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Выработать план 
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П р о м т а р и и  в с е х  с т р а ч ,  с о е д и н я й т е ^

- - —    О р га н  Т о м с ко го  Г о р ко м а  В К П (б ) ,  Гор совета  в Г о р п р о ф с о в ета  Ц ен а  ном ера 6 к о п .

Колхозники получают дохода вдвое и
больше, чем единоличники
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втрое

это ЕЩ Е РАЗ ДОКАЗЫ ВАЕТ ВСЕ ПРЕИМ УЩ ЕСТВА ОРГАНИЗОВАННОГО  
КОЛЛЕКТИВНОГО ТРУДА ПЕРЕД ИНДИВИДУАЛЬНЫМ

В артели „Борьба с капиталом^ среднее бедняцкое хозяйство, вместо прежних 99 рублей дохода, теперь дает 316 рублей. Сред- 
мяцков ж е хозяйство, кот орое до вступления в коллектив приносило 3 0 0  рублей, теперь приносит 660 рублей дохода. Колхозники 
'^раскосо Октября^', будучи единоличника, lu, засевали только 6  гектаров земли и имели всего 8  лошадей, 7  коров и 6  овец. Теперь 

они имеют посева уосе 59  гектаров а кроме т ого 13 лошадей, 10 коров, 2  быка, 15 овец,

р е в о л ю ц и о н н ы й  п о ж а р  
НА з а п а д н о й  УКРАИНЕ ПИЛСУДСКИИ 
ПЫТАЕТСЯ ЗАЛИТЬ МОРЯМИ КРОВИ 
УКРАИНСКИХ РАБОЧИХ И КРЕСТЬЯН

Факты бззжш1ос'!;з бьют й̂ лациую Евактию, направленную против колхозов!

Факты гол осую т за генеральную линпю партии, за сплош ную коллективизацию!

О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ДОХОДОВ 
И УРОЖАЯ В КОЛХОЗАХ

1ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАПАДНО-СИБ-ИРСХОГО КРАЙКОМА ОТ 21 ОНТЯБРЯ 
1930 ГОДА)

1. Опаетнть, чти, нвемотрл на огром 
|№в хозАйет«~нк»^алитичесх08 зка* 
чеккв р«£пр«АБг^ия доходга и урэ* 
имя о иалхвзкх, лвлтсдэсся оенов- 
кь».1 IBOIM я числе аюропрнятмй по 
раав<ртъва1-;мв меллектиензсиии и 
>11рслл«г:км колхозного строитель- 
стеа, на возросшую антивноспа хул»  
чветвз, гытшсичегося на отдельных 
фантах ошибок в вопросе распред> 
нвмия доходов и ypsKtaa дисмреАктн- 
рссать и псдорсоть колхозкоо дбмжз- 
ика, иеекетря также на указанна ЦИ 
н Запсибкрзнкоиа ВНП(б) по этому 
вопросу,—мастные партийные, Сосет* 
акне и колхознью органы слабо рука- 
водят проведением распределения 
урожая и деходоз а кояхозах. а в ря
да мест Совершение не ааннизютея 
этим вспрооом, предоставляя все да* 
м  распрадвлония урожая самотеку.

Отметить также чрезеькайно сла
бое руководство раслределеннвм до
ходов н урожая в колхозах со сторо
ны Сибкопхозссюза.

2. В рБаудьтата недочетов а обла
сти руководства раелродаланкем 
Зфоиия. в пр81Стичееной работв выя- 
ачлея ряд недочетов и мсчгжвленнй 
дю(ин партии, ооиеаныа из моих еле- 
дующая

а) Бюрокргтичмиий характер рабо
ты по рвелределению урожая в ноп- 
хезах баз широкого аовягчвния всех 
мдхознимв в обсутдание вопроеоа.

^связанных в рвелродалвнием доходов 
урожая.

б) Медленный темп развеотывания 
лодготоечтельчой работы в колхозах 
по раелределвнию урожая.

в) Наличие уравнитапьиьа настрое- 
иий в етоемлении распределить уро- 
жзй, прсвестл пэ пэтребительсетм 
нормам ,паииаи и т, д.

г) Наличие чрезмерных отчислений 
•т валового дохода колхозов.

д) Наличие в ряде мест игнориро
вания рвелоеделання пятипроцент
ного валового фонда, такие тенден- 
|р«м к искусственному снижению ато- 
;о Фонда.

Исходя из иеобходииоеги корон- 
вего усиления работы по раелределе- 
1гме урожая в колхозах и устранекчя 
аыявнвшихсл недостатков в этой ра
боте. Запсибкрайком постановляет:

1) Предложить райкомам ВНГЦб) м- 
яроо о распределении доходое и уро
жая в колхозах заостриг. на веет 
райпартнонфереициях, сргзно проча- 
рнть ход работы по распредаленмо 
урожая в колхозах и принять реикн 
тельные мары в области усиления 
этой работы, обратив особое внима
ние на широкое раэ’яснение среди 
■ олжозиккое порядка распределония 

^ доходов и урожая м вовлечения 
колхозных масс в эту работу 
с тем. чтобы каждый колхозник 
зная весь порядок распределения 
урежая и доходов. С втей целью во 
всех колхозах провести специальные 
собрания колхозников с  поореботкей 
лостаиовлания Наокомзема и Колхоз- 
центра о р.тспределении доходов и 
урожая и обсуждением всех саязаь- 
иых с этим вопрооеа.

» i )  Всем рзйкокпартам, Крайколхоз- 
союзу, а также по линии печати по- 
аеети решительную борьбу о инею- 

вргыкся нзвпащенияим линии партии 
в дела распиеделения доходов и урз- 
Bian в  колхозах и, в первую очередь 
в недооценкой аначания раелредель

Как надо 
агитнровахь

— Сепхоовгтсзь «Новый Труд» 
Ояьпшского еолъсовата ешо во рве 
прсдолн.та гаоп доходы—говорит члгв 
■ рввлсяня Kt-лвнс. Хлеб у нао ящо 
во обмолочоч, во предларлтольпую 
яам'^тсу ра<*ггррлелепвн урожая ыы 
«д<>.1а.ти. Получилось В(« что.

Ил урожая этого года мы выягш 
семетгой заиаг, эядоджсвяостъ, к  
что аричнтвлось к сдачо. А затеи 
оопросту ра.:ло.тя.т>1 весь остктос ил 
lOJii'K-CTjui <-I.: П чю прнш
ДОСЬ вам всх'х видов урожая по ?5 
пудов в тии чис-ю по б пулов ржи.

rioMifMo атогс об атиП виголо мож 
во судить я по даугому примеру.

В прошлом году у пае был ошс 
просто ТООЗ. Сеялн мы 52 гектара. 

^}вЛчав же сеем 93 гектара. Р  лрош 
^шлом году пе бы.ю, а  оейчас 3. Бороа 

сейчас 19. Машин сеновоеплок в про 
выом 1ч>лу бы.1о, а сейчас 3. Борон 
г пары, а сейчас 7 пар. Овец совсем 
во было, а сейчас—13 штук. СвпвеЛ 
тоже пе было, а  сейчас—3.
• Елинодвчпвхи вовечно, вп.аят, что 
■ U растем и но смотря на ку-шивую 
агктагтю вступают в колхоз.
' TaiLKo что npiiHii.iii 1 серодпяка. 
9  ааяк.тг(шя было г.одапп пегсд могли 
e /e iT , -4  » го р о х  Ар.

НИЛ урожая, кая важнейшего рычага 
воздейотвия в деле дальнейшего раз
вертывания когиюктизизации, также 
со етремлекием распределить урожай 
бюрократически, отороанно от масс и 
сведакиом этого дела исключительно 
к счетной работа—как с правсоппор- 
тукистмчаской практикой массобэя' 
НЬЮ, ториозящен разаертъвенне кол
хозного движения.

06 ''1вить рминтелъную борьбу к 
принять меры к устранению извра
щения п:<кии партии, заключающему
ся в тенданцин уравнительностм, рас 
прсделения по потребительским нор
мам, чрезмерного расширения переч
ня и суммы огжсленнй от дохедоз 
колхоза, искуостванного сокращанкл 
и еаедания фактически ка-нет пяти- 
процмткого аалосого фонда, что ка 
доле является грубым и левацким из
вращением линии партии, капраа- 
ланкым против середняка, торыозп- 
щин развертьвание коллективизации 
и воалечекив а колхозы середняцки* 
хозяйств е полным обобществдениог-- 
их средств производства.

Г^дложнтъ райиомпвртаи и кол- 
хоэньая органнзащ'лм рвСпределе 
нка урожая и доходов о  колхозах пре 
зодитъ в строгом еэответетвни с ра
щением НИЗ СССР И Колхозцвнтра-

Э) Отмечая, что в некоторой части 
колхозов распределение урожая тор 
мозитея вследствие отсутствия уче
та труда или плохой постановки его, 
считать необходимым:

а) Предложить Крайеоапрофу про
вести мобилизацию счетных работни 
нов из городов на временную работу 
в ч-испе 503 человек для пскэщн пол 
козам в распределении урожая и до
ходов.

б) В колхозах со слабой пастанос- 
ней учета срачио принять все меры i 
организации учета труда. Предупре 
днтъ партийные и колхозньч орга 
низацни, что воостзиовленио учет' 
должно проходить не ocHcse тщатеш 
ной проверни, проработки зтмх вопро 
сов ив специальных еовехшниях бри 
гад колхоза е обязательным утвар/:- 
дение»| результатов учета на обще' 
собрании колхозников.

а) Сроюю возвратить асе счетные 
силы, работающие на полевых рабо
тах, к своей работа fw учету распре 
деяаиия доходов и об'лвить рашнтель 
чую борьбу е настроениями, нгнори- 
оунмцими и недооценнваюшими зна- 
•мниа счетной работы, имеющимися 
V местных колхозных организаций. 
Предложить районным организаци
ям принять асе меры к наиболее пол
ному иопользоваиию всех подготов
ленных работиинов, имекицихся на 
меоте ка учетной работв в колхозах.

4. Предложить районным партий
ным организацн1т  вею работу по рае 
предепеккю урожая в колхозах по
строить е учетом того положения, что 
итоги кояхозного хозяйствования уже 
9 первый год обеспечивают улучше- 
чие материального положония оочов- 
ной маесы нолхозников, по еравиа- 
икю е окружающей массой адиколич- 
чи»юв.

Предложить Сибноляозсоюэу про- 
чеоить и пореемотретъ перечень про- 
90ди1«>ас в колхозах отчислений лт 
валового дохода. Поручить Сиб. РКИ 
саганизовать пловерку в типичных 
колхозах првктмин распределения 
урожая и еостокния внутриколхоэ- 
ных баяонсов.

|В  ко л х о зе  б е д н я к п о л у- 
|'ч ае т втрое, а  середняк  
I вдвое больш е доходов

— Точно ржпреде.чнть доход uwi 
пшеак ие удается — аышляет члеи 
сельхозартели- «Борьба о хаоцтвлом> 
кпжировссого сеаЬсояста то& Рябов 
Взсллнб. Ии все жо етнн дедом и : 
Tcptci вались. Для этого мы вз."»: ;  
рааноценпые хозяйства нашей сель
хозартели а тосве же хоенйства, z.:i- 
вущив едшшипно. полу^ьтось v лас 
B«JT что:

Бедняцкое едмиоличноа хозяйстоо 
о Кижкровой взятое нами иен пока- 
згте/н>, дает 96 рублей дохода. Такое 
же хозяйство в нашей артели дает 
Э1б рублей дохода.

Середняцкое единоличное хозяйство 
дако 316 рублей дохода, а такое же 
середняцкое хозяйство в нашей арте- 
пи дает 660 рублей дохода.

Ясное деяо, едввоэцчлвкн сше до 
FC.4EBX подсчетов поняли, где выгод
нее хозяйствовать н запнсыва.'ысь в 
артодь. Оргалнэовались мы только 
ннпепшей воовой. В начала было 11 
хозяйств, а теперь уже 30 хоэлйств.

В  aAniio.iu'iHOM хозяйстве тс 11 сс 
xietf, котирые органн.ювьсва.'т коэхоз 
сияли 2 г-'ктара пшеницы всо виесте, 
.4 теперь сгют 11 геггд?.

Курва.

П О Д С Ч Е Т  Д О Х О Д Н О С Т И  
ОБЕСПЕЧИЛ Р О С Т  

КО Л Х О ЗА
— В оздьхозарте.чв «Рассвет» поэд 

ЧЕХОВСКОГО се.1ЬСОвета нет счетовода, 
— roEopiiT ЧЛА1 артели Смириоз В т -  
Т(ф Дшггроевнч. В  виду »то.'» мы 
ц не (цюглп до спх пор точно под
считать, что же мы соботвовно зара
ботали. находясь в сельхоаартс.тн.

Но подсчитать прзблвэнтельгю до
ходность нам пришлось вот пэ ка
кому случаю. Вздумал у иао уходить 

I из артслп одц:! катхоэивх Аваньез. 
Взбрело ему в голову, что будучи 
едвцолвчииком (Ана^^юв серсдоях) 
оп зарабатыва.1 бо.'тьшс, ч«и нахо
дясь у вас в колхозе.

Ну раз такое дело, взялась ша за 
счеты а  давай считать. Считали, счи
тали и вот, что получилось. Взщц| 
мы оцсыатн хахдый пуд хлеба в 7 
рублей, помножили их па количество 
имеющихся у нас пудов н сумму раз 
дсличи порюпу иа холвчи.лю хол- 
тознипов. Вьшел у вес до;од по 1400 
рублей.

Ананьев орвсутствозал при этом 
n;ji?4ere н когда узнал сумму деход 
мости раздумал уходить из колхоза. 
Сейчас он работает у нас пуь>;в прет

— Артель наша, — говорит далее 
тов. Смиряов. — оргэнязсва.т'^сь толь 
ш этой воспой. СЬстоиа'ошх сперва 
НЭ 16 ХОв-ЧПеТВ. Из R8X только два 
еер«дпяцк{гх.

Когда >;или trui едниолн*1Ш1ка̂ 1я 
го сеяли всего на всего 5 деелтшт, о 
вошедшн в колхоз писеялв 22,75 де
СЕТИ!!.

За лето в артель влилось 4 бат^ч- 
щ в 2 уттольаицы. О-

В О 'А  р аз р асш ирев  
посев в ..К р а ев о м  

О ктяб ре"
— У ва,: в хо.тхозе «Красный Ох 

ябрь> Аркашовского сельсовета —го 
орвт прсдссдатв.ть Ынтынн: е рос 
|ределением дохода в урожая деяо 
■ бсчоит чрезвычайно изоха
До сих пор у пас хдоб ив обыоло 

:еп. В иачхозе всего 7 мужиков. Все 
.•о же рабочей 09ыы тольво 13  чело 
век.

Несмотря па ваша пастоЛчивыс 
просьбы райволхозсоюз не дал вам 
ви одной бригады на иодмогу. Пред 
седатель Загвоздиа тах сказал, что, 
ничего вам не будет,— Ми, —гово 
рот: помогаем только тем колхозам, 
8 копфых строятся теплые скотные 
дворы.

Поэтому и подучн-чась у вао затяж 
ка с уборкой в обмолотом.

Впрочем, весмстря в» то, h** 
ход у нас но распределен как пола 

гается, мм все же имеем весомпепике 
достижения. Ге*ор»гг эти д остнзевЕ я 
о том, что наш колхоеныП труп вы 
годнео U спорнее чем едяиоличпый.

Вот какие можно привеста d  подт 
верждоние этого примеры. Как я ужо 
сказал у нас всего в колхозе 13 ра 
ботвиков, а из пих 7 муатксз.

В 27 году у всех этих члепов тепе 
решпего колхоза было в детятип по 
сева 8 штук лошадей, 7 коров, 5  овси 
я 1 плут.

Теперь же мы имеем 59 гаитаров 
посева, 13 яошалей, 2 жеребанла. Ю 
коров, 2 быка. 3 нетели. 7 телят и 15 
овец.

За 3 года мы сдал;| 210Э пудои хло 
бе. Сейчас имеем 85 типи «(-п-Ьми, 
1000 пудоо ржи, 800 ryAjB ов'‘-а. Все 
это говорит за то, выгодно ли рабо 
тать коллективом иля ост

Ап.

Увел ичили  посев, 
увеличили хозяйство , 

у л у чш и л и  ж изнь
Члои -juuynu .Кр,свий факел* 

Ус1ь-<̂ "'1ЛОВСКОГО се.чьсовет» С-оро 
EiiH Иван Eropoi::i4 говорит, что ч«»ч 
кый шг: ' чет и расиродвление дохо 
дов в квчмупе ие аокончены кз--за от 
оутстпия счетоводов.

— В  ШЧШШвНЯ.1 хо выгодцссти кол 
хоаного труда, «пред единоличным 
сомневаться не прпхо.чится—говорит 
тов. Сорокяп. Видно это из роста на 
гоего хозяйства.

В прошлом году мы свели 23 гакта 
ра nmeiranu—<вйчао 53 гектара.

Пр1Лавн-чоеь у нао к магани. Было 
ееиокосолок 5 стадо—1). Граблей бы 
ло 2 стало 3, MoaoTiLTOK три, а сейчас 
4, Урожай за всеми вычетами рвзбро 
СИЛИ по едокам—получилось г ' ”  " 
подовшьн! пудов.

У нас сейчас 27 ктров. По ска 
жу, что пью молока болыве чем в то 
вгемя, когда был ед1шодичишим. По 
мимо этого егав гдтлн УйО .Trrpi 
сулар' T-V.

ПРАВИЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ДОХОДОВ И УРОЖАЯ В КОЛХОЗАХ 

ОБЕСПЕЧИТ РОСТ КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Для того, чтобы проделать работу 
по распределешю дохидгя я урожхл, 
необходимо прежде всего определить 
сбщкй сбор урожая по всем пог.евыи 
и огородным культурам и сбор сана 
Надо тщательно прсшгонть площадь 
посева каждой культуры, подочнтать 
общий сбор н оореде.тить у]»ажай- 
востъ ва 1 га по каждой куяьтуую. 
При опредсдепнц хо.1дчества собрач- 
вого сева необходимо осмотреть sec

сметанные стога о устаповать хоао- 
честао сева в каждом стоге.

После этого оеобходвмо перевветн 
все в денажнью единицы по тем це
нам, по которым испхозы СДЖ1Т про
дукцию государстаенным и коопе^ь- 
тивньм организациям. На оснеоави:] 
сделанных подочетов uosuo прпсту’- 
сить в определеншо валового доход.а 
от полеводства, огородввчеспа н лу
говодство. При определении валового 
дохода рсБомевдуем составвть тогую 
табличку:

ЛОНДОН. Либеральная «Манчестер 
Гардиан» публикует обширную хорре 

[денцвю своего корреспондента 
о польскох вверствах в Западной Ук 
раине. Корреспондент приводит со 
держание четырех документов.

Первый документ это пезвый 
текст «пастырехото послания» львов 
скота митрополита Шептипкого. 
Это пос.тание было ктфисковаио по 
льскнмн властями, несмотря ва то, 
что Шептшцшй иззестеи. как сторон 
ник польеко- украинского сблпжешш 
п агент варшавского пр&внтсльстьа. 
Митрополит призывает укранисшй 
яарод быть терпеливым а показать 
пример «христнавского сннрсшш» Да 
лее корреспондевт приводит содержа 
вне пвсьма украпппа в котором укч 
зывается что па Западной Украина 
повсюду царит террор и опшппиз. 
Также, кая а дни татарских нашест 

ж4(цщп1ы и дети насилуются и

1. Пшевжпл

2. Рожь . .

3. Капуста.

После оорсдслевня лохоха от указзхвык выше операдий, такие ше под
счеты вужно проделать по оореде.юиию доходкостн от других отраслей 
хозяйства (жиаотноаодспо, пчедоводс.зо, проиыоиевоых предсрчхтнй, кустарных 
промыслоа, случайных эзрзботкоа по нзаозу и прич.}.

Buoeofl доход от жнвотвоводстБТ вк.чюая кролиководстм н пчетоЕодегео 
можно олрелелнть состеекв такую табличку:

При опрейчаФг. . . ха . .
новодотва в поде*. д^мдны вклп-
ч&ться не только арод '̂кты сданные 
госудщзствепным в коопералшаым 
оргонизаппям, во в продукты выдан- 
выв чдеаам колхоза (молоко, мясо 
а т. д.). Продуь'цва жЬвьтноводства 
также должна оиенвеаться по ценш 
ааготовв7в.тьгих оргаанзацаи. Пэ 
8Т1Ш мв ценам должны отпускаться и 
все продукты членам колхоза. Как 
взвестпо, почти все колхоаы при отау 
ссе продуктов членам ставят ннчем 
ко одбевизаниЫ'*. поинжеввые услс«- 
иыо цены, или егшуехают по себосс̂ 'З 
мости. Тав. например, но.токо сдасгзя 
по 20 хоп. литр. А членом отпускает
ся по 8—10 К(Х1. В  одном вз колхозов 
нашего райопа сдано ыо.тока молочно 
му заводу 2.81<0 литров по 20 коп. н 
в то же врс 'т выдано чтепац 2400

Общая сводка валового дохода:

лвт'ров по 8 коо. В результате, хо.тхоз 
в ие.10м терпит у'быток. Цеаноетв, 
созлаваемые за счет коллективных и 
госуджречвенных средсп оерекачива 
ются в янчлое польэованве -ьтенов. 
Коровам необходимо о^ютить вшша 
вне ва это я во допускать отпуска 
продуктов ч.чевам по поннженпым 
нам. До1тушенныв в зтш деле ведо- 
четы нужно пСправвть прв распреде
лении дохода в урожая.

Валовой доход от промышленных 
првдпршггай в других отраслей мож 
во гапясать и б<го таблицы е указа
вшем названая продукции (мука, кра: 
мал в т. д.), ко.твчестна, цепы н иб 
шеа OTOHMOCTR.

П о окончании подсчетов доходов но 
отде.1ьиым ОТР&С.ТЯМ, необходимо со- 
етавйть сводную табличку такого 
мерно, порядка:

НАЗВАНИЕ ОТРАСЛЕЙ Получено 
до 1 окт.

Предшмагается полу
чить с 1 окт. по 1 аа- 

варя 31 г.

Всего
дохода

Огорсиинч............ ...

Рогат, скот я т. ж. .  .  • • .
ПОДСЧЕТ ЗАТРАЧЕННОГО ТРУДА

Второй, бо.тьшпй работой являет;:! 
подсчег зат^миеиноге членами колхо
за труда, чераэ определение в трудо
днях. Нади оказать, что во многих кол 
loQa't. в.’лпего pafloua учет труда поста 
влев далеко ноудовлечворатедьно. 
Больше того, — самая ир1а.чиэацлп 
труда имеет чрезвычайно много недо 
Четой. Но ряду колхозов положение с 
opiiuiiiaauneii труда и с ведоихом во- 
обше учета в хизяйспвв совершевво 
ведсцустхшо. Из 46 ходхо-зов hmciOT 
счетоводов вмг» лпшь около десятя.

ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА
Ряд катхозов совершелпо пе к е т  

даже предетавлешш о том, как нуж
но воо<^е орпшиювдть труд, учет 
труда но ведется, отоутстаует распре 
деление трудоспособных ао квалнфи- 
кыши, не внедена CAe.ibHaA оплата 
труда. В некоторых колхозах есть слу 
чаи устаяооленяя оплаты труда по 
прожоточвому (п довольно выеохешу) 
минимуму без всякеяю учета ожвдас- 
мой доходности.

П<яитгво, что прв таком положевип 
вешей провзводтгъ раепредетспне до

избиваются. Третий докумепт —пись 
но украинского крестьянина гласят. 
«Они (польские уланы) зверски из 
бквают людей, грабят, воруют и реэ 
рушают. С людьми о^зщаются, кг« 
с животными. Подобного не знает в ‘ 
тория человечества. В хошю письма 
сообщается «мы пережндн нн1кшу»> 
войну, но ввхогда во пореживала т.» 
RiiK ужасов».

БЕРЛИН. «Вельт ам Аб"стд> цо-ц 
тает письмо из Тарноямя. Коррэс 
f  пдент указывает, что ил-ло пв.тп 

: тякп нацнопальоо культурного у т -  
тенпя польские власти в Зеладной Ук 
раине сейчас перешли к политике фи 
анчесхого истребления унраинсного 
изрода, Бс всех деревиях првмеияют 
сн одпнаковые метилы. Наряду е по 
Tuuiiett в украннскио села посланы 
регу’.тярпые кавалернбсЕне ч а с т  Да 
жо цзрекая Россия не нслольэевьюв 

,ла тек армию для погромных целей.

В Ч Е Р А  О ТКР Ы Л С Я  
П Л Е Н У М  Т О М С К О ГО  
Г О Р К О М А  П А Р Т И И

ВЧЕРА, В в'/а ЧАСОВ ВЕЧЕРА ОТ 
КРЫЛСЯ ВТОРОЙ ПЛЕНУМ т о м с н о  
ГОГОРКОГДАИГОРКН ВКП(б). НА ОТ 
КРЫТИИ ПЛЕНУМА ПРИСУТСТВО
ВАЛО 250 ЧЕЛОВЕК.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ ПО ПО
ВЕСТКЕ ДНЯ ПЛЕНУМ ПРИНЯЛ РЕ 
ЭОЛЮЦИЮ, ОДОБРЯЮЩУЮ РЕШЕ
НИЕ ПРЕЗИДИУМА ЦКК ОБ ИСКЛЮ 
ЧЕНИИ ИЗ ПАРТИИ: РЮТИНА, СЛЕ 
ПКОВА. КАВРАйСКОГО И НУСИНО- 
ВА ЗА АНТИПАРТИЙНУЮ Д8УРУШ 
НИЧЕСКУЮ ФРАКЦИОНН. РАБОТУ

ЗАТЕМ БЫЛ ЗАСЛУЦ;?:! ДОК
ЛАД Т08. БЫСТРОВА ОБ ИТОГАХ 
РАБОТЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕД 
ГРИЯТИЙ ЗА 29-30 ГОД И О КОНТ
РОЛЬНЫХ ЦИФРАХ НА ОСОБЫЙ 
КВАРТАЯ

В ПРЕНИЯХ ПО ДОКЛАДУ Т. БЫ
СТРОВА ВЫСТУПИЛИ Т. Т. ВЕРХО 
ДУБОВ (МАШИНОСТРОЙ), АБРАМ
СОН (ВУЗ). ВИНТВ> (РКИ) И ШАХ- 
НОВИЧ (ГСПС). ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРЕ 
НИЙ ПЕРЕНЕСЕНО НА СЕГОДНЯШ
НЕЕ УТРЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕ.

ПОДРОБНЫЙ ОТЧЕТ О ПЛЕНУМЕ 
БУДЕТ ПОМЕЩЕН В ЗАВТРАШНЕМ 
КОМЕРЕ

I В последний час

О ГП У Р А С К Р Ы Л  Е Щ Е  
О Д Н У  Б А Н Д У  
В РЕ Д И ТЕ Л Е Й

МОСКВА. Недавно органами ОГПУ 
раскрта контрреволюционная предите 
льская организация, состоявшая про 
имущественно из кнженоров, дейст 
вовавшая подпольно под назаанием 
«промышленной пэртим». Организа 
цил ставила себе целью искусствен 
кое соэдение кризиса, путем вреди 
тельства во всех ебластгх нщюдкого 
хозяйства, приурочивая разаертьва 
кие криеиоа к моменту иностранне1< 
имтереокцни. OfMeKHsauHn была сал 
аана с емигрантсним цоктрсм в Из 
риже, иненуемьм «торгево- промыш 
ленным комитетом». (Денисов, Гука 
сое, Нобель, Манташ», Рлбушннсний, 
Мещерский н другие}, ваше и дкрек 
тиеы нотсрога выполняла она во воей 
саоей вредительской работе. Аресте 
аг>-ы члены центра «промьхилонной 
Г4Ц)тии> Ранзки, Ларичев, Федотов, 
Чарноескнй, Куприянов, Калинников 
и другие, которые дали подробные 
показания о деятельности организа 
цин на территовии СССР и е Пари

лаяъ пгресчет рабочих дней ч.теяоа 
колхоза разной квалпфнкаакв нм тру- 
ло;цш прииеяпфе.дьно к рабочему дню 
апсг;.!!кому и первому разряду. При 
мер: Псттюв аа вииолняемые им рабо, 
ты ота«1'еп к 8-му разряду и имеэт 
100 рабочих дпей. При переводе этих 
дней в 1 разряд по б-разрядной сет
ке, отиошшив Hi жду 1 а 8-м разрыв 
ми ро£:!0 1 к 1,4;. TaSBM образом, Т1эт- 
роа будет выеп 140 трудо-дней. Ста-

.40 быть путем таких подсчетов рабо
чих дней каждого Tpyxocnocofeoru 
члена, ооределлется обшее количество 
азчрачеявого труда а оляяахсжых ел»: 
Евпах или трудо-днях. По ко.тлч«ютву 
чрулэ-лней каждый кодхомшк в п<; 
дучает доход н долю от урожая.

При переводе рабочих дП1*П в Tpi,;, 
дян слр.тует оодьэооатъся toxhi;.! Д:ч 
вы»и;

Рк-трел По 5 разряда, сетке По 7 резрязнов сетке

1 1 трудодевь 1 грудолсвь
11 1.2 1.2

Ш 1.4
JV 1.7 м  . ;
V 2.0 2.2 . 3

VI 2,6
\Т1 3.0

V* ДГ.В 8 урожая весьма и весьма тру
дно. В  части жояхоэов работмикв, вы
ехавшие а-чя распредс.тен1и доходив, 
вы вуж дты  эа ншменнем запноей оп 
рвшнватъ ч.чевов о количестве отра- 
ботапных имя дней и расенатрнвать 
эти давныг ва о6щео( собранна чле
нов колхоза.

Нж исправление этих недочетов, те- 
о<фь же. во откладывая, нужно вс<4 < 
колхозам обратшъ вннхавво и  устра 
н и т ь  и х  п р и  р а б о т е  п о  р а с п р е д е л е н и ю  
д о х о д о в .  Такпм образом, робота по 
распредвжнию дохода в 8начвтг1дь-' 
вой степени оздоровит и всю аоста- 
нсеку дела по оргави-таиав труда.

Выявленные тем вла вным соосибш 
рабочие ДНЕ чрудоспособвых чдгаоп 
колхоза, проееревные лравдеявем н 
рзес-мотре1ПШв на обшем собрааил, 
должны служить осиоввымв даниьшн 
прв расареде.чевив дохода в урозшя. 
От т о г о ,  насколько правильно а точ- 
ко будет сделав подсчет затратеа- 
ных трудодаей заввепт п получаемый 
каледьо! кодхозвиком доход.

П ре подочете общего ковячества за 
тра’ввяиыт трудодней. неоЛ’.однмо где

Па освовавни данных об отпесецц.! 
каждого чл^ва колхоза к тому iltm 
нвому разряду в проведенной таб
лички, составляется общий «чшс;а 
всех трудоспособных члепов. Б этом 
спасло указывается сколько каь..дый 
вз членов затраты:! рабочих дней в 
какому воявчеству.этп рабочие дни 
будут соотвотстьоаать в пс-реводо кз 
трудо-лнп.

третья работа -г- зте установление 
и  подсчеты зедолженкасти колхоза 
по займам и  кредиту.

Если в колхозе ве.кхся счстоводст-' 
во, то сделать эти подсчеты легко. По 
в некоторых колхозах папернякн при 
дется определять а.\зслжецностъ но 
документам (обялате.тьстьА по маш.г 
иам в лр.), а по записям но кассовой 
гвцге необходимо точао устаповить 
все долгн колхоза как взятие натурой 
(семена), так в аа деньги (нашиды в 
сроч.).

Главными Ереднторвмн колхозов бу 
дут районные кредятиые товарпщест- 
во, РМЖе. еККОВ и др. При подсче
те згдолжевиоств уааззть: кому, за 
что в сколько доламп колхое, савпе 
суммы уплочены до I <жтября в сколь 
ко нуалю доплатить до 1 января 1931 
года.

Четвертая работа, — это опр |деле - 
кие сум м  различных езиоесж, сборов и  
плетежем: уплата едв1|ого сельско-хо- 
эяйстяепного пачога, страхгаых плате 
жей. вступвтельвых в паевых вэносоэ 
а р^колхооооюл, паевых в равошюе 
■ реднтное товарвшество, очередные 
взносы по подвискс на заем и т. д. 
Вое эти платежа также выписывают
ся о указаявеы — кому платить, за 
что, сколько в когда. Все перечислен 
ныо платежи колхозы додлшы проде
лать к 20  октября с. г.

П ятая работа, —  уетаноаленнв раз
меров напиталонаиопленин  в  cooraei* 
ствин е уставами в укааанвямв крае- 
вето в районного колхозсоюаов: всту- 
пвте.лъные взносы, паевые отчяслевня 
в веделнмие капиталы в т. д.

В бсльшвветве колхозов эта рабо
та как следует не проеедева. Если 
капиталы в отчвелевы, то в болъшип 
стее колхозов по старым оололюняям 
(упержд. Свбкоххозсеюзом SO ыа4тга 
е. г.), которые были вересметреяы 
еще в мае в. г. (Саждому катхооу 
перь же при раепределен!» доходов 
пужш) иаяеео это дело переемотреть.

Шестая работа —  епредепение па- 
тпебноотм в сенене х  д л я  пасгаа  ~ 
1931 год у .

Цпц ourc^.ieuuH потрЧиггягги с с» 
МРИН'Ж материале на iw i год. ьао» 
дый колхоз диджеи сдетать прсл:п]>.' 
1х-л1.цук> пометку посева но Ь1Д>*‘ . 
пым культурам.

Б уоаоввях вашмтз района, наряду 
е сохранеякем посева зерновых, 
хозаы пуж!!*:» <‘Л-''ать pc.-Kj:t' упор п , 
разБНТпе овощоц и вс-ры'г;:!5 ку.г;.- 
тур. Овончатслыюе рессмотреияе ря - 
MtpoB посева на 1931 гол булгг ед-̂ * 
дано прв проработке kobtpoj:' >.v 
цифр ва 1981 год п ноябре зт -:.*» иь 
да. Но Ko.ix03ii д-JlJ;uы прс,т мгь 
эгу работу теперь же не ?■— - ч-е 
составления контрольпых цифр, 'г • 
бы определять котшестоо трс-0уюЩ|'\ 
ел ссмял.

Седьмдд работа —  опртделчиие ло' 
ребностн  кормов о б о ^е ствл е н н»  
го  енота.

ПрактпЕа распределония дохол! 
в уролшя в хо.чхо.чах посазынаст. чт- 
в этом деде наблюдаются разлнчои« 
ыеысфыаоьноств. главным оСразс.ч. 
поеувелнчеяве, ввмерсыиое вздуза 
вне воры хормленоя н тем ешыч 
оставлсяае в колхозах запасов ктр- 
ыов о бодьшвмв нзявшкамц. Издпш- 
впе запасы в свою очередь CRuac«k>i 
сдачу товзрвоО частп шрыов госу- 
дарствепвым в коопсуатввным ерга- 
нвззцвям. Каждый колхоз оставляя 
корма для обобшествдояэого ссот-а. 
дояжеп учвтывать вс только шгтер» 
сы колхоза, во в снов обвааввост! 
по отвошенвю к государству.

Практически следует подсчцтагь 
сколько ва каждую голму обобщее* 
влсттнся\> скота потребуется хаждо!т 
корма а «тдедьвоств до аачала па 
етъбы в, всходя вз этого, определтт 
требующееся иа весь обибшоствлец 
ный скот колячество жюма. Кроя* 
подсчета необходимых кормов, пух. 
во определять в нх стоимость. 
заготовятельиъш пеяаы. Если ва ко 
кой либо вэ кормов заготоввтелышх 
пса нет. то нужно сделать ирвме|.- 
ную опгаку. вз расчета етоямееш й  
бот или воставвть усаовную всяу

Перочпслснвнмя рзботаыа внваи’!.-< 
ваетел орспарвтехьвая жрорабетка 
распреде.теявя доходов и уроашя. 
&ГН работы выпе.тв1ис>тся во всех 
колхозах (коммунах, г.-х. а!»тазях в 
тооеах).

После ведечетев. можно вачавь п 
работу по расвреде:>ввв1* длвцдов н 
урпаая.

Но об этом—в 19угай роя.
** Агроном Седов.

 

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



У Д А Р И М  
no КЛАССОВОМУ ВРАГУ!
На ст. Зима, Боготол и Хингуй 

вредители разрушили ряд паровозов

1Эта возмутательн7я вылазка классового 
врага возможна только там, гОе пар
тийные и профсоюзные органазац/ш не суме
ли воспитать в м а ха х  классовую бдитель- 
н ‘сть, где нет настороженности к врагу

К пленуму Горкома партии

Организуем решительный отпор  вредителям и 
их п особ 1'икам. Ж естоким ударом отобьем 

попытки сорвать пятилетку транспорта
Hi ет. У«УР ei-Aiuu чл»

ути1̂ >фсогл тое. Лобареэ iCbietiL nse 
оитхф ТРУД! Tainrecsoro piftoaii 
Toe. Лобарсв бил ра:!еа 
труда яппь за то. что обднчыл вое 
яеднвго BjisseprapcTBe.

ttwr вровешедтн! а алселви
вон яушпа аюлаз*ой дорога св»а*- 
твдют>у»т о той, JTO ыассоаый враг 
тцл-ж я отдельных ыестак н вродов- 
Ж1СТ саов иодяув дзятелыюин. 3* 
■ вел#лах;«1 Д«*ДУ имел место вЩ? 
ряд npoacoreciaiii. »ндвтммтауа>- 
Ш1Х о тон же.

На ст. Боготод поеяд, дойдя до ра.-» 
К1ДД Каштах, ьыиуздвя Оыя потрем*' 
•втъ реьерв. тая как паровоз мазалст' 
в «oapiBMtHDOH ео(яояайя, неснотр# 
аа то. что la  врош-̂ я не более двуу 
jte a m -*  амдометров от ст. Боготол 
где в^юаоэу был щшазаеден реыовт

На с г . Зина на свалхе утильсырья 
была ичД,тенц огдельные соверакнне 
яспрагныв чаггя паровозов в «олачо- 
етве 1иб хя.-ю1раын нета.тя& На тЫ* 
же опнцнн в веерном лево в канавах 
ц̂-ти гий^онц ыаноыетры е пар(Я> 

Вов.
Нет сонвеаля. что здесь леистоова 

яа ртта явного вредителя. Пяаче hiv 
чеы оСяснять факт мятая маяонет- 
рг« с  вароэоэов. оазбрасыванае чае 
?тП яв илавам. Наб.иодалпсь глупая 
ж '̂ жя вапасвых частей аз кладовыг 
у лоткл

На ст. Xmnnr# поезд Мб бы/ 
■ {гяяят в туояк. В  результате паро

,-оа еошея с рельс. 13 груженых ско 
-ОМ larojoB било рззбкто. Убито Ь. 
гоаса csoia п раишо 50.

Тааюы факш lu  одной галтеу 
аоследшою декаду оипгоря.

Не ярвхмлвтся говорить, что рабо 
та партийных н профеоеяоваяьны* 
opraTiHsaanft в втах районах нвкуде 
не годна. Онн зашшались всем, гол 
ко Не тем, чем нужно было бы зани 
ваться ыеетЕЫм органжзааням л пе 
рИс'Д хлеОоэаготозок, в яернод наори 
«ввноб работы траяеяорта.

Коаооовый враг судорояево пытает 
ся оотажяцть код пятилетки. ^  
ему не удастся. Рабочий класс iwjg 
вит вредвтезей в своей среда

Реппггеяьвая борьба со всякого рг 
да агентамв классового врага на 
траясоорте должна вестись сомкну 
TUM строем всех сознательных рай 
чнх.

Учкпрофсожв н месткомы обязаны 
раа’яснятъ массам аадачн ударного 
квартала, валачв ударных темпов бг 
рьГ'Ы за пвтвяетху в 4 года и под 
■ ше созытан классового врага сор 
затъ саше дзпженав в социализму.

Культработа на лнвин должна 
быть таено связала е производствер 
тыма аалачамн. Ряботынки клубов 
обязаны использовать в свонх воете 
новках 8 живых га-четах все Факты 
врелнтельстеа, создать обшестаеяныГ' 
varonpHt рабочий отоор подлым m 
пыткам. И. Ь.

К
В некоторых яненках вскрывает 

оппортуиистическую практику
Бюро ячейка автогаража своим бездействием 

не мобилизовало коллектив на выполнение п.юна, 
nomsi р  жвооало разгильдяям

ЛУЧШИХ б о л ь ш е в и к о в , л у ч ш и х  УДАРНИКОВ, СПОСОБ
НЫХ РУКОВОДИТЬ СОЦСОРЕаНОВАИИЕМ И УДАРНИЧЕ

СТВОМ ВЫБЕРЕ.М В н о в ы й  СОСТАВ БЮРО ЯЧЕЕК

П1РТН0ЛЛЕКТИВ Ф-КИ 
„СИ6ИРЬ“ ВЫРОС н»

32 ЧЕЛОВЕКА
Phjw-i’ ftHMfl колдектав фабрики «Си 

)|В(ь>’ со своими задачамн справил 
Сй. Результатом празшьиой работы 
ваяяется ударная фабояка, васчмты 
paif̂ iqHg 30 ударных бригад, с>1ст?ма 
тические перевиподввиве вромфхшшж 
на я т. д.

На фабрике, кроме обшего ко.чдрк 
тива были оргавнзозаны ешо смеппые 
ячебкн. на которые должна бы.ча 
зель ооаоаная тяжесть работы. РаС-о 
тая несосрсдствепно среди остальной 
части рабочих они должны былл оду 
хять основным звеном оргапизапня 
соисеравиовашл и ударничества и 
эсой пронэводственвой работы.

Чери сменные яче&хв до.тжно бы
ло осущестт5нться подяшшое пар
тийное B.THH!rao над ен| ш м  цехом, 
^игадой влн станхон. ilo сменные 
п ей и  озоего назначения не оорав- 
ааяи. В то время, югда бюро коялех 
гиаа проделывало ыасет работы, со 
Аовдечепвю рабочих в ударанчестао 
I  еозеоревповаике, по nepecrpofii-c 
всей работы, аа се конц>етБое сриб- 
ижжвапа к задачам пронзводствх 
амеивие ячейки бездейетвоваяя. Ош* 
на еунеав завоевать своей работой 
агторн'.ет у беспартнй1шх.

Выступающие и ареииях во отчету 
боре жажв1 бесаартийвые указываян, 
что (Уиекпие ячейкл были оовершеа- 
иа без'ишщнатпвпыми. Оин не воз- 
гяааля;1И массы шонх смен и cosep- 
пенно (М уделяли вннмавва проЕЗ- 
волству.

Одни жа секретарей сменных ячо 
ек аанвал; «Как ям я буду орораОа- 
■ пАвать данный вопрос, геля его •  
длаве ват?» Очевидно я такой иопрсе 
так рукоаодсгзо и помощь ударным 
5оягахам потому и не прорабатыиая 
:я. чт« его в олаяе пет. Ячейка оо- 
веммяве не ааввмааась вопробами 
реста, предоставпв вто делать бюро 
веега вартжодлеггява.

Секретари сменных ячеек утверк 
аажт, что ях ячейки сов^пганяо яе 
выресян. Но пяфрц прогаиоречат 
За иоехеянее время ко.-1лекп* яыр̂ 'С 
на 4i человека. Этот роет тфоязотпе/ 
мнме смеяных ячеек, то что рабочие 
вдут я парта» мимо сменных ячеек 
иравтаркаует их безобразную работу

Наде пе.тихом перенабрать бх>рс 
отлччявшчеся в"оей бвллоятально 
етьж, алпть и их состав вадекнт
ьботссзособвык коммувястов.

П . С удж енои ий .

ЕЮРО ЛАРШЕЙНИ 
„ИЕТАЛ1Н1:ТА" НЕ ДАЕТ 

Ш Н О ГО  ОТПОРА РАЗгаДЬ- 
ДОНй!

На ^ажиноегрое работает 2эЗ ч« 
i i e ct 1м яах ч.т<изв пяртпи только 
15 партжАкач прослойка очеаь я п -
кь. За послед.тиг й «е^чиев ячейка 
вьфоога на 23 челооеп. Роет n^nrie 
гтчастг замедлялся я» авче райсона 
которыЛ очень иед.1гянч разбмрая за 
язлвалч,

Rt t  чм4^: Уоольпев я ТТаяяов с 20

года утаерждеды райкомом в члены 
партяя н до «его времени не вмеют 
Шфтбяяетов.

ti ячейке, сродк членов пяргин, су
ществуют нездоровые настроения.

Кандидат шцпнн Т1аяитяи щма 
залса от партийной нагрузка, заяв 
ляя, что он мастер высокой квалвфи 
каовв в вавнматься обществевной ра 
Оотой (му си„ершевво весогда.

13 октября ва Мишшострое прохо
дил с.тет ударкиЕов, Иашохиа напил
ся пьяЕЫМ я на слет не пришел. По 
мнееню Панюхпна, рабочие сейчас 
голодны, их надо прежде накормить, 
а'тогда веста средн яих воспятате.ть 
ную работу. Прадядьно сделала пар
тийная ячейка. в<жлючяв Панюхнна 
яз партия, но помимо этого его по 
ступох должны осудить все рабочие

Частая смена с№ретарей в предсе
дателей ФЗК сольно отражается на 
работе всего преяиршгшя. В тече- 
нпе лета сменилось 4 секретаря ячей 
ка н 4 председателя ФЗК.

Встъ такне коммупнеты, которые 
пдут против ударных темп1»  работы. 
Р^чшй ударпик т. Шпротов очень 
часто прпходал на работу раньте 
времовн я. U6 дожидаясь звонка на
чинал работать. Член парпти Серей 
со за это оскорблял “п». Широкова, 
говоря: «что тебе надо, вторую i 
ыню хочешь заработать», в т. п. 
талую разлагатрльскую работу бюво 
партячейка ограпичнчось только вы- 
ьесе:1й«1  выговс^а Широкову,—этого 
зидоетаточно. надо сказата. что та- 
ТИМ канднп&там не место в рядах ва
шей партии.

120 рабочих Машнпостроя закон
трактовали себе на производстве-?© 
конца пяткдетаи. а член ВКП̂ б) Куэ 
TfenoB от когтрактаяия отказа-тгд.

партяч<’йкя не тпгиняло нуж
ных 1Ир к тому, чтобы Кузнецов, как 
чаалялат был яперелн рабочих 8 это 
Кувпецооу ПРОШЛО бесгвахйалпо.

В гкнней бригаде работает 25 чело
век. Были случаи отсутствия рабо
ты, а и других цехах были прорыв», 
вехватало людей н нгповоротяпвая 
адмивпогоаоня не сумела использо
вать на другой работе свободных ра 
бочнх.

D новый оостзв бюро партячейки 
нужно взирать таких товарншей, ко 
в^ые ао-большевястехн взялись бы 
эа ьыпо.чаеане вадач, стоящих перед

Г. И.

Ц е т ч е й к а  г а р а ж а  р э ( | д т а л а  
О е з  а л а н а

Самопрэверочнаж комве «
яоаала работу оехячейкя ■‘ж
ража яомтреста. Выявлено, что севре 
тарь ячейка Ушаков халатн» отал 
силгя к плмы обязаяюетям. У вех 
ячейки не был» даж« шчала. Партш- 
тю общеетаемвой в оартийврй рабо
те улеяяя маяе внимаавя

Ушажок ыарпювая япревтиш го 
аоевой партячейки, м  вы'гопи ях >м 
: »ро я спбмяия. Образипие 1IK 
ВЮ1>6) и рпвегня le-ro парге'езяа яе 
трорабативалнсь. бяш-адари паасив- 
oruy рткомхетау top» ячНЬгв.

Кохисс/я втуеткла етоутегоев тру 
'.окай и валтяйиой явскишмон.

Сесретарю цехячайха Ушапсу вы 
таета етрогий иыгоаао. В коям Сто- 
во КТЖВ9 гаеогя лучажх тааауввкВ. 
Тохьхе тогда мааьчв яжкааЕжрвзать 

в ПРртзкботе 9.

Выработать план повышения
реальной зарплаты

НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ САМОТЕКА НА CEPL ЕЗНЕИШЕМ УЧАСТКЕ БОРЬБЫ ЗА ПРОМФИНПЛАН 

Мобилизовать массы на преодоление трудностей в рабочем снабжении

НЕОБХОДИМ ПЛАН 
ПОВЫШЕНИЯ РЕАЛЬ

НОЙ ЗАРПЛАТЫ
Нше в июне этого гола «Красное 

Знамя» в одном из cbjux вах'одовк'}в 
писало: «На азось, враз8ал'<у, баз 
плана проходит крохоборчаосая вой- 
ча за рсаяьную зарплату»,

С тех сор прошло полгода. Ножно 
утверждать, что псдо:хеане а л  изнь 
..мд&сь ни на нот/. ЬсрьОа е а  ашш- 
шевие реа.1ЬНой варддаты, борьба 
которая дслжка быть жветеной, на
пряженной ведется без всякого пла 
на, именно «на авось».

Можно ли найти еще хоть один та 
кой пример? Взять всеобуч, сиджввн! 
себестоимостн дербозху в вузы, за- 
ruTOBjiy овощей. Везло есть спреде 
леяао контрольпал цифра в  вамече 
ны путл его достижении.

Мы вынуждены отметвтъ, 9то. еслв 
ЦРК не хотея я не хочл инчеп' 
анать о п.тач«, то ТЕПЕРЬ ЭТО /*Е- 
ЛО САМЫМ НЕДОПУСТИМЬШ 0& 
РАЗОМ СРЫВАЕТ ГОРПЛАН.

8 октября при редахцнн состоя.чось 
совеоЕапие. Было рствево. чттн^' все 
спабженчестие оггжпяэацпв ь (гму 
октября преяотавв.чн в плалову»- 
.ф<1гсся0  свои котгтрольпыо пнфры 
в, чтобы поелеявяя не воажв 15 он 
Т9^я выработала п.чая повтяшети? 
реальвой зарплаты на ударный гэар 
тал.

Перш слмым длевумох топ. Скрнп 
зопЕо заявнл, что, так как спепнадь 
аая коынссяя готовит матернаэы г 
плев)-му, с атановой комвоспя за
дача выработка плана снят» я что 
такой план возможно будет сделать 
только ва 81 г. Сейчас же то.тт.ко ita 
мрчечы перспективные копгрольяые 
цифры на квцггаз.

Безусловно. ПН »тн коптдолыпле 
чвфры. RH иатарвал, подготоплеяный 
к п.ченуму ни в коей ыерв не могут 
заменить плана шжьсиания реельной 
зарплаты Мы считаем, что лля ра 
lAonex затяжка выработни плана »*а 
два месяца играет огрвмнейшуи

Хотя в ударвом кварта.че втот таи  
ч не охватит полвого комплекса ме 
ропрвятнй, все же пе.тый ряд их в 
ачап войдут: ниеино в этом квартале 
намечено расширять сеть оЗщестм^о 
него питиния, снимать стоимость обе 
/ев, раавертьвать лочйниу обуви. 
Иионно в этом квартале рпшаются 
судьбы зэгетоаои овощей. М1«ов, мэ- 
ясна и раэвортъваннв аюяечнсй фе;»

ы.
МЫ СЧИТАЕМ. «ТО ПЛАН ППЧЫ 

ШЕНИЯ РЕАЛЬНОЙ ЗАРПЛАТЫ 
КАН НА УДАРНЫЧ НВАРТ» П. ТАН 
И 31 ГОЯ. НРОБХОЯММ. ЧТО Г"Р 
ПЛАН ПОЛЖЕМ W>IPAE.OTATh ЕГО 
В ТЕЧЕНИЕ НЕСНОЛННИХ .«НЕП.

ЗНА'»Я» ГТАПИТ 9ТПТ 
'’ '’ ПРОС НА ОБСУЖДЕНИЕ ПЛЕ
НУМА.

РАБОЧИЙ КОНТРОЛЬ 
ДОЛЖЕН БЫТЬ

НАД СНАБЖЕНИЕМ 
НЕУСТАННЫМ

На пленума горкома пмтим. што*
РЬ!Й сч^да оти,:ыдея, Судет об* 
су/<яать$л состояние работе амйб-
к.е:.кя и общвстзекцегэ пк78.чия о 
Тснеав. Статья, воторую еид сегодня 
пвчата;д| каписака по иэтвриали! я 
докладу на ляеиума, Отдвлькьм пуни 
ты (aeoupt. топливо, енайсаниа гране 
портнкмоа) мы олуемаа;*, тан кэк об 
этом у кае ужо довольно подробно 
писалось.

Опустили мы и менкретныа предоо 
нсания вскяадчмюа по каждому оопро 
су, тая как у нас будут опувниксзаны 
всв резолюции.
с м а ьж е : 'ч ес№1Е организации
НЕ УМЕЮТ БОРОТЬСЯ С ТРУДНО 

С ТЯ М И .
Текущая обстквевха в ДЕрехтнзы 

партав етавелк перед счаСж.Ш)Щшл 
органваазиямп, в ч«стяоетя, оерел ра 
Сочей киоиерашкй гоэкречяые зада
чи по П1>вышвиню уровня реальней 
31цшлаты трУДА^'^'я» какенмад.'.чо 
му у.чучшшаю еиаб/:тачее1ой рабо
ты, борьбе за ул&.т.ччение прододоль- 
гтвеаного баланса через пргависацяг- 
огородов, нолпчяо-злвогаоволчсскях 
-рерх в т. Яч ра.»яер''ываяяю обшегг 
аешюго пптаввя к х-тсбопечения. обет 
оечешпп класеоаого првншша в рас- 
прелеле:тжа тиваропродухтов.

Оргаиизации енаб-кання Томска не 
сумели перестроиться в соответствие 
* этиия задачама. Опн все ешв отег: 
от в их выпоанеяяя. часто борояре 
тиэируют свою роботу погрязоют г 
телячестве. ('бшвгтвокмев мненка ■ 
»евбжекчсской рвбете ив прквяечвиг
ТОЗАРООБОРОТ ОБОБЩЕСТВЛЕН 
:40Г0 СЕКТОРА ВЫРОС НА 17 ПР01

Обшеа еостоячне спабжепия в рай 
'В за истекший год харавтериауь 
я тв2:нмв даипыми:

В 28-20 г. товарооборот цераЛкоог 
1ыраясадся в 13677 тысяч руб., а обе 
ют обшсственпого олтаавя в б4в тыг 
) 29-30 году соотвегетаеняо 12967 > 
STS. Общий товарооборот снизился и- 
} процентов, а оборот ^цаетвокне.- 
титания вырос на 365 проц.

Оборот по всем хооператятшм орг 
яизапиям вырос тп, 9,6 проп-, по го<- 
горговле на 32 проп.. а всего по обо. 
ществлеиноиу сектору на 17 проц.

За это же «рема удельный вес чг 
стнога сеяторв упал на 15,1 проц. Рол> 
чаетшка в розишю упала е 9.9 npou 
до 4Л а базара возросла о 12.1 д* 
12Л проц. О Я-Эв году базар имел об 
рот иа 13 npoiv превышающий оборо* 
в 28-29 году.

Сейчяо вся города Союза раздел*чп- 
то своей пргагыогле.чной значимости- 
па три группы. К первой отиосятс»

Еруеясйдш е дромышдавныа овггры.' 
во второй иупхты о больдцш удель 
BUU мсом рабочих п райопы аового 
«грохтольства. Томск отиасвн а го » , 
тьай грулпо.

Сиабжеваа городов третьей группы 
будет проЕзвсстгыя г.даявым обр» 
ЮМ ое за счет пептралвэтоапных Ooi- 
д*1В, а аа счет местных источников 
Зиачпт раэрещпше продовольствен 
•ых трудаоетей за£ас.ггт от того, каг 
будут HCTiiWbaonagM моепша возмох
BOOTS.

СНИЖАЯ ЦЕНЫ. ВЫТЕСНЯТЬ ЧА- 
СТНИКА и з  БЮД>:1ЕТА РАЬаЧЕГС

Цакы. Дяректива овнжаиня ow из 
промтовары на 2 вроц. выподиедх 1г» 
до покивть. что еняжегше цеп в обоб 
шсствлеввозс секторе вше но обеспечн 
эают повшпогшя реадъчой аарплатм 
Золача — кал моашо больше охватить 
пбобшестя.лея1Шч сектором рабочий 
^«лжет, последовательно, снетемагв 
■ и-сси вытееямгь чаетдвса.

В встекшез* году удедьиый все обоб 
шостилеаного ceirropa в розпнчныз 
оборотах города гоарое е 78 до 83 np-i 
'WHTOS. Удехыгмй вес частвиха сия 
зилоя о 22 до 17 проп.
СНЯТО со СНАБЖЕНИЯ 11Л00 ЧЕЛ

Сейчас вэхаичнваетса перерегяст 
рация ааборшл кднжех. OiU ыщела 
.щедуюгще взмееецня в распредели 
..ас карточек: аа постоянными pabo'tu 
-:u в фухтолв сричпедевцымя к nsp- 
зей нстегории >.а 1 се.чтября было 
19243 u3pTv4CK> а га 1-а сктября -  
22S55. Sa сезонн. рабочими было 12S39 
3 еейчас есть 2353. При некоторых я» 
меиенвях в других гоутгаах серемгв 
'трапвд дала умечьтвнн* числа ктть 
V0K на 10 в7>оа Было 115.504, а вей 
щз выдано 104ХИ9. 

иаеопвая арсверха ааборлых анст 
гов. которая сейчас проводится всхрь 
чает вс* новы* вдоупотоеблезия от 
тореяты отдедькых лиц и огтоннчэ 
1ИЙ. Это показывает, что ЦРК надо 
•таточяо ведет учет в контроль г 
том деле н что профегсчппальныв я 
•;ооператнввь» оргаияаацня ешв пе 
ЗЫПОЛНИ.ЧИ постановяеяня ЦТС партия 
1 шпротом пролетарском контроле вал 
«або-гой кооперапЕИ. 
ОЬЕСПЕЧЕННПГТЬ ГОРОДА ПРО

ДУКТАМИ.
Хясб. В 28-29 году магвтинам этпу 

'.‘вио 11500 тонн муки, в 29-S0 геду- 
1417 и в атом М( году печеного хлеба 

'0960 тони.
Не изжиты пере^-ч в гпабжечин мт 

пЛ. Прищтьл га. что Союзхяеб Даа» 
■ ■ «рд/и тоякио по валиче- - • чнел» 
цихся на енвбманин, а с. жтъ прв

гррллдо больше* кодячеетоо 
паярвмер, саиаддкровышых. ударкыь 
работы, адмотзел.

На хлебояечевви евльво ежазыэает 
ея вгоутетоЕ* ыехаявзвроэавшх о* 
карей. Оии ut могут удовле’пюрвп 
UU в отаошеяЕЯ качестоа. на в отоо 
meiiiiB кадичестоа.

Мясо, Загото8вте.1ЬЕЫв в сЕжбжзг 
шве пу.1тлилнпта вв налздпд» зато 
пеку, откорм в рааввдев» скота. 1к  
этому в бдвзайшев время трудоооп 
о мясом будут еще эвачательдыа

Теперь мясо отпгскаетея аехтокь > 
тольдо дзы столовых по 75 грамм зл> 
о6еде::пой единицы на два дли. ibUO 
рнйиостъ обедов будет колебаться t 
орсдидах 6UJ—iOO вмести 1000—2600.

Из-за недостатта мяса пока кв ркб> 
тает коябасиая фабрика UPtu

Рыба. Снабжевве проходам глав 
дым oOpajoM солевой рьюоА Свезш» 
рыба поступала не регулярно в  в ве- 
большом Ео.твчестье. В будущем осам 
сая масса рыбы будет отпускаться 
для сяабжаная традспортвико», вод 
пах» в вомстроак.

Молено. Потре<йость удовлетворяет 
ся слабо. В б.твжайшпе месяцы oiu 
будьТ удовлетвореаа иа 23,3 проц.

Ыо.1ХЛВСОюа обязанный сдавать дс 
lOOt) литров в дань, в иастояшео 
ия ие сдает мо.тока совершаиво. Фэр 
-да дала с  февраля только 8,9 орс 
ао т* ко взему писгуолвшш шшка

Молочное стадо фермы ве укомоле» 
TobsiiO, чах как жнвотаовозсоюз ве 
додал ей 110 гоаоз. Пмеюшеося стаз* 
дает очень нвэкнй удой молока — вс» 
'О 450 _  500 литров в сучке. Нязгаб 
удой объясняется неудовдетооритель 
ПОСТЫ» самого стада, отеутстввем прр 
способлеяиых помещений (етройконтг 
ра затянула строительство екотаы* 
дворов), плотям качеством ухода.

Нрупы. В 28-20 году оборот по щ>у 
гам выражался в 123 пес. рублей, ь 
29*30 году в 9в тыс. рублей. В  июне 
noTpetteocTb бы.ча удочлетворепа ве
57,4 проо.. В «евтябро па 47А и среди» 
месячио в особом квартада ва 1ДЗ вр.- 
певта.

Жиры. Иопнчвстве пояучеемого яо 
ровьвго иаела или сала увалич»«ва*тС: 
ко потрабиость данамо на удовеютас 
рястся: потребность д.чя детей иа *г 
бый квартал 78 центнеров и для стс 
левых 50 цйгглеров. Есть napcneimw 
получить веете 88—70, т. е. ыс«яю*»1 
тельно 1ЫЩ датвй.

Csxap. Моншо ожидать псаьшяки- 
норм, но не раньше дакабря. Сна5к< 
вне ил устанонлеоным нормам оэот* 
ка.то бее перебоа.

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ 0Х5А> 
ТЫЗАЕТ 5а ПРОЦ. ТРУДНЩИХС11 

ТОМСКА.

Роет оетн шел главпым образом пв 
липвв расширвдия охвата рабочих. Н*
1 окт. 29 г. было три рабочих стоюоэых “  
на 1 ситября 30 годе — 22. Огуловча 
схвх столовых к тем же срокам 2 я 5, 
воезыых I. в 5, общеграждапсых ц в 
7.

Тарифицированноа население и пзр 
оому ситября 29 года было опэчоне 
общоствоншш питанием на 12,5 проц, 
н « 1чеу октября 30 года на Э5.3 проц. 
Процент охвата рабочих воэрао с 4 до 
43,3 проц

Шко.тьникн оюточаны горячимя аав 
траизмн к другими видами питания 
ка 72,2 проц, Обсяувосаавт кх жжяючи 
тельно ЦРН.

Q особом квартале намечено ували* 
нить количество обедов по срамсанмо

Каншый рабочий долен знать, кан выполняетон 
промфинплан ударного нвартала на его преднриатии

Берите пример с  фабрики ,,С ибирь“ , где заводский треугольник умеет организовывать 
массу на борьбу  за промфинплан!

Выполкенио пронфйнплана ударного ккртуа—  
под контроль рзОочих масс

в  DpesisyatcM Еомеро «Крелаого 
Зяамеш!* было помещвво содержа 
тедьаое в глубоко нотереспое пд<2Ь 
МО рабочего весовой фабражя тов 
Погребвого, беехтгроетио рассаазав 
шел» о орячннах позорных шстяб|.'ь 
скях прорывов иа веоозой. Насьио 
проявэано тревогой за выпоавение 
прм<фЕ[ила1:а своего проаз&одспх 
Кузнец Погрвбиый говорит о том, к.ха 
можно загу^ть п свести п а  нет 
под'ем я проиэводствавный »втузя- 
аэм рабочих масс.

Этой тревогой, втой ааботой о ход* 
работ а ударном к8арта.то ва наших 
предприятиях жив^т яесятап н сот 
:ш рабочих, ио пастр°^вя 1*  ̂
ются неоформлезжымн. Профсоюз i 
ячейка (надример, лесозавола я rat. 
пнчтшх эа.-»дов} все еше не сумели 
мобилизовать эти наетроевня ыа оо 
ушрь производепу.

Тс-кушкй улч>нь-й квартал цтя ус 
кореяня ооаналиспгюского стронткп, 
"isa пятя.1еткв имеет всхзючнтоаь 
■юь злачеяве. Общий рост промыт 
лелноста (Ъюза в улчрпом квартал* 
пирелелен Госолоиом в размерах щи 
я’/шаюппп ВЛ8Я посладкего хэарта.1в 
2М 0 года па 44 проп. Для •тго. тто 
to  дать более огитявэое прсиетав 
ленив о размахе работ удариого гэш 
та.та моего указать, что едиой маиу 
фактуры в удартем квавтаяе будет 
аыработаго в 2% раза больше чеч за 
четаертый гаярта-т 29-ЭО гола. Смталь 
памочечо выиуетвть в течеяие уадр 
Ялте квартала 15  мя.чл. топч. т. я 
батьше воН1 выработав всего то.тько 
что ававччшшегося года.

То»(гсая оромывлеямость вкеот по 
препушестеу иествый харахтер. 1к> 
тое хо в зхесь темпы ударвого каап 
та-та делхяы пвтаашать ход работах 
в 1юея**вем квавтало ?8*9в года. Пп- 
заилвжая часть врекышяветых 
гговхввятай Тлмска в узаегое* жвав- 
там VWMTO 1к»аых«в1ш е з а я ш н . ФаА 
еег« за ч«таертый пжттьг
2>*Э8 годе ваптуотала 54 тыс. «поакл* 
«•нлчек. П* я.таву тдавяого кхарта.то 
яничгк iraMeeiw « 61 тыг, пхяяюп. Нэ 
хноттаавотах за пог.»вавл1 «вао- 
та.т 29-36 года было жывтшего сямп 
ча ЦРП тыс. План яю ударяет явар- 
т а т а  о м .т у /а м т р и в в е т  а ы о т е к  2198'

тысяч шт. Огромгое повыхеий -штоу 
ска ародухцня памечвется иавд/ 
терской фабряке <1^асная .овееда». 
За последний каптал 29-.l0 года угш 
Фабрика дала 195 / j ĥu изделий, а по 
пяя2?у ударного квартала она дичж- 
ва выпуелпь до 500 тоин.

Эта увеянчвипнв планы возлагают 
чрезвычайно бо.-!ьппщ) отввт-;твев 
вость каж иа техническое руковолст 
во првд7ч>нятия. та* н иа вось колле*- 
тна рабочих. Пиан удврного кварта- 
па донжон быть выпоянен во чтв бы 
те ИИ стаяв. Прорым* а яронзаодстк 
нелюпустнмы. Тасве ироизгодствеи- 
ЯЫ8 нроеалы, ка* ия весовой фабра 
ке, эаставляит чрезмерно повышать 
FipoTOBoicTBeHffl’e проп-«гы для тс 
го. чтобы возместить недодач?.

Поавияымй ход проазводствя. вь» 
тячениа на сто пооцеитоа аавании 
яа1кдого дня — только одно это мо 
хит пое.тетвратжть те провалы, коте 
гы(* была па веговЫ!. Не только а» 
водской треугольнии в лица партяч*г 
к>1. ззаясма и вдминистраиии, но к 
вся ребечая масса обязаны напряжен 
U0 следить за ходом вьюопнанмн пром 
фжтлака Там. где принят ра.1очимн 
мтречный цромФипллаа. эта обязан 
во'таь воевт еяи более ответспвес 
иый кярактер.

Твхьао со-.ггвг»вь самих рабочя - 
пал выаоитпааи няхна ударноп 
квафта-ча. теяьвв са^юевпм гооаер 
са я чровега за судьбу поомФиипаа 
!?а могут впо*е гавагттаровкть пре,- 
ириятня от неделчи нродувпян.

Гаагым аспа»иим. самым боевым 
самки ванотым рпонюшкгаиыи яо 
■ «унтам ваетвяпеге момента долхяг 
быть: к трмвадпатой годовшво От 
тября добиться 10!>-1фоц. выоелжтая 
*ж«м:уточимх аадавий вовтрольных 
1Ш*р.

Не ДО.ТХЯО быть ив одвегв собра 
таи паб<Жчх. яв одвота ваоеланв/ 
яхотлтейш. иаввоне. провзмхствги 
ряй В1»¥ясьпа я воовввоииввввого 
111ВВШ&НВЯ. ИИ «пота выяуска етчт

Госйвльница дерется 
унарного

На тои,»й гоемальввпе свартоть 
вый плав овтябрь—декабрь довел» 
до каждого цеха в  отзедьиого работе 
г% ^Соятредьыые цифры щ>ррабаты 
валясь ва облей вартайнш ообра 
вня. ьа собраввв рабочих о учаепки 
адмнквстра-швне * теышчвсвого ае̂  
оовааа. в орвсутетвая рабочего сек 
тора и ва цеховых смепиых САбра 
анях рабочих.

Дирекцией госкедьЕИЦы п.тап бы/ 
намдчов суточный. На иельиииг 
^ 8  — 142 тонны. Рабочие выдяхву 
ли 080Й всхречяый прмфввпдап; 
увеличвть вонтрольную цифру ва 1F

На госмеяьннпл 9 было нахечеяо 
дирекцией 145 тоня в сутки, рабочие 
науеги.ти 155 топ. По подсчету суточ 
ИХ1Й план за октябрь вьгоолнев будет 
па 100 оропеятов

за выполнение плена 
квартала

Раетот в чясао р в й г а  рашюеазя 
заторсЕих щюлложенвй. Всего ni«ry 
ан.10 46, ороведемо в жизнь 4S. Ьыде 
80  премий ва 845 рублей. Рабочае дь 
бшись оокрашесжя смеовоп) штате 
ш  одного человека и одвого в машв!- 
шм лтдеяеаая.

Растет и чнсао работах удярню 
бпигаа. Сейчас в связи е обращением 
ЦК БКП(б) оргванзов^игось вжгь удаг 
ных бригад с 18 рабочими в аяж аов 
Ударяикя вав(атоахтовал1еь аж 
взяодопв до то п а  шттндетси.

Но эотузиазм рабочих до ехх п.»г 
не воягдалдев. Никто им па рутово 
джт. Учета работы уяшиых бригад 
вет. Файзавтоы нельняпы даже иг 
зяает об ударничестве в еопеорепо 
вания. Нужно в»вд.теявв парт^»4' 
организация возг.тааить ахтиавосп 
рабочих и вести точный учет оаботы 
удараик брнгвд

То'то вроязапечм.
Вс* овпшааажия ааяода в удар 

гои свавтаяв абяааяы ааяиквться 
пооизвотгтигапыня агапмеамв. обвав 
кн «юАилвэвмта массы яа выводне

({ондитерская фабрине
доказала свою жианеспособность

О Н А  П Р И Н Я Т А  В  С О С ТА В  С ЕЛ Ь П Р О М О Б ’Е Д И Н Е Н И Я

,И

Тошхвл тоишггерслаи ф-ха «Крао-| 
,ая Звезда* в  вастояше* время ард-' 
j6pexa краевс* asaicouc. Опа вкдю- 
чева в оальпрс^моб'еддцеале. На Sl-fi 
год со влаау фабрика иамсчмтся 
выработать *<>ш(итврекцх издетв! ва 
сва о иоаюияой мвдлиэиа рубаеА

В 29-86 г. яроидБцзствсаиая яро- 
1-рамиа ф п 1 бьиа в ¥ » ы 1и<ая«1а 
та 42 вроатата. хотя 4то')рика ье 
пользовалась плазмын еиабжежяем 
я работала в» чисто случайные ао- 
.луплтиих сахара и яр. материалов. 
Г^дов(М влаи оо работай щие здесь 

гтрсвывеа ва 1э пронеатов. Это об'м 
И5н<тсл уимтвниам ар-ммодсля»- 
аой программы.

Пронлводнтельиость труда ва хм  
дитерстой фабрике «Краспая Звезда* 
а 29-88 году была выве плана ва до 
сять вроовитов. Эго является особо 
оеввым люстяжевнем Фабрики, так 
кал бвльдиветао работающих ва фа- 
бржх* toaora» беопр1ТОри1ва, мал*

ква.звфицировышхс». которых орвю- 
дид-:>еь обещать в нрсоссее р а б с ^

Значительно хуже обстопт д^ao по 
часта оебеогоямэств продухцвн. Ос 
беотмность 100 ки.ю изделий лреаы 
шает плановую ва 41 ироц. Это (^л: 
влетел цоншевяыма певамл на ое 
Павлов сырм, а также в взммешвем 
аоссртимвгга.

« Красная Звезда» — предорпятае 
еше оч»ь молодое. В  28-29 г. ова ра 
бегала в алаяия бившего «С.чама 
екаго базара», оав^нпепно яепрягод 
иоы для таюгв рода яровзводелва. 
В новое соиоывпв фабрика пере 
гжла в 29 году. Только •  arrai!H»e е. г. 
Сальпроноб’екдипевне ату фжбрпу 
примяла в планово* снабжение. Н* 
смотри на случайаы* поступлмак 
сырм в яейоеткок квалифицирован 
ных рабочих «Красная Звезда» всо 
же сумела выработать в 83-29 году 
свыше 818 ти х кияшрамм лолдктед 
охих взяодкй. воллоотыо доказаи 
свою жиэнесаосо^о’тал..

квзр та о о н  на 334 првц. -  
о U /2 .J 9 0  д о  4Ж97.960, о 38 стопосы !

41 столовой.

^^Адшиигоется ввеста ваблюдну» 
cacTuiy pacucuKB кушаний в синэвть 
цеш в рабочих столовых от пята до 
десята проиовтов, о том. чтобы цехи

Задачи — обеспечить волрсбнтеля 
чахснмаяьпымв удобствахш, уяуч- 
.лять сиабжеин* в обслуживание ра- 
бочкх, устраапть все организолвои- 
.-ше Вбполадкн, бороться с потерями.

~ значительной мере не ■ »jnn-;|iaau 
.1Л8  выподвены ццдостато'Ео.

Прмчняа ВПИЛ) в слабой техяике ре 
V>TW, в слабом осушеелвлевин радяо- 
дадттааднн, в отсутетанм распорядн- 
.'влъяоелтб вснцватиаы в аяямаадя,
X еотеросам потребителя.
ЗАКРЫТЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ. 

Элхрьгтыа распределители ергани- 
эуевтся 00 анвчнтеланым 8Л0ЭД1НИ1Н. **■ 
(V вастошввиу времени оргаввэоваяы 
раовредежтели на Томси 2 ва 8516 
чедоавх и ва Машшостроо (обс-лу- 
жлваот пять клялестнвоа)—яа 1884 
чоловока. По топ/ аахрытых раенре 
делателей еув1есяуют ыагапнны пр* 
фабрике «СйСары, при Саиусьскоы в 
Моряховссме затопах я при заводах 
Тахтамшпевском и «Красное >'лро»

Предположено оргавнаовать раелр» 
яелитаи аа Томске 1, д.ля водявтов 
грузчиков ж махорочной ф а^ки. 
для лесозавода в д.тя дирекидн лоро 
.'И о веьоторымо другими ко.’пкым- 
зама. Охвачено ими будет окало 
-:ысвч чедовои.

Закрытые сто.ювыв в октябре ор 
галлзонавы на фабрвхе «Сибирь», Ма 
lUHHocipoe я Томске 2. В б.тнхайш«е 
^фемя намечено оргаиизооать еще 
р5щ закрытых бтодовых.

РАБОЧИЙ КОНТРОЛЬ.

сдвиги здесь есть. В 
ТОО! проаврсах заборных кжижак уча 

жало 400 человек. Перед австтой 
кОоарата проверя.та работу npaixie 
:вя 37 бригад. Было 4 коитрольныл 
фоверсн ыагаэваов, 8 бригад РКИ 
троверялв системы отпуска дефипат- 
чых тооароа. 16 бригад выполнение 
оадиинвиума. 9 бригол—работу по 
'орьбе о потсрямн. Кроме того, при 
таждом магазине сушоствуют лавот 
яые, а щ в столшшх стодеши* ко-
MHCCSB.

Несмотря ва это. обшеспочний в 
работай плггроль еше слаб. Прячяаа 
—в отсутстеян аеобходнхогв вкяма- 
тая пр(^ееюэов к ма' '  >й работе, 
к хопосрапп вообще я в частаостя 
X оргавизашш в раэввтнп коптроля

Письма
рабселькоров

flPOUROTO ПОРА ПРИЗВАТЬ 
К ПОРЯДКУ

Грутю опрашаагся со еюихн «ослу- 
ЖЕВпами внхеяер авжерстого рудо 
управления Яроцкяй,

Недавно терхвнк Покулявов вошел в 
хабавет Яроокого в оросил его уто^ 
дптъ раеоорлженне о расписках прл ‘ 
по.тучепнв чертежей вз эксниэяого 
бюро, за которые Покулягов отвечает. 
Чертекв зачастую возврашаютси. 
Яроцкий обругал Покулякова пецея- 
эурньшв саовамн в вып:а.т нз сабн 
■ е т

После юмфдякта эсаязяое бюро без 
аействоваяв 5 дней. Яроошй отдал 
приказ « сяитви Покулятова е долж
ности т р у п ,  яо управляющий рудо 
уцравлевня врвкал не аеншвеах

Яаияпля главного инже1кра Яроц
кий отдал приказ о пермоде в 8-днви 
пый срок вахт Аажера на газо
вый режим .между тем ва шахтах но- 
правных лампочех только 100, тогда 
как нужно 4ДХ)0

С првеадом главного иажеаера при 
каа был опииеж.

и ге  ва все эта безобразия ве обра
щает вниыавня,

Устроился сырьевщияом в тиоинв
стом вптеп>алтоьарв1в е с т  Нарым- 
скота края ймишя*  помодшх Кааагв 
пев.

Прд арпемве рыбы у остяков оа ях 
оваямет я енгтеиатачепкж о(Чешв
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f <К Р А С Ш Ж  ЗЫ АМ Я».

Старт культурной эстафеты 
*  вновь_отло!кен

Опасения „Красного Знамени*' целиком под- 
' твердились. С 29 октября старт перенесен на 
\ 13 годовщину Октября. Горсовнарпрос завяз в 
' тенетах организационного хаоса и игтабомании.
; План культэстафети все еш/е не выработан 
\ Руководителям горсовнарпроса незнакомо нув- 
I ство ответственности за  участок культуры в I боях за социализм.

1ЛЕСН0Й ТЕХНИКУМ 
ЦЕПЛЯЕТСЯ ЗА 
ЛЕКЦИОННЫМ 

МЕТОД

Оградить культэстафету от знамено
носцев и практиков оппортунизма

Больше предупреждений не будет
По всему союзу ударяикл всеобуча 

проводят ВНО с 15 егтября. Том 
•кий гореовыарсроо т1{)смор1« л  атот 
ери* Он пьгллся начать вультэста 
фету с двухвадодьньш опоздаииом 
е 29 октябре.

Сейчас старт Еуяьтхггафеты вновь 
откладывается сше ва декаду.

О пришве очередной итгажкн ш ш  
работнккя гороовварлроса заявляют: 
.кае ус1илв-бы подготоовться. к тону 
же нача.10 зстафеты 7 ноября выС 
дет торжественным».

Мы спрашиваем ropeoanapirpoo: где 
•то сказано, что всеобуч, ликвидацию 
реграмотноств нужно приурочивать 
в каким вибудь годовшняаыТ .

»Кр. Зв.» ухе писало о том как гор 
освнарпрос. не умея работать по бое 
СЛму, проваливает всеюбуя. Суетня 
ре поводу культ9ста(1гвты еше раз 
водтверждает оравидьиость сяоч гв
ВОТЫ.
' Мы авса.тм, что оргавнзацяоааал 
ввразбернха. штабоманяя аодмв1л1>ш 
рукоесдохво горсовварпросв всеобу

. С«Лчво горсоопарпрос оргапш'ует 
горедсп-й шт*б »;ультэстафёты, яри 
отаСе еде Ссттъ подштабов. 1>)рол 
разбит на участка В каждом участ 
ке тоже по штабу ц по пгес^в ти.д 
штабисов. Горсовнарпрос прямо таки 
тонет ч атом штабном половол)аи Все 
ато очевидно дол.’к:ш озьачать, что 
горсовЕкрсроо ирнв-тсквет широкие 
массы к вылатн«н1:1о едпяосю куль 
турного плана. П о  где »тот гмаи?

Мы писали: горсовнарпрос пачнва 
ет культэстафету без алана.

На сегодня этого плава всетавв 
нет. Когда м кто его бтдет состав 
лять тоже пеязвестно. На от одно 
го работнгаа горсовнарпроса нельзя 
добяться каковы* будут осповныв покт 
эателв по маршрутам, каковы уста 
вовкв кудьтэстафсты.

Надо ли доказывать, что веобходв 
МО заставать горсовнарпрос руково 
лить культпоходон, яалечнть ату 
штабоманию. Надю добиться чтобы 7 
ноября CTapf культастафоты шетоял 
см во тгебы то вм стало.

А. Р.

НОСКОВСКАЯ ОЕВАСТЪ, СЕВ. 
КАВКАЗ И )РАЛ ВЫПОЛНИЛИ 

ПЛАН ОТКРЫТИЯ НОВЫХ 
К0МПЛЕНТ08

lU n i

О тс утст вуе т ударность в оодго» 
ЮВае Н;:ДОСТаЮ1иих педю дров

НЕПРИМИРИМО ДРАТЬСЯ С ДЕЛЯ
ЧьСНИМ 0 1 пОъЫыиацйА h Ьйа- 

иЬУЧУ.
МОСКВА. Иа п«>след1вж миедмиш 

холлыми nibU усгаашькыо, что шоч- 
NUM.MOM о»л..сть, Ьи»срныи Кзоиаз и 
Урал омпипиилн пязк открыте но- 
•чи но*н1Лв111ьв для ротси «—IU пет. 

.  ИПМ<>а.а1аИ ООЛЬОТЬ , ,  .Ы, НММИАЙ 
Ьш« а iipMMuuMimi;* и ьылодпению 
п<м1ка.

иичтв ш» воем областям поареие- 
S y  соиоршеиио и«уд>;|к'иггвор11гедьао 

'  Buno.Ttuti/nui плав w*3*va иореросг- 
ков. итсутствуит У,1арш>С1>. и MUUU- 
авзация в иидюто-и.0 нцдосгаюывх 
Dtuiuoi ичесхих кадров, lie развериу* 
та aauiioauu во взысьшшо и моиаза- 

buyipujuux ыестьык (MuyvooB 
ва DUUWikb шьоло (одежзв, оРузь. ов- 
sauucb

Ь ^ааадпой а Воеточвой Сябврн. 
на Урале. ДчО, крайне ьалряжвшюе 
auaui>>t.ujM с цед1ымраям.

0 1делы изродяшо ооразовавия. а 
та><л:и ыьзш1ыв соьетсше органы еда* 
бО борю гея о Жу 1Ш,ЛИМ и LlaCCOBO* 
враж.дябныив мыкевтамя п^миа. оы 
таюшимися сорвать ьссоОуч. ш т к  
cncyi'cTsyoT вс«седыеввая веаршш- 
рниш борьба с оааортуввстычвоквм 
дадячесьин отношмиси к вовооучу 
со стороны отдельных раАотншшв 
иЕО, местных coBCioe я обвюствув- 
вых органвзацвй. Оолдстн. райовы ■ 
села ДО.ЧЖКЫ мобализовать на дело 
•оеобуча все местные внутрениве

«есурсы в виде допи.шнтеяьных де- 
е ж ы ь и  в с с и г ш ж а я и й ,  ОТЧЯСД01Шй, 

органнэовкть оря каждом коаходе, 
селе, шкаче натуральвые фонды дет
ского пвтявкя. udorepcas* для почва 
хн обуви, одежды в.т. д. Ь  декабре 
оргаиизуется шнрозиб обшеспен- 

учет двпй-аидростхоа, не охп- 
яешшх школой н ооддежаоии прие
му в 1931-32 учебном году.

Е е к е т и н и Л  с е л ь с о в е т  г л у х  
к  н у ж д а *  ш к о л ы

В СЕЛЬСОВЕТЕ УЧИ ТЕЛЬС ТВО  НЕ 
СНАБЖ АЕТСЯ ЬООбЩЕ.

Ьекетоиий оельоомт Иммореиого 
района не выполкмг постАпоиявния 
правитмьства об улучшен мн мате
риального н правового поломенмя 
сцМасног* учитеяьствж 
■ До снл пор учвт^львгца т. Нваво- 
аа, вьмыяая трех ре<Мгаш1е«, ве име
ет приспосоС.11 й ;:варт11ры, живет 
в ваСфошеыиоы. льхтиинвавмем до
ме. дале*ю от школы за дереваей.
I В  школе пет сторожвхи н учителям 
п.;11в«Аьтсй убирать здаии*. топить 
печи в т. д. Дров в школе нет в учи- 
те.1я шолгг в собирают по дереаие 
хворост и шешш топить шкиды. Сель 
совет Oi, >L«M атон зааег, яо не бео- 
доьоится.

Свабжяям утхтеяьеяя продукта- 
МВ питапии в оромтовараыв по зе
вой воры* Ее аыюаияетеж. Сейчае 
ояв подучают только сахар. Овощей 
— капусты, картофеля в дереаие ая- 
гд« на хуашвь. пот а в кооаерааин. 
Муку отчяслнля вз гарпаееого обо
ра, но еейчао мука иат. « а  складе 
райпотребсоюза ее тоже нет.

ХЗооаерадня должна аемвдлоано за 
к.1ючх1Ь договор е бокатскоа комму 
вой «Ццдустрия» и взакыообралпо 
обеспечить учителей иуес^

Да-пьюе. Сельсовет да сжх вор па 
вв&ет, ва каких средств в каким пу
тей созлиеть 1ШСо.-1Ы1Ый фовд я Фонд 
бецтоты. А  у шп<.ты маогв вужд: во- 
хватает учебнвхее. пособнА, «ш ц«

Ж IX прпшивжяостей, азгжяо по 
ь дроаа, вот кухокногв вевев-

таря.

К оолу Бевет прямыкмт выселок 
^>едняк» I  поселок Каинпса. Школы 
.там ROT, а учатся в поселке я вьюет- 
хе АО рябят. S3 ввх S3 человека кетей 
комкукаров а 17 человек детей едя- 
ео.Ч1Пп:)с«ж. Детей кеичувароа ком- 
ы>иа обеспечивает обшежатмем при 
школе, об оята-тьвых ястяк е е л^ я е т 
яс поааботпяед П. Р.

мсонольцы--в ударные 
звенья культзетафеты

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОРКОМА 
6 Л К С М .

Седьмого вокбря — старт культур 
ной астяфеты, е а т ч а  которой моби 
лнзовать рабочувз молодежь в всех 
грудящихся ва усхоревое темпов 
худьтурвого етронте.1ьетяа, ва бхфь 
6у ва всеобщее пачальное обучение 
п полнтехннзацно школ, на борьбу 
за создание кадров квалпфкии^ював 
вых рабочих • слециалнетов.

Успех хультэстафеты вавпеат от 
степсин оодготоики в ней ячем 
ВЛКС.Ч.

Горком ВЛКСМ под ответстпев 
но<ггь бюро ячеек пред.загает. 
Коысоыодьскмн ячейкам: раз'яснить 

всем рабочим, служащим, учащвыси 
вузов, втузов, техникумов, пионе 
ран в шкоаьавкам зиачовне эстаф* 
ты.

На ваеочерелпом заседания бюро 
ячейки о активом обсудить и утвер 
дпть примерные аовтродьные цифры 
м план маршрутов.

Обсудить вопрос о культэста 
фете ва всех обпествеявых органе 
зацвях предприятия, учреждения, 
учебного заведения, колхоза, в грув 
пах бедноты в т. д.

Не позднее первого ноября каждое 
предлрвятае, учреждение, вуз устра 
явают МИТИНГЕ о задачах культэста 
феты в вербуют а отряды культар 
мебова на осново полной доброводь 
постя.

Не позднее второго ноября культ 
отряды раэбнвахггся по желанию ва 
группы.

Маршруты вуяьтэстафеты Томска 
в его р^оиа следующие:

— ^  всеобщее вачальвое обуч» 
вяе.

— 8а егапрепептяую лнжвядапяя 
неграмотвостн н малограмотности.

— За техвяческое вооружевве ра 
бочего класса.

— За ударные темпы подготовки 
кадров.

— За по.1Ят9ХН11эапню ппол.
— Массово ■ кужьтуриую бытовую 

работу ва службу промфинплана.
— За массовое дошхо.тьвоо воспи-

ТВВИ&
Для руководства культзетафетой 

создав штаб, который рабгтет в по 
ыешенип горсовнарпроса (Лепипсхяй' 
пр.. д. 17, тел. 25 If ЗОЧ).

Леияяскяй хомсомол обязан был 
ударный ва культурном фронте так 
же. как я ря кггчяйстветюм.

Горком ВЖСА! я штаб по проке 
деяию культэстафвты обращается г 
ппизывом ко всем комсо*го.чъпам я 
туудяшпмсл массам встать в рядь 
вультармейцва

Горном ВЛКСМ.

Четвертая ФЗО 
поттехкнзируетев

Учашнеея старпшх групп четеер 
той ФЗС разбиты па бригады н еже 
двевао по очерелм работают па дрож 
завода Бригады работают по цехам 
по строго усталожлеввоыу шишу. Ка 
ждый учвшпПса обязан последова 
тельао проработать м  всех цехах, 
ватеная с носложпых.

Рабочие ■  шжеиеряо-техпяческве 
св.ты дрожзввода ветретнян шкоду 
хорошо. Школа вместе с провзаод 
етяом состакв.*!! программу прояэ 
водотмявой практикя. Учатнеся вг 
тояьяо изучает пройаводстио. но я 
емсст* со взросльшн рабочим! уча 
ствуют в борьбе протно прогудов, «а 
поднятяс проваводнтедьиости. каче 
сп а труда в проч.

Начтшая о 19 октября педагог! по 
сешают дрожзиод для того, чтн'а » 
вплотную связать свои дисдиплины 
о проязвоястеон я  руководят щюиз 
воястеешой практжчой учашнкся.

При школе оргаявзпвеяы да* ма 
(тееропе—стпяярнал в слесарная.

Но есть еще масла недостатков. На 
пример, школа нало еше помигает за 
В0.7СКПМ оргеншаыиям бороться за 
прокфлт.тая дрожзавВда. не стата 
еше основяым ирожоланкон культур 
во-массоиой рабс^.

Шката долягна добиться еше. что
бы рабяпяе завода погешдлв шкодь- 
иые {^>гаяязапяя. ш~!>етва рлбочях 
брягад над штолпв. Запх>>м. заводо 
уттревлент ебязавы п п.чшш ем-ей 
pateTM к г ш ч т ь  в  свои обязатпяь- 
гп а  I» ФЗО.

Н, Друими.

ПРОФКОМ ТЕХЖАНУМА Г Л У Ш И Т 
РОСТКИ УДАРНИЧЕСТВА.

18 октября в <Кр. За. >бы.чо отые 
чепо, что некоторые ВУЗ’ы г. Томска 
не ус&оидн реиолюаповвьи истодов 
>чебы. Укозываловь, чго соцсореаио 
ванце я ударихчество вочтк ве прв 
меняются в стенах учебных заведе 
внА.

Не пучим в этом отношении оосто 
иг дело в Сибирсмом л 8ш<ои технику 
U& Учебный год в теханкуие начал 
ся 1-го октября. Првчеы, первые де  
сять дпей заиятия посеща.1нсь толь 
ко ао.1ошший учащихся. Оста-тьные 
приступили к занятиям лишь 10 ок 
тября.

Пос.че реоргаянэацлп 1 Свбпачятех 
шшума учащиеся лесного техппхумя 
кзбраяя свой профхом. Выборы проф 
кома пронеходплЕ на общем собраптгл

ПОБЕДЫ 
ОКТПБРЬСКОГО 

К Ш Н А
М А Г Н И Т О С Т Р О Й ,  К Р А С Н Ы Й  

П У Т И Л О В Е а  Ч Е Р К Е С И Я  
В П Е Р Е Д И  П ; . А Н А

ХАРЬКОВ. Украмнекня профоргакн 
зацин ан^гкчно готовятся и праэд 
|,ьванкм 13-й годовщины Октября. 
Профсоюзы направляют • Донбасс, 
Крмяорсжье и Днепропетровск 40 
куг,ьтбригад.

МАГНИТОГОРСК. Магнитострой 
ударно заканчивает строительство 
плотиньь Металлургичосхий гигант 
потребует ммллиоьы кубометров воды 
Ео должна дать река Урал, преграж 
денная мелезобетонней плотиной. П.-ю 
ткна создаст пруд —  нскуостаянное 
озеро в 14 кзз^ратньа ьилоивтров. 
Еще в моле на поотройкз плотины 
царил хагз. Было оеэ —  чорелвгн'^и 
тетчлы, ставка на езмотвя, разгильдяй 

учащихся 5 октября. Из 270 чеаоиел | сгвз, прорьвы, но но бы-ю рабогъь 
~* Август принес порааитвльный ус.'сх. 

План перевыполнен. В се>нтябрэ тан 
жо перевыполнен. В октябре строцкз 
будет занончена. Залогом этому раз 
вернутоэ еоциалистичес.Еоэ еореаноаа 
нив, ударничество, энтузиазм строк 
гелей. Мощное мелеэобетв.‘жоо ссору 
жение. я километр длинен, сновавшеэ 
рему Урал с Ддет ценным видздвм в 
третий год еоцпятнлетки.

ЛЕНИНГРАД, В октг.брв нрасгепу 
тиловцы, езлв большевистский темп 
работы, добились внвчктепьного л^ое 
лом.г ОКТЯБРЬСКАЯ ПРОГРА'*М.\ 
ВЫПОЛНЕНА С ПРЕВЫШЕНИЕ?.», 
коя по тракторам, так и по авласьым 
частям. По заданию краонопутм.чэв 
цы должны были вобрать 1Э23 трак 
тора, фактически собрано 1357.7

РОСТОВ НА ДОНУ. Краевой исгм>л 
ком обязал Крайдортранс гриступить 
я проектированию квяез;:ой дооогм 
из Грозного Б ТнФпиг ЧЕРЕЗ КАВ 
КАЗСКИЙ ХРЕБЕТ.

ИалНОВО-ВОЗНЕСЕНеЧ. Техии 
ком Ивановского тохотильного траста 
Ивановым изобретен прибор для ев 
томатизацми MexaHMMeoKSfX тнвцхих 
станков. Прибор дсяжен емзвать гол 
ную рехснсгрукцию ткацкогв гро:'Э 
водства и гать знячитэпьгоо г-:;г?е 
нив себестоимосп гчч:и.
ВТО ви-гпо И0 ^V O ГУ ПРЕМИЮ В 
10 000 РУБ. И Е036У Л И Л О  ХОПА 
ТАЙСТВО О - Н^ГРАГ-'ДЕНИИ ЕГО 
ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО СНАМЕНИ.

АСТРАХАНЬ. ПЯТАЯ ПЯТИДНЕВ 
КА ОКТЯБРЯ Д А ЛА  РЕКОРДНУЮ 
ЦИФРУ УЛОВА —  21В2С0 ЦЕНТНЕ 
РОЭ РЫ БЫ  Задание пятидневки пе 
рсвыпоянвио. Всего не 25 октноря, в 
Вчпге-Наспийском рвйоне добыто 
13525С0 цоитнеров оыбы,— 62,5 процен 
та плана.

РОСТОВ НА ДОНУ. Черквеия пор 
впй иа наиоблае^ ипая выподннлт 
и паже П ^Ь в Ы П О Л Н И Л А  НА W  
ПРОЦЕНТА го д о в о е  ЗАДАНИГ 
ПО ХЛЕБОЗАГОТОВКАМ. ПЛАН 
ОСЕННЕГО СЕВА ВЬ|ПОЛНЕН НЛ 
S  ПРОШ ЗАДАНИЕ ПО ГЕЛБСНП 
у̂ Й р ^ ' - Н Н Ы М  ПЛАТЕЖ АМ , 
ЗАЙМУ ПЯТИЛЕТКИ т а к ж е  ДОС 
РОЧНО ПЕРЕВЫПОЛНЕНО. Ноткоэы 
вьтолнипи план свеа на 153 про^ 
хяебоааготово* иа 141 процент. Вз 
ВРЕМЯ ОСЕННОГО СЕВА КОЛУО 
“ м  игрнссИ И  ВЫРОСЛИ НА 230 
ПРОЦЕНТОВ.

В трипгеуме веедепо ойяаатель- 
гое посещопле лзпятий. А на ивогвх 
курсах, в особзжаостн, на иервых 
курсах аесохимнческого и аесошго 
тоаите.чьыого отделепяй маисовые 
прогулы н уходы е занятий.

В течевие двух декад за октябрь 
месяц посещаемость по всему Лос 
пому техникуму в среднем ве превы 
шаот 80 npouotrroB. Есть товарища, 
пропустпвагав по 20 я бо.тее акалемн 
ч(У.1!:нт часов.

Вместе е том профком не провел 
пн одного общего собрания учащпх 

где бы обсуждалось усарничест 
в соивалЕСтнческов горевновааав 

в технихуме.
В прошлом голу в технихуме вес 

катько раз огазплся вопрос о замеко 
старых ыетолио учебы актявпымк. В  
v>TOM году ничего не изменилось. Эя 
частую црелолаватвл! прибегают я 
чекпиям и т. п.

Учащиеся через стенгазету об иоы 
бьют тревогу, а профком молчит.

Do всех учебных заводеннях вво 
.лится пспрорывная производетвеяяая 
практика. Что жв в этом отпошевня 
елолаио аес;пим техппкумомТ.

О непрерывной проязволствеявоп 
практике в .тесном техникуме всплыл 
вопрос особенно остро то-тько в этом 
голу. В детпнй первод многпе сту 
:евты на производственной практике 

ислояьзокааись, как дешевая технн 
ческая сила для пропзводгтвеяянков- 
Нпкахого руколодотва хозяйствевяых 
орояэводстиоп' их опганязанвй :.рак- 

тикаятггтн но бь'ла В результате сту 
депты не получили лостаточиой гряж 
тики нюбхолшой .для захсепдевня 
теоретических зпакпй,

Професспопальному комитету тех 
пнкума следовало бы сейчас же пря 
ступить к 01бсужле1шю итогов произ 
водствевиой орактнеп, чтобы я да.ть 
вейшвм студенты, отбывая практику, 
смогли получить дилжыую щюнззод 
ственяую закя.чку.

15 октября IV  курс Л У О  па общей 
гобраияп курса вынес полтапомеяяе:

ударном порядке сокпатять ооок 
учебы ва одяп ыес̂ и',».

С(»рвщепив срока учебы треоует 
главным образом, г. >П каклх иямопе 
1НЙ в учебной про: рамме. Нужао вы 

спвуть некоторые чертежные габо 
которые бетболезернно могут в:я 

полниться я вторым курсои для ув 
военпя техппкп черчения.

Профком об атом нс звал-яо васто 
яшего вреиопн. а когда проФуполно 
моченный IV  курса сообщлд об этой 
предсе.1атслю профкома тов. Соловье 
еу последний 07ое<гид:

Дело ваше. Ести хотпте аахотт 
чпть учебу ва месяц раньше мохето 
кончать. Но ведь оляого постаноело 
ния курса для сокп.шевия срока уча 
бы аодостжточво. Надо, чтобы четвер 
тону курсу в этом жазглп тмощь 
к преподавате.чя я обшествоииые ор 
гяяязашгн техплкума.

На деле выходят |[наче. Преподавя 
тиля гродо.чжсют затягивать учебу 
по 1 января. Профком своим ваплевж 
тмьскни отпгшснасм к удщ>вжчест 
ву может со!>аать ускорепвый вы 
пуск IV  курса.

СОЮЗНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО 
УТВЕРДИЛО КОНТРОЛЬНЫЕ 

ЦИФРЫ ОСОБОГО НВАРТАЛА
Капитальные вложения в тяжелую промы ш 

л ен ность составят 865 млн. рублей

ВЫРАБОТКА ПИиДЕВОй га’ ОМЫШЛ ЕННОСТИ ВОЗРАСТЕТ в  Д В А  РАЗА 

МОСКВА. Союзное прэвяте.1ьетво 
уставовило обшкй об''е« «алитально-
го строительства пршыш{|енноьги в 
особом нзарталв в размере 96S мил- 
лншюв рублей. Све(1Х зтэй суммы в 
илаае капнтааьных работ дредусмот- 
реы рез^м 3 100 миллиомю рублей, 
который Судет расхолциагься тз|дьки 
по сзецаа.тькым роп*.па1Ям Сов>шр- 
Бома (Д Х Р . Из общей суммы асемг- 
иовонай па Еапктаьмсм стримт^чь 
СТ80 тяжатой промь1о.ч-:пя>сти в осо* 
бш квв{>та.1в лр«Д 11а:шачиП') №5,1 
миллиона рублей. UC U X  ССОР пред- 
.тагаст всем сд.зан (ррпшнэзпням чша 
телыю проверять нч«'юишгся у них 
запасы иатерна.т«.в ы иСируд<-яаи11я  а 
серера&аред<‘мнть и.х так. чт'-''u в 
первую о'Юредь о&есгоцить пмеквй- 
шив сгрЬитвльстеа. Ля>.:ит ьаггтн.'ь- 
i:ux затрат на щтжОрь— досаб! ь пе 
Р'-сцубляк.чвскоЛ н bUHTtioil промыш- 
эвнвостя РСФСР устапозлея в сун- 
ме 979UU тысяч рублей. Сюда входят 
ассягнованпя из государствецного н 
местного бюджета и в-тодсния самой 
промишспностн. В е Н Х  РСФСР при 
пзвел распредел1пие затрат между 
районами, по которому ваибаишие 
атоження по мсетпоЛ промиш.теаяо- 
СТВ приняты по ЦОСЕООСКОЙ. Леннч- 
гролокой и 7 ра.тьсхой об.тастям, Се- 
г.сркому Кавказу в  Няжвей Велге.
Поссодьку утве^)«двш;ый правя’ ель- 
ством лимит значательно сокращен 
лрпФив пеововачольиой шшетхн.
DCHX POtfCP ретемеядует мостам 
затрачивать средства яа новое строи 
тельезво в вновь тчнпасмую рекон 
огрукшпо в исключительных случа
ях. Валовая продукция я етпуеккьга 
ценах 1S26>27 года утверждена а раз* сяч тога (в0 г.роц.) ч т. а

мерах пераон»-:аньного ппама ■ об
щей сумме 1385 миллионов рублей. 
Оаловоя иродухцня мветаой промыш- 
aenii.-Kmi Сибири— Цалади(.>а я Во 
сточной, оцреде.теяа в S16M тыс. руб. 
{опнтадьыыз шожеши во Сибири—  
aU iuuhoA н Восточной, а также Бу- 
рят\>-Моцго.1ни.—замечены в сумме 
S2lXi тысяч рубзе& Отдельные круп
ные об'еыы стровтельства Снбиря 
получают: цементная аровшпыен-
нос- ь— т.  р.. иа КОЯХ Ншмннсхмй 
ЗАод— 2s0 т. Рч нзвестхоаый завод в 
Ч(фяоречья—200 т. р., хярснжпыв за
воды—400 т. р.. кожевенные—110  т. 
Рн фарфоро-фаянсовые—50 т .  р.. спи- 
че'ссаа фабряко—30 т. р„ заводы 
сс.-:ьско-хо8яйстеен11Ых машия —  
тыс)л рублей.

КАПИТАЛИСТИЧЕСКАЯ 
РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ 

ЗИЖДЕТСЯ НА ТРУПАХ 
И КРОВИ РАБОЧИХ

М0 ''КВА. В егязя в у.тучпманем 
полежения с сырьем, в чытн&сти, му 
кой н сахаром, пишсеая промышхв:* 
ио«тъ эпачвтв.чьш> уяе.чвчяввет выра 
бону. В ударном квартале октябрь 
декабрь, выработка каидигсрсиих из 
далий увеличивается на 135 проц. 
больше чем в два раза против оитяб- 
ря— декабря 29 года. Зпачательно увг 
личчаается выпуо* лгшееьг* сортоя 
харамс.чи я печенья. Маиаренная пре 
саншлемноеть увеличивает npcAytoiHK 
в ударном квартала на 70 проц„ кра; 
чало-латочг1ая на 5А приц. Б 31 году 
по плану Нархоыторга РСФСР юплн 
терская промыш.лвпность даст 410 ты 
сяч тинв оролукпяи (роет на 155 пр 
центов по сравнению с :М г-|дох>, ма 
::зрониа8 —  82 тысячи т и н  (в') пр-. 
хента), крахиило-паточиая

Н\ ПУТИ К СП 1 0 ЛИСП 
КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ

МОСКВА. Н » !0  ОАТября К ТО  Т р и  
торопевту* ВЫПО.Т1НЛЯ 98 проевнтоя 
годового штапа, з&к&вчябая хдебоза- 
готовгя заачятельп» раньше устя- 
ноэденпого оравятеугьстэом срока. 
Осенний сев машииотракторныв стан
ции TnsHTOpwiBHTpa также в основ
ном эйкоич:-Ц1и: по РСФСР 100.6 про- 
пскта. Велоруосвя —  124,1 проц., 
УССР— 92,3 upon. Мпогне стаацнч. 
перевыполнив плаяооыв зад1 кн.ч, пе- 
рсхлючыоч'оя яя помощь сцседппм 
колхозам и вспашху эябя.

Г
ЛЕНИНГРАД. В ЛеяппгролеяоЛ об- 

тастя значительяо усплилась тша в 
КО.ППЗЫ бедняков в сервдчячо11. За 
послеянне десять дней организова:-1в 
79 новых иояхоэоэ. В  катхоэы в.1И- 
.тось 1900 бедяяцих в серадАяихих 
хозяйств.

V
ПОКРОРСК За  20 Д"вй октября в 

чолхоты Рвслчблвхи Немпся Повол
жья вошло С8ьп1у> 7 тьюяч хозяйств.

V
АРХАНГЕЛЬСК. Десятидчввмия 

кеялеитивизвиии еыавал новый пед- 
>-м ислхезиаго движения. В Ияяьдлч- 
схом реЧоие толыо по лвуч сатьсо- 
еетАЧ, Мишянском» н  Воезрргхому. В 
колхозы мялось 200 хозяйсте.

С БОЛЬШЕВИСТСКОЙ ТВЕРДОСТЬЮ УДАРИТЬ 
ПО ДВУРУШНИЧЕСТВУ И ПРИМИРЕНЧЕСКОМУ 

БЛАГОДУШИЮ
ЛЕН И Н ГР А Д  Р а сш и ре н ^ пго 

иум плрткомв «Красного П '/ т к « ^ *  
единодушно одобряя решения ЦКК 
ВНП(6) об исключении иа рядов пар 
ГИИ правых е п п о р т у н н с т о в  —  Д в у р у ы  
никое (Рютина и Д р у г и х ) ,  а также ?•- 
ия,,кз коллеитква ервдневолжсяого 
моивута об исключении и» п а р ти :4  
Слщшоеа, призьвгет 
mao ев всей бэпьшевнстсяой теердо- 
ento удярить по двурушинчеству и 
пркмврвнческому благодушию, «мы 

П Рсотин. категорически требуем. -  гозорипся

а реаогдвции. —  от Бухарина намед- 
лаино нгрушмтъ свов молчанка и дзть 
точкый, ясный ответ о свое! еткошг 
НИИ к гмеральной лкжин партии, про 
водимой ABHtfHSMKU Ц К  и рсшите.чь:ю 
п>болыиввистск:1 бороться о правый 
уклоном. На провокацию друруш’-и- 
нсв —  прааьп оппортунистое, ргбо- 
чий класс отаатит еплочвним сзс;. 
рядов вокруг сокнумкегичосной по- 
тии и ее я?нкнснвго ЦК усипвни^.' 
удариичветвл. посылкой лучших раб- 
чих в ряды 8 КП(6).

„ЙРЙСЙЫМ ЗНАМЕНЕМ" СВОЕВРЕМЕННО И ПРАВМЛЬНО 
ПОДНЯТА ТРЕВОГА О HEEOATOHOHifHHH В ПОДГОТОВКЕ 

НАУЧНЫХ НАДРОВ
РЕЗОЛЮЦИЯ РАСШИРЕННОГО БЮ РО АСПИРАНТОВ ПО П О Ю Д У СТА W  ПОМЕЩЕННОЯ В ГАЗ. «КР. 
ЗН.» ОТ 9 ОКТЯБРЯ 30 Г . «ТАН Н А УЧ Н У Ю  СМЕНУ НЕ ПОДГОТОВЛЯЮ Т».

Не был*о систвматичвекой проверки тья в собяюявиш классового отбор: 
пройденных вспирантамм програеш аспирантов, 

тех аспирантов, у  яотврых

Заслушав н обсудив статью <Кр. 
1в.> под заголовком «Тан научную 

смвку нв подготовляют» рагширенное 
Бюро вопираитов Сибирстюго Химкно 
Твхкологичсского Институт*, считает 
вполне верной и еввеореиеиной пе 
станоаку газетой вопроса о поломе 
НИИ аспнрантуръч ев иомплвитовання 
руководства профессуры и диреицин 
втуза.

Цеблагоподучия. спгналвзвровая 
ныв газетой «Красиое Знамя» в шло 
шеляи оспираггуры Хнмяао-Техпмг 
гпчеасого Института, нами аевцаяе 
подтвврждаютоя.

Бюро аспирантов со своей сгорояч- 
особо считает псобходвмыи явострвть 
яяяиаяне дяреганя яастятута в сс 
ветовой обшвствепвоста на следую 
шях фактах:

—  Нужного желеявя я проялдввях 
эпергни постоявво и алавоыеряо ру 
ководнть аспировтямя у руковооте 
лей веек вофелр яяствтута не бьио. 
Лсшфатгш ааяямолксь большей ча 
сты> еамостоятваьло. В совыгеешп 
ях кваляфякаип п&рпл сакотея.

Программы оспироптоа составля 
лясь обычно беа хогаретпой помет 
кн оланоа У  чаятп аспврвнтоа «рс 
грамм ва было. Часть программ со 
етявлялаеь самими аспирантами.

Отсутствует методичвехов руковад 
CTSO работой аеанровтов. Нет поме 
щений для зксоерямеятольвых работ 
у  большааства кафедр в языскаахю 
(Тшпов).

Огчуаиганость чася научных ра 
8«тя к о в  от асоироятов п аспярая 
тов от научоых работвнхов (Тропов 
в ГершсАич. Лебедев я Назпмев. Тая 
шю R Огаркове!, что от частя, об'вс 
пявгся вежеаяппем втянуть зспирак 
тов в роботу кафвлр н.-п1 форииьшш 

.отвошяпяем рувово лтелей к аспярая 
I том. Все это влекло к прорывам в оэд 
I готовке аспирантов (Гершевич п др.).

дама у
они были. , ,

Деха1:аты б. Химфака С ГИ  в фяз 
мата T T T  далеко сгтояди от пабоюде 
:гвя н руководства асппраптамв по 
всем разделам нх роботы. Дирекция 
жа СибХТИ толькв после появлвиня 
укзавннвй выше статьи вплотную по 
юшла к этому вопросу (назначепие 
чомдвроктора по подготорхв аспнран 
тов, создание отборочввй еомпссвв 
и т. д.).

Бюро отмечает отсутствие ввано 
нерпой я постояввой работы по ио.ч 
готовке студеатов —  выдвиженцев м 
пербовкя из внх аопиронтекях и д  
ров. Общественные орЕ'аяязацяя вуза 
!’• продвт!га.чв своевреыепяо студен 
тоя — выдвпжеппев д.1Я работы га 
кафедрах, ве паблю.чия за вх рабо 
той, пе ковтролироволя нх. Отдела 
тше ифедры а вх рукоаодятелч im  
же не проявплн доетаточпоВ эвАзренп 
к орнмеченкю для работы на 
pax студентов—  выдпяжеяпев вэ зго 
летарской среды.

Бюро, не считая прсф. Трояова чу* 
дым советской обшвствеяпосп1, спя 
тает необходимым огметять, что нм 
пе было проявлена достаточно эпер 
гаи, кок в на других пФелрах. для 
прявлочеляя продетарекях к&лров.

Несмотря на иаяичиа аспирантов на 
кяфвдов из лрояетяосной соеды Же 
май. Никонова. Батин) проф. Троне 
вым таюие привлекались кандидаты 
против которых уеилвнио воэавжалн 
общественные организации (Крюгер, 
Ладыгина, Сибгатуллин и другие).

В  яомпхоЕТРванин яспчт»алтами ка 
федры органическое хнмли дярек 
lira СибХТИ обошла правила вмбо 
ров асгпграптоа. В частности, tcra 
ранты Крамида я Кулоа но бы.чя про 
мдены через отборочную комнеолю. 
8то обуслюЕлв сомистпго автора етя

Аитс>р стать* неправ в том. 
не остановился па более подробной 
хараггернстнм прошлой дсятельвос 
ти т. Кромааы в рядах Краевой Ар 
мин к обществвпных пр>шнзаиия1 
|Г.1п>т Псоожиахима я  др.).

Тоа. Краыила иачнпая с J918 тола 
аггавно работает в рччах Краспой 
арывя, участвоичл на фроптох граж 
далекой войны и а борьбе с башпггнл 
мам, занямал ввмхчяныа должности 
вплоть до отввкандярозання его и 
ВУЗ. Его срежаяя работа достаточно 
говорит о том, что тов. ПрАМпла не 
является социально- чуждым работ 
пиком.

В отпошенга точ. Кулепа яолрос 
оазрешить особ*, еинлу отсутепшя 
материала о ет» прош-чой я етстоя 
пой обшостяешюй работе.

В еапросАХ удучщпняя матерняяь 
яого пояожвпга аспяраптон (обшсст 
•опяое питопио, обеспечеипа каарти 
рамя я другие), Ввро пелчостью с«г 
lacBO о автором а пеобходиыостя бо 
see хучшего обсяуатвалня аепорая 
туры по веем разделам улучшвяш! 
бытовых условий жязан я работы ас 
пяравтов.

Подтяврждоя 1гравяпьноетъ уяэ- 
аанмя на бизосжввтжвснов отношеннв 
помдяооггора Оачнавиклва * аспярая 
там. Бюро стявпт пере.д дяректорлм 
иистнтута вопрос о ясяопустямости 
а дальнейшем такого отпошеш».

От редакц»т.
L  Статья «То* ваучяую емеяу но 

подготовляют» пв гмола в вкяу ума 
лить васдугя тов. Кржмнаы я. понят 
но. пе считает его соцмадьао- чуж 
дым.

2. Соввршеояо непонятно почему 
дирекинл С Х ТИ . обязавшаяся еде 
дать выводы по резолюции бюро ас 
пнраитов ровво янчвго не оделала.

По Западной 
Саби и

НОВОСИБИРСК. Крайхои партии 
отмечает, что томны работ Нуэбвоеа 
аопрежнеиу остаются позорао сха- 
шыя. Пераюма в добыче у гля  епи 
пет. Решения ЦК В1Ш(б) и Кра^ома 
не выполя«(П4. Эти прорывы в работе 
свидетельствуют о право-оппоргукн- 
сгнчесн-й np£«7:iM, ьыразиаыейся в 
лсунении ао-большевзс1'ски бороться 
за темпы партий.чьц и профеоеио 
пальных органЕЗЕший, а также хозяй 
ствеяных в админветративпых работ 
йнков. Крайком партии постчиовил 5 
ноября вахокчить вербовху рабочих 
3 шахты. Зарплата горняков повы- 
-лается на 12 процентов. Устжпав.чв 
ваются np^rm рабочим в тохперсо- 
яаду за Buno.’nie iRe и перегмзполне 
|-:не программы. Работа по прохолке 
иовых шахт пе̂ 1'‘яолятся на опера- 
тиипыб план. Механизмы дп.чжкы 
быть испо.чьвованы на 100 проаеатов 
Пут< м пероброскя из других районов 
работников укрепляются ннллые 
пзртпйяыо я профсоюзные авеяъя в 
гориипси районах. Оенооной путь 
яиквндации прорыва —  дейетжитель- 
ный под’ем г:а болев высеку» сту
пень еоцеервнованип и удариичо- 
стиа. Крайком дал директиву шахтам 
пег.еирыть кедэработкн истекшего 
г . »

НОВОСИБИРСК. Соверш»!гно не 
удов-гетоирителен ход етрол-тотьства 
железней дороги Ленинск— Новоси
бирск. Бссхозяйстишюсть г н .1ыяаст 
ьрупцейший прорыв в строительном 
а.-.а.чэ н создает угрозу открытою 
днна-° <ыя 1 Л'нибря 1001 годэк На- 
ч*ль:'.ш:п двух дистлпций сняты с 
работы н предали суду. Распушен 
комитет союза стр01гте.тев первого 
уч.лзгла. 0  псивщь егрСнтэяьртву мо- 
^п"гуОтся 2СЭ кси?еунистсв И иом-
ссиольцса.

V
НОВОСИБИРСК. В будз-щем году : 

Тяосябяреке лачиотся постройка ву 
ивского городка. Па территория го 
-■‘джа будут построены злалия 20 н> 
ов я 8 тетннхумя: горная н педаг» 
-ичьсБоя акалсини. тенхо-техннчосхяй 
'гояьвый, нохочныЛ. ыедлгччскнй. ас 
.-ехвическвй я другие исствтуты.

ИМ Ж ЕРТ0Ы 8  СААРСКИХ ШАХ- 
ХАХ.

ПАРИЖ. В Саарской еблвеги прев 
эошАв катастрофа в шахте. Извяечв 
МО Б4 трупа убитых рабочих. Учасп 
40 горняков погребенных под земле/ 
ещо нвмаестка. Надзжд нв спаевнм 
их повидимому нет. Саарски» шахты 
йоторыв, каи иааветно, на осневонег 
Ьерсальсного договора первимн ж 
владение Франции, славятся своей m 
челсвечосаой зкспяоатвцнвй. Взрьа 
в Саарской области после взрыва а 
Альедорфе лтикий раз дэназызаег, 
что это яале:|ив не слученное н яв 
лягтея розультатои копитадиетичвв 
кой системы, цель которой выжать ч) 
дсвнщьые прибыли хотя бы ценой 
жизни рабочих.

Б[(РЛ11Н. Состояаяеь похороны 2в( 
жерта катастрофы в шахте «Валь- 
гедьм». Власти приняли ряд мер, что 
бы ве лопустлть преврашганя похо 
рон в рсволюпоопную деыонстраиию 
’leaeraniuiM робочнх ло>-туп был ры 
' ’шен только поело продварнтвдьно? 
етястрапив. Из Эсемк сообщают 

?то почти во всех шахтах Рурской о( 
тагти по призыву революпнояво! 
тпофоппа^нипи яа ярямя похорон рв 
боты были приостановлены н* 80 нв- 
пут в заек протеста пропв! копяте- 
диетическое роциоиалвэапвк.

Массы уходят от 
реформистов под 
революционные 

знамена
ПЕРЛИН. Мрстяяя организация ре 

!'орынстопню обшегерыакского оба- 
тнения профсоюзов в Э.чъстервврд| 
Ируссия) обеудяв отчет о 5 конгрес 
е Профинтерва, решила кол.тежтняно 
ступить в ряды революпнонной проф 
плозвпвв. Органязадяя обратв.та.'.ь 

: прязыаон к лругнн ерганнзапиям 
•‘бшсгврмаяского об'еднлтаия цро>б- 
еоюаов вступать в рвватюцвонную 
зрофоппоэяпяю я поддсрхнмтъ ее 
■'орйу дропга предпрнпимателеА

М ЕТАЛЛИСТЫ  ФРАН1̂ И  НЕ ПРЕ
Д А Д У Т М ЕТАЛЛИСТОВ БЕРЛИНА

П.АРНЖ, Оргая фравцузской ком 
партии «Юмоявте» публикует пра- 
зыв поавчбюро французской комоар- 
гни В нслатхока унктарпо& конфоде 
рация труда провести кампояяа> со.1н 
дарвости с бастующими берлвнект 
‘̂ стял.'шетамп. Юампзния долзша про 
водиться путем сбора девег и oea.ia- 
'!яя помощи бастующим, отказом от 
ечлоливкия берлинских заказов фрвй 
цузенини предприятнямк. 

т  » <  ♦

БОРЬБА ИДЕТ
ЕВРОПА.
БЕРЛИН. В Дрезденском лесу аре 

"Тозаиы 123 члена дрвздтскмч) бое- 
пого автвфашнстского союза по оо- 
дозровяю в том, что окв яплястса 
v.io:iOMB запрещеявого союза крзеньа 
фро:гговяхоя.

АМЕРИКА.
НЬЮ-ЙОРК. О демовстродяя безрь 

ботиых в Дс-грийте (центр автомобиль 
пой промышдеииостн заводов Форта) 
участиовало свыше десяти тысяч ра
бочих.

А8СТРАЛИа
ЛОНДОН в  результате мощного 

лвкжения. разнернувшсгося среди и  
стродяйскпх трудящихся под .чозуа- 
ГОМ «Руки прс1ь от IlnAKI»», в Аист- 
рвлии совдоаа секцвя лиги борьбы 
!1мцерналязмом.

ФИНСКИЕ ФАШ ИСТЫ ДОБИВАЮТ 
СЯ ВаяНЫ  С С0 6 ЕТСКИМ СОЮЗБ.1 

ГГЛЬСИНГФОРС. Выясняется, чте 
лалуасцы (фашисты) намсрскхлнп 
похитить есветского П9яг.рвда Мам 
скота е целью слрсввцироаать войн) 
•'.eiafly СССР и Финляндией. Лапуз- 
ш  полагали, что похвшедяе сздстокс 
-о подпрела создало бы в Фннддпдп? 
.амешательстио и оковчате.чьао not' 
окало №  авторитет правито-льст» 
ЕСвгахувуда. Это помогло бы сторон 
лясам отхрытой фошвстсаой днктял> 
)м зохмтять масть в своя руки.

Бельгийское правительство послушно воле 
французского капитала

BPlOCCEiiTb. Опубгниоаая королеэ 
-щий декрет против саветсквгв оке 
порта Декрет вступил в склу 27 « -  
'.ябрв. Одновременно епублииован де 
крот отменяющий вгракичення в вт 
иошшгии моэа французской муки.

AHTsepncaeim городские власти 
■ ктревожены соо(^синем о том. что 
ч саязя с декретом Совварсома (Х'БР 
18 пароходов с советским хлебом, шел

стае в Аытяврпев. повернул* в Гот 
тердои. Крупные коммерсанты Ант 
верпеяя обратштись в мииястерство 
е телеграфным протестом «против 
принятых прамтедьстоом мер зашн 
(Ы отечеспевного землелолЕя». Авг 
всрпеиские оргаиязашш портовых 
рабочих и служащих отправили пра 
внтедьству телеграмму протест* про 
тнв декрет», ограявчкваюшего совет 
сквй экспорт.

•  ж оцт, в а ЧАС ве-<«р4 а кпОв Свноро 
гве-в пвтмачвекя об1игсом.-<'0« совгомм «г 
ремжи Точсирй >«• Л.

Повоет хчж
Отчет в рвбчте ИТС МК.
в г^гв -. г а . , в 1-й

чо« ггтпщчп» Лсчебио-арофмактпчесното 
фшуовтста Польстив!

ДекяМ В|>вф. A>0VKIHH Мятодши вл 
борятсчкюго ярполввлимя

Пр‘1гпяи1Я1втся поффкеерв, ярскоалмтвяв 
м студситы фяьу’втгтв

Лем. JOB. ««дфвкоч. вссяст. З-в-секмя
Всем секретаре» ечееи BJIKCU
•  :я в«-яв»я. в 7 чя'от влчяря. • Горявмя 

ВЛКСМ св1ммется еввмежме сеьретярсв 
ячгсв м рве сяатоввчв ярояясводи и тссрят. 
\яе4к1,' саовэввяння я б*>тя. ояв обс> ждеемя 
авярвтв о ктя«,т>стяфят«.

S S i V S T r » - . »  м ксч ш — .

к  члееая Вариетсо ТГУ
*  FlBpB П91*»«В»Т<Я Инст. в BeTwp«4. коми,. М  этяк. открыто 

В >-В и 9-й йС"в пятиАияями. Ь I ч. Двсйдя*■ЧИС Оюрв КЯВчЯНЙ }-Я
•  19.x в 1«*'< ивс„ я Бва». Дуя 'нвтиячостся OeUî r СОЬРДНиб ■ i^,w 

МИТСО. МОМвкТИЯЯ ТГТ
I) Утверидее* явонв рввот.
71 Уяястпв в вкааотчилуреиек 
И Ротиоя.

Прмг.-йшвевтся ВМ ивучикея рвОоти тае ТГГ 
бюго Ъ-еь ТГУ

Кеясамтсостае ааваса!
в  Тв-го октявря, с 10 до II в. в тире иДН-

НДМО-. состоатся теврети - .........
Зчвятия во стртякОе и} м. Нарвроа, 

1.^*%ВВ(ЛВ.бурм, г(яноа. И|
Моамшев. Пмткя___ _ __ -
I алдмшяв. Сухигяи, Ьотдаиоа, к укяьонпому 
вреитии Горсоветон ОАХ oaBi-iiBTCa бмтк

Военрук Гврмветв ОАХ Конев

•  Там. ГерКК предлагает якжепере- 
яневоэзяным томришам яя>пьея в оо- 
мешеяне Горссвета. комната М 18, а 
члсы ззвятАй, с 1 воя^я 30 г. по 15 во- 
ября 30 года

Батаев Г. А. Зуев Ф. Т. Емедышоа 
Л. М Щербаков Л. М. Дятлов. Хох- 
тячев Г. К. Челеаов Я. ВсрбппкнЛ С  Ф 
(НарманскнО А. Я. 1'убкин М. Г. Тетер 

ПлошеккиП Е. П. Ковдмшсг 
Т Е  С^ряют Ф. Il Рогочев. Лукь» 
пеикв Г. М. Кусков Г. И. Шерия Г. И 
Ушшов М. К. Тюрки Т. И. Aneptix 
Л. В. Угрюиов Ф. П. Халдееа А М 
Следевскга И. И.

Преа Том. Го(й(К ОРЛОВ

Т о я с п ! )  a a e p r e T H e c a a l к о в а т е т .
1» окт. ■ Ю Ч4& утро я nOHfMWBW Горев 

вето Гдрлпап со)ыввст оргвиязосаноатное СоО 
ряски Томского Комитета, на котороо лраагяя 
BMioTui: вралстявнтея* профбюро, эяеастро 
СТОМ1ИЙ горейккой и СТи. усоякиого ма-то, 
фитико-текничвекото шьта. вихтстроя. коМиу 
МТЫ10ГО треста, ттяяогекническ. отдела Том
ской Дйроги и ярос^сора и прейодоватеак 
Квртаиюв. Бутаков, boaoum, Балакшин, иеляеа. 
вороной. Голоамоский. Ьлоиатв, Нвасикиоя 
Леаачянко. Нада»а<ии*<аМ. Пеигесоа. Самя«. 
фум, Мукоиев. СмиреискиП. Чсиимов Д Н.. 
Кулве  ̂ Шввров. Василкся Н С., Сухшюе и
всяирамтм вокафедром ялро, гидре и жктрся 
TexmiMi СМИ и варовозостроснив и tsto-wb
козяйстяя ССИТ, ^-  ) Предториявам Семеавок.

ФЗМН I п р а ф к с я а я  с е я а а е  Гоз
н а к а ! .  т я м у я а п ь н а н о а .  c ia s a c io a ,  
с е л и в з р з б е т н я н е в  к  с е в т е р гс а у ж .

в  »  « 
зуяте КОЯ.1 
ка «

I гчАрав. оятро ,
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1S31 году созывается второй научно- 
кссдедовательскяй с‘езд во изученню Сибири

С‘езд пройдет под знаком сплочения людей науки для 
социалистической индустриализации края

Порвый ваучпо-иослсдсвагельеввЗ 
с’езд по udy'iuHiiu Сибнра был в 
ь&ра 1927 года. Это Сьи оервыв 
сыотр наутвых сил в Сабиры. В iiKii 
году еоэыеаотся второе, сотирый по 
CBoiuy об сиу U U0 задавай, додхси 
быть шире первого сад а , также 
весьыа витересиол] и вахиого для 
piuuuiau иародпого хозяйства в Пи 
бири.

ХИМИЯ — ПРЕОБЛАДАЮЩАЯ 
ТЕМА СЕЗДА.

iiirrcpocuo отеетить, что хамычог. 
КИО TQUU орйоСдашют в тех задачах 
в длоадах, которые поставлены 
врограшу работ ирош-иплелвой сех 
шш 2-1\> с езда. Ораеитароиочш) да 
Muicuu joiuiuou:

— ijpooA.'Mu адюиввыя — как сырь 
«вол; академик А. i i  Фсрсмаи.

— ИроСдсиа алюмодпя — как тех 
по.1оП1‘1сская; дроф, ледипградского
ТСХиОЛОГД'КСЬОГО Ди-Та ,.1. <V. Ч1><Ж1Ш

Ь качество содоклздявка до впш 
т«иаы даиечастся дроф. Цотульекя/^
— ддрс1:х1.ф виствт>та циотиих ие 
ташоо.

— Потешшолшыо визмоавюсти 
i'fpuuro Ллтти! в области подозыы> 
ucKoaavMUx — акадевикд Форсыаи и 
1)бручсв. ^lu дохдоди додшыы раз 
решать вопрос, до сих дор соориыб
— fliuiicicu да Горний Алтай цоит 
ром ысьопаеиых богатств.

— Приблела иатурольыой вефть 
Свбвряя — адод. r j ’uXHU.

— Платдпово ■ Д1ш:с.тевыв место 
рогдоши Ц>'рил1>ского р.; по втоыу 
вопросу каостчи! в виду ucnaiLacsaTL 
ра<^г/ ivuxoiu Урвадцева

— Соди :̂ульфаТ(ШО местороасдовя>> 
Пудундцаекой стеаи — академик Кур 
никои И. С., дроф. 1Гтьш1сиШ о яро-ф 
Соболев IIJ иастытута дрикладиой кв 
всралогш].

— Вопросы лесохиыии. К работам 
по 3TUK, чрезвычайно вал«ыи для 
СяОьраа водросаи, иамечево привлечь 
согрущшка хнкдчсссого инстытутэ 
Фцлшшооича в дредседате.чя вомвте 
та по химазадаи—П. Н. Дубова.

— Пробдека улобрвтельвых туков 
Азян — дроф. Брнцке, директор ид 
статута удобреянй.

— Просека искусственных кроси 
те.н.й да базе ко1мНкпзо.1ьиоВ про 
ыышлелдости—проф. Грибоедов Д. Н 
и асатеиих Порай-УСошнц А. Ц.

— Вопросы хншческой переработ  ̂
ей сибирского угля — ака.темнк Ида 
тьев, нроФ. Стадднхив и 1Сараваов.

— Т^афнтовая проб.чска — сотруэ 
ВВП онститута прмк.тиднЫ! маяерало 
ГВЦ Шапира

— Ноарош. связаяпые в органо 
lauv.efi Еруяных кокбпнатов: ура.то 
ку«иеиксго, саяыо-ы>шусняского, и ав 
гаро-байхмльехиго. По каждому вз 
»тих комбинатов намечево обраао 
вать особую группу для конкрепгза 
Ш1И тем н нрорабитхн BOiiitocoB.

Свбирс'.:ий институт строител.вых 
кагерналов па ааседидди произволе! 
венной комисони постагювд.1 выдвв 
вуть на повестку ддя с'езла еще сдз 
ду*;щпв темы:

-- Исс.телияаянл ftoKcmuptwaoHUi 
г.чнч Северного А.1тал дли произвол

ства бэсситового цемента в Ч1ктого 
глдыозсиа.

— Производство силиката натрия 
пз содовых и сульфатных ыесюрож 
дендй Кулуид1тнской степи, а также 
Ачинского раЛода

— Хниизадия Сибири, как основа 
о^вялыюго раавятия легкой а 
лой ипдустр;1и.

— Сырье дли огноуиорвых ыатсраа 
лоз в Снбирн, как основа развития 
тяжелой дроныш-чспаости металлурги 
чесБоП п др>тпх сгп̂ аслей, нсдользую 
още огнеупорше материалы.

— Сырьевая 6a.ia сндик&тной про 
иышледности в Свбирн.

— Новые стровгольшас матерваяь'
— Обзор научных работ научпо-ич*- 

следоватомьсснх анститутов, фуикця 
оыируюпшх в Сибары.

СХТИ К ПРИБЛИЖАЮЩЕМУСЯ 
СМОТРУ.

Сибирский хяывко*техио.чоп1'1бска7 
ннствтут сводни спсипадьиистяыв 0( 
(ьчуаншает весьма шырокий днадазо; 
развит:!;! сибирской хвмвческой про 
uunucuHocTU, сдевпяитьностей: осно; 
нал химическая аромышлониость, с> 
ликатпал проыишлопвооть, коксо 
бспзодьваи проыыашепность, лесохи 
мнчсскаа к жнревая upouuuuimuocTi 
кожевенная промышдстюсть. сахар 
ноя I! 6р(>дпльиая промышлеодость 
консеря:ал дромышлеипчкть.

Кромо этого, в перечисленных сп< 
пнальиостях вмоется еше ряд укл'- 
нов, KOTO(u>ie агриют весьма большу» 
роль Д.1Я Ortapii. Например, лосохн 
мнческий уклон пи сухой перегонк 
лсрова, ваучоизе продуктов сухой г 
ретанки торфа а рал>нчвых сорго; 
камоаиого >тля а ряд других.

Благодар.4 своему оборудованиг, и- 
лпчню спл. сибарский хнмико-техно 
лошчесгнЯ институт ведет рабоя  ̂
un только связаппые о свбпрсюш да- 
родгши хоаяйтои. во также по за
казом урали:кой п;и>иы1о.тед1!оста.

ПРОБЛЕМЫ. КОТОРЫЕ СТАНОЗЯТ- 
СЯ ВО ВЕСЬ РОСТ.

Имеется ряд проблем, которые 
снх пор Не npuibTexiwiu должного внв 
манш!, но в скором времени oim раз
растутся в ТОКИО кодосоалышо за.га 
411. которыо должны охватить бн-ть- 
шоа чвело ваучаых работиииоз Сиби
ри. HiurpiQfpp, задачи агрохимии. Не 
TiKibRo изучеыво ьств U всех 1фоцос* 
сс«, дротйкаюшнх в иочвах, ыеобходп 
UUX Д.ЧЯ розрешэдхя ряда воирос.-и 
сзязашшх о сельехам хоанйслзом, Cv 
дут предметами вэучеиия агро-хшш 
КОВ. во и вопросы всхусстееипого уде 
брваия, повышеки.! урожайности — 
ьгА эта вопросы встанут перед Си
бирью во всю мощь U потребуют ко 
зоосалыюб работы, хиторую необ\оди 
МО будет расдределлъ до ра.'мши го 
ро.таы, в том чнсле п в Томске.

На очередь встает восьмо акгуаль- 
вый вощюе, о 1тоя.13олство бумап! в 
Сибири. 8 г1> дронзюдспи в Сибирв 
вмеотся в зачато'аом состолнип. j 
виде ввбольпшх кустарных Фабрик, 
но в самсы иедадекоы будуюек оао 
цолжао вы1>адтв в хрушазе фабрики, 
10Т(фыв должны обеспе^тъ Сабирь
'ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ* ̂ ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ̂

тем ко.чичеством бумага, unv|>oe то 
перь вагидами ввозите:! в Снбарь бо 
готу» сырьем ДЛИ производстаа бума

Научные работники г. Томска д<зл- 
SSU об'едйвиться и создать компе 
саю по подготовке работ для докла
дов да 2-м ыау’шо-исслсдовательском 
с'ездо CAi6inm.

Целесообразно будет ожнвить втсп 
нау'ШО'ИсследовательскяЙ с'оод Нч 
только прит.чашсиием таких дооогв% 
гостей, какими являются акал>‘инки‘ 
Ф^сман, Курыажл, Ипатьев, Х^бкин 
06])учев,Пор<Я1-Кашн!г,дрофессо{'& Фо 
кнд, Огадя:ис(Ю, Коравагв, ХХаьиасхай 
и ряд других, но также а ал.Ч|йст1}а 
Ш1вл тех работ, которыо проведопы 
за досдедние 4 гола в Сибири вауч 
ньпш роботяикамп, ро-ботоишили ■ 
Сибири; можно быть уверенным, чч< 
результаты этой работы будут также 
чрезвычайно иятереепы п по поводу 
этих результатов мохдо будет услы
шать от гостей весьма цепные заклю 
чсяия п замечания.

Вдобавок к этим докладам нечЯбхо 
днмо на с'ездо организовать выстав
ку, в.гтюстрнрующую р диап^анмах. 
фотографиях и картах то. что проаз 
водится в Собнрв, я тахжчт те перепек 
тнвы, которые постав.т€Ч1Ы по антч<- 
лотпому o.iauy разо1гтня сабаьской 
xuinrieccofl промь.’ 1пленацеги 

V
Для свбврскпх химиков такой с’езд 

в феярало мог бы П' -̂лухить весьма 
хорошей додготовсой X 6-му Мсаде- 
чеовсхому с’ечду, который будет соз- 
«ан в нюае 1931 года в Харькове по 
вопросам химшг н химической про- 
4Ыш.'1«шоепт. Но постановлении пре 
•идпума Снбкрайнспозкома во;!бужте 
?о ходатайство о том, чтобы 7-й Меы- 
телеенскнй с'е.!Д, виотрый до.1Жси го 
стояться в 1034 голу, был оо;»ваа в 
Сиб1фН. Этот с’езд будет юбялеГтыы 
он совпадает со гт-чгтнен со чн;| р.-ж 
депия Дмитрия Ивановича Менделсе 
на, урожепна йгбнр:!. Бме<т̂ п с  этим 
7-й мендел1Ч>всхнй с’езд в Спбнгт жо 
жет быть в-'сьма иптерисиыч см(.тром 
развития сибирской хиинпеской прЛ 
мышлетнюсги, смотром, который до.ч- 
жен доказать, какно со.чоссальные во.-< 
можностн лежат в потвпии&лыюх вн 
де в Сибирском крас.

Проф. И. Ф. Пономзрвв.

tm m ss  ВРАСНаВ 8ВЛМЛ. -  ■ -

ИЗВЕЩЕНИЯ
Брягадзк РКИ.

•  Я  опт. ■ <'/• «ас. егиера ■ BOMemeiMM 
конторы UPK РабочнА fioopeu Wt цоммота 
аз ). со̂ ммется соанисине р>ко»<ип1саеЛ 
бригад по »рои*р«« $вбир>1ьи аистяоа.

Яако дяя кеч обямтеяьнв.
Брнгемм aa4v«<MKH>< зодонне во яраееркс 

до 30 окт. вреддогоетчя }о«о.<чить свою роботу 
и В икт и к е  материалы едатв на пункт.

<. «кретаряи ячеАкн 8НМ (б) проследить )0 
выса.»е>-пен мастовшего ншешепкА.

Штоб РКИ Винтер.
-7

#  Я окт, в вомев1СМим муба „Кор" соты- 
воетсд ройониоа кенф р̂снинв беднотой

Повеакд дни:
t. 1)-в годовшнне Октябрьской Ревомоиии.2. Коллеитимза1и1я сх
J. Перевыборы советов, обшекитне д» 

делегатов в .,ом« Кресглмми по врсА'явлепмс 
•лостоосрений, где производится и регистра*

#  я  октября с  г. в t  чвс. вечера в кеви. 
исте вредседвтеяя Горярофсовето Цворец 
Трудя, ком. кЛ И) состоится рвсширсниое уо- 
седепие горстудбюро во воярском;

I! Доклад об'едннеииой яодчаств ВТУЗ'аа в 
•одоженин общея<нтив.

2) Итоги IV в-тенуча ЦБ. Прояетстуд.
)1 Обсуждение епвна димвидвиим Герстуд-

Явке вред, мю ^омся ОБЯЗАКЛЬНА.
Пред. Горстуябюро Фяювов

ф 2в-го онтя^я. в 7 чос. аечере. в мааоч 
золе Труде сегымется созешанме
ячльторс01«заторов ФЗМ1С рвботинковидубов. 
красных уголков и бпбдиотем, всего кулывн- 
тива И кудьтормейисх

Повестка шя:
I- Итог» скютра состояние куяьт вросяетн- 

тельной роботы во г. loHCkv (докладчик тоо. 
/leeaiboee;.

2. Задачи культэств кеты 1докл. яредстовн- 
тель Сибкройсоонарярося тоы. Скворково).

Явно Ява отвв1ств«ниосты йрвдссдотелсй ФЗМК.
—Э Горарофсовет.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Исея доБшуоравлевкБй, ЖАКТзн и арендатора»,
у коих бы.ти бригахы РКИ по проверке ыборвых днетюв Том. Гор. Аяы- 

отдед проиагает в i-x  дневвы!) срок предсгавнть сведение из жнльцов ycaael, 
у которых бригады 1ю ыыш аибо оричинам ве проверили листки, с укаадятсы 
фамилии, имени и отчества, ыеста работы вспрсверенЕого, вазваыня улицы и Лк дома. 

Сведеиьи нрехставить в Marasi.u .CMbt'lKA*, базаршя ыошадь, заборный
оуикт.

Зам. Нач. ГАО— Нач. Горнвдиаии РОГАЕВ.

Томское Городское Управлекие Строительного 
Контроля

ХОВОД11Т ло гвелея<-я стгопщих организаций, что вормы расходов материалов, 
асве-дсвых средств м рабсилы вэ гелыко-хотяйствемном строителгетве, олублнко* 
атнйые в Ki 15—1G, за 1'330 г. бюл.тския .Наше Строительаво*, ТЕЛЕГРАММОЙ 
СТРОЙСЕКТОРА за Л  SSf, от 1-1 октября с. г. OTAIEHEHR

Впредь до опубанкования новых норы предложено пользоваться существую- 
шныи нормами—иа основе выбора более эковоинчных проектов, хшеюшихсв на 
местах.

Нач. Гор. УСК инженер РАССКАЗОВ.

К И Н О  1-й 28,29 И 30 окт.
ЛУЧШАЯ Л.МЕРПКАНСКАЯ КОМЕДИЯ 

Проилвоастзо Waner Bros (Сервер Брос)

Грстеск ■  7 част.

К ’.  С И Д  Ч А П Л И Н
Э П И З О Д Ы ;

1 На путя * .Африку. 2. Обмен ролями. 3. Иа борту 
привндеине. А. Вождь охоты. 5. Охота ва человека- 
обезьяиу. 6  Рассказ ехяиств. уоелевшего 7- СчастдваыП 

та.1исман.
В квргляе учвет.. львы, леопарды, обезмвпи в др. звери.

Яувыкадьиая |шк»сграцня концертный исамАть 
НАЧАЛО СЕАНСОВ: в в'.'у-в»,»—10 час.

Касса открыта с 3-х час. Вход строго по сеансам.

скугп
ГОРТЕАТР

Р А Д И О -П Е Р Е Д А Ч А
ТОМСНОЙ СТАНЦИЙ.
Бторник, 28 октябра

11.00 — Бояь 11.10 — Текущие каы 
гавлв. Н.ЗО — Музыкальный антракт. 
Скршша. 11.45 — Резерв. 12.00 —Д1ар- 
тнйнох ЖаГзнь. 12Л0 — Выгтуппавня 
клубов яЧто мы готовим к годившие 
OxTMfipni. 13.00 — Пергрыв. 1J.00—Час 
пиопер.ч п шк>)пы1кки. 19.50 — Пере
рыв. 2(И1<» — На тезш дня. 21.40 —Ра 
лко-газотп. 21Л0 — lipjiepijn. 21.40 — 
Мюзяк-талл по радио. 23.0в Носледане 
новости. Ралио-ка.чендьиь. 24.0i> — Пу 
тшествпо по эфиру.

Вр. рядантор Н. ИЗЮМОЗ.
'ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ'̂

ОП ЕРА  И Б А Л Е Т

ЕЕЯЗАТЕЛЬЕОЕ ПОСТАНОбЛЕНИЕ № 12
Томского Городского Совета от 26 октября 19 30  г.

По борьбе с сиежяыан звносаки к лодготовяе полотва 
ва Томский ж. д  к проходу весенних вод.

В цехах борьбы со спежныии зяпосамн и для пропуска весевпих вод в с 
1930/31 года, грозящих перерывом Ж1.'.тез1!одорожного движения. Томский Горсовет, 
в порядке положенил об взддпш) обя а едькых постановлений, от 28 июня 1926 г. 
(С У. 1926 г., 1Ъ 73, ст. 304), положения о порядке призлечеаия васеления к тру
довой н транспорт! о1 воаианисти, от 18 всмя 1927 года (С. У. РСФСР 73i28 г., 
ст. 5001 п нздянвой в рлзашне его ияструыши НКВД, М 440 и НКТ, Nk 289 от 
8 декабря 1927 года (Ьшлетень НКВД Л? 36, от 31,'ха—1927 г.) об'яв.ляет трудовую 
II трагпюртяую повшшость всего мужского вхе.тевпя в возрасте от 1S до 45 дет 
II гргнадл^жашего ему скота, ваходпщегося адо.ть лшл и жел. дор:г.1—для рабси.1ы 
(рлСочиЛ без лошади) в П юиометровой зове и ддя гужевой епты (.юшзди и ра
ботник с аоо131ьмн[ я 32-х километровой доне от полотьа жел. д(^

ПРИМЕЧАНИЕ: Совершенно освобождаются от примечеввя к трудо
вой повииности:

в) Страдаюшло бодезвяни я тедеспыш! повреждепнямг, перечнетев- 
KUHH в особом перечне, иэданаемом Наркомздраком по ссгаашеиию с Ндр- 
ноитрудси.

б) Лица, утратившие трудоспосеСчость, ка срок, веобходпмый для ее 
ьосстьеовльнпя, по предсТавдеиин врачебиых удостоьерсяиК;

в) ипвалиды труда и воГты, угратипшие трудоспособность ва 30 н бо- 
дее npoucinoB, имеющие соответствующий о тон документ;

г) едипственные работники в семьях крясвоарме1щев и лип, принадле
жащих к комапдяоиу составу PEIKA;

д) учащиеся в госуяарстЕеняых учебных заведениях.
Не доп\'ск»ется использование дан транспортной оовикшлети;
а) лошадей, вяссенвмх в списки п.тсменных;
б) лошадей) утратнвпшх трудоспособность при валачнж документов

I I I  г е - : : - з о ^ ш ’

вреаизпиВ весеяяиик водами и аедоходом, когда невыполнение втмх работ грозит 
катаетрофнческимн последстапяин, а также для восставоыевия размытых кдн раз
рушенных путей и сооружсяий в той мере, в кокой это необходимо ддя возобво- 
влення движения.

§ 2. Для работ в порядке транспортной и трудовой ooihbhoctu нрнкревавютса 
нижсверр.чнсленаые селевня следующим образом:

АркашевскнП . . 
ПовднеевскиА . . 
Корниловский . . 
Н.-МнхдЙловскнЙ. 
Корвнловскнй . . 
БражкинскиН . . 
Кузовлеаский . . 
Конншшскнй . . . 
Кузовлевскнй . . 
^лобородовский . 
МежошвовеккЛ , 
Пстуховский . . . 
Арклшеясхк11 . . 
Сухаревский . . . 
Протопоповскнй .

Пстуховский . . . 
АксеиовскиГ! . . .

ПоэдяеевскиЙ . 
Писарсвский|. ■ 
Лучдно̂ скнй . .

Наименование селениЛ, из котсфых 
должно вызываться васеленне для 

работ

Аркашева
Куташева, Заварзиаз 
Родионово
Н.-Михайловка Архангеяка 
Корнилова, Круглых., Филиппова 
Бражкина, Бщцжкова, Лязгнва 
Киргизка
Жирова (Ковнлняз)
Кузовлевя, Кудрова 
Белобородова 
Межевиновка, Таловка 
Петухова, Внтебкд 
М.-Петухом 
Сухарева
Плотаиково, Лоскутова, Б.*Про- 

топопова, М.-Протопопова, Кучумова. 
Каштак.
Аксенова, Белоусова, Федосеева, 

Н. Шубина (Неюасояа!
Поаднеева
Аникина
Лучонова, Магадзевз (Боаьшая1Шз)

Сборный пункт.

Томск I 

Томск U

Черсыошпши| 

а .  .Чеженнвова

в) аош.«ей моложе 3-х дет;
г) лишадеП, стрздаюица эаразаынц батаатын, требукшиаш нзоляцни 

их от даороеога скота,
§ I. IlpucAcvcKTie )чсе.тспиз о соралее грудлы):* ti трдкгпортноП повинности 

допускается ддя выжанеакя сдедукишх paCui up сесгоборьбе и ироходу ае«.еи- 
UUX вод:

в) При сильных мятслях, буранах и обильном спегоиадс, когда работы не 
мг-пт бить саоевреыеиво выполпеви силаии шташых и еатьиокаенеих жеаезяозо-
рижпых рабочих—Д.ТЯ мсстлиовлеш я лреряеиной шятово:! д,-.шш или устройам I оргявы НКТ, Гор.Ю, . .
щ'ООдодиыых здграждеи:и', псреадно1м.н сиработсаних шитое, ратделкн снегозих I войсковым частям вадаежит оказывать посасшим до.тЖйое содействие ■  обдаст 
отксл'оа и в.цемок, в 1юд«х докалшции обп.тзуюшихся снежных заносов, а я слу-|сксгира6оти и пропуска зесевних вод.
<1. •■X псрсрыьа дьяжеш-я для очистки от снега' и о.:ирковки от Д1дл нсе-кэнодорож- [ § 13. Настоящее постаиовлевне вступает в силу по впечеики ?>х немль с
I UT путей в селях лшптдаи1>н заносов, ио .шшь до номемтя отхг>ыим верегииоэ, < момента его опуб.111коваяия и действует в течение года.
ооеспечнвзюпшх бсэог.тгш>аь прс::уска i:i гд..Д(|. а шккдь ПС д̂ я oiuuix uepoupua- ................ ;
Tiifi 1Л1| оковчатедьяоЛ очистки от снегу. [ ^Председатеаь Горсовета СЕМЕН ЛК.

б) Для прорыим кюэетов, какао и русел в целях пропуска весеныих вод и mj,,L-«o
для защиты же.’.езнодорожкого полотна и путевых сосружепиО от размывов н по- За секретвря РЕЧКОВ.

ГЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ̂ ЖЖл

§ 3. Пемсхтс:шо по об'явлеввн настоящего обяэате.1иного ооставои.оая 
Сеаъсоветы разбивают Bjce.ieiuic перечислепкых ■  параграфе втором насе.тевнап( 
пунктов ил десятки; в каждом десятке вааиачлпт десятш-.ха п к каждому десятнику 
срикрепАЯЮт по 3 подводы.

По окончавии разбивки в вазоачекия десятвнкоа Сельсоветы составляет 
списки граждан и иодвоа, поалежзщих трудгужповианостн по каждому сетеяию я 
гредставляют эти списки ддя отпраикн их ТаЯгнясклму райолу Томской жел. дор. 
(сташша Тайга) следующим порядком:

Списки селений, д.тя которых сборным пунктом назначается ст1пш!я Меже* 
вивовкэ, представляются седьсоветаып с варочным технику околотка на станцию 
Межея1:поска, а списки по всем остадьвын селениям представляются также С на
рочным ваведывающему 44 околотком на станцию Томск II.

§ 4. ТаПгшекий район, получив указанные списки, распредеаяет рабочу» 
силу н подводы по око.10ткам и отделениям, пересы.1ая кошш списков соответ- 
ствукшшм забноаотками в артельным старостам.

§ & Зав. окоаотками уполаомачиваются вызывать в случае снежпого заноса 
иля Необходимости ир> . ка весенних вод рабочую силу и подводы через ceibco- 
веты в требуемом количестве, в первую очередь из ближайших сслсл::й и по мере 
надобаосш—КЗ батее отдл.1сш1ых от линии дороги и места работы, охкако, на рве- 
стеншт, не превышают^ указанных в настоящем постаиоаяешп1 пределов.

§ 6. По требовоникм зав околотками о высылке рабочих и оодьод для работ 
по свегоборьбе и по nponyci  ̂ весенних вот, сельсоветы должны полностью выси- 
дать указысаемое в этих требованиях количество рабочих к похвод, соблюгая яри 
этом следующую преимушествсввсстъ приыеченпя гражда1'«ч трудовой и транспорт
ной лоаивцоети, ес.ти не требустсу поголовной высылки всех подлежащих трудгуж- 
ловиниости: прежде всего привдектть кулацкие хоэайава, во вторую о<1ередь— 
нмеюшнх постоянное местопребывание в cexcHiiii, в котором проводится труагуж- 
повиппость граждан, те заянмающихся сельсквы хозяйством, ха исиюченнен рабо
тающих по иоАму в госудтрствевных, кооперативных и обшестис1гаь-х тчрежде- 
ВИЯХ, предприятиях в организациях; в третью очередь прочие крсстьяпскке хоодй- 
ства, с учетом кх мошлоши и в последнюю очередь бедвякп и батраки.

§ 7. Руководство работой привлечепных к трудовой и транспортной шнин- 
вости возлагается на администрацию Твйпшского puioua Томской аша. дорога и 
околотков.

Все распоряжеяня ТаЯпшского района Томской желез1юЯ дороги и зласлы- 
ваюишх околотками, аызвавные оСегоятельстеамн момента в отношевш провелеиия 
в жизнь повинности по свегоборьбе и пропуску вод, являются обяэ.‘)тедыым11 и 
пэдлежат вемеддеааому исполнению всеми сельсоветами, к которым они относятся. 
Невыполвекие этих распоряжепий со сторовы должностных лиц сельсояеп» влечет 
ответствевяость, уствиовленную зак^м за нарушение обязашюстей службы.

§ 8. Использоваине насслевия, лрявлечеякого в порядке трудовой м трлн- 
слортвой повинности ва Дфугие работы, кроме ухаззявых в § 1-оы втою поставо- 
влевия, к1тегорвческ11 воспрешаегся и ыечет отвпствевность иминисграиш яел- 
дороги, как за превышение власти.

§ 9. Оплата труда прнв.1скаеыых к трудгужлозиавосг,! должм пронзводтьсв 
Тайгояскнм районом желдороги не позднее месячного срока го juu вышипення 
робот.

Размер оплаты работ устапав.швается; хая конных похвоз- 3 руб в день в 
для пеших—работающих ва ст. Тайга 1 р. 40 к., ва ст. ет. Томек i к Томск Л— 
1 р. 29 к. м на осгэ.1ьных С1ввциях в перегонах—1 р. 23 к. в день.

§ 10, Все прочие права и обязанности привлекаемых к трудевоП н (put- 
спортвиЯ повнвоостй должны регулироваться укаэаввым в ваголовхе ас.тожеаием о 
трудовой и транспортной ровиввосп  от 18, VII—27 г. и вздаавей вегораоыпие ин
струкцией от 8/хи—1ОТ г.

§ 11. Уклоняющиеся от трудовой и трэвепортвоВ повннвости ведлежат 01- 
ветстасияости по (т. 61 Уголовною Кодекса.

12. Наблюдение за вышивением настоящего постаяовчет1я всо.тзгвется м  
иилнцню, сельсоветы и ОГПУ по прииаддежвости, при чем

’ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ.
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28 0«ТЯСРЯ К О Н Ц Е Р Т .

29 ОКТЯБРЯ Улкк, К Р А С Н Ы Й  К А К  
Ве.кром ,-В спей. 8-го |б5,ем ФЛОРНЯ ТОСКА 

^  ОКТЯБРЯ cnpKTUUh 2-го кокбпшта КАРвЕК

Ссстап «оиДииоТсюк I комОниет; водпт», дерееоа6»елвчкпвн, аксФеЗ* 
MOaopoiKiuwii'. ьимсвнмн, н«тоАшста1,  карянтлввы, вфчвпеши. момякн. I 
стром-Теви, иестроноортмики. tueelbuiKM я шимм. II ио««бФНвт; (ормвкя, | 
номмуиавышни. свв)иегы, ссльхотрвСотпнои. (оаТгАргослуммАМ. I
Откат: роботнпкп искусств, нелики, epocsethCHUe', |

Коллективы ВО заявкам ответ, театротполмокочеквого в i 
дям СВОИХ кокбинатоя пользуются нродитоя до первой во-, 
лучки Н СНЯДЧОЙ в 35 ,ц I
Оставшиеся от абовеиен. я кодлектнпиых заявок билеты | 
прод. в массе Гортеатра. Прием заявок прекращается на-. 
кануне спектакля в 10 час. вечера. Лучшие бядетм яа соек [ 
тлклн комбинатов распределяются за 3 дня до спектакля I 

в 6 часов вечера.
I Начало в 7>/> час. веч., двевв. в 1 дня. Касса открыта е 3 час. , 
до 10 веч., ва дпеав. с 10 чтс. до I час. С началом оркестровой 

увертюры вход в эритольвый авл до 1-го антракта закрыт. | 
Дети до 16 пет не допускаются.

C i^ p c n l  U ! X 3 » H » i i  Ki'TTT е б 'е ш т у  что с 15 о ш б р я  
О Т К Р Ы Т  А Р И Е Ц  Ш 8лей8й к ш т а  » с т ) ш ь  > И к-тгт. 

KomireiT омеего |рк:ы яшс»д110ви111. 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬГЕТ:

i nepoTKKHHeoe — — — — — — |тр. 70 человек 
Элвктрвтеявчюв — — — — — lip .  30 „  

АШХФАК:

к  СЬФв4. Дкм(
-  — -  т гр. sa 

I гр. 79 
I ip. Ш

МУК. ФАКУЛЬТЕТ:

ФАЮ'ЛЬТЕТ СЛАБЫХ ТОКОВ:
1«нистов — — — — — — I гр. »  че.уов 
•ра<р. —  =а —  —  —  —  —  lfp .JO  м 

В СЕГО------------

., ». С«*е. И'-*а»в1чвсю1Я Инетшут.
3oMv<pc><Tore Клаикни 

СгАреюрв Me

Утерякы и оо1Н1дены донуягиты из имя:

Вниманию подписчиков!
Н е  з а б у д ь т е ,

ЧТО
н а с т у п а е т

Спешите оодлиеаться ка газету

„КРАСНОЕ ЗНАМЯ"
прием ООДШ1СКВ производится в когтгереИэ-ва .Крапюе 
Знамя' (Советская ул., М ЭХ ва почте, в киоске М 1 ш 
Баззриоб плошади, в киоске М 4 вл Аптекарском пе
реулке н в ыагжаняе ЦРК М 3, Дворец Труда. В кон
торе Издательства подписка будет производиться в щш 
до 29 октября с 8 до 4 часов вечера и с 30-го по 1<е 

ноября, с 6 до 8 без перерыва.

К И Н О
ЛУЧШИЙ ЗАГРАНИЧНЫЙ ФИЛЬ.М

с U. ДЖЕКНН НУГАН

Ф,1амандский
СК.У.З.П .

Г О Р Т Е А Т Р

23
Качал: в 8\', ч. ввч.

ВтерзчКОНЦЕРТ
Участвуют артисты ОПЕРЫ. 

БА-ЧЕТаА, ОРКЕСТРЛ 
Билеты по абоньиеягаыы певвм : 
в кассе Гортеатра с Зх ч. двя 

до IU члс. вечера.
Подробв. читайте в афишах.

г в  ‘•'Ч Ю УУО» Со6**ф1-а ._  ........... ..карт Л>ММ9 в воскп 11о1УАДввл С вргкЬС'Ггг Сфра.ув I
bn.ei. врафбйв,.-1. комсоп Ои^ст, aaviui. ври,\>АТасрт в 1 уж-гм
нова М All ц(Ж ^  и я — А
Г«,-«1миооа М ммвА 1'4М Дрфгина В П 2 АН 1‘1м 
доАрея тв.ныы а ув1чп
щж ПовваОЕО П АН 8Ц-А 

Янмкг

Полиилникка Института Усовершенстбосаиня Врачей
о б 'я в л я с т  К О Н К У Р С

Српм ведамн уавалепий помОум. ЛовьвенА* видавачь в 
П(>ве«А-ипв Инеппуто.

И- Ж. дчреиторв ДоадАПг Ж о д ) и ы < аи А
Зовнопц. М ерм урА ва I

коЛ U HII ьра ЬояфГЕап С Ф  вроффнг 
1|К:М«ка Ы:.1«т.овв ф  у*-*'.-Ф «ичч. »  Псрсьа.чвоа UФ i«tpt (вхчату.ыма

> И 1.
Яр*.

к и н о  Дома Краевой Аршы. К И Н О

К А М Е Р А  79 .'
И- -; %> «жанЕп , •. 10/А чв<м ве-м8ра

--------=- Кв<сч 8Т>ры1в с 4-м <«чов.
вход п о ст  лчо звомкл воспрсии.н.

■ в  •1-<ф„ан ЛКЛ САИДАО.

RiTf Смгс;ге:1П« 1  KI I 0  (сер.1905г.)
.  4 0  рл I  дроАча Я} <мм>им К0Ы1в>а

йБРдк j»y p  г г , . - .
Ночам» tewKoa в Vii и Э чосчль Кассе с 3 чосоа 

ЦГНЫ от 70 до 40 вое. Ч»»ноч сс«о|а СГС скидао № , 
ВХОД СТРОГО ПО СЕДНСЛМ

COAUNH 1ГУ ери Гор.
ОСеДжмАяме.

тдчрищеснх! БЕ1ЕР, весвя13(1иь!1 Р-| годпащ!
е к д ш т  К9я<1а»,

м  во|ввь.в ee#f.40ieaiOTce все бшвитс г«л..мкн < бЬрьвы «  Ко.тчв-

ВА,дача u>v4MA*s б»ме10П будет etVMTaviir 
1| ЧМ. l-i*. А ЛО'М Кц- -  t в«о.| с )

||*<(Д.|0 ev'lLI'A в I» AOtoe

■ 7-то воЫ5̂ в с, г.

П Р А В Л Е Н И Е  Ц . Р . К .
I вДА-mmcTpeaimi всфа вредярАвгмД п 
О раОФТные тоеормые ahhim.»i на во- 
- *------ ----ч petv»-'oe момю воау-

ь дсдет>*мюсчА 
дми потучлг

'чрчме товаров в вормАс ^тио/... . 
ite в конторе UPK, 0 >ФДМвНО, с Э

При аи4уче>п«1 пеобхОдиАЮ |рвд‘>
I РТЖДАППЯ, IRHIKH В двух 4«}е>вмвра1
' к1в>А>Ан с >ABjoHM«A( су>1'<ы кшкдону.

о\Т>вима о вет>фчис*еппн всея суна8Ы (iu . . . .  . . 
«етые кннмот) па вонгоморентпый счет ЦИК ЬД SS.

Зеводнеич* к1Ч|ч,*к будет яроводиться в Аонторе Ц*К. дев 
чего требустсд воевать соотвстств,Ами<к рабо.нпков.

К»чмжп отпусклютса в вервую очоредь #ре*грн*тнвм.в> Зжя 
и Tn>HMA)AN>Aa, а уч{еи1Аемиви.

Грячдвтвется 
тору ЦГК.

С I чм выдочн книЖАН пождому традвривти» буАет у кв] он 
Я в)»тс4Т«рпв Том. ЦРК

Прввмнме ЦРК

. И»»КУ I Аоиичеетяе мвомек i

ломтрЕст : 5 г г т л ” 'гт.”т г к . 'Т 7 :  а
> М 239, о тор.фах IW Авмуслуги рв)‘1 спдгт, что дса «Адсевенвв в I

.......... - - —  - ‘ -----в роздгмиия ив Г~~ —  •

оАОсвея П А АП. црА 
|ча ПогтовА1̂ по Д 
чма Я воеикн. «па«
« ТII BoTiAM ^̂ ***' 

Данктроо к нарт 
. вх'тату.'ына 3 аосАн Рочо8м,вс'(чо ИВ
ДМП1р,Ч«<а Д Ь рвеЧАТ АЧ lUtp̂ MIHMO 
^.vT. уд-икк т ааек чцл Исгвав П a.i 

po.'tei АН (рмова Д вн.шп Лисиць:,»!
юд Т рв(ч«т кн АЬ*рнавскогв П С корт 
метет inpnopoO Дфр<очгвэ ввеЫ1 Глт1 
1к»в L бк1- XI (НА < СНГ.О) ода С  6K»iwcir№. 

Фекугувнюм ьн вгч Pukkona С воВки п BpcajAr март Ламвгпнд 
Н Ф евр < г Нурт'нвво В «*«трПАп tjeciLiMea А Д лоноло} книшад 
А»м<И1иовоД К ул-пме 4П4Н ч«Д с.г

Атиесва расн а,г Двн‘'Допв Г строАфти Перчянова М А вввк> 
Каргаводова 8 военАи ерчомево Н у»икг. н сер OAtecre роб Вл- 
ВЕНпко А Л уд нп« внчн ч|,р1>мх К км ирм Лебеяевм Свчртбияет 
Зданнти С бпввг D-aIvCM Чпчкоамми II И »««тр Саттднко /I сер - 
ро«д н о ичущ. волОА. Галинооти В кн нрч I"
6.|дег Е'амм Н врофбиЛФТ строит.

Лобутл» И Ф ванАН Сувороваt'lMo-TBcia П II АЛ 1М» Twokoee Н ---- ---------------- -
Дрпстовт Л уч»и бйлФТ ЭЛкврова Н воем HeuEVpaAoeo И Atei 
Го<Уб«ДЧ С ввек» Ш,-<еяооа С расчет Ml HeArbiMOBa Г ооечн.у,
•ччн ЗтЬкОоо т| о  доеки Аждеево Ф ввекп Лориеиооо С  ы 
Пмеклревв И етронфопд ' -Сергееве Н сп^Ьвнд t  евфмАДмна А ни «ж  Дорогоов N П 
BB9UI I олоомм С Ф кк чри Хврнтоичсжо П вое - 

Счпють недедетвитедьнымм

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

К. В. КУПРЕССОВ.

Еомзни кожи и яовес. Всн«рвч«ск4 
смфй21м<, toNoppr*. neiaaeie болеу- 
ни. mmpoci - —— ——

САДОВеНМИ
. , ............... . с В де 10 чессв
п с < ло 8 час. 0*4, Спвссмв 

я Д  17Н.Ч Ч «*рв>.1АлХ

5УБНЫЕ ВРАЧИ
С. М. АБРАМОВИЧ

Л. ЛИВШИЦ ИФкЗвА}
Бонсзам чубов, В040СТМ рта, уда- 
■сниа Чубов б«) бо«<, BCTooTetMie 
иску«.тяач«а чубов мо каучука и 
золота неба". Цены умерЫА. 
иые, П0>ЕЕХАЛ. иа Сг-------------йт. Соососу» VA,

В . с .  Ш И Б А Н О В А
Крксгьвмскы (быв. Akhhoock.I kj i  
ЛечежАе. явомбировапна. у* 1*ина 
зубок. Искусстоентеи зуСы—работа 

«ороимт 4 pvo.
Прм4Ч| утром е Ю до 13 чаа., мча 

рои к 8 до 7 час.

З28шс-Схб1рем1у Гео.1сг9'Ргшдэч»к)Увршекм НУЖНЫ:
II Эаоноаыст Н4Н в4а1Ювин, яориам замкоашй е о<цраТ1«1КЯ 

работой во снабленАмо.
7) Счетооад. Чмювшй AwirpHeaeaMfl учет.
Обройатьс»: г. Томск, буткеевскд*, М 45, Пмповыи отдел 

Н ТОШ. СокО.Т в е с к о й  у.

НэшЕдшаго
нентоми ив пив С.-Х. вртеяи „Об'е- 
ДАНАеппа". Просьбе оозвратвть, д*рь 

ВарюАнна Том. р-па Сибкрая

ПОКУПКИ и 
ПРОДАЖ И

Продаются лагков. сана.
Советсвая. 57. но. I

■ люшевое вотуАтакто 
куженод касюм. 

Уд Лериоиюва, 5—3

Продается иороеа.
Болвитвв-Вонзбльив* уА., 53, иь 3

Продается
да. Б ^ ш о в  BoAyewnei

Лс случаю •V '-S.'S
стом , дрова я orypuM 

74. баку mute, 2

Шубы борчеткл врож мумнод. 
ЖПКККЯ ААЛАКДерЖ. и КМр 

Свдадрап>о»иый, 10. <вт. I

стрситЕяьство KEUtPCicitcro йо«са-х1П1т к о п 1 
ко кан яш  ,д:ош ояс“ , гц . К к м п ,

- 1 ы в -  П Р И ГЛ А Ш А Е Т: ■— <—
Ивжеяерсв я теиикав-стрсятелеа

loa, ДОАЧ. дроробов. снетчинов, «онструнтороц, вроизяодстясм- 
«нк luiMAOB, lAOptiHpooiaiHKOB. хройо>яентра*мстов.

Ияжесааез я те1няя1з-1 е1аняш1в я aaeurpi-
дт» руьоводстм 
А1ЫИЧ pObOTOAin.

Тахяяческяя руновадятсль
Гера м  м-»-т11Чн«чу яроичаодству.

1 laHnnie рабочие стоввры'. алат-
1П.1’ . токорАМлесорв.

Условия по соголиютю.
Дп »гтыя по|>еп>ввроа яо1апься (г, I oaack, иечтрв*ьмав 
roenuMM, кОААНвта М 5В, Комапгнпстччссмм) вр.. М 10). 
и Rf в.чС1 ао11тед|АСТву „Соючхокс". с 12 ч. дпя до 7 ф  веч.

Пигьм«т<ы« яредлол-ення наир вв иль г. ЩЕГЛОВ СИ. I 
Построечиоп квнторс ..Союзкоис**.

.  Заж отд. нядров В я р о ш н в о ж ]

Сеяисзвашяяа
Ч, спешшьнб коАмую

г-----.- 'А  оавямыин вузиеца»
Ни. Цемм упереткча

Г4ЖГДЫI m  11Я I №11119.И N4 144» 
Коытрест вохупает сб смм

деревян. аябары яля сарая,
годпАхв 4«а стромте»тсчо ААптери, 
ва. С  вреичнАсикем обра*ео1ь<* т 

рСамтрест, коАямато М 3 ^  
’РГПТ i u r t n r i  ТИПИТЧТТПЯЛД

дои рад. «а С4УЧ0Ч1 от'ечдч < 
асвобачетент м нввргир. 

Петрововдовенач уж. 19

ДОМI—особмяк. небоямоов, г »•«. 
I стом ДА* огорода, куввю. 

Бодьюва Пожврмк. 85, acti*

КВАРТИРЫ
Сдается яовяата одя.яя.

54ТОрА«>1, М>. КО. i
Л.А V4XX-VT 

K-m 1 бс 1ьш. т«адую 
■ ьедатетыю ••обоях

орвеоч водьч. I„  . ___ иияут профсс-
теиой (ОДН1АОК i  обди)н И<е 

в1итутв. Пдато 
Ь.4(орадевска

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е  
И  СПРОС Т Р У Д А

»iei,itoM7 jwjet.k.ey
требуется ШТЕЙГЕР

Окдад 230 р. в нссац 
Оврамютьс*. т. Тойск, leibktciu'i 

яр.. ТВ

AQPEC РЕСАНийИ; Гсхгк. Гсмтгс.''8 i.i., 2. Т:'*Фо| 7 —54. TfliinijTiitPfl вз15Т1*л1.ствв «Красное :}цаиь.
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