г.11ве о Валлеипуеоз: Фавв- 
стекай военный переворот. По доп«з 
яяте.ты1ын сообшеяпям в день пох| 
шенвя Опльберга, Валленпус о прв 
ближенньшп иаходнлся в Иоеягу, во 
вершая обс;юловйинв востотаой гра
ницы между Фвнаяпдяей ц СССР. 
На допросе Валлетгауг, в также Куус 
саарв прнзнчнсь, что от нвх исход! 
ло распсфллйвие Яскарнлу (предоФ 
«яе.'п» фашистского союза фронто
виков) о похищении Отальбер1'в, Дрч 
гее главка соЬза фроятови.-.ов иов- 
ле допроса освобождены.

Фашистская программа 
финского правительства

ГЕЛЬСИНГФОРС. Кампания про 
тнв советского экспорта в Финлян
дии продолжается. Газеты nonu 
ежедневно печатают статьи с, акмыс- 
ламп в клеветой против СССР. В Вы 
Лрте оо(^анаа торгового общесгза 
Сампо вынесло решение, в иототюм 
рекомендует членам общества «бойко 
тировать все ввозимые ва СССР т> 
пары».

В своей речи прн етары-тан вновь 
иэбранного сейма, преавдент Фииляп- 
дин отметвл, тго ымровой экономиче
ский кризис отражается также ы па 
Фш1.1яндн1. чПерепровэводство, а 
также демпинг иностраваых госу
дарств. — ваганл Ролаидер, _при-
ве.чв еедьшое хозяйство н орумыш- 
денпость Фнялянднн к ватрудвевн- 
ям. Хозяйство Фвпдяндив находйт- 
ов в состоянии упадка». Переходя к 
внепшей полвтшсе, Родавдер отме
твл «стремление Фвв.чяиднв к мвр 
Еым добрососедским отношениям с 
другамн етраиами, в пррвую голову 
о Ссперяой Европой, а  также Првбфл 
тнкой. Что касается восточного сосе 
да (речь идет об СССР), то «Рипляя- 
дня серьезно я нскрешю стремятся 
поддерживать в развивать с ннм ко 
рошне доброооседосве отношсн|ш>.

В правчгельстчгешюй досларацви 
сейму !иречвсляютсл все меропрпя̂  
тия прзвптвльсчва, ваправлевные 
пр(>тив коммуввстБчеслего ревоаюцв 
онного движеняя. В демаряцпп под- 
ч^!шается, что праввтельстоо в 
лалыкАптеы будет стремиться «лэ’ 
ять из обпкетеенеей жпэни ксмиу- 
нпстов». Под этим зпоюм, эанвч.чет 
прзвитс.чьсгпо. Оудут проп.- '-м.; ком 
яуналыи.'е пибори в д»'кя''{'с.
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KPACUUB ЗНАМЯ

ТРИНАДЦАТУЮ  ГОДОВЩИНУ ОКТЯБРЯ ВСТРЕТИМ НА 
ЗАВОДАХ МАССОВЫМИ ДОГОВОРАМИ О ДОБРОВОЛЬНОМ 
ЗАКРЕПЛЕНИИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ДО КОНЦА ПЯТИЛЕТКИ
ОБ'ЯВИМ РЕШ ИТЕЛЬНУЮ  БОРЬБУ ЛЕТУНАМ, РВАЧАМ, ЛОДЫРЯМ И ПРОГУЛЬЩИКАМ

Общее собрание завода „Металлиист" исключало летунов а рвачей аз профсоюза. 
Завод организовал рабочий заслон против уходящих

П Р Е Д Л А ГА Е М  В С Е М  П Р Е Д П Р И Я Т И Я М  Т О М С К А  П О С Л Е Д О В А Т Ь  П Р И М Е Р У  „М Е Т А Л Л И С Т А "

ГОДОВЩИНУ ОКТЯБРЯ ВСТРЕТИТЬ 
МАССОВЫМИДОГО ВОРАМИ 

О КОНТРАКТАЦИИ
Текучесть рабочей силы на том- 

i-.guT ор^1вриятпя1 является одпаи 
вэ самих больных мест проязвод- 
стаа. На киранчных заводах н гос- 
мельнпцах за последнве поагода оме 
вилось более ПОЛОСИНЫ всего состава 
рабочих. Чресвычайзо бес образно об
стоят дело с текучесть» рабочей си
лы н ыа гаком хруоном томским 
вредпрштга, каж завод «Метадласи 
б. Машнвострий. Здесь за десять не 
сяцев ЭО года бы.ю уволено по хе- 
жаяню самих уходящих 294 чел. За 
этот же срок выоБь иряиято 41U icj.

1\)ворять о том, как скв^во отра 
лшется на производстве смена соста
ва—UHOaiiiHc. Текучесть пошива&т 
выоилнеяие npOMipuiuiaana, прикодат 
к азлишо^А оатра'П приизводствея 
ного ооорудоваоия, а иа тршепорте 
еодейств^ит уьелаченшо чис.та про- 
нсшсч:тьай. На томсках кароичных за 
водах ,гдв Текучесть особенно кел1' 
ха , И08ЫЙ состав рабочий выпускает 
кирои ш зачастую иоирави.тьной фо;- 
мы. киторая затрудняет кладку.

Борьбы с  текучестью до последае 
го еремгии 1.а т^чсках заводах поч 
ти не 6ЫЛ1Х Заводской треугольна! 
не прнинмал :гакакпх мер д.чя того, 
чтобы ораостааознть уход рабочей 
евлы. Только 110с.че обрапкная Ш> 
от 3 сс'т.чбря, г.(« говорилось, что 
«хозкйствахмьге o p r » iu  и  профеою- 
эы  д  т гя ж а  п гр тм й кы а  органнзац ии  
проявили ссеерш енно надопуетимуга 
л зсо гв л о сть  и там оакъш д опустил и  
акачитальноа р аави тка  танучастм ра 
в0"«;й С-/Л.С:, ■ нстт'ацкя н завкс 
MU т-:.м-:!:ях пг- глраятиЁ па та л а  про 
водить меры по
борьбе с  .'•етунамн.

Зло, DpiT4ii;''i< vc!e текучестью, на- 
4itita»T по;гнмать а сами ра1̂ чпг 
массы. На заводе (.Четал.чнст>, пг 
госмельн̂ тп*. на Томске втором, на 
базе C-î Kpr-tl л.-ч в артели <35ез 
долга» f'.v' F9 обшпх собрапият 
вьшес.1.ч -Ий *об ис1иючеш!Я ра
бочих. '■ *? -ивтих работу по соб 
етвеииичу а>е.танвю, иа профсоюзов.

На сЬ{еталлвсте> завком организовал 
рабочий заслов, который прнаимаот 
все заявлеаня рабочих, желающих 
остшвтъ работу на заводе. Эти заяв 
леаия помогают выяснить причины, 
по которым аабочий ообипаеги. 
уйпь

Практпка рабочего заслона здесь 
аоказыв&ет, что Оольшвнство лету- 
аов праиаддеаит в той группе раби- 
iHi. которые ое отдают <;ебв отчета 
а том вреде, кокой иавосится амч 
заводу. Полатическай уровень раз 
натая втвх работа невысок. Не умев 
риргпшть те ала вш е пронзвод 
ствошпде неполадка обпметвенным 
путем, эти рабочво, прикрываясь 
имюладхами. стараютбя найти себе 
лучше опло'шваеиую работу.

Постановленне ЦК от 20 октября, 
опублвкованное в сИраспом Знаые 
t£fl> в номере от 23 октября, ухаз1>1 
амт, что никаких васнльстиеваыл 
мер для оставлеяпя рабочих па эа 
юде принимать «е следует. Борьба 
jnecb должна вестись нсключвтедь 
по путем обшествениого воздействшь 
□ утем массовой политяческой рабо 
ш  со роз'ясненпю работам зада'> 
аягядеть

До сих пор на томских предпрвя 
твях не развернута еще кампалвя i 
добровольной контрактаави рабочих 
Л между тем пример того же «А1етал 
листа», где законтрактовались та 
кве старые рабочие, как Братков, Са 
Бнн и Фохнн, нмеюшеа бальшо, 4ev 
;щадиатн.тетпвй провзводствспвыГ: 
СТАХ, говорат о том. что контракта 
цвя яАТяется одвиы нз дейспштель 
них способов сохранедпя оабочегс 
'ioCTUxa па предпршгпга.

Приближается !3-я годовшапа Ui 
тября. На предприятиях будут про 
иодяться вечера ударникоз, вечер|- 
серодовых пронзводствеяаахов. Лу-) 
швы подарком к Октябрю со сторовь- 
.ахдого рабочего будет: стоородеат 
•1оа выполненве подучовных им зад: 
П1Й, подача рабочего преддожеа.'1л 
по улучше!шю производства а кон 
лжктация на своем прелцрнятвв д- 
ковца пятилетка.

359 ЛЖЁБЕЗРАБОТНЫХ
Сейчас я Touciro уже п« rosojiaT о 

безрабитнцо, xoin здесь имеется' 
хашь и-обольщие число промышлец 
иых орсдн.'ня'.иП. в  жвдустрналь- 
аых же пешрлх думают не о безрл 
ботнае. а о том, где достать рабочих 
в нул:п(н( КО' !: -стве. На новых 
стройках за илая июль недоставало 
500 Ti-ie.Ti рабо ihx. Провэводевная в 
сентябре проверка показала, что аа 
группейгаей в ССОР московской бар 
же труда действательао безработ 
НЫ1 лишь 177 чел., да в те являются 
бвэработ11Ымя потому, что не могут 
ас причинам лачиого свойства по 
•хать в другие гогюдж

На-дпях Ыаркомтруд издвл поста 
но8яем1м, по котч>роыу выдача посо 
бай по безработице прекращается 
соеесм. как явно аепронзволнтедьная 
статья расхода, по виве бирж суще
ствовавшая до последвего времевн.

Баржи труда, несмотря на острый 
ведостаток рабочей силы ае позабо
тилась своеяремгппо проверить пр'н- 
чаны безработнии каждого из со- 
стоящих на учете. В числе таанх 
бир.ж оказа.чась в томская биржа тру 
да. Несмотря па то. что Кузнецк 
строй, Аяжерка, Кемерово н часть 
местных предприятий (весовая) яуж- 
даются в рабочей сале, несмотря вв 
то. что десятки сельсоветов требуют 
еечжтарей, избачей, учителей, в 
Томске на барже {яслолось безработ 
вьшп на 15 октября 369 че.човек.

Ота засоренности томской биржи 
«безработаыми по профессии» нача
лась еще в июле. В самый рачпц) 
(вйроитсльпого ce.foni, когда нехва-

тало даже черпсфабочих, на наше) 
Окрже СООТОЛ.10 на yierc 362 чедое. 
в том часке 137 отронтелей. В авгу 
сте бевработпых 0ы.то 142, в сентя 
Оре число нх увеличилось до 3<W,

Ссяериюшо ясно также, что дашь 
абсолютным веоинианнем рзботвиьо!. 
баржа к причалам состояния на уче 
те можно об'ясннть тот факт, что Mi 
Hue.iu до с^ого послазиего ВреМСН! 
300 чел. беЪработпых в выплатил. 
ИИ за три боевых летаах месяца 2< 
1Ы0. руб. пособия.

Оозершепыо яспо также̂  что вг< 
эти безработвые могла оы быть yc-i 
ровны на работу, п.1и же сняты i 
учета, если быработипкв биржа чр. 
да дмждались персоначьао пров' 
р д т ь  при чипу беаработн1Ш кажд(И'> 
его квалификацию, ег> нмушестье!) 
вое я семейное положение. Если вея. 
эа устроить здесь всех безработные 
полностью, то строитвльстио снбиг 
ских заводов и ко.1хозы це-шком moi 
ли бы принять всю ва.тнччую безре 
ботную силу.

Последнее постааовленне Нарвой 
т р у д а  о пресращевни выдачи пос'̂  
бай по безработице отрозв.тяюще по 
действует как са работников отдели 
труда, так я ва любитыей легки- 
р ^ с й  я  побудит их выяснить c a w  
место на с о ц в а л в с т 8 Ч » (Ж (Л  стройке 
Безработных по профессии у ва 
бшь ве доажве.

Чернорабочих, ве пмесшвх ника 
вой квалифахашш наши отделы тру- 
аа обязаны взять на особый учет и 
помочь нм получить соецвальиыс 
зпапва в той или иной

Организуйте экскурсии ударников!
На пргдпрнятнах Союза (^игеды 

удефпиков готовят специальные зко- 
курсни для поездки в Москву ва ок 
гябрьсане торкества. Предполагают, 
что к 7 ноября в Москву из разных 
частей Союза приедет не меньше 12 
тысяч удч>ннков, при участив кото
рых будет оргапнзоаала огтябрьехая 
проязводствепная перекличкщ Удар 
вики будут рапортовать слету о сво 
их достижениях и с во mi опыте борь
бы за стопрэпеэтвов вьтачневдв 
промфинплана

(барский краевой совет профеою

-1ов тиже организует поездки сибир 
CXSX ударников ва отронт*яьства гв 
гантов сибирской нвлустрви: Ку: 
иецхстрой, в  Белово и ва площадк:.

На томских вредприятнях вопрос < 
посылке удч>нвков пока еше не об 
суждаяся. Необходимо это дело ус- 
коршъ, выяснить материальные воз 
Мйжиоств ПОСЫ.ЧКЯ, наметить каяд» 
датов ва общих собраниях в сделатг 
доклады перед рабочими о задача." 
окги<^ьсхвх рабочих экскурсий

• О Н Д  Б Ы В Ш И Х  ПО СОБИЙ Н А  
Б Е З Р А Б О Т И Ц У  Б У Д Е Т  И С ТР А 

Ч Е Н  Н А  П Е Р Е П О Д ГО Т О В Н У  
Ч Е Р Н О Р А Б О Ч И Х .

В удзфяоы оартале ткущего года 
ва социальное стракжаине трудя 
щятся будет взрасходоваао 463 мяа 
рублей. Но вэ 9Toti суммы яа посо
бие по безработице ве будет отпуше 
во яв одной копейка, изрконтруд в 
его органы на местях в настоящее 
время не могут удюлетирять нсех 
треб(«акай ва рабочую силу, кото 
рые прсд’ясляютса бурво-растушей 
ооцналистичеслой проыышлепно- 
отью. Средстоа, Ro.opue в щюдиои 
голу шал па оызачу пособай по без
работице, я уда.ьнсм кварта.1е, как 
равно U 3  С10ДУ том 81 голу паме- 
ясно п.чрасход<'п!: 1Ь иа подгитому 
рабочих KajpiiK Из обшей суммы 4.63 
аг.тм руб. Пи сои '.[Ч1Ховаш1ю 40 ыдн. 
рублей будет в1/.тел'>11о на nepesca 
вифнкз-'нгю чермг.рабочих.

2в ТЬГС. Р У Б Л Е Й  В Ы П Л А Т И Л А  
Т О М С К А Я  Б И Р Ж А  Т Р У Д А  Н А  
П О С О Б И Е Л Ж Е Ь Е З Р А Ь О Т Н Ы М . 

В  апреле месяца с. г .  пособия оаз 
работны м было вы дано на еунм> 
8602 р убч а мае—&230 р у б ,  а и ю н 1 
эта сум ма понизил ась до М 7 5  руб 
в ию ле 2014 руб . и  в  а в густа  606 руб.

Всего о апреля месяца по аа 
амялло 20327 рублей:

В  Р А С Ч Е Т Н Ы Х  К Н И Ж К А Х  О Т М Е 
Ч А Т Ь  П Р И Ч И Н У  У Х О Д А  С Р А Б О Т Ы

Наркомтруд постоиовил для борь 
бм о тесучестъю на заводах в пред 
ороятмях отмечать в расчетных кии 
жхах увомъяяемых причину ухода е 
работы. Без таких пометок в кнаж 
ьах или боа справок о причинах 
укольпеиак арняяматъ иа оаботу 
ntibsa.

Л ЕТУН О В  
НЕ П Р И Н И М А ТЬ  

НА  Д Р У Г И Е  ЗАВОДЫ
Р Е Ш Е Н И Е  Р А Б О Ч Е ГО  С О БРА Н И Я  

ВЕСОВО Й.
Дирекция «&1еталлиста» ооуб.тико- 

вала поотавоздеине. в которой гов-> 
рнтся, что согласею постаыов.1еиия 
чклиего собрания рабочих весовой фа 
орнга о предприятия увольняются 
следующие злостпыо прогульшпкв в 
дезертиры: .молотобойцы Ктимов к 
.Гетокарнув слесаря Гусев, Дываиюх. 
Шейкин, Печкин, Хрустов, строгаль 
щнк Oi^oB4BKoe, токарь Баранов, 
молотобоец Волошко.

Кроме того, увольп51ются злостные 
прогульщики, соанательно лобывав- 
шнося увольнеявя: Федоров Л. С. 
Рахматулли)!—чернорабочий, Стпры- 
. нн—ыо.1ото6оец, чернорабочие Абса 
лямов, Аывгеш, Глазков, 1^та:Пг'в- 
сов, Сартакок, токарь Воришке е 
Винограде», котельщик Ць:булвя 
‘кузнец Захщ)ов, помощник к->тельшв 
ЕЯ Третъяков в молотобоец Самакоа

В чяс.чо прогульщике» вапосены 
также курсанты, не явившиеся на 

1̂ зоев, Склезков, Твмофеезппусха: 1 
я Дударенко. 

Всех 9патих лиц общее собралле ве 
фабрики считает дезертирами 

труда и злоствымя прогульшгткамя. 
Рабочие предложили всех э-гих лиц, 
цеэврткровавшвх е с.Четаллиста>, не 
трнннматъ иа другие щедпрвятия.

Р вач п , лоды ри  
и летуны

Токарь Распутин. Бросил провз 
водстш токарь Машиноотроя 1'аспу 
аш только потому, что алмяпнетра- 
UUS отсазалась дать 8 разр„ т. к. i>u 
<аботаег не совсем тшате.тьна Ко 
.-да «му об атом в частной беседе 
сказа.1н, то он аодал заявяет1е в за 
.одскнй рабочий заслон в ушел с 
:р<шзводства>

Соловьев и Масленкниов. О башп 
-те Соловьеве, работающем на 2 ди 
тяяцвв Томск-Енасейской ж. а. уж- 
шсаяось в «Красном Зяаменя». 

Нодавао он подал ааявлвиае, ipoi." 
ходом, если ему не увелачат 3!Ц) 

:-|ату.
Не отстал от него и инженер Мае 

•atiHHKOB. Он ничего не делал, добн 
аясь увольиеина. Симулируя бо 
езнь, оя уеха.т, предварите.тьпо по 
■ кжав себе теплеиькое местечко. 
Добивается увольнения н Пром 
:ай. Он пьянствует, так каа наме 
"вается перейти ва другое место 
: '  ому дают ставку выше на 50 руб

О ткры лась краев ая  
ш ко л а  уд арнско в

л  окт. в Томске открылась краевая 
...ола ударников по подготоако при 
. оссиональных работников.-Курсан- 
ы в школу конандароваыы краевы- 
,н организаивями из районе» н с 
кн железной дорога. В школы 
щцдировавы только рабочие—оровз 
'Щотввшшкн и только те.которые р < 
д)талн в ударных бригадах. Bcci 
а'1Всявао в школу 55 чел., а нухи 

'к>1ло 125.
НАЗобор получился потому что же 

чезная дорога вместо 70 человек при 
:лала то,ты» одну треть. Срок обу 
чепня в школе шесть месяцев. Кур 
'анты обеспечены стипендией в ра. 
мере бывшего своего заработеа н; 
проаводетъе и обшежтгнем. Заяяп' 
школы будут проходить во Дворм 
Труда.

З а  бездеятельность
Общее собравяе рабочих госыедьшщ 

поотаяовяло раепусгеть фабзавком н 
перенабрать его в новш составе. Из- 
браво девять лучших уд!ц>вивов 
производства Причине  ̂ роспуокэ 
:шалса Н0.1ЕЫЙ раздал работы старэ 
го состава завкома Вся гу.тьтурпо 
массовал работа шь мельницах эо.мер 
ча Перестройка профсоюзной рвбоп. 
'ipoHLia без участия ФЗК. Председа 
гель т. Шапиро даже не зиял, кто ру 
- оводнт оектораив. Вся работа ФГЛ1 
-велась к выдаче ордеров яа дефицит 
чые тов^ы. Ощга из ч.ченов расс\’ 
шонвого ФЗК той. Пушных не посе 
(лал заседаний, заявляя, что он «есть 
течет» в не моакт вести про-̂ з-зюз 
■ :ую работу.

Из писеи
Выселила е квартиры жену леоят- 

шка Лсмкквна с грудным ребенком 
адмвввстраоня яшкннсхого учлес 
промхоэа, когда ее муж был взят И1 
' -̂месячный учебный сбор.

В квартиру Ложкина адмилнетра 
дна вселв.та приехавшего отпусти 
за о трудколоаин Харнтегаова, орв 
суждшного за растрату казенны} 
денег к V k  голам принудительны: 
работ и яаэяачеввого сейчас ва доля 
ность десятввка.

Х^нтонову тотчас ж выдали спел 
одежду—сапога, тогда как лесорубам 
обусловдевая по коддоговору слеп 
.)зежда не выдается.
Новый вид рвачества. Проташи.ч иа 

д'ллЕность кассира своп жену Несте
рову счетовод завода «Красное Утро» 
Александров.

Нестерова проработала ошщ месяп 
и ушла в чечырехмесячный отпуск 
всжедгтвБ!» беременюста, получив 
от завода 240 руб.

Не дают злектричесимк яампочеи 
кяебепеиам хозяйственники пекарив 
а  1 группам Баранова в Бека.

Рабочие работают в темноте и бы
вают случая, когда в хлеб попадают 
зараклпы п др.

ДЕЗЕРТИРА И РВАЧА 
ИНЖ. ГОРБАЧЕВА НАДО ИСКЛЮЧИТЬ 

ИЗ СОЮЗА
Правдевае «Востокуголь* для лвк- 

авдаонв угольного прорыва в Куз
бассе мобилизовало 50 студентов в 
& преподавателей Сибирского Угодь- 
нсго Института. Студенчество с эя- 
тузиазыои отозвалось на призыв. 
Оно выде.чыло вместо 50—55 чело- 

У  преподавательского состава 
> обстояло хуже. Было выделено

только 4 человека; два ассистента 
и два аеппранта.

В чнс.1в чст.дрсх был мобилизован 
гггатпыв старщнй асснстспт Горба
чев. Молодой советский спеиналнет. 
окончиваи'Я СТИ в 1028 году. Когд. 
пнжезор Горбачев узнал, что oi' 
пключсп в список мобализовапных, 
ти заявнл:

— «Я все равпо пе поеду, я в fhh:ic 
ьонцов уйду из Угольяоге Циститу- 
’ О, я пайду себе спокоЯпую работу» 
Г<ч>бачев пошел с Шахтсчмй и eie.i 
просить алмпппст11ацкю о том, чтобы 
«то задержали, как сотрудника 
Шахте троя.

Заручпвшясь защитой со стороны 
адмннистрацнн последнего Горбачев 
вновь явился в институт а заявил:

(Я согласен ехать на прорыв, ес
ли из Шах тс троя отпустят, тем бо 
лее там на рудинке ыокпо отдох
нуть»™

На следующий день уп|»в.'1яющнй 
Шахтстроем тов. Трофимов явился 
в и>'И согласовывать вопрос о по
ездке преподавателей на прорыв, 
так кая последияе одвопремевво ра 
боталв и в Шахтстрое. В результате 
переговоров е зам. директора тов. 1>а 
каповым, тпв. Трофимов дал согла
сие, чтобы сотрудники Шахтстроя и 
СУИ, а в том числе и Горбачев, по
ехали аа прорыв до пс}>вого ноября.

Каза.1ось вопрос был розрешец. 
Нужно собираться и ехать. Офнцн- 
а.цьиый прнчшз от дирекции СУИ 
передав каждому из вамечевных к 
поездке. Но Горбачев вновь стал от 
яынпвать от поездки. Он выкинул та 
кой номер. Накану1!е перед от'ездом 
на прорыв, Горбачев заявял: «я еду, 
только надо урегулировать вопрос с 
сохрапеннсм жалования в Институ
те н в Шаттотрое». Видите ли, ему 
пуасно одновременно получить, как 
старшему асспстенту 2ЯО рублей, как 
готрулвпку Шахтстроя 350 руб. и на 
!:рорьае в завнсимостя от заняыае 
мой лояжности 200—SOO рублей. Все
го npHJiepiio Slli—000 рублей в ме- 
елп. о чем это говорит? Это говорит 
о том, что нлжеиер Горбачев есть— 
рвач, который забыл, что все пять 
лет учился аа госстипвндив в госу 
дарствоггаом ВУ&'е и что окоичнл 
институт только два года тому на
зад.

Когда вняспился вопрос о том. 
что в Шахтстрое жаловапие не сохра 
пяртся. Горбачев окончательно ре- 
г;ил не ехать, хотя он должен был 
поехать в первую очередь, так как 
яатялся и пока яиляетса штатным 
асснстептом Ннстятут*.

Что сделать с ннжепером Горбаче- 
в!«мТ Вот вопрос, на который иеобхп 
тнмо дать ответ. Мпв хочется ве- 
, нть. что правильный ответ даст ор
ганизация ВАРННТСО. чхоБОИ кото
рой состоит и Горбачев.

Инженер Суханов.

На заводах и предприятиях
Снят с работы КЗ госгжльипце за

-•^истематчсскоа пьяпстсо и злоетшле 
;:рогу.чы слесарь Семенов.

За два дня до снятия его с работы, 
он пьяним яшидся ва заседание фоб- 
::а.чхооса в устроил сканда.1.

Общее собранно постановило снять 
его о работа н исключить пз членов 
союза. Предприятия г. Томска Семе
нова па работу пе датжны прпаямвть.

До иокцп пятилетки. Рабочие цент- 
роса!грта: Курипн, Влосова, Сазипова, 
Уткипа, Кудрина, Субботипа, Малыш- 
кпна, Мнтяп1’.1а. Коэловска-ч, мастер 
Черяевко, зав. Тепелня. метаяпх Ва- 
сенвп, бухгалтер Заыаюцкнй в работ- 
.'иса Заплатяпа об'ягплв себя улар- 
'пхамн в закрепилась на ппиязвид- 
"700 до Кипца яятплсткя.

Промфинплан MBiimoT 3-й раз. Не 
имеет тьердого щюизвздетвеявого 
плана BaroiiEioo депо ст. Тимсх 2.

Полученный сначала план взнеал 
стоя уже 3-й раз, ого пельзя ве тодь- 
i:o довести до станков, но даже прора 
ботать на профсобрания

3 .  М.
500 рублей в помощь рабочему изо- 

6оетатвЛ10. Президиум томского гор- 
'озета ассагнорвл 500 рублей в фонд 
годейстеия рабочему нзобретжтиь 
стяу.

Пз этой суммы будут даны сред 
стпа на окончание прибора для вязки 
арматуры желеообетояннх работ, в: 
I'pmsHoro техником Ха-щорвным. 
котором писали в газете «Красное 
Чпамя» от 7-го окткбря. с. г.

ВО ВРЕМВ ПЕРЕВЫБОРОВ БЮРО 
ПАРТЯЧЕЕК НАПРАВИТЬ ОГОНЬ 

САМОКРИТИКИ Н А Н К И  И НЕДОЧЕТЫ
к  реализации обращения Ц К  В К П (б ) от 

3  сентября ячейки аодош ли форма.1ы ю

На ЦЭС рабочие узнали о нем
Перевыборы бюро партячеек про

ходят на пороге третьего решающего 
года пятилетка В этот момент все 
анимаыно должно быть сосредоточе- 
ао на том, как партиАпие ячейки 
сумет ыоОидвзоса-гь BiiiiManiie рабо
чих масс Its Bbmo.TiiCUue пр«яраымы 
DToporo года и на подготовку третье
го года пятилеткн.

ЦК партии в своем постааевдеяня 
jt 15 сентября 80 года особо отметал, 
'iTo сейчас асе силы партийных н 
кимсомиаьскнх oiu'aziusanuA. проф
союзов, хозорганоо—иа развитие де- 
•la социалысчического сиревж»аыни 
я ударинчосчза, па поддержку нпн- 
цпагиьы рабочих в этом деле во всех 
ее формах — сквозные ударные бри
гады, раавертас&иив вотрешого проы 
ршшлаыа в т. п. (из обращения ЦК;.

Обращение ЦК партии до.чжяо .̂ы- 
■10 дон-tH в сшые гущи рабочих мае. 
однако, до сшо вромеин положнтеяь- 
иых результатов томская opi'auHsa- 
цпя еше не имеет. Прсдстоет боль
шая работа. Лнейвн партии, комсо
мол во взяли нужиых темпов в рабо- 
ге по рва.-шзаадв сп^ашения. Сев- 
гябрь, который должен быть удар
ным по лнквндацна прорывов н со 
обеспечении выполнения программы 
третьего года пятилетки, не дал ре
альных результатов.

К рсализацая обращщтия ячейки 
повош.тн формально. Обращетше при
работано с большим опозданием. Тв 
.юграфпа «Красное Знамя» то-тько 2Г 
сентября пгоработала его яа цеховом 
собрании. На ЦЭСе рабочие узнали 
о нем только 23 сентября. Не лучше 
дело обстоит па Томск 2 и на заво 
яе «Республика».

Обращение проработало то-тьсо па 
общих собраниях рабочих, в в ред 
Енх с.тучаях на пеховых собраниях 
Обращение ЦК вызвало новый под'ем 
аггнвяоста в раиионалнзаторскоЛ 
нинциативы масс. На отлелъвих 
предприятиях, там. где заводские ор 
пшазацни csuaia по.чхватвть эачл-- 
зпазм рабочих, имевшиеся пр'зрывы 
были литндированы (фабрика «Си
бирь» и весовая), но большняств ■ 
•>ргапнзаивй не сумели срактитескл 
закрепить под’ем и даям там. где 
1шеянсь достпжеяня. получилось 
'чтпженкв, например: весовая фабри 
ка в первую декаду не выполнъча 
18дани%

Имеются ичврашешпя идеи встреч 
чого проыфЕпп.тапа. На фабрве» «Си-

ш ШШ:

Зака»-- гострсРиой кч Бая
тмнекем эзвэде в Леккнгрэдэ тепле- 
хед «Абхазия» в конце сентября вы-А 
дет 1:з Лекингрваа в порты Черно,~о 
моря. На этом теплоходе лучиже удвр 
иихи Совстсигго Союза совершат рейс 
от Леникгоаг,а до Одессы, «Абхазия* 
зайдет в Гамбург, Несголь н Ионстан 
тикололь. На сними*: теплоход «Абхо 

зия».

4 только :
бирь», выфто того, чтобы орпшнзв- 
ватъ ввхр^ыВ от станка, из цех^ 
втянуть всех рабочих в составдевав 
плана, там создали брвгаду, которой 
поручили выработать встречный 
план.

Поход за сбором рабочих преддо- 
жвиий. на основе обращецкя 1Ш, по 
большинству предприятий ве opraini 
зован, Бсть преступное отиашение 
в ранее поступившвм пред.тожвниям 
р^чих. Например, в типографии 
«Красное Знамя», прелложеивя рабо- 
чах в жизнь не проволидись. Па кир
пичных заводах предложежжя yiw 
ряньь На маслозаводе рабочие пред* 
ложеапя проводятся в жизнь червВ 
шесть месяцев несмотря на то. что 
срок для реалнзаикн их устаиовлев 
две подели. Часть прециоженнй до 
сего В|)Омвпв в жаэыь не проведена.

Соцсоревяоваяве в ударничество не 
поднято на додвшую высоту, отсут* 
отвуот руководство, учет результата 
работ ударников не волажен. Дрож- 
завод об'явнл себя ул^ыым, а удар- 
1шк(» в ударных браги вет, соревые 
г.анве между бригадами не организо
вано 4>аботают все старыми темпа
ми.

Неблагополучво оОетовт дело в 
премвровавием рабош  ударникчв 
на Ц ^ 'е. балвсалв выдать оремво, 
а фактически ве выдали до сего вре» 
.мани. Нередки случал, когда премия 
,'Ыдаютса такие, которые но могут 
служить стимулом К ООДВЯТНЮ HUH-
(шативы рабочих, а ва заводе реслу« 
б.1нка в Томск 2 дайке вет премааль: 
ного фовдь

Слабо поставдева работа по подия- 
гню трудовой днсивпдиаы, (к)рь6е о 
гехучестью, а если, где и есть, то

lbb .  Воспитательная работа отсут
ствует. На Ibucxe 2  аа квартал была 
8 прогула к за посяеднвй месяц 42.

На госмедьннпах прогулы за год 
':ыразн.1ись в 124 человеко-дня, за 
цастеиатнческве прогуды гволево 91 
человек

В чипоп>афив «Краевое Знамя» бы- 
.70 40 случаев увольпеавя рабочих па 
.’обвтве1жому жеяаиню. )1з взеовей

^8  сентября

себя па проиаволстве ив всегда под- 
хоатнкаюття партяйнмчн я профес* 
сиот.тьнымя оргаввзапвямя. а в ти
пографии (Крааное Знамя», пег да
же ИИ сотого случая самозакоепле- 
вня рабочих иа предприятян.

Вопрос обшествениого питания ад
министраторы и ячейхи очень чаете
считают, что завиматмя >тнм—д«о 
не их рук, однако это очень отра
жается на провзаодягиьиоств, бы
вают случаи, что обеды ва пронзвод 
стве привозятся с большем опозда
нием. На Ыаслоаалоде вместо 12 ча
сов д>бед привозят в два—три часа

Огенные газеты но развернули 
(»ою работу вокруг обращения ЦК 
TiapTBH. Руководство со стороны парт 
ячеек отсутстаует. это тормозит 
пгариаое рачэнтвв критике в-жруг 
выеюшихся прорыве».

Перевыборы бюро ячеек Д9.чжнь 
быть сдвигом для белее высоких теи 
пов в реалвзацнв обращения ЦК.

В да.тъпейшем работа по роолиза- 
пия обращения до.чжна проходить с 
расчетом захроалеяш достигнутых 
рзультатоа " мобнлжзапвв рабочих 
яа ьыполиенне и керваыпо.’п1еняв 
n.'iana ударного ивартача е тем. что
бы перевъшо.тнень.тан п.-крыть недо- 
BiuojmeHBt программы 29 86 то.*».

Пужно о пооелебвой эпергвеЛ про 
латжать нобв.чизапи» внкиаяпя |>ч 
бочях масс вокруг в<'просов. пестов 
лешшх обращеицеж ЦК. С.

Обеспечить махорочную сырьем
Работники Махорсиндиката проявляют в заготовке сырья  

полнейшую бездеятельность

бедствие отсутствия сырьв фабрика вынуждена отсрочить пуск до 1 ноября

Махорочную фабрику
обеспечить .отрьем

Кагшталаный рмтонт не ыэхорвч- 
|>ой фабрике аакончон. Фабрика мо
чат начать работать с 1-го ноября, 
при уеиовин. всяи н этому сроку 
удастся получить законтрактован- 
.;ов еьфьв. Фабрика ииеОт запас ма
хорочного листа иа 9090 ящиков, но 
пет табсчисго «орня, который лежит 
1 с. Ннреевенои. Туда надо послать 
гиуаои.

и 1 октября начали работать пункт 
гы при*к8  законтрактованного табач 
ноте сырья. Venax поступяеннн за- 
нонтрвктованного сырья зависит от 
того, иасиольио ионтрвнгашы будуу 
с н 9 ^ * ш  промтоварами. Томский

ЦРК соглашается забросить првмто- 
вароа только на 10 проц., ко е т т  
мало. Для перевозни сырья из А Ни* 
роовеногв, где лежит 40 тонн бабиля 
(корня) и 20 тонн листа, нужны пау
зок к средства.

Раймолжиассюзу i  лица Редькккэ 
было поручено договориться о колхо
зами и единоличниками района о бес 
паребойном снабжении фабрики сы
рьем.

Но Редькин пока ничего но сделал. 
Бесперебойное снебнеениа махороч
ной фабрики сырьем—основное усло
вие выполнения промфинплана. Боль 
ше тр(х месяцев в 30 году завод 
стоял из-за недостачи сырья.

Т е х в о р у ку  иахо р оч но З  развернуть  за н я ти я  
с у д а р н и кам и  и р а б о ч и м и -р а ц и о н ал и зато р а н и
За 29-80 год прэиэводствевиая ко 

миссия махорочной фабрики получи 
.та S3 рабочих пред.чожения: из них 
по эжовомвв материала топлива в 
света—семь предлохенцД, по лучше 
му всоояьзованию поличного <^ру- 
лования—три, по усоверше(готе<жа 
нию производстееноого процесса— 
17, по ропнональвому вспользоваяи» 
рабсилы—1. по техннхе бвзопасноотъ 
—2, о повышеннв качества продукции 
—1 в  др. Бодьшвяство этих предло 
женвА ямеют яншк частичную пве 
яоогь. Навболее пепяое препложеняс 
сделаыто т. Лееаковым. Он предложил 
расшжригь трубу течки габаха у са 
мотаокв. Течка (жодоб) была узка.

забиваясь табаком она зачастую оста 
павднвала самотаску. Отчлзда были 
частые простои, недовыполнение паа 
па и т. д. Предяояиине Левакова да 
ет несонненную экооомвю. Большип 
ство же других предложений сводит 
ся к улучшеввю у х е  намечевиьи 
меропрвятвй.

Помощь рабоч^ смекалке ва махо 
рочной фабрике пока еше ае развер 
нута в нузшой степевв.

Активвосчъ рабочих поэтому виз- 
ка. Каждый pti6o4Hfl махорочной фа 
брахв доджей х 7 ноября дать мини 
ы у и  по одному предлохенно в по 
дарок 13-й годовщвве Октября.

Г .  Л .

Р.НЗЙ программной. Вместо 3.83 яшн 
ва ва одни человеко-день прячо- 
дилось только 2,78 ящика, т. о. 79,0 
цроцевтж

Себсстижмоетъ возросла до 129Й 
проц. Вместо 7 руб. 88 коп. по плану 
она достигла Ю р. 27 к. за ящик.

Капи-гальвое строительство за три 
квартала 1829—w  г. выполпево толь 

62 премь Работа по капиталь 
ному ремоиту откладывались на 4-6 
квартал, так и к  улсе нзвестно, что в 
этот квартал фабрика работать не 
будет.

Заработная плата увеличилась. По 
плану намвча.тся с.^днвй 
заработок 1 р. 84 
он выразился в 1 р. 9в к.

Выдедев бы.т специальный фонд 
для премирования в 59 р. 25 к., иа 
котооого использовано только 45 р 
Преиир|»ано три предложеппя.

В чем же причина такого прорыва 
в как предотвратить его в 1931 г.7

Пекоторые пытаются об'ясшпъ зто 
общяи велостатЕом сырья, но это не 
верво. Для томской (j^priKH СЫОЬР 
д^стввтсдьао нехватяла Ыахор'> 
сяшшкат сумел удовлетворить ее 
потребность только ва 50 проц.

Но общим педоетатком сырья об’я

Табачный лист 
уплывает на частный рынок

алей иахеречоой фабрякя «10 Ок-| спять пр<м»тон фабрика нельзя. Зло в 
тябрь» й 1929—30 Г. был сорван. Фоб I том, что 60 процентов табачищи 
рнка оуыела проработать то.тьхо 8 1 сырья уплыло на частный рынок ми 
месяцев. Вместо предполагаемых ! мо заготовителей иа Махорсиндина- 
66.000 йшвхда махоркв фактически та
выработаио Только — 26081 т. е. 89,5 t Трудно себе представить более 
проц. I бездеятельную органвавщию, суиев-

Провзводвтатьвосто труда была | шую заготовить только 40 процев- 
тов возможного сырья.

Будет ля обоспечева фабрика в 
1931 году сырьем подяоетьга — ска
зать трудно потому, что Махоросив- 
двхат опасается, что даже залоитрак 
товашгое сырье сможет снова уп
лыть мимо спндпката 

Томская махорочнаа фабрика все 
же смогла проработать в 1930 г. 8 ме 
сяцев. а байская работала толька 
3 месяца.

Сибирь ае может вс^ходьзовать 
свои махорочные фабрг,кн, благодаря 
поляейшешу всумеикю работников 
Махороспндвхата поладить свабже- 
пае фабрики сырьем.

Сырье есть, ио его аужао доста 
вить фабрикам. Это дело должно быть 
взято под строжайший рабочий копт 
роль гамих рабочих фабрив. Дпрев 
цнн, ячейке в завхоиу необходимо 
всегда своевреыевно бить тревогу пс 
поводу замввок о сырьем, добивагь 
ся точного 8ыао.1неикя договоров в

Только при этих усаовиях промфвп 
плав вачавшнйся иа махорочной но 
вого нронзводствеянмю квартала, а 
равно и 31 года сыохет быть вмпол 

'ноя подпогтмо и без аеробоев.
П. В.
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(КРАСНОВ ЗНАНЯ».

Оппортуннсты и головотяпы 
продолшют бознаказанно 

подрывать всеобуч
Администрация, завком и партячейка  
„Красного У т р а “ отказы ваю т своей  

ш коле в помощи
Томская госмепьиица затоптана в грязь свое 

имя шефа 6-ой школы

ПРЕПОДАВАТЕЛИ НЕ ПОЛУ
ЧАЮТ ЗАР.;ЛАТЫ

Ц Р К  не желает снабжать лучавовских 
учителей по рабочим нормам

Когда же будут наказаны те, кто подкладывает 
мины под всеобуч?

ЛУНАНОВСКОЙ ШКОЛЕ госмельница 
РЕБЯТА БЕЗ ОДЕЖДЫ НЕ 00 ПРАВУ ОРНСВОИЛА 

И ОБУВИ ИМЯ ШЕФЛ
На томсной гоемвяьницв ничего не 

делается по всеобучу в лни2ндаца11 
ниграыотностн среяв рабочих.

Мельница шефствует над шеолоЯ 
^3 & Школе нужны сридотва на оде
жду в питапие СодисВшнх детей, а 
партнйпая, вонсомсиьская ячейка в 
Фйбеавсон госысльшщы нвчего ров
но не Ередпрянииают.

Кик идет в школе полнтехттзация. 
ыассовая работа, рабочие госмельна- 
цы не 3UU3T. Про липзвдацши ве^а 
UOTHOCTH нечего и говорить. Нет 
учета неграмотных У лпкпункта нет 
средств на книги, пособия.

Секретарь ячейки BKIllO) заявил:
— Мы дала указание комсомоль

ской лчебие в зав. клубом о нае и до 
статочно.

Зав. краспым уголком н клубом т- 
Мошкнп вовсе ы.-инул рукой:

— Это дело не нее. Мне не разор
ваться.

Заа. столовой тов. Юшснпо, когда 
у него работпнца столовой просила 
перевести ее о вмерпей счены на 
дневную, чтобы дать возможность 
у-читьгя, (жалал:

— Нам нужны яе ученые рабочее, 
а чпрпорабочве.

Дальше ка;Еется некуда.
Оке.

ПРЕСТУПНАЯ КАНИТЕЛЬ ЦРК, 
ГСРФО И С^ЬСОВЕТА.

ч
Лучановская школа давно просит 

травление ЦРК оргавиаовать снаб- 
вение ученнков в ого столовой, 
аяшейся рядом со школой. Школа об 
сдужывает тех же рабочих завода 
«Красное Утро», которых кормит сто 
вовая иРК. Правление коеткак по
обещало «разоб1*ться> в то, если 
будет время инструктору оарпита 
выехать на завод..

Школа до сих пор не межет полу
чить для реб^т одежду и обувь. Не
смотря ва то. что в шнсае больше 

ученисиц несмотря ва то. что 
^ о м  со школой два отделения ЦгК 
I раППО, — Н1ПГГО пе замечает эту 
ШКОЛА' А в горОНО ааявх1ют:

— «Не попали в разнарягку. в сле
дующую очоредь ПОЛуЧП'1».

Пока прнл"Т ра^парядка. пока раз 
дуиывают головотяпы, реЛпп нлн от 
морозят ноги, илп разбегутся аз шко

**Учятеля п сторожа школ Лучанов 
Чкого сельсовета пе иолучяля зарпла 
ты за вторую половину сентября мо 
сяца. __

В сельсовете заявляют, что в  смечу 
включены только два учптеяя. А в 
Яучаиовском сельсовете сейчас рабо 
тврот четыре учителя, 2 ликвидатора 
в >чггороа;»хп.

Г ( ^ 0  свалняаот вяпу па сельсо 
ве*г, говорят что разослал директивы 
по оельсойотам. в которых гооорнт- 
|р 1ТО н по какой ставке должен со 
^чать в сельсокете, но варплаты 
все же ает. Р- Пергтороа.

„Ничзго не делал!
'  и делать не оуден“
Так заявляют рабочие организацак 

вавода «красное Утро».
Заставим их исхнышпъ волю рабо-

йего класса.
А̂ абочне оргаянзацнв завода «Крас 

яое Утро» не помогают школе ар "" 
днгь UHO.

Просят УЧИТС.ТЯ заводоупраялмве 
в оарторганиззишо помочь составить 
списки детей шкилышго возраста в 
веграмотпых взрослых, а  тавжэ по
мочь убрать щкольсый овес в  к^тго 
фель. Предзааюма ток. Серебров и 
секретарь ‘ дзргялейкн т. LiiaMMoe, 
ваверяют, что все будет сделзпо. Но 
Юбешаила остаются оС^амвямв. 
Сшека составлены битв через неде 
V ,  а овес лежит до скх пор веубрав 
вым н придется папнмать еого-вв 
будь, чтобы убрать. Оргаивзацвв 
BOJU.KO оття;]удм уборку.
■ Было даже ток: лкректор завода 
тов.Зайцвв пообещал за» шмодой т. 
Кабааову дать 15 рабочих. А ва еде 
Куюший день он заявшвт;

— Нет, не дадвм,—ножен дать о 
ycBosiieM, ес.ты вы нам ородадите

Л  вопрос эав. школой то». Ка- 
баяова: «почему не эаботнансь летом
0 ремопте шь;о.ты>—паргиед Ромавов 
Й1. чяея школьного совета в ремонт 
вой ксшнсснп заявляет;

— Мы не обязаны это делать,—ив- 
Яеге не делала п датать вв будем.

Из-за реотгта школы оркшлось ва 
Й веделв запятмя затяауть.

Каоиератичние оргашгаапни пошла 
по стопам Ромдяовых ы заковка О о 
вичего для шко.ты не опгуисалт.

ЖволпомочениыЯ ЦРК тоа Гергае- 
вач отказывает учителя* в юдачв 
ааборных листков по 1-§ категорвв. 
Пришлось ехать в город в провеет» 
там аесколысо дней, разыскивая нс- 
полянтелей директивы ораавтедь- 
ства
' 9са этв органвзапяв ве счвтах>т 
Апколу своей.

1 Педагогя лучаяовской шко.ты вое- 
Ь у о т ы  таким отношением к ппсоле. 
Не есть ли это своеобразное врели- 
TMbCTBot Не следует .лп кого-нибудь 
встряхнуть за беодеятелытость я 'раз 
гальдяйстно, дабы ве оорвазвеь 6Н0 
в .тикбез.

Мы просим прокуратуру ирявятъ 
Ърочпые меры.

Мало-пнснэнсккИ рнн не 
выплачивает зарпгаты 

лнкнидаторав
MaTOTiCC4ancKi!fl рик до снх пор не 

выплатил зарплаты двум лявв!!ла- 
торам. Ояв обучилп S8 челонек не
грамотных в дер. ПовсиСлааянка. но 
ва работу пе получили пи xoneilxiL 

--------------
400 РУБ. В ФОНД ЛИКБЕЗА СОБРА 
ЛИ РАБОЧИЕ И СЛУЖАИШЕ СЕЛ/ 

•.Б. ПОДГОРНОГС
РаОочко п служащие а  Б. Подтер 

мото, в Чаинском районе, путем пы- 
8(Фа собра.ли в фонд ликшшипч ве 
ipaMoniooTii 400 рублен п выбывают 
соло Колпашвао.

8 paOoTiiiikop noTpo^KOOiici'iumi об' 
паля 4сбя удартжпмп но пропеде- 
авю культпохода.

В Лаврпво ж д р , когда 
гороовнарпрос пришлет

В д<ф. Лаврове, В.-Сечен<1Всхого 
сельсовета запятпя ве начинаются 
из-за отсутствия учите.чя, которого 
гирсовнарпроо обещал првсэать.

Нвуже-тн к в нынешний ученый 
год несмотря ва всообщее обязатель 
нов обучепне ребята будут зиму бе» 
гать, да лраэвнть собак?

Плохо и с лнхзнджттвсй нограмотпо 
стн. КультармеЛиы есть, по не зна
ют, что им делать, пик то пх ве вп- 
структирует. Учебников нет. А в де- 

le па 75 домов 15 грамотных.

Занятия в опытной шнолп 
нарушаштсп изо дня в день

Девятая опытная школа педтехин- 
куыа W 1 работает далеко по в за
видных условиях.

Помещение тесное. Теплого сиоб- 
шеаяя между этажамв вот; ребята 
бегают фпизу вверх и обратно через 
выходные двери. В раадевальпа одеж 
да валяется на поду, так как ве.па 
лок мази; с.туча!отса н кража.

Из двух класерв двери выходят к 
уб^вой, которая переподвева в рас
пространяет вонь по всей комнате.

Окна в классах пе застекленные в 
до СНГ пор не вамазьишотся. в дыры 
дует ветер, ребята свопмя одеждами 
затыкают дыры.

Дров нет нв полена. Завшкол-ьй 
ежедвевяо ходит в педтехникун на 
счет дров и оков, но пока дело 
ве подвигается.

Скучеввость детей ужасная. 6  ое- 
ремеву выйтя некуда, в классах под 
ннмаотсл пы.ть, а веятн-тяцив нет в 
когда сделают невзвестко.

Завтраки вэ Ахорта школа полу
чает хоропшо. но с распрсделеннем 
плохо, тфихолятся тратЕть 40 мивут 
я больше в очереди.

Академическую работу постовать 
BopMa.ibBO левозыожво потому, что 
вет совершенно вяхаких ваглядвых 
пособий.

Вот то. что яеобходЕмо пемеллевпо 
усуранвть, няаче практиканты не 
получат опыта, в^-хвого вм для ра
боты к деревне..

Сурова.

Школа лишь формально 
прикреплена к  производств;

При ку.тьтбазе1 в 7 тво.те ШКС бря 
гада по ВНО работает чрезвычайно 
слаба Плава работы нет. Занятия 
срываются нз-за аеявкн пелагого».

Школа при культбазо формально 
прикреплена к двум пронзподствам, 
по весыотря на это по-тлтехтазапня 
в втой школе не двигается. Труд 
еовершевно не ор.еаодаетса. До снх 
пор не оборудовала рабочая кпчяата. 
Стол.трпая мастерская но работает 
потому, что горсоаиарпрос до скх 
пор не утвердил смету.

Несколько лучше вдет дело в шко 
де /А 2. Увслнчеп фонд помопн бед
ноте. Беднейшпе г*ебята свабхепы 
обувью и олся)«1>т). Комиссия по ВНО 
обследовала всех нуждающихся ре
бят.

Имеется переплетная, труд по кар
тонажу, статяриая »сас*терская. Безо
бразное явленяе — часть прспо.чавв 
гелей переммнивается друтын шко- 
ламп более высокой ставкой.

Белкина

ГОРОНО ВМЕСТО УЧИТЕЛЕЙ ШЛЕТ 
ОБЕЩАНИЯ.

П Алеавской школе 8арк>хинекегв
слльсопета до сит п.ор нет учителя.

ГорОНО обощая выслать работни
ка еще в сентябре, но вот ужо loiiou 
октября, а учителя нот.

РАБОТНИКИ НАУКИ 
— В РЯДЫ АКТИВ

НЫХ БОРЦОВ ЗА 
СОЦИАЛИЗМ

К ПЕРЕВЫБОРАМ 7МЕСТНЫХ 
БЮРО еНР

Сейчас в Тнмвмих вузах идут пере 
выборы ыеотвых бюро СНР. Эта пере 
выборы означают прежде всего орга 
isaauHOHHoe приближение СНР я про 
маеодетву.

До оего вреыепж существовало ок 
рузкиоп бюро я  две иоствыо ячейки 
СНР. Одна об'едкаяот коллективы на 
учных рабогаалов ТГУ, другая—кол
лектив б. СТИ. В оастоящее время в 
эту структуру вяесепы коррскшвы. 
Создаются СНР во главе о бюро в 
каждом цястятуте, в каждом кроиз- 
подстеенном кодлектнпо, насчитываю 
шем не менее 15 че.х н вводится ин
ститут уполяомоченпых СНР, там, 
где 4.-ieuos сеюшв ыспсе 15.

Таком образом городская opraita- 
цня СНР прябд!иБается к произш),чст 
ву, получает пеаосрсдсгвепную про 
язводствепную базу для своей рабо 
ты. Перед оргашзусыымц сехцвяма 
ваучвих работихков, сто.тг ответст 
вешше задачи ао реализагши реше 
ний партии н правительства о под 
готовке кадров для социалпстпчес 
кой отройхв.

Рвтесие этих аадач органичвекв 
связано с дхльпеЛшей борьбой СН1 
под руководством комыупистпчесхой 
партии, опираясь ка органнзацнв 
ВАРШ1ТСО, студенческие обществен 
яые оргализации, за  о«)-ше!ше бато 
та найтратьвостп. Ропштелыю борясь 
в свией среде о оро;1в.-№виен 
буржуазной ндеатогин, к.гк в тео
рии, так к [та практике, от
вергая ставку на саыо-.ех, мы дагж 
ны размывать нейтральный массив 
паучшх работников, перевоспнты 
вать, прнблпжать к партнн и наконеп 
допускать в партию сленпалнетов 
дейспштвльио не за стр; к. а за со 
весть pa6oT3»jniHi я сщдт.шстнчос 
ком строительстве, нттп
нога в ногу о рабочим классом.

Роль СНР как обхцестБеввой орга 
низащш непосредственно охватываю 
щей научных работыак&в огромиа

Пронсхолясую дифергштиядню сре 
дя научных рабогнкков ьеоиходн...,, 
теспо связывать с производственной 
жизнью вузов, так как переход ва по 
зицпн актявпой поддер:::ки сопкати 
стяческого строктельстБа пе нечеп 
пывается тлосованием па опредатс’ 
ную полвтнческую резатюижю, а яро 
всряется на деле, и а  практика

СНР, главнейшей задачей которой 
является улучшсЕпв качества, тем 
пов учебы, дол;кпа ахтнвнзировать на 
учных роботликои попести их на осп- 
пе ооияалистечеекого сореввоваяш1 
и удагннчсотва ва борьму за кадры, 
па вндустриадизааши с-грани.

В своей раГхтге СНР ия в коей мо 
•>* не может заммкаться в круг так 
указать внутгенннх вопросов вузоа 
Секция научных ряботпяков не ыо

•'т б(лъ сектой, Ломая остатка пе 
овгаины, корпоратмооогтя она дол*
• t во всех осповвых формах своей 
работы теснейплтл образом связать

Такие пясушныа вопросы как ваг 
буч, техника в массы, обслуживание 
еотн вечернего рабочего образовоаая. 
шефства антпрелнгнозная работа в 
т, д. должны быть одиимн нз основ 
пнх в п.тане работы вновь язбраи 
иых бюро секций.

Па «убежпттщ неАтратьнмх» Тон 
«сая орпшизашя СПР должна прое 
ратнться и будет ореврашева в под, 
лняпый боев<  ̂ отряд соовалвстиче 
ского етровтельства

И. Радька

всесо ю зн ы й  по хо д
ЗА КАЧЕСТВО П Р О Д У К Р
МОСКВА. Улучшение яачества лро- 

Ауицин и борьба о браном етановятса' 
важнейшем хозяйстоншо • лояитиче- 
ской прсбламой. Плохое качество и 
бран явлтотсн сильнейшим торвоэов 
социалистичаскоге строительства в га 
роде и деревне. Проэидиуы ВЦСПС 
постановкл: предлотить всем профор 
ганизацинм мобилизовать внимание 
широких масс рабочих на борьбу за 
ликаида(4ию брака, за улучшение ка
чества продукции. В этих целях орга 
низовагь в течение ноября—декабря 
призыв «ударников качества», Раэаер 
муть широкую кампанию саиообяза- 
тельств ударных &шгад и отдельных 
ударниксв по примеру самокоитргмта 
ции рабочих на предприятиях, о взя
тии на себя определенных конкрет
ных обязательств каждой бригадой, 
каждым рабочим и снижению С'рака, 
улучшению качества продукции и от
дельных процессов работы. Отмечая 
инициативу заоодз «Своп и Молот» в 
организации бригад образцовой про- 
дукцин, президиум ВЦСПС рекомен
дует всем профсоюзгм и фвбзавкомам 
широко ргспространить этот опыт на 
другие предприятия. Наряду с этим 
каобходммо в широкой мере органиэо 
тать сквозные бригады качзства а тан 
же о&цественный буксир ■ кз'чство 
протиа бранз». В целях привлечения 
пролетарской общественности в по
мощь хозорганам в борьбе с браком, 
президиум ВЦСПС рекомендует щ>га 
ччэовать на предприятиях контроль- 
'ыо бригады по пчовоом качества и 

борьбе с браном. Президиум ВЦСПС

|̂ >едг.агавт всем фабэгвиомам органи 
эоаагь совиестно е заводоуправления 
ИИ выставки брака плохого качества, 
организуя кх как вьюгаани позора. 
Особенно важную роль во всей этой 
работе должны сыграть про-.<эяодст- 
векные^щв^ания. и BAiK, которые 
должкмВбилнэоватъ весь коллектив 
кый опыт, тверчество и 8нтуз::азы 
всего рабочего класса на бсрьэу за 
улучшенио начоства и яиивидац'-юбра 
ка Для этого президиум ВЦСПС счи
тает иеобходимьм организевать мое- 
совый всесоюзный сбор предложений 
рабочих, инженеров и технииоч на 
улучшение качества продуш^чи и 
предлагает всем союзным организа
циям немедленно приступить я этой 
работе.

во л е й  у д а р н и к о в  к у з н е ц к и й  з а в о д
УВЕЛИЧИВАЕТ СВОЮ МОЩНОСТЬ НА 
ТРЕТЬ ПРОТИВ ЗАПРОЕКТИРОВАННОЙ

МОСКВА. Начальивк Кузпецкстрся I 
Франкфурт еооошпл, что обшостаен- 
иые оргааизоцин в руководство етр-)» 
те.тъством выдвнну.ти встречный проч 
фннплаи, предуематрвваюший эначн- 
тельное расширение псраоаачальиой 
иошностя завода План обсуждался д.» 
тольпо нестныыа лартайныни, иро-фес 
тмональпымн оргоякзациямв ь пь 
тете ударников. Выпуск готовой про 

хцвн согласно встр^тсто проифнв 
а:, ва расшпряется па 81 проо., trpo 
тпв первавачадьно ваиочспвой мощ-

аоога Выпуск чугува узолнчяваатея 
о ВвО тысяч тоня до 1 ммля. тов» 
стольных елншп, о 1020 тысяч ТОО» 
до 1450 тысяч, готовой продукция • 
800 тысяч тона до ИЗО тысяч. Доаол- 
аятельное расширение Кузнецкого зз 
сода потребует яооавочвык затрат к 
25 мядлнонов рублей. Распгаревиеа 
ыошвооп завода достигается удешее 
девие оебестонмоств товяы чугуив 
против 326 рублей 'первоначааьво ва- 
ывчавшвхся, до 290 руб., прокате о 
380 рублей до 817

УДАРНЫМИ ТЕМПАМИ ГОТОВИТЬ 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ КАДРЫ

ВСТРЕЧНЫЙ СЧЕТ — 0;,КА и з  
ФОРМ МАССОВОЙ БОРЬБЫ ЗА 

КА Ч Е С Т В а
ЛЕНИНГРАД. Ударннхв завода 

«Ндьн1*прдлагщот првл'яв.тятъ заво
дам, поставднклтшм материалы в по- 
луфабрякаты, встречный счет, вклю
чающий все расходы, вызвашые пло 
хны китеством продукпяа Веночный 
счет аа брак явится прекраспыи из- 
мервтелеы качества прлдукавв засо- 
доа участвующих в конкурсе на лут- 
шов прелпржятие. Встречный счет по 
-чохет  воатечь пшроБие массы рабо
чих заводок — потребнтатеЯ в конт- 
рать вод качеством прадукцнз запо 
.дов — доставшипов, он поможог сни
зить брак в добиться тем самым луч 
шях качествеивых ш^азататей труда.

Профсоюзы должны развернуть 
подготовку к перевыборам советов 

на рельсах соцсоревнования

МОСКВА. В особом квартале ок
тябрь-декабрь, Наркомтруд должен 
качать подготовку 175 тысяч кволи- 
ф1щированиых рабочих. Однако, тем
пы подготовки рабсилы крайне недо
статочны. На базах акпаонерного о^ 
щества «Установка» подготюляются 
сейчас около 10 тысяч строительных 
рабочих. Необходпмо пемедяеипо роз 
вернуть подготовку рабочей силы, чер 
пая кадры нэ деревенского ыо.чодни- 
X» батродво - бедннцкого васелеввя

в кояхоанкков. Наркомтруд СССР npi 
звал необходимым в течение октября 
—ноября прввлечь к обучению дд» 
обеопечепм строительства ие ытее 
90 тысяч теловеа Огройоргаиизаоняи 
предложево обучить 50 тысяч строк- 
тел ев второй кводвфнкапиж для ве- 
польэиалия рабочей силы в строй! 
тельгтвв в течение круглот года 
Наркомпроо совместно в ВСНХ долж
ны подготмжть ве менее 150 тысяч 
подростков в об'еые знаний геобходк 
MUX для поотуплеевя в ФЗУ,

9-ый всесоюзный с'сзд 
ВЛКСМ откроетса 
26 декабрв 33 г.

ЦК ВЛКСМ извещает, что в связи 
с созывом сесснв ВЦИК и ЦИК СССР 
3 срок со опадающий с созывом 0 все 
союзного с'езда ВЛИСЫ, сроС откры 
твя 9 всесоюзного с'езда ВЛКСМ пе 
реноснтся ва 26 декабря 1930 года

МОСКВА. ВЦСПС постановил всем 
гтрофоргаяизалвям прпшпъ активней
шее учаепм а перевыборах советов, 
обеспечивая конкретную помощь пар 
TUB и советам, ведущую роль рабоче
го класса в перотеборах советов, г.* 
нраачяя аггавность масс а русчо Гч\-,ь 
чзевистской критики педочето» в ра- 
■)Отв <х»етов, решительного поворота 
советов лпцом к производству н удар 

inecTBy и социатнеппесвому пере- 
устройсгау cc.Ti.csoro хосяйсгг'л. 
ЩиПС предлагает мобилнзюать щи 

оочайпгие массы я-<бнрвтелеВ i;a бооь 
'ly за решительную перестройку соэе- 
оа чтобы пх деятельность была под 

'инена эалач.тм выполнения йяпглуг 
' и. В пеоенмборах сельских советов 
"ЦСПС обязглвает првнягь актинней- 
гчов участие не только профоргапи.ш- 
"ии, роботазонше в деревне, но н го 
•■ nacKne совпрофы в соответстнпн с 
задачаив оргоинзоави развертыг.хпвя

нового мощпого пол ема со.ллестнвп- 
souHU. Цассовую работу вокруг пере 
выборов советов вести под зиак>м мо 
бнлизацни масс па' борьбу за .ляквн- 
дацйю прорывов, выполпспие прог
раммы особого квартала, мобилиза
цию вяуфсппих ресурс», борьбу 
против аласеовых врагов, оппэртунв 
стов и отсталых настроений в рабо
чей среде, бечоговорочное выполне
ние решение 1в  с'езда партии, выбо
ров в советы ударников. Прсшдиум 
ВЦСПС предлагает широко раэпер- 
путь между еовпроФамн. районами, и 
предприягиямн соисорсвневапне на 
лучшую оргаиизаиню подготовитель- 
пой II отчетно-выбоп^пй гампачлв в 
советы. Пргянлиум ВЦСПС обязывает 
па ряду в широкой впитп»|й яедо- 
стляоп работы советов, ралвепчуть 
попу.лярвзлшпо имрюшяхея огромны» 
достижр’шП в облаетл! ипдустрнали- 
зопйя cTparw п коллехтивизадня се.л- 
СКОРО хоояйспе.

1 ноября— последний 
срок ликвидации проры- 

ва в мясозаготовках
МОСКВА. Нариоиторг примял поет» 

уовлениа об итогах иясоэаготоеок в 
inone—сентябре 1330 года Постановяе 
чие отмечает, что план заготовок р 
■;отверго« яяартале выполнен уа 50 
чроцентео. Коллегия отметила что 
гчьв иеартяльного плена заготевоя и 
стгрузки скота был результатом не- 
'лчовлетворителыюго руководства ts- 
.'отовквми со стороны Союэмясэ, Ж») 
-ютноводцентра и Центросоюза, недг 
сценки, решеющего значения этих за 
готовоа неумения сделать звготоеии 
"дним из основных звеньев неступяе 
ння на нулекэ—спенуяянта Коллегия 
-«бяэаля республикансиме наонОмтор- 
ги и торгэтделы полностъю згкончнть 
’’ьтолкент нварталъного плана не 
позднее певаеге ноябоа Недсвылоя- 
иенная честь должна быть в ееиовмом 
выполнена га  счет теордых заданий 
нулзцио-зажиточней верхушка села

Металлисты Берлина 
приветствуют 
Профинтерн

МОСКВА. Передаем телегр31му, по 
лученную Профинтернои от бастую
щих бврдинемих металлистов, в кото
рой центральное стачечное рукзаодст 
во берлинсних еееталлиотоа нонстагн- 
рует воокуиивлякмций фант, что Проф 
интерн и вс* прнмыяающие я нему ор 
гаимзации в етлельных отрэнах, в пер 
сую очередь Всесоюзный Централь
ный Совет Профешозоа дают берлин- 
сиим металлистам прекрасные ДОне- 
зательстБЗ боевой солидарносги. В 
глазах ннроеого пролетариата Проф
интерн |Ш1яегся единственным под- 
линньм интерняциональиым вождем 
всех пролетарсмих ыассозых бооа про 
гив банкротов иапитализма «Товари
щи, мы аьгши|я рефоринегских предя 
теле^ дсаедеи до победного конца бо 
пьбу против капиталистических го»- 
битапей иерода!»

МИРВОЛИТЬ ПРАВОМУ ОППОРТУНИЗМУ 
— ЗНАЧИТ д е й с т в о в а т ь  ЗА ОДНО с  к у л а ц к о й  а г е н т у р о й

Б ю ро партийной и комсомольской ячеек томской совпартшколы 
„ н е  замечает“  вылазок правых оппортунистов

Беспощадно брать в штыка малейшее отступничество 
от ланаи партии

„Правого уклона у нас нет"
у  парторпшиэитн в коисомачо, 

тс меной совпартшкоАЫ нет вшаяоп> 
::.е.т01шя изучать оилитячвекие на- 
отроеивя курсантов н есля илч. к*»- 
сакве правые шатание то ппямолвя 
им не уделяется.

На консоммьежон соброяяв секре
тарь ячейки тоа Струковз зоавяда:

— У нос все кшсомодьцч здороаьь 
Пет вн одного шкпшяя. Все грамот- 
:а г, ■  бюро подеется па всех-

Есля все же вни(атс.ты!о првсыот- 
реться, то заметвшь. что. скажш, 
комсомолец (2-й год учптсв) тоа 
Дмитриева рассуждает ток:

— Скоро советехпм деньгам коаеа 
Партия II ооватость ко.чд(м::>шизапвю 
роио пачачн прохолить, като тояа- 
’'ов в мошнв. а П'втому нужно спер- 
ха крестьянину Дать товару вдовсыь 
п МОШ1ШЫ а тогда уже а колхоз во- 
плехать.

По этвм пастроенвяи парткйио ком 
гомо.чьсхая оргаяазааяя вэ удаовла 
им пот отпора

Правые оппортулпсты могут быть 
спокойны: очень уеерева в себе Отру 
гюа и вже о ней.

Приехав с п р а т к п  векоторые пар
‘П1ЙПЫ и ROMCOMOIbOTi ве.ТЖ TOKCf 
разговор'

— В деревне о кулаке заботятся, 
о борьбе против него аелмя особен- 
по говорить потому, ^гго притих 
теперь в пн слова от^вэго зе слыщ- 
по о хлебозоготопох.

Не плохая нллк>етраам;( к оппорту- 
чяотичвсжому лепету Струховой.

Не ведет парторпшпэацш вт:ок(’й 
борьбы о деэертврогоом нз (ш̂ оды., 
Чаев ВКП(б> тов. Апальков задумал 
удрать нз школы, а д.чя этого отен- 
■ iBBoer от зояятай а раскадываег та- 
кне разговоры:

— В ШКО.Ч6 ве ученье, а одно иу- 
чевье. Здесь толком ве вауч|га^''Я.

Ему о п к ^  накокого ве дала
Дачьше, векоторые вомсомо.чьцы 

(Исаев) «своеобразно» относятся к за 
шггнлм н устным зодаввям.

Ое заявил ток:
— Вопросы колхозяого дзпжеяпя 

яэучачъ пе буду, так, не хочу.
Некоторые комсомольцы: Васина.

Голугбовсхая, Фадеева плохо отво- 
еятся к другЕМ предметм, в даже 
отказываются изучать (математику, 
русский язык). По этвн ностпоекням 

ударяли как следует.
Секретарь ячейка ВКП(6) тов. Яку- 

бенко проявляет явную политвче- 
скую бляаорукосяъ и халаггеость.

С соцсорвиновалибм а удорняче- 
етвом тоже плохо дело обетчт. До
говоры заключили, по ва практвкв ве 
вьгаолвяют вх. Руководства парторга 
иязопян, комсомола в ооасооевнсюэ 
овв нет.

На соороявях векоторыо (руппы 
оО’явилн себя уд^аьшя по.> приха- 
зоваяи оярторгонвзаторов в отор- 
групп. Итак удо;в»чвопо оогаетс»1 
толью на бумиа

Ойпвая газета явей етям яощю' 
сам BHBuasBB явхакоге не уделяет. 
Учета еоцсорекновавва ■  удапкиче- 
ства нет ижгакого. Т. П—и.

Кондратьевца вон 
из высшей школы
17 мтября мы ахали в прямом ва 

гояе со студентом химического ни 
ститута Шелепиным 8. А.

Ов, по его словам, работал на кож 
заводе пять лет в имеет коропшй 
отзыв, как езепиалнет.

Одно удивляет, еок и где пропи
тался Шелашш ьовдратьезскнм ду
хом.

В розгсяоре о одшш краслоармей- 
цем — тоа Мулъмвым, Шазепвп 
обфуопи ушаты ишюртуввствческвх 
роокоэнев о кодлектвввзаиш! сель
ского хозяйства. 110С.1Э долгих спо
ров Швлепив прямо заявил:

— Надо колхозы распустить и дать 
возможность развиться куяану.

Тоа Мульков дал надлежащую от
поведь иоидратьввцу. Но т. Шелепня 
нашел в вагоне а своих сторовав 
коа Он все время вел <феян пнх роз 
логаишпе разговоры о колхозах, о 
взя-тах нами тевгаах.

Проповедывал Шелепин бухарив- 
скую теорию «враствлня кулака в 
сопнодвам», что вет вообще кулак*» 
и партия ведет грабительскую поли 
тяку средя хрястьяветво-

Вот до чего разнуздался агент 
классового врага.

У меля и у других сяожяяось тврр 
дое убоядеява что выступление Ше 
лепппа контрреполюшюнво. Считаю, 
что в етанах наших вузов не дояжно 
быть ему «мега. Партийные и пре- 
феооиональныа организации не сам- 
ют «тройти МИМС ионтрреволюмкнж- 
ных выпадая кондратьевца Шеле
пина Проезжий.

Обеспечить сельскому учи
тельству актнену1с роль в 

социалистическом 
строительстве

МОСКВА Партяей в правительст
вом введение всеоСшего начатьаого 
обучения было пистав.1эно в ряду 
важнейших пол1Ш1ч?скпх кампаний 
на весь бляжайп-нй период. Учиты
вая растушне новые зада'сн, возлагав 
мыв иа учительство партией в празн 
тельством было предложено эиачн- 
те.1Ы!о улучшать ыатсрнальаое поло
жен!» педсодров вачл-тьвого обуче
ния, обеспечив учителей сельской 
шолы иормамп рабочего свооження 
Одпого, обслсдоватгнем устаиомэпо. 
что во многих местах это поетаиов- 
лепие не выполняется. Празвтельот- 
вепноя хомдажня презяди>-ма ВЦИК, 
проведшая обследланве положевия 
оросвещенцев в ЦЧО. копстатярова- 
ла по.чное вепопяманве ро.чн учите
ли а сопнальной перестройте деревне 
и отсутствие массовой ра.ч’ясннте.тъ- 
пой роботы о роли сельского учитагя 
п необходимости улучшения его поло 
жеввя. В ппкоторых местах снабже
ние сельских учителей даже ухудши
лось.

По Згпэдной Сибири
НОВОСИБИРСК, в  будущем году 

вокруг Новоснбирсоого мыловаренно
го завода розверяегся мошпый жиро 
80Й коибнват. В состав коыбяната во| 
дут гадропжавацноиный завод, кото
рый бумет ежегодно выпускать 20 ты 
сяч това сала в масла, маргаряьо- 
вый завод с производвтеяьноогью в 
14000 тони ахаргарнва, собствеваая 
элепроставцвя. Мыдоеаре41вый ва- 
вод будет расширен. Он будет в даль 
пейшш выпускать ежегодно 28008 
-тян ядрсвого ххыяа 9 MII.T.TBOB08 ДЮ 
жия туалетп&го мыла Строительстве 
вомбаяатк обойдется около 5 ыидлво* 
пов рублей

НОВОС11БИРСК. За четвертую пяти 
дхевку октября угольные шахты Снби 
рв ЯЫПОЛП1ЛЯ плая добыча угля толь 
ко на 59 ппоо. Проязволите.льность 
труда шахтеров явже нормольхой В 
шахтах ркботает только две трети ве 
обходвного числа рабочах.

Фракционная работа 
лтаект каждого вне рядов 

лартик
МОСКВА Постанеелакмем п,:езмдй 

ума ЦКК от 22 октября 1933 год» за 
-̂-MnapTHMKyM Аеурушничесмую фра' 

кционную работу исключены из ря
дов ВКП(б) Нуеинов И. и Каэрайевмй 
а*

САМАРА В  последвях выступле- 
ппях Стешов не розоб.тачал правый 
оопортувнзиыо зшишал исужденные 
партией В.1Г.1ЯЛЫ правых, чем резко 
парушал решеяве 16 партс'езда В гвя 
ан е этой бюро парткол.-кгглпа ком- 
вуза оостоаопя.чо яскдючвть С.тспхо- 
ва аз ряда» ВКП(б),

Улучшать качество общественного питапая

К 1 ноября основные предприятия 
Томска охватить закрытыми столовыми

Р езолю ция преэидмума гоееко го  гор  профееевта п о  докладу  праоявния 
Ц Р К  о состоямни общ естввкнога  л м те ни я .

(Мы печапем только вторую часть, 
резолюпья, которая содержит практн 
четкие прядложенЕя).

Но позднее первого ноября осмоа- 
ные предприятия города должмь: 
быть охвачены сетью закрытм сто
ловых. Правление ЦРК обязано обес
печить эти етоловыо наиболее квали
фицированной силой.

Одвовремезво с этвм правлевпе обя 
зано все етуденчеекка столовые вде
лать нсключительке ааирытъям в вс 
поздвее 1 ноября открепить от студ- 
стодовых всех прихреплевных ве сту 
деятоа

Ненедлевпо принять решвтелыше 
меры к улучшению качества обедов, 
я первую очередь к закрытых рабо 
чвх в етудотоловых.

Преатепне ЦРК обязано всех ввве» 
ных в выпуске плохих обеде», весмот 
ря на предстаиленве хороших про
дуктов прнвлжать X строгой ответ 
ственностн.

Обязать прасленко ЦРК в 10-тн 
даеввый срок привести в наддожа- 
шнй, в eairarapROM отыошенив, вид 
вер столовые. Поручить гортруду в 
блпжайпте дпв обследовать вакры 
тые рабочие сто.товые.

Правлежпе ЦРК в бляжайшне двр 
доджпо пересмотреть состоявие зоб 
роска проду'ктов а столовые м при
нять меры я саоввременному и полно
му обеспечению столовых продукта
ми и топли»о«а

Обязать оравленвв ЦРК •  $<ти 
дне»ный срои принять меры я обоепе 
чению столовых оловом для луже
ния noev.m Одновременно преов 
двум гел е  считает вообходвмьш 
(фгалнзаспю маотерояой для проиа- 
водетв» поеуды столояым.

Обязать правленяе ЦГК в блвжай 
шее время разработать првктяче 
с-кпе неропршгпи по снижению стом- 
ноети обедоа

Не позднее 1-го ноября прорабо
тать вопрос и провеет» в жнзвъ об
служивание питанием ночных смен.

Для иамития очередей стазаткгч 
-'Г самеобеяуживвния и ввести талон
ную систему, выпустив спеиигльньи 
абонементы м организовав предвари
тельную продажу их.

Не позднее 1то  ноября оеновнея

елуменв горячими аавтрвквин.
Местком союзе Ыарпвт обязав ве- 

недлевчо развернуть массово-эхоао- 
мвчесхую в особшыо рацповаляза- 
торскуо работу средн работшш» 
столовых.

В работу по улучшению качества 
обедов должев быть воатечен весь 
поварской состоа Правлоаве ЦРК 
обязано мздать премиальный фонд 
для премирэвюния лучших етояавык 
и отдельных работнияоа

Президнуи Герпрофсовота обяаъи 
Мот аса проф1̂ ганнаацин развер
нуть самый широшй рабочий конт
роль аа работой столовых.

Особенно президиум обращает вн» 
ыавве хозоргоноя на рва.тнэацню о6- 
ращеаня ЦК оартни по участию хо» 
иргавов в деде улучшепвя рабочег» 
пнтаввя.

Днректвва о том, что отоаови 
является одним нз основвых цехов 
предпрвятпя, всемв заводскими орга 
низапвямв должна быть выполнена

Поручить сектору соцбыта в пат»- 
дневяый срок организовать провер
ку пояучевкя во -тысячной прнбыав 
от столовых.

Провсоввв ЦРК обязано в ближвй 
шее время оероемотреть состав за»- 
цтешовых в Припять меры к качест
венному укреплеввю руководящего 
состава столовых.

Обязать провлевне ЦРК в 10 дне»- 
ный ероя пости декадноо меню вэ 
а с а  столовых.

Поручить праачелню ЦРК в блв- 
жайпшо два проработать вопрос о ое 
реводе рада с-голгжых на двухсмен
ную работу с таким расчотон, что
бы пояучаюшнв обеды на дом мог
ли пол]На-1Ь нх в утрнекие часы.

Пред.1ожвть провленню ЦРК в Э-к 
дневный ерм привлечь и строгой су
дебной ответственности залзтояввыв 
гранепочвти и столовой /6 В аа б»- 
эобразкеииме отношение к питанию 
рабочих, вг^рвзившоеея в первом еду 
чая в прпгстоалепнн такого обедах* 
торый отхязадясь есть рабочие и вв 
втором—прятатовленвв обеда нз тух 
лой рыбы. Президиум ГСПС '-кссмаг- 
рнввет эти факты как вредите.чь* 
свое отношение к пнтаггню рабочих
в  п р оел  npAKT-paTVOV VCRODHTb сл«я

масса школьников должна быть об-. стане по атому вопросу.

«. вечера оуа

Доклад «роф. Рокотовского; „НмровоЯкрп- 
)ИС и СМИОЛИСТИЧ. CTpONTbaeCTBO**.

вход пободен.
ф М К ПРК сообтоет осеч членом кволек* 

тнм. ЧТО 27 октября т 7 час. вачера со;ы 
поется общее во-мектвиос собранна »  ярое* 
ном vroMe UPK.

Рпха дш ПС еж 4«ettj  ̂союз* ноижго мм 
аектни обдмтсльна.

Местном ЦРК.

Всея ФЗМН я и .  вриф. нш «-

(.оюты об-елН|«е11Ныа в гервь>я ночбммат 
идут 27 окт. я об'елнченнме 1М лороЯ м »т 
jO от . Кредит Cmuna Счотрмта об'яа-

•  М «•-. ■  юмедояча илуЛв „Корг сов» 
м е т а  рояь на» kuaipepcmiMi бедпотж 

|1ин..ткя длн:
1.1>-а ЮПРМИЧ1П гмтябрммм Реоомоцип.
2. Комептмизоаня с/х.
). rteneew^ec-w с-метоя, общежитне дм 

даяетотоа о Лона Крестнянпно оо пред*я>. енмю 
удостоверений, гда орон^оодчта н ресн т̂ро* 
ПИЯ •••егатоо. I
To iiC K ii iie p re rn e c K ii кд хя тп .

9  одт. в 10 час. утра • оочмаенин Горс  ̂
вега ГорявО!» серммет optaunjamiOHHOe соФ- 
раине Тоисхеив Комитета, на кото(юа прнгАО 
Bientcir •редггвригети грпфеюро. япеятро 
cToNN-Mi гррпдсчов и СТи. yfOMHora пн-то. 
фи вю «СЧ1 нчмято И1 та, тажтегроя, донну- 
■ ■ваммно Т1>С1-Д >о.1.югех-ч>часд. ot.icm Гом- 
счой eopont и »р*ф«(соря «  аргеояаватеяи: Ke ui auKM. ян. Боввдин, Гадвд>-̂ й<1.Ссяяся. 
вор.-1К;в. I ол«ие»'—|й. f*M4inr. Kno<in»o , еччендо, Иакд.<»цнч\ Uei.iMoe. Cnriu-n. 
•1‘vw.'. М>тгч'<, С'миреис».1«. ЧеС1ИНОЛ Д Н„ 
KvAon*, 111«чрол, воедпье» Н « Cv«A»oe и 
/p-RnpoHiH яо мфРЛ1>в>- ядро. Гяан> н ме>>р№ тежикяи С-И я п«ровО]ос1рое|мя я laronoro 
готяйствп СГ И1.

I - • Пред*“Р'''**ж Семето».
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8 ПОДГОТОВКЕ К 13-й ГОДОВЩИНЕ ОКТЯБРЯ 
НЕ ВЗЯТЫ ЕЩЕ БОЕВЫЕ ТЕМПЫ

До октябрьское праздника осталось только 1 2  дней
ТОМСК пл о хо  

го то в и тся
к  ТОРЖЕСТВАМ

Ди окт8брмш1Х торжеств осталось 
ас«го 12 дыеВ. идвако, в городе ое 
чу-вствуется подготовБН к цроведс- 
ВЦ» торжеств. Правда, есть o6iu>ifi 
план горпрофсовета, но отдельные 
предпрш1твя в учреждеция еше не 
развернула аодготовнв во всю ширь. 
На uuonu предьрвятаах вег даже 
KOMHCCHU DO проведенго праздника,

Плав демовстрацвв все еще ве раз 
работав.

Начата подготовха к ороведэвию 6 
ноября широких рабочих собравиЁ. 
Во всех театрах, клубах, красных 
/толках нанечаетса ряд постановок.

1 орпрофсовет, в оаваяевовааве 13 
годошцнны аодготавливхет выдвиже
ние работах я работввц на ответ- 
опевную работу, в частвоств, ври- 
урочтоется выдввженно сор<жа то 
варнщей для работы в ЦРК

К октябрьскня торжсствжы приуро
чено открытие детскв! учреждений 
до городу и району а оргаанзацня за 
врытых расвределвтвдей на оред- 
орвятяях.

Всего по городу к октябрьокны тор 
хеетваж должно быть открыто Акор- 
той и ЦРК двеваднать новых магази 
нов для patoHiix и сень ишаашюв 
для студентов.

Перед октябрьсигмн торжествамп 
в Тожске важечастся слог ударнвгов 
района. На этот с.'кт прнглашают'»| 
колхозвнкя н едяноллникн—бедпя- 
кн в середняка. Слет пройдет под лз- 
вувгож захреп.тення пролетарского 
руководства соаналаотической пере
делке  ̂ деревни и подведет итоги 
ударничества на орелпрнятнях.

В школа.т, детских донах и других 
детских учреааеиня» г'товятся ут- 
рювнки н художостовнгыо п<-стянс-в 
ки. Для улучшения стола в  детдомах 
и для угощения детей на утренвихах 
отпускаются продукты питання из 
специального фонда. Из этого же 
фонда будут отпущены продукты 
для угощения на рабочих вичерих 
при предпряяткнх в в клубжх. а

Бюро ЦК ВЛКСМ прсдтожвло кои- 
соно-тьским оргализадняы проводить 
13 годовшняу Октября под лозуш-а- 
ш( выпавкнпя хоптрольвых цяфр 
ос^ого ударного кварта.та и пяти 
леткя в 4 года. ЦК ВЛКСМ рекоыо.1 
дует ознаменовать проэдаовавио 1  ̂
годшщыны вахладкой и открытием 
оодиально^ультурных учреждений 
иолодежи. Деревенскво органнзацп»; 
комсомола ДО.ТЖНЫ добиваться до 
срочного выпа.1нения п.тоиа хлебова 
готовок.

п о д  ЗНАКОМ 
ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ 
К 3-му ГОДУ ПЯТИЛЕТКИ

Коолоктив швейников насчитывает 
сейчас 212 человек. Для подготовки 
к октябрьский торжествам здесь соз 
дава соацнальная комиссия в числе 
15 че.7.

Комвссяя разрабатывает сейчас 
план хфоведення торжеотв, проводя 
в то же время поверку состояния под 
готовленнисти коллектива к третьему 
году пятилетки.

Для этой цели в производствеяпой 
секдвн создана специальная группа.

По пяти цехам уже собранные ове 
дення говорят, что в 1930 г., по срав 
невню о 28—29 годом производитель 
вость труда уве.1нчплась па 42 проц 

превысила наысткп тесутцего года 
I 9Дб процентов.
УневьЕшлпсь прогулы. В 1928—29 

году хоялсЕтпв шчейвиков имел 498 
Намечено прсзл1ровать 8 человек 

лучших ПРОИЭВОДСТВСВ1ШЕОВ н трек 
лучших общественников.

Будет премирован и один из цехов 
за лучшую реалпзахйш аайма «Пяти 
.тйгка в четыре года». По всему kc.i 
лектину охвачено подпиской на заем 
только 92 процента рабочих. Задача ' 

Октябрьскому празднику добятьса 
стопроиеитвой подписки. А. 0.

ЦК ВЛКСМ к Октябрь
ской годовщине

кино 1-й . . ,« я и и в ж ж  Сегодня последний день!
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ

ЗЕМЛЯ
Нзчзао ссажсов; • 6'/а—в'Л ■ Касса откр.сЗ«.

К И Н О
БЫТОВАЯ ДРАМА

СТЫ ДНО СКАЗАТЬ
Сюжет на тему кверяческих забсйева- 

вмЛ, заражение семьи.
Перед K3MUUH сеансом, с вспоительп. 
словом выступает доктор БАЛАНДИН 

Нач. ссавсок ■  7—8 '̂i»l(P/« час. 
Касса с 4-х час.

СЛЕДИТё !!! Дкбмш Кугая в заграв. 
фильме ФЛАМАНДСКИЙ МАЛЬЧИК

Кино Дома красной Армии. 25 окт.
КОМЕДИЯ > 6 чает.

М О Р А Л Ь
в манзой роли ЭЛЛЕН РИХТЕР.

Начало сеансов: в б’;о—8‘,« и 10 час. Касса откр.: с 4 час. 
Члеши ДКА скидка.

СНУЗП
ГОРТЕАТР

V»W V»
<9 
«9

Хроника подготовки 
к Октябрьским 

торжествам в
К Октябрьежим торжествам фото- 

сехцвя Томского общества «Друзой 
советского кино» н ^^о-ОДСКФ — 
устраивает в аомещенни хшю 1 фо 
тс-выставку.

Цель выставки—об'единить вокруг 
иентра.1ьной фото-кшю лаГюраторин 
ьак отдельных {юто-любителей, так 
U ныоюшнеся в  городе фою-кружхв 
н дать наглядный материал,илшостри 
рукнций нашу борьбу за вылопкание 
пятилеггкн в четыре года.

иДсКФ ассигновало 200 р. ва вы 
дачу премий за лучшие работы. Вы 
ставка продлптся с 7 по 15 ноября.

М. П.
— Не позлпее в ноября решено от 

крыть 23 ноаы.х дстсаи усрежд^шня. 
по городу и хва UcTOTanij но району 
В частности, при фнзно-терапевтнче 
скои няституте орпшизуетгя детская 
комвата при коллективах Шахтстроя, 
коопннсоюза н геатхоыа детские са 
ды, при холлектнпе Свбмодторга — 
детская комвата, в Самусь‘‘коы зато 
не детсьве яс.ти.

Рабкоры предлагают
Дая прцвлечонпя жея рабочих к 

участию в содготовЕв октябрьских 
дней создать бригады из бо.чвв актив 
цых домапгавх хозяек е участием 
оредстовитезей октябрьских комле 
сий п оргапнзовать бессд|д и сбор 
предложений пи дожам. Глаз.

— Каждой лавочной комиссии при 
столовой обсадить участпо шгазв 
ВОВ н слолозых в подготовке к П11азд 
неству.

Коопгктиьист.
Во времв демонстрации и на вече 

рах провести сбор средств на дири 
жабль «Правды». Антре-тоа

Всем ячейкам ЫОПР послать нясь 
ыа зарубожвыж по.1нтзаклт,чеш!ым, 
обсудив эти письма на широких соб 
рЕШПЯХ. Р.

ОПЕРА И БАЛЕТ

п -  KFAcauE ш л м а ______

ИЗВЕЩЕНИЯ
Всея 1сгсС1(зэи11ЯН, ompbiBaioiiuiM 

курсы.
сти прои}водстм иеуг 

<хиьт(м, посгупвюмшс на курсы. необ< 
предмрительнсе согмеовопме вопросе 
Мрояип. чего осмотр их проводиться ие

Всея днректс|ия-ксяяуккстая| 
ВТУЗ'», ВУЗ'ов к Тинккунос и 

секретсряя сб|це8узпгртбюра.
Ж очтября в Ючос. угрев ooMCBtewiи Гор

коме ВКП(6) созывается совешоние с вопро
сом: о сети курсов и мерооришнях по яодго- 
товпа в ВУЭ'ы к техкшумы.
—I Кулыпрояк

миини ..КресноеЗиомя'* нотноноется соОрямпе 
Томской АПП.

Порядок дня:

0ЯН1ОДЛ на яредпрм..... ..
д. Довыборы бюро.
«) Иня̂ ягрмоцня гршярепмнккп х BepHeAHMe- 
Яэкп няенлч ТДПП обятвтеяыи. Жегатегь- 
ячмясутствие ч.1сН'>а ЛОКДФ н J.ireparjfp4ik.x 

кружное.
Ста. сехретаро ТАПП Бя>ндарев П.

__  ____  крякной <к ....  -  - -
' учиыми роботнимоми н аря>летарс«пн «тудем- 
IbccTKiM 01МеНЯсТСЯ.
1I Ф Ю окт. •  •  чвс. вечера в аудит М t (гл.I корпус У№Та) состоятся открытое ЙОРТ.-КОИСОИ.
I сс«рвме «ч. ВКП (6) недфоко. на котором 
стоит одни И} аояросям—прием я партию ям- 

I учпых работников—Впккеро и Меимииновв.
{ Лмым. jnoMMUHM чтсь.тибо кямаярометнртю- 

-  -• вросьбо явитьс- из coSpecw ■. 
бюро яч. Медчрано.

Рвдиыо пНемвют о смерти
Авемподиста Степановича

ПЕРЕСВЕТОВА.

Жена и pOACTBctOHuiH нтяеаиают сося 
знаканьп о яреждея^мен ю.Т koii'iii»

Григореш nerpoeu'ia

ШЕЛЫГИНА
оос.теАомаяьеа '4 октября. 

Вынос тела HJ наергн.-'ы Гя, ohi. в 4 чо 
дп. Мукыкхвя 19. ко. 2.

С П И С О К
Нижепоимгнозинны.и страхователям Томского Гореграха пред
лагается ликв.аирооать числящуюся зздо.1ж етю сть  по со с 

тоянию на 1.Х—30 года.

НАИ.МЕНОВАНПЕ СТРАХОВАТЕЛЕП

Страхователи: профессионал., общественные, 
партийные н кооперативные.

9801 
994 1 

1045 Я 
1112 i 
1147 р 
1212 j 
1237 II

Группкой И  3 Стронте.хеС.
К.туб 1'осмельнии..............
Окр. ОСОАВНАХП.М . . . 
Кераничеекпе курсы . , .
А1К Гс^ттехтра..................
Окрлря^юро..................
О-во Долой Нсгранотность 
МК Музтеишкуыа . . . .  
MX Пвтегралсыоаа . . . .
Клуб Кор .........................
МК АКОРТА.....................
Ф.̂ бзаэ. Пнаэасида . . . .  
Местком Трудкон. ОГПУ .
Книжный кооперат..............
Клуб кеталлпстоа..............
Профком Рабпрос СТИ . . 
К^б liueaii .Мн.тюышз . . 
ФЗК кокдят. фабр. ДТК . 
О-ьо работнпкоо учета . .
Ар.'ьДЬ чя'лачпая..............
Артель .Единения:* . . . .
Артель .Якорь*.................
Oipcoaei безбожников . .

Сум.

20-00
13-70

200-00
195-00
22-00

1284-ОЭ
120-00

6 -0 0
2 5 -  00 

300-00
42-00
11-00
10-00
26— 00 

520 -00
4-00

52-00
180-00
30-00
25-00
55-00
65—00

_35j-00
■ 3040-7Ь"

744
.  Страхопатеди 5 гр. частные.

509 Страловате.чк хозрасчетные.
»-50

3214—26

166
218
421

.Красное Знамя*........................................................
0-90 Сааст. Киио........................................................
Сапожная мдст. Ком-га освоб. и ы .............................

2Ф-№
32-97

393—83
41—00

4 11^ 7 8484
501
577 ■ Зб-Ш621

1241-701078
Жакт .Красный Ф акм *............................................. 40-00

6 Страхомте.'ш, состоящне ка Госбюджете.
13458-34

89 Штата мер н весов.................................................... 123 -69 
126—13 

1083 -96 
164-12 
103-59

95

127

296 1-я десоустро»гте.ты1эя парт. Oi&a............................... 200-00
79-02

3772—04317
501

200-00
14—521227 Уиравтсиие Сиб. Цен. Горн. Окр.............................

14.5 Страхователи, состоят, на местном бюджете.
в'Л»—67

839-83
11—34
14-63

ЗЭО-16
16-47

117-07
87-42

126-00
35-00
21-00

Ш
241
402
474
6Л Пс1аовевродоп<ч. ш к а га ..........................................
693

730
861

831
907

Шката >8 23 первой ступени . ................................
Детприеивик Ряспрехелшс.ть...................................

145-12
22—29

181—34
40- 47 

129-56
4 1 -  00 

116—10 
187—&3 
68-40

112—08
442—75
127—96

903
917
919
932
933
935 Детдом М 5 ...............................................................
9.39
950
959

Детдом вм. Крупской.................................................
Шко.:а .*4 9 1-Й сп л е к и ..........................................

ИТОГО . . . .
'3338—82
23066-(а

За дом. работниц. Р 200—00 
1' oDiieuTHDoa.

ВСЕГО . . . 28266-03

I Зам. Пред, Гарсоеета Семенюк Ответ, секретарь Кузена

’ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ̂ ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖаГЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖГЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ»

26 ОКТЯБРЯ стектаыь 3-го комбин. НРАСН. МАК

27 ОКТЯБРЯ спгктшь 1-го комб. К А Р U Е Н. |

28 ОКТЯБРЯ К О Н Ц Е Р Т .

29 ОКТЯБРЯ Утрой К Р А С Н Ы Й  N A K  
Вечером 4-й спскт. 3-го абопем ФЛОРИЯ ТОСКА

<9 30 ОКТЯБРЯ спектакль 2-го комбината КАРКЕН

Снетаа хом.Чннатоы > KOM6:moi; оодныхн. деревоовде.точннкн. яяяое)- 
иодсррожникн. хяжганикя, иатв.мия-ты. нврвнтяыцы, яечлтнып-, nxutcoteui, 
стронтсы. нес1йансая>ртн|и.11, шсчйннкя н химики. горнаки,
ИОММуна/Я4»1кИ. сяяркш. ССДЬХЯ>ЗрвбОПИкН, СбВТЯТрЯиСЛуЖЫкИС. 
бияат: реботникн искухств. ияиики, яросаешаицы,

Комектнвы 00 заявкаи ответ, тоатроуполполсчвнвого в 
дня своих конбннатпв пользуются кредитом до первой по- 
оучкн н скидкой в 35-'',J
Оставшиеся от абонсмек. и яеддсктивпых заявок билеты 
прод. а кассе Гортеатра. Прием заявок прекращается оа- 
квнуне сиектак.тя в 10 час. вечера. Лучшие бк.тсты на сиен 
текли комбинатов распрсдедяются зв 3 д.1Я до спектакля 

в 6 часов вечера.
Начато в 7>,з час. веч., ineeiL в 1 дня. Касса открыта с 3 час. 
до 10 веч., ва дневк. с 10 час. до 1 час. С началом оркестровой 

увертюры вход в зрительный зал до 1-го антракта эа )̂ыт. 
Д е т  до 1в лет вв долускамтся.

ToiCKHi Строатнья. Т е и н к у !  путей сд:би1гн11й
ОСЬСТМ . м  is .

к и н о  1-й

Культпроп Горкоаа Б!Ш (б) OB'iiSilRET:
Начался np:ieu в вомиу'ниеттескиЯ уавверентет напиоаать- 

вых мевьшвнств зап. вм Ю. Ю. .Мархлевского при научной ассо- 
акаш.и по итучеаию вародов заоиа вх мосховекпе секторы лит 
ват, евр., поаьск., бел., болгар., греч., иолд. к ьа леьиагрздскне 
секторы; вст., фик.

Студенты университета получают общежитие, девежную стн- 
пеядкю, вещевое довольствие и учебаые по'.ебия.

Что(  ̂ обеспечить себя подготоалевныиа канлштаии унн- 
верептет организует докоывузоаскую подготовку с 10 xi .ю 10 m 
ааочяо и по вызову. ^  всеми тюдробнымп справками обращаться 
в кудьтнроп Горкома ВКП (6) в кожпату 17.

Кудыороя Горкома ВКП (6).

На-днях
ЛУЧШАЯ А.МЕРИКАНСКЛЯ КОМЕДИЯ

ОБЕЗЬЯНИЙ Ш 1
В ГД. роап: Сид ЧАПЛИН.

В картине участ.: аьэы, леопарды, обиьяни в др. звери.

I О Б ' Я В Л Е Н И Е

Клуб Совторгспужавдих КИНО [пер. 1905 г-|

Сегтд«в, 26 окт.
Л Е Й Т Е Н А Н Т  Р И Л Е И

Картгау яллкктрврует КОНЦЕРТНОЕ ТРИО. 
Начато: а €—8—10 час. Касса: с 4 х час. Члевам союза 

СТС-скндка

Строительство Кемеровского Коксо-Хямт1чесхого Комбината 
.Союэкокс*, гор. Щегдояск, ПРИГ ЛАШАЕТ:

ИНЖЕНЕРОВ X ТЕХНИКОв-С1РОИТЕЛЕЙ для робот в «очт- 
етве яророСэа. вьч. проробо*. сметчиков, констргкгороа. арой̂ ао.е 
о  веяных техн>1Нсо. иорннро«ц1Тков, хрономппгражиетоп.

..ИНжСИьРООи ТЕХнГжОВ-МЕХАНИКОв и ЭЛЬКТРОМЕХА-

ТЕХНИЧЕСЮ1Л РУКОбОДИТЕЛЬ кярпымын зам ом  и ояы1- 
е арвктики мастера «о кимпчмому врои}воАству.
ОПЫТНЫЕ СЧЕ10В0ДЫ, а также требуюти ■млифицнроиг,- 
• мбочне стоыры. МОТ1И1П, томри-оесерх.
Условна ао сыаеыаыно.
Дав аичных вереговоров •ваятьса (г. Тонек. U*KTpe.ib<iae Гости- 

м. ммиота М за,^Коммут1С1 мчеасиЯ ор., ЦЦ- к арсдстааитеи.-
Пискмсмпые аредаомсина иаараоаать г. ЩЕГЛОВСК, Построеч- 

I конторе „Со10>кОкс".
Зев. отд. коАроп В ор ош и д ов .

ОБЪЯВЛЕНИЕ.
Прежтенме ЦРК дждвт до сведения адмавистраиню курсов 

находящихся в гор. Томске, что в хааьмеВшеи для пмучения 
ойтапия из столовых ЦРК веобходкио зарегвстрпроватъ 
Эб.'х—30 г. Количество с.тушгтедеП В/курсоо и ва какое время 
расч:1таны курсы (Дв. Труда коми. № 14, с 9 до 4-х часов).

Всем не прошедшим регнетраиию с >/xi—30 г. питавие отпус
каться не будет. Вес хомПавсш1ые и обшествеввые оргааиззшш, 
kOTO.iue предшыагзют орггаизацню кэкахдн^ курсов, долтквы 
так же представить спяскл с указанием яоличествз слушаталеГ! 
ч ж‘.н;есьвость курсов ве соэже, ).ак за дее веделн.

Пряв-тевне ЦРК.

О приеме на курсы оо содгогзеке беэработпыт гюдросхков 
а двух-годнчную шкоду СтроПуч. СИБЖЕ.ТДОРСТРОЯ, органи
зуемые органами труда гор, Томска.

Курсы ставят своей задачей подготовить к весемвему ваСору 
подростков в школу Стройуч. СНБЖЕ71ДОРСТРОЯ-

На 1^рсы цриннмаюгся оодросткн обоего пола, в встрэсте 
15—16—.17 дет, с оС̂ атозакисм 3—4 группы, 1-й стуаеим.

На курсы ирвштиаются в первую очередь дети рабочие, мс- 
пнталкикц детдомов, дел визко-о-дачиваемых саужашнх.

При посту'Ш1еяин на курсы п^жаы следующие докуиеиты:
1. Метрическая вылись, саравья о  зааятим ридятед№. оярже 

Труда, слону, шкатом uepepocir.oa, профсоюзам и ВЛКСМ вро- 
взводить орсдварнтеаьвый отбор водростков и вапрзвлять как 
хокумевты так п самих надросткоя в оргаянэовшиоы порядке.

Подростки простушав курсы ^‘Дут лрмзяты без аспмтвиия 
в щколу Стройуч. СИБЖЕЛДОРС^РОЯ.

Закваеяия приинма.югся в raitue-тчряя корсов, в поие- 
шении Биржи Труда, Кгао:оарме1ская уд., Mi 14, штжынй атаж, 
вой. .*Ф].с24 октября по б-е ноября с. г , с 9 я. утра до 1 ч. двя.

Нача.то ааолтий с 10-го ноября с. г , место занятийСовоарт- 
школьвый пер., >4 7, школа Л  3. Тут-же требуется педагогиче
ский гкрсоваа по дисцнплииаы: нжтсыатнке, естествознанию, 
(.бществоведешио и литературе.

С зоявасапеи обращаться в ушаввое время.
Зав. Биржей Труда ППРМЯКОВ.

Зав. Курсоын BACli.'lbEB.

Вниманию подписчиков!

8 1 1 5 Р г:з ::1 В 1 1 Р 1
Спеш!1тв Ешиатьсл аа газету

„КРАСНОЕ ЗН АШ “
Прием ПОДПИСКИ производятся в ковтореИэ-аа .Краевое 
Знамя* (Совевская ул.. М 3), ва почте, в квоске Й 1 ва 
Базарной площади, я киоске >4 4 ва AureupcicoH пе
реулке и в миазпне ЦРК >4 3, Дворец Труда. В хоя- 
торс Издательства подписка будет пронзводяться а дни 
до 29 0KTfl6pif с 8 до 4 часов Bciepa и с 30-го по 1-е 

ноября, с 8 до 8 без перерыва.

Сегодня, 26 окт. * '
соаг*чаи!*« мобоявишов холхоэхиков н руховодктеяея eekiepoa 
Mackuoo.T рв6о1ы (-««.вмесх. ОСмие-кИТне да4 |цмезх>окманХ в Доме 
Кр ,̂1кхж.нв. Уд. воЯкива, М *, ГД* производится и регистроцм.

Аттиассотдел РКС

Во изусненне об'яелбния, данного 
от 24 опт. с, г.,

I гззате

Прздаииа
нирскнй а»р.. 17

Ь.-(1одгорнвя, 54—i

^  ОБЪЯВЛЕНИЕ К0Л1ТРЕСТА. 8 I S
Объявляется ВО всеобшеб сведение, что Touckhzj 

Горсоветом от 23-го октября с. г., утверждены еле- 
дуюпше ИЗМЕНЕНИЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ ТАР!!- 
ФОВ на комуслуги:

I. Электроэнергия и вода.
1 .  У^ждеаия, состоящяе ва государспенвои бюджете, и 

лодсобиые гьепредпражгия. ие о пускающие свое! продуксип на 
сторону, перееод>1!Ся из Г»'-й ютегорна п.татсдыснкив в 1-ю ва- 
leropnio.

2. Вдадельпы хустяриых пр дтщжтиН, облагоеыыд подход
ным взлогом с ч:1с.1ом рабоч:!Х более одного й.ти с числом уче- 
Ш1ХОЗ более 2-х, а также ч.:саы пром.-кооэсрат. товзркщсств 
или артелей, прлраввенаых по оплате жн.тых nouciaemin к ку
старям вишеуказакшй категории,—отвосятся к Ul-ii категории 
штатгльишкоя.

3. Липа свободных профессий, нс ижюшне собственных 
прешриятяН, остаются в ill-li категорн!', а ыща свободных про
фессий, имеющ|«е собствевпые преднрнятня—относятся к V-П 
категории

4. Лнца, живущие на нетрудовые доходы, сх.'жшели релн- 
пюзных культов (V уатеюрля), часгвые торгиво-проыыш.те!:ные 
предпрнятвя, учреждеаия рс.л|;гиозвого культа (быв. VI кзтего- 
рня),—объехиняются в оляч V категорию.

5. Для идатеаьщпков V категории устаиов.теаы ыеяушш» 
тарифы;

За мехтрозвергию—за хвт-час......................* .  . 1—50
За волу...................................................................2—-Ю

За электроэнергию без счетчиков.

Закрытая стояовля /4 6 Акорта д-тя сгудеятов ВТУЗ̂ ов оо 
Лешшскому проса. .*4 40 открывается 26 октября с. г. в 1 час ЯН4 (<Чкт).

До 1 ноября студеаты ВТ5’3‘ов получают обед и ужия ка 
ка.тпчпы1! расчет (столовой) по цепе обед 35 кол. и ужия 20 к. 
(оэяаченоос будет отпускаться по студбилетам н допатитедь- 
иыи студекческии карточкам).

С 1-го повбря отпуск завтраков, обедов и ужинов будет вро- 
нсходшь только по тзлопдм по.1учея:1ь:м стухентанн у дирекиш: 
ВТУЗ'ов

Дирекциям ВТЬ’З'ов получить леобхоюшое коди>.е:т«о тало
нов в х.иторс Акорта по Коммувистическому просо. М 40 и раз- 
Д11ь их студентам.

Па открытие столовой имеющее быть 2в окт. в I час дяя 
приглашаются предаавктслн сзедуюшнх оргамяэаций: Горсовет. 
Горком ВКМ(б), Горпрофсовет, ГорРКИ, редашия .Краев. Зп.‘, 
адм11Ш1Страш1я ВТУЗ'ов, профкомы н другие заиптсй'сяааиые 
оргав11заш:в.

Томское отдстсиие Адорта Авдюхов.
Тонгорстудбюро Флюгов.

г о с у д а р с т в е н н ы й  БАНН
доводят до сведезяя свое» кляевтуры,

что в- р счета~факт>|м«а ие ннримпиа хотя бы «uuK.ro реьвв}>гга, 
•ред)(мотренно1о ла.1Скенпем о тмовыт, бонкоч осмочиватмя мя 
буд>(. Ке б>дут твмже принматьск к оитвте все счсто-фвктури, 
вЫ!м<С01йше похя1Не 5-ти дмед с ночеигв OTrpTjxH (гдочи) ТовлрОЖ

УтЕрзкы к поищены докцяеиты аа кяя:

* "foKMOee'^A ! 
Aiupeceo М П

1 дрова ШсстокоооЯ ш 
Пенчуково ф С  кн мри. 

•т кочмум., восоеот и )вб 
осяорт крк Кохчякша 
и«еб жкт Ковригиной I:

Аверина М ?студбн ет СТИ 
контр лист Невосе.юка 2 j*6

Ноьбрь

7-95 
11-05 
14—1U 
22-Оо

3-45
6 -  45
7— 45 
в-95

12—40
15-85
24-75

Врачебны й указате.пь по г. Т ом ску.

К. В. КУПРБССОВ.

боар)ии кожи п мхтос. Венррнчес*.; 
сифилис, (оноррия, полиКки: оолст- 
ИИ. кмкроскоаическое ииледсчлвнме

ЭУЬНЫР ВРАМИ
С. 4!. АБРАУ.ОВИЧ

ме fif’. Фрун|е. 7l!V!pne 
с 9 ч. гтра до Ь ч. •е'Ь

Л. ЛИВШИЦ (сто» s o
Болезги зубов, аолоои ртл, уд» 
лриив зубов без боли, вставлрине 
Мкусстиеиных аубов ка каучуке к 
3<ло1е„бе: небо”. Це1Ы< унереп- и-ле, niPlLXA.'l, tn СыкскУЮ ул„ 

Ы 7.

С А Д О В С К И И в. С. ШИБАНОВА
Болезим РОАОВЬК оргокоа |тр>< 
и др.1, кожи, енфитне. АКследом 
Ирнеч е«едие1ч«о: с Ь до 1Э ч 
утра и с 5 до К час. вен. Спос

(быв. Акымовск.) Ьб < 
олом6нр«1илике.
кОрмкн 4 руб. 

утром с̂ Ю до »3

Л а м п ы :  |

7 вап (5 свеч) . . . . ! 2-65
13 ,  (10 сьеч) . . . .  1 4—9.5
15 .  (12 ,  . 5-70
18 . (16 ,  ) . • • - 6—7S
25 . (24 ,  ) . . . . 9—45
32 , (32 . ) . . , .  к 12-00
-  ,  (50 , ) . . . .  f 18-90

Над*уеадебй. фояа^

25 ватт (24 свеч) . . . .

Вышеухазаквые нзмеие1И1Я BBexeBLi с 1-го октября 1930 г.

If. Прзчешные и ассобоз.
Тарифы, взимаемые за стирку белья я вывозку нечистот 

ддя яетрудового васеаеяпа с октября с. г. устанавливаются 
в тройном размере тарифов, деПавукшшх для трудовых категорий.

III. Б А Н И :
OCuuie бани «тя взрос.чых II кзтег...............................30 ков.

. , .  детей до 10 лет II катет...................15 ,
У.1учшенвые баяи для II катег................................... 60 .
Номера с вакио.'( дли лиц ]-й катег..................... 1—25 ,

, . . . Н-П катег...................... 3 -7 5  .
Номера без е.твиы д.тя диц 1-й катет. .......................85 .

. . . .  11-й катет. ................2—̂  ,
ДоГ'Лвочиые в нмера для дни 1-Л катег.. . . .  . . 15 ,

, . . .  Il-il катет. . • . .  . . 50 .
Тариф устанавливается с 26 октября 1930 г.

IV. АВТОБУСЫ .
1. За проезд 1 аассажиро-ставини без льготных та.товов 

(считая полусгаицин за полпые станции), с 26 октября с. г., 
уставамивастся гиата Ш кон.

2. 7!ьготяые тадопы по 5 коп. за поссзжяро-пантш» прода
ются тарифниироваииому васелеаию по заяясам-спискам МК, 
а тапке «лхельвым трудящимся по ирел'явлевии ими профсоюз
ного бн.тета 1ь*.11 удостоверешя о своей работе тин службе.

КО.МТРЕСТ

№-лП1К1оаых И Е и Д В 3 к» 
црн Моч|.нского Л С сор об о 

лист Кон->вауовв Р А хк 
Лкст црк КЗрповой К Т ме 
М М Удчии- Снбыс иорстроя 
3 аб<м*>н-ит ropTcatiM ЬД 70 . . . .
ApaiontHKUBe г Г |«5 листы, oacaapi Зкухипа luwkM Шчако.— - - » -
.ь«ств. звб кн. контр кист

ОичннммкоеоИ Д Е йрофбилст Куиолч иоитр лист 
зоб. »■ Тимофеева Т И сир имд Алехе, с совет Пиро
0  безроботяве Ху.тнлове Л П учетно-воинбилет, ярофб ......... .
<'>вы,'Т1ЖОй Л Г мегрнч выпись Эенкнноя С врофби.тет норпит Ко^ 
кит̂ .т А II ИИ црч Несмеловой 9 К зоб ни црк М С531 Петрова Д

бпдет CCIC М Ю413, епр в службе ст. Томска, метрики о рожАПк 
роол Г М «ОИ1Р лист

cKipT Чернаевой А поеиорг Ктьчнкова 3 Г уд ине 
о сои лроисх и заборные л.ктнн Якимова И битет 
Посыиновоп К П зоб Лист, яро.тоа карт ЖоркОаоЛ М Ф

1 Пояойт В М коыи “

ШВИ1ТИ М ут-тме яичк Г.
Не>ри<оы| П Л у.>тчи лнч
вм> М А Р  воеи нм ирл. зоб «нП||И. ж.....,  - - _____
крестьаи гоопер, х.те6осдат квит, конгр норточка МнхаЛлоеа 
на угон. Пвд.'иимг'а Г Г профбн-тет СС1С КЗ 11Г74.

Kaxwxikoro Ф И аррДйи.тет бтрЕтетеиь А.->еева 3 чвит „Кр. 3(к* 
оЛ утере ч.теи ЫкТею сотоза стр. Фнлипооаой П Фдет ЗОб лист 
аукоыма Б метр рубинчме М ярофбнает союта соароб. 34 М 10(Л 
К^нкОМ Л С удиие личн, кясбосдвг квит, о сдаче кант карт Бвте- 

- о I А Ф зоб ж т  М T7SI
Кневиой Е А у » 1ие дичи Матвеево ИМ ивит комис. йог. кубуч з*

М ЗС* Ьедченко С Ф воеибияет Варламовой Л С  Уй-име --------
иетрич ВЫЛ1Х.В о рожа. Холодоомх Елены и Евг. иетр выансь 
Урмодесва Ш иетр сеид и стуж, документ «  робот в аалх Si|

В А метрнм! ваен(н.тет 
шоорт црк
норточка

И К ь

книт о сдач* черт 
листок, tnp Томск 1 

Вы и в о И А к<

Колуповнч Е П квит о сдаче зоб листа 
Ь восаорт црк врофбилст СХЛР Кротоввй 

-ТВ* с  “Ъ ----цж Шунплова С К ымггр ввит на овцу, •  
Пвановых М А, К Е, В П 3 ки ири. зоб в

игр лист М 37347 Еиыова МД в
I зотсон Ковокрешенов

I црк Бурьоев 
Г и военм ирк

Считать нсдеЯствитеЛ1

Н стрест
ариятмлм и грвжлоиеч города 
ска, что самовольно* врисо«дии<р 
Hike а воздуумой элекгричссхой сети 

СТРОГО ВО(ШРЕ1ЦАЕТСЯ.
Корушитсли будут кривлемотьсв а 

ветствеиности по ст. ст. 90 я 
143 У. К. 2 -

ОБ*ЯВЛЕНИЕ
Ковлератнаио-Проккыгаоввя яоши- 

вочиовартел» Д  Д И И Е Н И f ,  
доводит до сведеиии тарнфицир»

ебовродунт!, 
ьсевозпожпоА одежды, звкозов 

1 ПРАВЛЕНИЕ

Коиоцльтацка ; э т , . " с ’Т,':
Ифмориоя к; 3. ПСРЕВОаиГСЯ но 
Кониунистич. пр, 42. (аомешеине 
роддоктК О •■•* ночало орпемов б>-

Зав. Коне, ка 3, др. А. Левин
П ,*»,, собвчв лаАна. бете», вро- 
liblJ^i шу сообче 30 воз1игрожд. 

Б.-Подгар*м1Л. 20

Па ецчаю дб'м':

ПОКУПКИ и 
ПРОДАЖ И

I «острв. гароястви 
I и •ошева, Зм-----уо.* __

Прод. породостая корова.
Кпккмунмстнч. ар.. 73. кв. 4

Продается корояз.
Мухнискол. W

Лродаетса , ж ’,
воч меху. eik-MiKi.'i хороший ворот- —-X, сукно ы>с«е, цвет беж И шхурж 

ив воротник. Ирссноормейсквя, 
М4. кИ.»

Брльдог ВСЛ1Д0В прод.
Пркутсхвв ул . 4, кВ. 3

За от'вздоа
Мврвкул. воротник. ДОМСкВЯ СорчоУ. 

и. росте, и корове. Адтвйская,
к  « ,  кВ. 3

БольшоК гардер1б is*
Смотреть: с S j

вродоетс» 
* дороге 

Кикать

Комтреа пмупает б< снос

дорогая, аябары а» сарая,
годные для строоттельиог* нетерио- 
во. с  арелюжением вОрваютьса в 

Комтрвет, лвииатв N1 S ^

Томский Гшфозехвнкум

купит д о м ,
годный дм жилье, иетревуючвои рае- 
ькотгто с  ссвобожлениен кмртмр. 
ЗКелвтельный район вблизи леже- ' 

улиц Комктунистическсто вр.

Секретарь БАЛДНПМ

I Комиунй гн«еский

КВАРТИРЫ
од аггн  гш Ф ггп  я г и  а 1 1 1 « 1 ы  1 и
2 «ояяаты
с  провей по.кьз. ку>, .чцчт i ,„,фас- 
сор с  висной (од1!.19. i.vi И „ 
С'чтутв. Плата по сы.юквеякю.

руб. Б.-1Уорвлевсв«в. W, 
кв. 2 2-

Illlri-tllllXll-

Нр;;а str:" ',;af
У'совврачей, елииоко-чу. Плате п«
Ыеитр, гостпн. Коимуиист!. 
иом. М 23. ет 9 - II утре к

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ■ 
И СПРОС ТРУДА

НрЯЫКЯ »•, „г Wo
рькс вератв, вод гервю). спр. у

Урона ТАНЦЕВ

Ищ? яасю TXSSti"St.4rt.
Д яревзясш

Чсревпчйов. 24-9

Кржна доираб. s r ? » " ' -
ребенок. ДроздовскиЯ, 3, ю , 3

Прсдак1тс1 сапог» и паян
муж. KoMnyimcTH4. вр.. 43, ав. I

Пр1Д. S ”пород, корпва, стар, сты
........ - -  раны, kiipcBik.

I, березое. дрова. Tetir 
-чал, 103

IliiOAaaTCft:
и кОчивко. У*, (.аиешко (Ьыи. Мо- 

иостыр(кав|, 3. м-(.х

АДРЕС РЕДАКииИ: Гоиск, Сюввтс.ги yj., .V» 3. Гелефои 7—54 Гзпргртфи Kiamj'rrei *Имгвов:(пам».

|||=|||=1п=111=тг
Нарымсиому Интегрд.тсоюз^

г, Томск. Комчуинстинеенпй вр. 37,
ТРЕБУЮТСЯ

инструктвра— те*нйки
с  большкн вракянчеоми стаксч .
во лесохиклвроктымси. .боидериокту,
шепиоиу и кирпикие-юыыриоиу ярв 
мзводствудля роботы вПарЫчарае. 

ставка жалоавиья 125 руб,
г т = ш = ш = 1 1 ^ и

Горлпт 35к
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