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Из-за гшкудышных 
организаторов дрово

заготовок гибнут многие 
сотни учебных часов

(Читайте 3-ю стр.)

Орган Томского Горкома ВКП(б), Горсовета и Горпрофсовета Цена номера 5 к о т

Руководители ЦРН 
извратили классовую 

линию
{ЧиіаГис 4-ю стр.)
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Нусиновым, Каврайеким и им подобным
не место в ленинской партии

Т ом ские больш евики единодуш но одобряю т изгнание 
и з ком м унистических рядов оппортунистов, 

двуруш ников и ф ракционеров

Томская организация усилит борьбу с кулацкой агентурой, 
вышзырнет из своих шеренг тех, кто попытается следо

вать за Нусиновыми и прочими предателями

ЕДИНСТВО ПАРТИИ 
НЕПОКОЛЕБИМО

Сегодня ііы публикуем резолюции 
чертийиых ячесн r^ Томска, принятые 
на вчерашних собраниях, в связи о 
решением ЦКН об исключении из пар 
■и:* двурушников Нусинова, Каврай* 
(кого и других. Эти решения лишний 
}аз доказывают незыблемость и идей 
<ую сплоченность партии вокруг сво- 
tro ленинского центрального иомитѳ-

и центральной контрольной комис* 
ВИИ .Партийныа ячейки с полным еди
нодушием одобряют решение ЦКК и 
гем самым еще раз подчеркивают 
свою готовность и решительность в 
борьбе с уклонами от генеральной ли 
ИНН о правыми и «левьмиа оппорту* 
іиетами и примиренцами.

Страна пролетарской диктатуры 
идет сейчас по пути невиданного по- 
д’ема. Этот под'ем сопряжен с  огром
ными трудностями. Их никан не обой
дешь. Их нужно преодолеть. Это труд 
нести классовой борьбы. Это трудно
сти роста, они «сами содержат в себе 
возможность их преодоления» (Ста
лин).

Однако они вызывают в рядах на- 
1КЙ партии среди неустойчивых зло- 
кьнтсв, подверженных влиянию раз- 
хагающей мелнобуржуазной стихии и 
ідвологии сеирепо сопротивляющегс- 
ся наступлению социализма кулаче
ства, оппортунистические колебания, 
шатания ,неверие в наши силы, стрем 
ление уйти от трудностей классовой 
борчбы ,сставм-п> поэичию прсяетаі 
рната.

Партия беспощадно изолирует оп
портунистов, чтобы победоносно про
должать развернутое наступление со
циализма, чтобы неуклонно и усиа- 
ренными темпами возводить фунда- 
ккнт строя ассоциированных произво 
дитепей, чтобы на основе сплошной 
коллективизации ликвидировать по
следний капиталистический класс 
внутри страны—кулаков.

16-й с’езд разобла>ыл маневренную 
практику «левых» и правых оппорту
нистов, олицетворяющих главную 
опасность в период последнего и ре
шительного боя с остатками напита- 
яигма внутри страны.

Он провозласил несовместимость 
іеглядов правого оппортукнгмз 
в пребыванием в партии и  обра- 
Г:іл внимание всей партии на те, 
«то оппортунисты всех мастей, осо- 
к.чко правью, применяют новый ка- 
4евр, вь^ажающийся в формальном 
признании своих ошибок и в формаль 
ном солзсии с генеральной линией 
партии, не подтверждая свое призна- 
кке работой и борьбой за генераль
ную линию партии, что на деле озна
чает только переход от открьп’ой бэръ 
іы против партии м скрьпой, или вьь 
пкдание более благоприятного момен 
ГВ для возобновления атаки на пар- 
ПіЮ.

Последние события с новой силой 
Мдтверждают это предостереніение.

22 октя^я президиум ЦКК исклю
чил из партии Нусинова и Наврайско- 
Го за двурушничество, антипартий
ную и ійіакционную борьбу. Это дол- 
хжо насторожить всю партию и  ее си
бирский отряд в особенности.
Нуеинов и Каврайсиий находились в 

руководстве краевой организации, 
выло бы нелепо считать, что зги из
гнанные из партии люди в какой-либо 
мере определяют лицо и линию пар
тийной организации в Западио-Сн- 
бирсном крав. Наша организация под 
руководством ЦН и мрейнома в ногу 
00 всеми ленинцами боролась и про
водила генеральную линию партии, 
охраняя единство ее шеренг, громя 
оппортунистов слева и справа. Все же 
было бы политической близорукостью 
думать, что Нуеинов и Кзерайсний 
за время своей долгой работы в си
бирской и, в частности, в томской 
организации, ив оставили никаних 
следов оппортунистической, фран- 
иионной работы, ниианэго наследия. 
Поэтому большевистский долг крае
вой и, в частности, томсной организа
ции вывести на чистую воду тех, иго 
следует за Нусиновыми и еще нреп- 
^  сплотить СРОИ ряды для истре- 
яительной борьбы с оппортунизмом и 
Примиренчеством к нему.

К сожалению, нзлп констатировать, 
Ѵго на решениие ЦКК об иснлісч?»'«и 
Нусинова и Каврайсиого, двух быэ- 
Ш!іХ руководителей сибирской пар

тийной организации—«Советская Си
бирь» откликнулась только несколь
кими строками передовой н  на этом 
«почла» свою миссию закекченной. 
В ней не было, в связи с решением 
ЦКК сколько-нибудь серьезиой попыт 

ки сколотить все силы сибирской парт 
организации для борьбы за единство 
партии, против оппортунистов, про
тив гнусного двурушничества и фрак 
ционности. Следует признать, что 
своевременного и должного отклика 
но было и в «Красном Знамени».

Нуеинов и Каврайский разделяли 
в 27 году взгляды троцкистов. Раз
облаченная фракционная работа этих 
двурушников доказывает, что они 
лишь формально отмежевались от 
идей контрреволюционного троцкиз
ма, а по существу г.родоліизли сто
ять на его позициях, которые сейчас 
в существенных пунктах севпадают 
с позициями поавого оппортунизма.

«История их ничему не научила. 
Они вынуждены хвататься за ору
жие, только что брошеннсз разби
той вдребезги группой фракционеров. 
Они заимствуют аргументы у вче
рашних противников: троцкисты у
правых, правые у троцкистов. Стра
дающие зудом «леаизкьи не прочь 
снова сблокироваться с правыми. 
Они, двурушники, заявляют о согла
сии е генеральной линией партии, 
чтобы развязать себе руки для борь 
бы» (Ц. О. «Правда», N- 293). Вот их 
маневр вот Тактика фрамционной 
борьбы против генеральной линии 
партии, против ее руковсдства, про
тив строительства социализма.

На 5-й краевой партийной конфе- 
рыіции Нуеинов говорил:— «Попыт
ки некоторой консолидации, на мой 
язгляд, сейчас имеют место и со сто 
ооны различных оппозиционных 
▼•̂ чений и оппозиционных групп. 
Ужо сейчас зтот процессе идей
ной консолидаци!!, принципиальных 
противников генеральной линии пар 
тии протекает в весьма энергичных 
Формах» (ствногр. отчет, стр. 133).

Вот исключительная иллюстрация 
гнѵской тактики двурушнина.

Он на слсвах за генеральную ли
нию партии, он готов за нее кидать 
пламенные речи и в то т с  время, 
пользуясь партийной трибуной, да
ет сигнал своим едиксмышленни-. 
нам о консолидации всех оппозици
онных группировон дл.ч бюрьбы с 
партией, с ленииизмем.

В сибирской партийной организа
ции Нусинову и Квврайсиому не 
удалось сколотить сколько-нибудь 
значительную группу для наскока 
на большевистское руководство.

Фракционная, подрывная работа 
этих оппортунистов, выходцев из 
чуждой нам среды, была свсеере- 
менно и решительно оборвана.

Ленинская бдительность ЦНН во 
время оонаружила и иэопирозала 
этих оппортунистов двурушников и 
фрэнциоиероз.

Томская партийная организация 
ьѵелииом одобряет и приветствует 
решение ЦНН об исключению прима
завшихся к партии двурушников, 
пытающихся в трудную минуту прэ- 
дать партию. Наша паптийнэя орга
низация вела, будет вести и впредь 
беспощадную борьбу с правыми оп
портунистами, как главной опас
ностью на данном этапе, рецидива
ми контрреволюционного троцкиз
ма, о «левыми» полутроцнистами и 
примиренчеством ко всем 
от генеральной линии партии. Она 
считает нетерпимым молчание быв
ших лидеров правой оппозиции, в 
частности, т. Бухаоинз. 0»:м долж
ны выявить свое отношениие к фрак 
иионным вылазкам оппортунистог. 
Бьюшие лидеры правого уклона дол
жны на деле бороться за генераль
ную линию

Томск/я партийная оргаыизацнп 
в этой борьбе еще крепче сомкнет 
СБОИ большевмстскив ряды, массы 
рабочих и всех трудящихся вокруг 
центрального комитета партию и еще 
бьютрее, решнтепьнес двинет силы и 
энергию рабочего класса на выпол
нение промфинплана ударного 
квартала, на сылолненне пятилетки 
3 четь:ро года, на решительную пе
ределку сельского хозяйства на ос- 
ковс коллектигнзации и ликвидации 
нулачества, кая класса.

В ответ на фракцион
ную работу оппорту

нистов вступаем 
в ряды ударников

Общее собрание ячейки ВКП(б) буд
ки oCMOtpa Томск 2 приветствует пэ- 
стаковление об исключении из рядов 
партии бьвшего секретаря томского 

окружкома Нусинова и других за ан
типартийную работу оппортунистов, 
двурушникам, тем, кто срывает 
вьтолнение пптилетнего плана, не ме 
сто в рядах ВКП(б).

Со своей стороны ячейна прииимаст 
самые решительнью меры и изжитию 
нездоровых настроений, кан среди 
ячеек, тан и среди ноллектквз, и еди
нодушно вступает в ряды удэрнииов.

В С№ЕВНОВАНИИ С БАРНАУЛОМ ПО ХЛЕБО
ЗАГОТОВКАМ ТОМСК ВЫХОДИТ ПОБЕДИТЕЛЕМ
Сегодня мы публикуем полученную нами телеграмму от барнаульской газеты „Красный 

Алтай‘*. в которой сообщается, что Барнаульский район план по хлебозаготовкам
выполнил только на 60 процентов

Б а р н а у л  просит  помощи!
Соревнование обязывает нас эту помощ ь двинуть немедленно. Предлагаем: организовать бригаду из колхозни

ков, бедняков и середняков, перевыполнивших план, которую и послать до конца хлебозаготовок в Барнаульский 
район. Бригада передаст отставшим опыт Томска и поможет практически развернуть нужные темпы. Кроме того, 
Томск должен умнижить нажим на кулака, который кое-где под прикрытием правых оппортунистов упорно не вы
полняет твердых заданий. Также надо развернуть боевую работу по сбору гарнца.

Под знаменем ленинского соревнования— вперед за сплошную коллективизацию
и ликвидацию кулачества как класса!

ЛВУРУШНИКОЗ В'^Н и з  ПАРТИИ.
Цеховая ячейка мастерских связи 

сг. Томск 2, заслушав доклад о дву
рушнической работе Нусинова и Кав 
райского щеликом одобряет решение 
ЦКК об исключении из партии зтнх 
прислешнимсв кулачества и бур-жуа- 
зии.

Ячейна заявляет, что она всегда под 
держивает и будет поддерживать ге
неральную линию ЦК партии.
За генеральную линию партии против 
двурушничества и фракционности.

БАРНАУЛ ОТСТАЕТ
Томск, редакция газеты „Красное Знамя*'.

Ваш район кончает с выполнением плана хлебозаготовок. Барнаульский 
район имеет 60 процентов. К 13-й годовщине Октября мы должны выпол
нить план. Просим срочно организовать несколько бригад в помощь нашему 
району. Этого требуют интересы социалистического соревнования. Мобили
зуйте общественность. Немедленно телеграфируйте о результатах.

^ рнаул . Редакция ^Красного Алтая".

ОБЯЗУЕМСЯ ВЕСТИ НЕУСТАННУЮ 
БОРЬБУ С ОППОРТУНИСТАМИ. 
Заслушав сообщение о постановле- 

ЦКК об исшяоч^ин из рядов 
ВКП(б) бьвшего секретаря томского 
окружкома Нусинова и других за ан
типартийную, двурушническую фрак 
циокную работу, общее собрание ц.іх- 
ячейки ВКП(б) службы пути ст. Томен 
2 одобряет решения ЦКН. Ячейка обя 
зуется вести беспрестанную борьбу с 
оппортунистами и примиренцами, 
особенно с правымщ кан наиболее 
опасными, усилить массовое полит- 
воспитание среди пзотийцев и бес- 
партк:чных рабочих.

ЛИКВИДИРУЯ ВСЕ ПРОРЫВЫ У СЕБЯ, 
ДВИНУТЬ ПОМОЩЬ БАРНАЛУ

БУХАРИН ДОЛЖЕН ОТЕЕТИТЬ-С 
ПАРТИЕЙ ОН ИЛИ С ДВУРУШНИ

КАМИ.
Общее собран:-!з ячейки тяги ст. 

Томск 2 постановляет одобрить реше
ние ЦКК об иемлючении за двуруш:іи 

ческую работу Нусинова и Каврайско- 
го, в свою очередь предлагает прора
ботать вопрос о правом уклоне на 
ячениово.ч собрании. Ячейка требует 
от Бухарина прямого ответа, а не дву 
смыслеиного-в кем он—с партией 
или против партии.

ОППОРТУНИСТАМ НЕ ПОКОЛЕБАТЬ 
ЛЕНИНСКОЕ ЕДИНСТВО ПАРТИИ!

Партсобрание весовой фабрнші и за 
вода «Металлист» вполне одобряет ре 
шенпя ЦКК об исключешиі из нашей 
партии опіюртунастов-двурушнши®. 

Собрание уверено, что ЦК и ЦІСК н в 
дальнейшей своей работе буді-т так
же вѳетн самую беспощадную борь
бу га чистоту ішдов нашей нартіш, за 
подлинную ленинскую лнішю, бостіо- 

щадно ведя борьбу с оппортунизмом, 
нэтоня.'і из рядов всех тех, кто :іы- 
тоеггся извратить .чпішю.

Мы еще больше сплоти.ха свои ряды 
па выполнсияе щю.мфлпплалов!

6  социалисі «сном соревновании 
с Бмрньул'зм НБі-по ііьятслнен:4» хие 
боэаготовительного плана выходим 
на первое место. Об этом говорит и 
телеграмма барнаульской газеты 
«Красный Алтай?. Но эта же телег 
рамма справедливо напоминает нам, 
что победа в соревновании налагает 
на наш район определенные обязате 
лье ТВ а.

В этом-то и заключается социали 
стическэѳ содержание соревнования, 
поэтому—то мы и называем эту фор 
му работы коммунистической, что 
мы рассматриваем ее не просто^ как 
голое соперничество, а как такой ме 
тод организации работъ», которой ос 
нован на взаимной помсищ двух уча 
стков социалистического строительст

наулу. Помещаемые в сегодняшне»л 
намерз нашей гдэоть* бістеривлы сви 
детельстзуют о поистине безобраз 
ном положении с поступлением гарн 
цевого сбора. «Кр. Зн.» сигнализиро 
вало в свое время о провале на этом 
участке хлебозаготовок. Однако, ре 
шительного перелома нет до сих пор. 
Вместе с тем нельзя забывать, что и 
Томск еще не Полностью выполнил 
свой хлебозаготовит. план. До 7 но 
ября осталось одна неделя. За эти 
дни план должен быть закончен на 
все 100 процентов.

Но если на хлебозаготовительном 
фронте Томский район добился yens 
хов, то в области колхозного строите 
льства мы плетемся о хвосте. Распре 
деление доходов еще не произведено

вз, на передаче доѵг другу опыта в значительной части колхозов, 
своей работы, на непосредственной | Наша победа в соревновании по хпо 
помощи передового, побеждающего в | бозаготовнаи будет неполной, если
соревновании участ»»а отставшему

Правы поэтому барнаульцы по боль 
шевистсии потребовавшие у своего 
«соперника» —Томского района —по 
мочь им закончить хлебозаготовки к 
Октябрьской годовщине. Мы прибли 
жгемся и окончанию хлебозаготози 
тельного плана. Барнаульцы выполни 
ли пока только 60 проц. Своим успѳ 
хом Томский район оиязан прежде і 
всего тому, что несмотря на все нс ' 
дсчеты имевшие место в хлебозагото 
вительной кампании он сумел мобили 
зовгть вокруг нее подлинные массы 
колхозников, бедняков и середняков,

Мы обязаны передать соревнующим 
ся с нами барнаульцам весь свой 
опыт, поспать и ним бригаду, кото 
рая расскажет и покажет им те ме 
годы мобилизации масс, иоторые обе 
спечивают успех хлебоэагот(»ок а 
Томском районе.

Но наиіа победа в соревновании на 
латает на нас добавочные обязатель 
ства не только по отношению и Бар

мы отстанем в области колхозного 
строительства, если мы в  ближайшее 
же время не добьемся решительного 
перелома.

Мобилизацией масс, наглядным по 
наэом преимуществ колхозного тоѵ 
да, широко развернутой вербовочной 
работой мы этого перелома добьемся.

Гарнцевый сбор 
проходит безобразно
в  нзстоящез время за помол можно 

расплачиваться не обязательно на 
мѳдьнице. Моч'но зараиер свезти 
назкачбкноб в расплату за помол зер 
но на государственный ссьгпной 
пункт, получить за него деньги, а 
при размоле своего зерна на мельни
це уплатить за помол деньгами. Это 
гораздо проще и легче. Прежде всего, 
крестьянину не нужно хранить лиш
него хлеба в амбаре и не кук!НО каж
дый раз ВОЗИТЬ лишний хлеб на мель
ницу для расплаты. А деньги и легче 
хранить, и легче везти на мель
ницу.

Кажется очень просто и ясно. Удоб 
ства этой операции поймет какідьій 
крестьянин ,если ему это как следу 
ет растолковать. Но, очевидно, ргз'яс- 
нительной работы на местах нет и 
не бьілс. Многие крестьяне, пр»юз 
жающие на заготевнтельный пункт с 
хлебом, откровенно заяв.тяют, что они 
в первый раз слышат о досрочном 
сборе гарнца. Поэтому и сгмый до
срочный сбор гаіжца почти не дви
жется. Вместо 9300 центн. пока гари- * 
цев собрано только 1130.

Хлебозаготовки заканчиваются. 
Сбор гарнцев нужно также закон
чить в ближайшие жѳ дни.

ТОЛЬКО 4 2  ПРОЦЕНТА ЗАГОТОВЛЕНО 
В КРАЕ ХЛЕБА

НОВОСИБИРСК, 29. Темпы хлебозаготовок в пятую пятидневку октября 
повысились на 16,7 проц, сравнительно с предыдущей. В пятую пятидневку 
систевюй Сибпслеводсоюза эаготозлено 19,4 поои. месячного плана.

На 25-й день октября месячный план выполнен на 754 проц., годовой 
на 42,3 проц.

- Колхозы дали снижение выполнения на 40,4 проц, месячного плана, го 
дового—32,7.

Все еще не выполнены кулацкие задания. Недопустимо медленно идет 
гарнцевьт сбор—20 октября годовой план выполнен на 9,7 проц., тогда 

кан к 1 ноября надо выполнить 25 процентов годового плана.

От забастовки металлистов Берлина— к массовой 
политической забастовке всего пролетариата Германии

УСИЛИТЬ БДИТЕЛЬНОСТЬ В БОРЬБЕ 
ЗА ГЕНЕРАЛЬНУЮ ЛИНИЮ

^  Заослушав сообщение о решении 
ЦКК ВКП(б) об исключении из партии 
яа антипартийную, двурушническую 

фракционную работу Нѵсинова, Каа- 
райского. Рютина, Сяепнова и других, 
общее партийное собрание коллентива 

'гехпрофкомбинатэ целиком одобояет 
постановление UHK, прксоециняетея 
Н решению по этому вопросу об'еди- 
неиного пленума горкоа и горКК 

Собоанис предлагает бюро парткол- 
яентивз со веггй решительностью про
водить псстаноелениа об’едиекмн'^го

пленума в жизнь.
РОЬРАНИЕ ТРЕБУЕТ ОТ БЫВ- 

ІИѴ»Х ЛіЯДЕРОВ ПППОЗИИИИ — ЬУ- 
Х/іРИНА И ДРУГИХ—ДАТЬ ЯСНЫЙ 
''тг»Еі- пвРТИИ О СВОЕМ ОТНОШЕ 
НИИ К РЮТИНУ И ЕМУ гтадоь- 
н ы м .

Всем членам и нандидатаіи партии 
еще больше усилить бдительность в 
борьбе с классовым врагом и его аген 
турой—оппортунистами. мибилизуя
едкоаремекно ві^иманио всех учащих 
ся на выполнении обращения ЦК.

БЕРЛИН. Состоя.лась делегатсиая 
конферэнция металлистов революци 
онной профоппоэицин. В конференции 
у>»аствовало около 4000 рабочих. Зда 
нис цир:»а а котором состоя.лась нон 
ференция было оцеплено кольцом во 
оруженкых до зубов полицейснѵіх. 
Гроиздна.і арена цирка декерироззнэ 
транспа;юнтгми и боевыми лозунга і 
ми «все для победы бастующих метая 
листов! Расширяйте массовый заба 
стовочный фроігг!» В центре большой 
портрет Ленина. С докладом от име 
ни центрального стачечного комите 
та Выступил т. Ульбрихт, который 
указал что фpo^fт борющихся метал 
листов после двухнедельной стачки 
остается непоколебимым. Глшной за 
дачей является сейчас охват боевым 
фронтом всех металлистов Германии, 
а также рабочих других отраслей про 
іхышленности а Берлине с тем, чтобы 
в тот момент когда компартия Герма 
НИИ и революционная профюрганиза 
ция бросят лозунг массовой полити 
ческой забастовки, зтот лозунг был 
осуіцествлен. Ульбрихт указал далее 
ряд практических боевых меропрня 
тий, обеспечивающих победу борю 
щихся металлистов: расширение воп 
руг забастовочной борьбы кампании 
солидарности, организация массовы.т 
стачечных пикетов, усиление работы 
направленной к перерастанию зконо 
мической забастовки в политическую 
изгнание всех назначенных профбю 
ронратами соцналфаы»етсних «руке

водитолей» забастовки, укрепленна 1 »п>ши. Лишь на заводах Клоррбремэе 
избранньех рабочими стачечных коми 60 фашистских штрейкбрехеров из об 
тетов, вовлечение в них работниц и 'щ его  числа 1Т50 рабочих занятых на 
учеников. В прениях приникюли уча j заводе, пробрались под защитой по 
стне представители бастующих метал j лнцип на завод.
листов, а также представители безра ! АВАНГАРДНЫЕ СТЫЧКИ ШАХТЕ 
ботных, которые заверили бастующих РОВ.
в полной солидарности с ними. Цент БЕРЛИН. Несмотря

скніі запрет «голодныйралькыи стачком предложил резолю 
цию в духе доклада Ульбрихте. Ре 
золюция принята единогласно.
СОЛИДАРНОСТЬ ТРУДЯЩИХСЯ 
РАЗРУШАЕТ ПЛАНЫ УРИХА И 

ГИТЛЕРА.
БЕРЛШ і. ІСампаішя сол’.ідарпост;! 

берлинского трудящегося населения 
с бастующими металлистами ііелрее 
тапно разростается. Рабочие колонн:.» 
собрали в деревнях свыше БОО цент 
неров картофеля в большое количссг 
во другого продовольствия для ку 
хопь мезсрабпома. 1000— детей басту 
ющнх размещены в семьях трудя 
щихся. Р яд  рабочих семей менее ну ж 
даюЕціхся обязались на время заба 
стовнн прокорзиить одного бастую т о  
го. Эта кампания солидарности раз 
рушает планы председателя берлнн 
СКОРО реформистского союза ыетлллн 
стой Урііха, который хочет взять и.з 
мором бастуюпщх.

БЕРЛИН. Попытки ({шшпетокою 
«Стального ш.іема» и желтых ирофор 
іаиизацни путем штрейкбрехерства 
дезоріашіаовать бас'гующих берлии 
• кнх ч е т т н е т о в  отсазалясь безусиеп»

н а  іюлішеи 
поход» безра 

ботных Рурской области проведен во 
всех частях областл». В ряд е  городов 
произошли столкновения с  полішнсб 
Носколылім тыеяч.ім безрабопіых уда 
лось прорваться с бойч до самого 
пратетарского сердца Рурской обы 
стіі — города Эссена.

1000 безработных дейшнстрировг.и! 
в субботу и воскресенье па улицах 
Эссена.

БЕР.ЩІН. В двух шахтах близ Ллхе 
па с>б’)шлепа забастовка в зікис лро»е 
ста против уваіьпеипя ад.мішистра 
цііей нескольких кохгмуішстическнх 
членоз фабзавкомов.

При разгоне полицией рабочих сі»б 
равшихся па площади окало шахты, 
бургомпетр застрелил одного нз ра 
бочпх. Вслед за тем рабочие иятн 
шахт, в палпом составе, бросіклп рабо 
ту. В ряде д{»угнх шахт вспыхнула 
ч.астпчная забастовка, которая, повн 
дпѵіо.му, примет весобткіі характер.

ДЕКРЕТ ПРОТИВ ПРЕПОН СОВЕТСКОМУ 
ЭКСПОРТУ ОТРЕЗВЛЯЕТ КАПИТАЛИСТОВ

БРЮССЕЛЬ. Бельпіпский совет мн 
нистров принял постановденио что де 
крет против советского экспорта не 
распространяется на товары  совете 
кого проиохождеиня. НАУЩне трапзн 
то.ч через Бельппо.

АНТВЕРПЕН. В торгово- промыш 
ленных кругах продолжаются проте 
сты против запрещеиия бельгийским 
правнтс.тьством ерветскогю экспорта.

ЛОНДОЙ. «Дейлн Геральд» (оршп 
лейбористской партии) подчеркивает 
что бельгийское правительство нами 
сіает отходить от своего первонача 
яьного ргшвкия о создаіііга і>ііепятст

вкй советскому экспорту. Колебания 
бельгийского правительетаа вызваны 
оті.етпый па фрапцуэскніі декрет ме 
рамп советского правительства. По 
словам газоты советский декрет о 
контрмерах вызвал в Бельгии панику.

V
ЛОНДОН. Поступившие в Англию 

крупные советские заказы на текста 
львыѳ машины вызвали величайший 
нптдрес среди деловых кругов Лайка 
miipa. Начаты переговоры между Лаи 
кашпрскіімп предпринимателями и 
правительством по вопросу о предо 
ставленнз необходимых кредитов.

ТЕМПЫ ДЕРЖАТЬ 
БОЛЬШЕВИСТСКИЕ

Выпатненпв годового плана хлебо
заготовок в Томском районе близится 
к концу.

Ряд сельсоветов уже выполшіла 
план не только полностью, но и е не
которым превышеииом. Впереди сей
час идут следующие сельеовеш: ор
ловский, рыбаловекпй, б^езо-рочнн- 
ский, лучаяовекпй, ярскнй, корнилов
ский, песочшісішн, выполпспио годо
вого плана в которых колеб.тстся от 
103 до 117 процнтов.

Но эти дашшѳ на 28 октября воз же 
далеко непо-тные. По «нм нельзя еще 
то'шб сидуть о действительном колп- 
чееяво пер-здозых сельсоветов спра
вившихся о превышешіем с .даъчгымн 
им заданиями по заготовкам. Полу 
чается это потому, что ряд гельсой^»- 
тоз'зад<^ллгвавт-<жеденпя о ходе хло 
бозатотовок. Тапім образо.м, о стояс- 
ни виігалнения раііошюго плана мак- 
но -иметь предетавлоннс лишь по об
щим итоговым дашшм о количестзо 
поступившего,па пункт хлеба.

Разумеется, это обстоятельство за
ставляет бшъ тревогу. При таком яз- 
.тоженпн вещей некоторые сельсове
ты, Ив выполішзшие ешо свой плаз 
хлебозаготовок, леіжо .могут усіжлы,- 
нуть от своевреысігного воздействвя 
на них со слезны  соотастствующг’.х 
оргашізацпй. Бдительтюсть же но- 
следцнх может быть усыплена благо- 
получне.ч общей цифры заготовок, из
лученной аа счет актпилостя пеізоди- 
"ых сельсоветов, перевыпо.тш»вшпх 
свои те.ѵты хлебозаготовок.

Возможность такого явления впал- 
не очевидна. Па 28 октября у торго:- 
дела есть еведеиня, по которым неко
торые сельсовеіы план хлобозапзхо- 
вок выполнили всею  лишь на 50 я 
даже 48 процоптов. Нащ^п-чер, лис!:- 
ціінскіій. петропавловски!», троііцкиіі, 
протопоповский и др. сельсоветы.

То же самое и с выполношіом tdo>)- 
дых кулацких заданий. Большшытво 
сельсоветов справп.тось с агам д<?лô .̂ . 
н о  о т  КОЛОМШПЯЮГО, КОЛарОВСіеоГО, ОЛЬ 
говского об этом нет решнтелыю ян- 
каішх сведений и еказатъ точно вы 
патнеііы ли. кулаками в этих сольс і- 
ветах твердые задания тоі)готділ за
трудняется.

Это обстоятельство тоже чреззыцзй 
по характерно. Оно по- гарантирует 
нас от возможиости патучнтъ «сл>р- 
щшз» в виде каіс<ні-іЕі6удь кулацкой 
авантюры mr-einio в этих ссльс«п^т.\.х, 
которые-возможно умышлоіпю аадер- 
живаіЬт сведения н міфволят кула
ку. Торготдел же проявляет чреовычай 
ную мяп:отелость к этим сельсове 
там, нс требует с пнх по насто)Ццем> 
всех сведений.

В результате патучается і»евероят- 
ііый хаос и пут-аігаца в ісысспфлка- 
ЦШ1 сельсоветов по стеііеі?іі выпо.-пг*.- 
ния ими хлебозаготовительшлх пла
нов, от которого, как j-вс-ряют са.м§ 
торготдельпы .іфужнтся готова.

Точная каілнна хода хлебооаготз- 
вок в районе в торіотдо.тс отс>тстау- 
от. Между тем, имеющиеся отдельно:* 
факты, потучпшыо случашю, говорят 
о ряде чрезвы тайно няторссяых м» 
ментов. ІІапрнмер, в ярсісом слтьсоао- 
то, вілпо.тпігаше.м п.ч;ги і:а 109,-1 
к 10 октября, заготовки ііош.тп т іин  
поело ііочіша местной коммуны «Борт 
ба с капит-ало.м». сдавшей все нлліиіг 
КП к 1 октября. После этого беднота в 
середнячество, зеражонное примером 
коммуны в несколько дней згнончилм 
хлебозаготовки.

В лучшем ІЮ хлебсзаготсв.хам орл< т 
ско.м сельсовете лишь тоіда по»л;м 
■ЭТО дело, когда был сделягі иаялім іы 
кул.ака, когда нмушс-етво одного 
ка было описано. В розу.тт.талчз сачтг 
совет выполнил ііліш .хл.бамголя» * 
из 117 процентов.

Анатѵгн'п»ая картина в лузазов- 
оком и тахтамышевском сельсоветах.

В заключечие пообходихіо сказать: 
тал», гдо но боялись обострения плах:- 
совой борьбы, гдо нажплі на кулака 
Ре прекоашалея іш па сс;:упду, где 
передовая част», деревни подняла на 
«оі'н все тру.товое мрестьліство, где 
оп по іто 'истов веет маетой іюомНѵТИ 
по-болыиевистски—нл£ш выполнен в 
превышением. Где жѳ. наоборот, люди 
ѵтіовя.ти па самотек, боялись по на- 
гтошпемѵ удвоить по кѵ.к,акѵ—там за 
сотли на пятидесятн тнюѳитах.

Тояьнп яктрр‘'о̂ « пвминсч»^е пооведе- 
гврепяпѵн/'г* nMUfw паотии метет 

вать нѵ»"*-»,«й овзульта*
ты на любом участка фронта.

Р.

Электронная библиотека (репозиторий) 
Томского государственного университета
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Железнодорожнинк, мобилизуйте 
на борьбу с происшествиями!

силы

На Томской ж. д. за 15 дней октября было 
309 происшествий. Для борьбы с ними 
организован штаб тревоги. На выдачу премий 
за лучшую организацию борьбы ассигновано 

двадцать тысяч рублей

Только массовым контролем, мобилизацией всей 
ж.-д, общественности сможем прекратить эпиде^ 
маю происшествий выявить вредителей и разгиль- 

дяяв, агентов классового врага

Ударить по виновникам происшествий
За пятнадцать дней октября с. г. на 

Гомсжой ЯЕ. Д. было 309 пронсшеотвий. 
В оредабы по 20 происшествий в сут
га! .

Огрюывая часть происшествий па* 
дает на остановки в пути. Нз общего 
числа 309 случаев остановок в пути 
насчитывается 200. Главная причина 
остановок: порча паровозов. За 15 су* 
ток октября таких случаев было 70. іі:. 
числа остальных происшествий, выз* 
вавшых остановку поезда в пути, на 
считывается 9 случает приема на за* 
нятый путь, неожиданно закрытых се 
мафоров и др.
f Такой массовый рост пронщпествай 
на Томской дороге начался еще вес
ною. В течение июля, августа и сеа* 
тяОря число происшествий особенно 
увеличилось. Общее количество проис 
шествий за эти три месяца 29*30 года 
достигло 1488, в то връия как за  этн 
£0 месяца 23-29 года иронсшесхвин 
было лишь 319.

^ Обращают на себя внимание цифры 
порчи паровозов в пути. В июле та
ких случаев на Томской ж. д. было 59, 
в  августе 63 и в сентябре- 105.

Отвратительноѳ, зачастую прямо 
редительекое отношение к ремонту 
паровозов, является основной причи
ной этой эпидемии порчи. Расхлябан- 
постъ работающих по группам ремон
та паровозов достигла предела. Не 
■дучпюе отношеннѳ к своим обязаяяо 
стям проявляют и пгфовозные брига
ды. В одном июле с. г. разрывов поез 
дов было 116, в августе таких случае» 
зарегистрирозано 80 и в сентябре 111- 
і  За три месяца одних разрывов в 
дуги, происходящих большей частью 
благодаря разгильдяйству, а частью 
в  по неопытности паровозных бригад, 
было Ш .

На-днях в СуджѳЕке имел место та 
кой случай. Товарный поезд 756 
должея был отправиться на перегон » 
составе 8С вагонов. Вел его машинист 
Лукапович, главным кондуктором был 
С ^ к п н . Вместо того, чтобы двинуть 
поезд вперед Луканович неожиданнс 
4>езко осадил его назад я  разражал 
стрелку. При подвижке вперед поезд 
был затем разорван на две части. Н« 
обращая на э-го внимания машинист 
Луканович н кондуктор Сорокин с 
двумя вагонами отправились на перс 
гон. Оросив остальные 84 вагона в» 
станции. Когда их остааовалн, то ок?

залось, что как Луканович, так и Со 
рокив бьин вдребезги пьяными.

В огіюмной степеии увеличилось я 
число столкновений поездов. Ті.т-^ко 
за последние 15 дней октября было 
девять столкновений. За  последние 
три месяца (июль, август и сентябрь) 
общее число столквовенвй поездов ж 
ларетозов достигло 51. За тог же срок 
28-29 года было 14 етолкнозѳиай.

Ввыовинками столкновений являют
ся не то.тьЕо паровозные бриі ады, но 
во многих случаях и агенты іасперк 
днтельного движения.

На ст. Топки на-ДНЯ! іір пзосплс 
бслъшое крушонне товар ного поезда 
потому что поезд был принят на заня 
тый уже путь. Паровоз при столкно
вении был значительно пов[.ежден 
шесть вагонов было разбито совсем, а 
1-' вагонов повреждено

Дирекция дороги для б^>ьбы с па 
.рнием трудовой дисцнил тпы и борь 
бы о происшествиями организовала 
сгециальный орган «штзЗ трозеги*. 
направив в помощь ему на линию бо
льшое число выдвиженцев, инженеров 
н техников.

В распоряжение штаба тревоги ас 
сигнованы специальные суммы в раз 
мере 2О.0С0 рублей. Из них будут вы
даваться вознаграждения за лучшие 
приемы и организацию массовой борь 
бы с происшествиями, причиняющимн 
дороге колосса-чьный материальны# 
утерб.

Партийные организация всей Том 
ской дороги, весь профсоюзный актив 
обязаны дать действенный отпор вре 
тителям, рвачам и С£іботажннкам. яв
ляющимся прямыми агентами классе 
вого врага.

Вся рабочзя общественность Том 
ской дороги до.чжяа подняться на но
га, потребовать проведения подлинно 
’’О единоначалия, тпебовать пока.за- 
тельных судов над Лукановичамя, Со 
покинымн и им подобными з.достнъпга 
хулиганами, пьяница.чи и вредителя
МН. m »

Чшую происшествий на Томской 
жед. ДОР. настолько велико, что каж 
-п.гй рабочий должен об’явить себя мо 
билизованн. на борьбу о ними я  всеми 
силами и средствами помочь «штабу 
тревоги* прекратить рост происшест- 
чий. очистить транспорт от гадов. пь> 
-таюшихся сорвать рост ненавистаоЯ 
им пятилетки

ПИСЬМА ТРАНСПОРТНИКОВ
На Томске 2 портят десяткм сверл.

В депо на Томске 2 администрация 
ставит на сверлильный станеж совэр- 
шѳнно неспытных рабочих, нз катего 
рнн тех, кого «девать некуда». В рѳ 
Иультате почти ежедневно сверлнль 
щикя меняются, испортив не мало 
нужных сверл. Работа на сверлнль 
ном станке требует значительного 
опыта. Инструментальная мастерская 
благодаря порче загружается совер 
шеннс лишней работой по заправке 
свер.ч. Помимо того, накапливаются 
груды материалов для работы свер 
«ом. Этот материал приходится свер

лить уже вторую смену, для чего го 
няют трансьгассию. Не проходит дня 
чтобы работа со свер.чнльного с*гав

Пленум го р ко м а  и горКК

В ОКТЯБРЕ 
ЕНИСЕИСКОИ

31 ГОДА ПОЕЗДА ПО
ДОЛЖНЫ итти вплоть ДО

том ск -
ЧУЛЫМА

Надо б о р о ться  за  декадны е планы и их выполнение, вести  неустанную  
работу  з а  повыш ение производительности  тр у д а

Увязать вузовскую учебу с производственной жизнью предприятий

Рабочие Дятьковеной хрустальной 
фабрики (Брянск) повели решитель
ную борьбу с прогулами, симмуля- 
цией и рвачеством. С этой целью ра
бочие установили черную кассу, в ко
торой прогульщики получают зарпла
ту. После установки «позорной кас
сы» прогулы на фабрике значительно 
сократились. На снимке: черная касса 
для прогульщиков на Дятькозской 
хрустальной фабрике.

ПОДРЯДЧИК ЧЕРНО 
КУЛЬСКИЙ ТОРГУЕ 
КАЗЕННЫМИ СТРС' 

МАТЕРИАЛАЛШ
Т^МіЖнй земельный отдел 

2ШЛ ме.ткнй ремонт своеію здаыиД - 
Коммуннстнчѳскому пр. 33 хозяйст 
венным способом.

Производство побелки и штукатут 
КН поручето известному рвачу и пья 
ницѳ Черяоку.тьскому, который толь 
ко год тому назад был изобличег 
«Красным Знам ена» в расхищеніи; 
с-гронматериалов при ремонте доме» 
8 жакте ко.чошіар-гаи.

Сейчас этот мастер подрядчик тор 
гует сам на дому и на базЕфѳ через 
своих членов семьи мелом и известью 
по баоносліжным ценам, благодаря 
отсутствшо на рынке этих матераа 
лов.

ТОМСК—
МЕТАЛЛИСТАМ

БЕРЛИНА
Строительный рабочие СТИ и ТГУ

—отработала ьыхьдабй день в 
чсчішй фонд борлааышх ыеталлн* 
стол

3-я Группа 3-го курса медфака от
часляет 2 процента стипеадии еже
месячно до конца забастовки.

Вносит 24 рубля.'

Ноллектив военного госпиталя ео-

Продолжение 
докладу тов,

прений по 
Быстреза

ка наполовину не была за б р а к о ^ а .

На ст. Томск 2 на воинском п у л  
из-за халатности главного составите* 
ля вагонов Пеукашева и машинист» 
Купыука вали № 3038 налетел на 
два стоящих ската от чего получил 
повреждения, были сломаны два косо 
ура. ыіь-1

На 25 октября на текущий 
счет 1588 поступило только 347 
руб. 25 коп. Ряд организаций за 
держивает взносы и перечисле
нья . Вое профорганизации до." 
ж ны  проверить причины за 
держки.

ТОМСК-ЕНИСЕЙСКОЙ НЕТ ДОСТА
ТОЧНОГО ВНИМАНИЯ.

Черноокутов указывает на то, что 
летние задания на Томсн-Енисейсизй
дороге не выполнены. Руководящие 
организации не уделяли Томск-Енн- 
сейской новостройке должного внима
ния. С новостройки летом было забра
но свыше 250 рабочих н а  другие до
роги. Существует 3 ячейки, работа 
которых протекает без всякой связи. 
Летом ячейки работали без плана, так 
как получила задания то.чько в июле. 
Теперь зиіпшй план стреттельства 
зыясенн. Плал проработан, доведѳя 
\ о  артели и д о  к : ісдого-рабочего. На
па задача добиться того, чтобы к ок

тябрю 31 года поезда начали ходитъ 
по новостройке вплоть д о  Чулыма.

ФОРСИРОВАТЬ ГЕОЛОГО-РАЗВЕ
ДОЧНЫЕ РАБОТЫ.

Большую речь по вопросу о необхо
димости усиления геолого-разведоч
ных работ праязнео на пленуме тов 
Фишман.

Необходимость создания в Запад 
ной Сибири базы черной металлургии 
о особой остротой ставит вопрос ос 
усилении геологоразведочных работ. 
Такой мощный бассейн, как Кузнец- 
сий не в состоянии строить свои 
захты нужными темпами только по
тому, что сырьевая б аза  плохо раз 
ведана Мы говорим о создании в Си 
бири гиганта черной металлургии, нс 
этот гигант—Кузнепкнй завод сырье
вой базой не обеспечен. Сибирь до 
сих пор ІИ имеет геологической Jtap- 
ты. Каждый год сибирский краевоі

Утреннее и вечернее заседания 23/Х,
какие там бытовьь- условия. Выпол-

иеобходимости форсировать геологи
ческие работы, но каждый год креди 
ты настолько урезываются, что раз 
вернуть нужную работу н а них нелі- 
зя. Тот лимит, который отпусжа- 
центр в сумме 3.600.000 достаточеі 
лишь для тмю, чтобы произвостя по 
верхностііые работы на известных 
уже месторождениях. Поисков же но 
вьтх месторождопий на эти средство 
производить нельзл

Гемого-разведочному ігіетитуту щ 
обходимо отпустить средства па соз
дание теодезичесяЕпй стгспиольностт- 
Улипѳрситот получи^' для  атого кре
диты, а гоолоро-развѳдочзшй иистл 
тут на эту цель денег пѳ имеет.
ДРАТЬСЯ ЗА ПОВЫШЕНИЕ ПРО 

ИЗВОДИТЕЛЬииСТИ ТРУДА.
Тов. Семенюк поднимает основной 

вопрос производства—о производи 
тельности труда. Он указывает, чте 
на спнчфабрике за первое полугодие 
программа производительности труд^

проц., на

нить пятилетку в . елых перчатках 
нельзя. Нужно дратьип эа преодоле
ние всех трудностей. Позабывают у 
вас о кустарной промышленности, а 
ведь удельный вес ев очень велик. 
Если мы по цензовой промьшыенно- 
стя имеем 3 млн. р., то ва-іовая про
дукция кустарной дает нам 7.400.000. 
На рынке мы испытываем ряд недо
статков товаров, особенно се:іьоко 
хозяйствеиЕых, а артели деревіюбдэ- 
іочников не знают, куда сбывать ду
ги н другие деревянные иделия. Тов_ 
Семеяюк остановился на чревычайяо 
ненормальном полозееяян в инженер
но-технических секциях. Сотрудниче
ства с рабочнми-пзо^етателямн у ин
женеров нет. Никакой помощи рабо
чим изобретателям, техники не ока 
эывают.

Прокудин заявляет, что на вѳсэвой 
фабрике ежедневно надо выпускать 
25 весов, а гц деле получается, что 
за один день не выпускают совсем 
весов, а на другой дают 37 штук Этт 
не выход из положения. Мы дол;кны 
четко, как часы, работать. Получить 

лесоматѳрпалы для весовой фабрики 
пѳ так-то легко. Все эти ненормаль- 
тксти необходимо устранить.
ЧАСТНИК НАЖИВАЕТСЯ НА НЕПО

ЛАДКАХ В ГОРБОЙНЕ. 1
Давыденко говорит, что на горбойне 

партячойкз вместо того, чтобы самой 
разоблачить и устранить безобразия. 
г,ерсдавт их непосредственно в РКП.л л ■•« АЛ « V. л» ^  ІА  ̂ W 1 Cl 11 V. 1 0  4̂ X111 \/ о  л 1ѴХЖ.

комитет партии принимает решения с Фабзавкомы вместо своей прямей ра-
'■эты заиимаготся спабженчеством, Хо 
яйственниЕи гптечяого завода до 
•их гор не додумались отходы сата 
тредавать  государственным учреж- 
тениям. Частник пользуется этими 
отходами н до спх пор.

СРЕВИ СТА ВОПРОСОВ НЕТ НИ 
ОДНОГО О ПРОМФИНПЛАНЕ

Тов. Шуньно. Ни парторганизации 
из профсоюз не сумели привлечь н 
Чѵ'эрешению производственных задз 
МА всех сил, призванных выполнятъ 

То или иные проиэводственн. задачи 
§ Я остазювлюсь па работе комсомол

І" Возьмем Самусьскнй затон. Здесі 
:-:оі:сомольскпй кол.чеіггпв за лето ра 
тобрал больше 100 вопросов, но сре 
да них пѳ было пи одного вопроса і. 
составлении промфинплана, о соцс- 
ревноваііин и ударничестве. Возьмі^' 
комсомол лесозавода. Здесь нет ком 
сомола, ость отдельные люди, нося- 
Щло комсомольские бплоты, скатив 
глиеся к оппортунизму. Томск 2 одпг 
із основных баз комсомольского кол 
лектина. Но соцсоревновалия здесь 
нет, ударничества также. Остатіов- 
•чюсь па культурной работе профсою
за. Прорсрьтс работу всех профорга- 

о:кадая ко:ща месім низаний и вы увидите, что больтип--.О -ТІЛІГ.І, _п-л--.- '   --------- л_______  _____  ___ t!______

выполнена только на 8S 
дрожзаводе на 80 нроц., на мах >,точ
ной на 65. Прорыв в этой об.Тасти 
чрезвычайно большей. Надо зар.<шее 
биться за выполнение наших заданий 
по декадам, не
н.ти квартала. Больной вопрос—теку г ство работников сидит в кабппетах 
честь рабочей силы. Н а кирпичных |  увя-зывагот .согласовывают, но спѵ-
OOanTTD̂  11Л «татт ..V— I _________________заводах 110 чел. сменились за год де 
вять раз. Причина ясна. Посмотрите,

Боевые дни на Черемошниках
НА БЕРЕГУ томи.

f Еще днем 26 октября работы по вы
грузке шли полным ходом, хотя .ледо
ход был уже близок. На гаванях 

лпешка, выкатывают лес. Река еще 
[не застыла, в воде один градус теп- 
іяа, но опасность надвигается, захва 
[.чиг шуга — наделает дела.
|№ Все на ногах: рукозодителн, десят- 
аиЕц и рабочие... Стынут руки, холод 
!яо. На палубах настыло, а 15000 бре 
[вея еще в люках, их надо выгрузить 
в  гавань в выкатать на берег.^ ,

Ночь. Темная, октябрьская, хоть 
Г-глаз выколи. Только ж» берегу кое-где 
[мигают фонари дежурных. Запевают 
•песни артели на баржах-. Телефон не 
умолкает: «Дайте рабочих на город 
окую пристань- — Есть, даем 140 че

ловек— Пробка на мельнице— «Есть' 
гДаѳм 100 телсшек!» Ночь, но люди 
,<5одоствуют, напряжены, спать не.хь- 
•зя.
V На .линии ж. д. сротао грузят брѳв 
« а  на вагоны. Беэот.іагательно.- На 

закончить стройку к зиме.
\ \  В БСЕВОМ ШТАБЕ

-'Алло! Кто у телефона? Член боево 
|to  штаба тов. Т.! Говорит госпароход 
•стао. — «Слушаю».. На реке поява 

ь шуга, будьте бдительны!.. Есть' 
еры будут приняты!». Быстро по 
ренту работ дано знать, чтобы еще 
вкательнео смотрели за  гаванями 

Ян полны лесом... Вода быстро не- 
ет в  гавань плиты льда, шуги. Бы 

ва глазах заливаются газани 
■дом, бревна кружатся и стынут. Не 
'длетно была остановлена выгрузка 

баржей.. Надо учалить баржу, обе 
ее от ледохода.

УТРОМ 27 ОКТЯБРЯ.
Раоеаетало. Баржа Л8 732 заведена 

,1  усггьп р, Керепестн и если не бу 
■jsre оттевѳлн — зазимует здесь. Ни 

у  стаяцни CTowr порожняя баржа 
©77, котирую не успели увести в

) S mbo» задание госпара: «Принять 
в епасоинго я этой баржи!» — 

•»Srapo построились люди, выш.тн па 
,б9№Гч Некогда завозитъ якоря для за 
.ЗВДОаь Подан тросе па берег. По четь,- 
JD» человека в ряд. крепко за канат. 
Одаяяузя,
[еаорА

пошла. Тяжело вести живой 
против быстрого точения, поч 

іи і  километр расстояняя— Мускулы 
'Д в р яжены. ІПуга режет борта, зат- 
ГОТГВлет работу. Но бар;ка идет. идет. 
В м  опа у цели... Еще час и баржа

Ледостав на Томи не застал работников лесо плава 
врасплох. Боевой напряженной работой в теченае 
круглых суток энтузиастам Черемошников удалось 
во время выкатать бревна из гавеней, завести баржи 
в безопасное от ледохода место.

Соцсоревнование, организованное грузчика ни прис
тани и Черемомошников в эти боевые дни в огромной 
степени содействовало успеху работ.

Грузчики Черемошников постак овили главному 
организатору боевых работ представггтелю бригады 
ЦК т. Урбановичу—присудить зва те почетного .^уз
ника Западной Сибири.

на месте. Под кормой у соседки —бар 
жи Фй 732. В безопасности.

Пароход заменила рабочая сила, 
взяла энтузиазмом, слаженностью, 
руководством. А шуга на реке все гу 
щѳ и гуще. Жутко за каравая, засти 
гнутый шугой в пути, в плесах. А 
ведь он почти весь еще в работе, с 
грузами на север и с севера.

НА ГАВАНЯХ.
Кипит работа в гаванях. Соревнуют 

ся Черемошникн о лесозаводом. Кто 
скорее выкатает лес из гаваней! Ни 
одного бревна не оставить во льдуѴ 
унесет — не поймаешь. Древѳсиіи^ 
нужна — она дороже валюты. Выші 
гаваше группа рабочих с безумноі; 
смелостью на иеоіфепшем льду nt 
доетам пробирается к ленте гавани 
прибивают маяну и гонят лес в ко
шель.. Сорвался один в воду ледя
ную. Но товарищи зорки, быстрое д в у  
женне багра и «утопленник» снова на 
доске. На берегу хохот. Слышны шут 
ки. «Кого крестили? Как зовут мла 
денца?» — А «октябренок» быстро бе 
жит мокрый, в ледяных со<-ульках г 
казарму сушиться.

Работа КИПИТ— Лесозавод не дает 
покоя. Кто скорее. Кто получит пре
мию? Вечером, 27 октября еще засвет 
ло гавали очищены от леса. Через 
час лесозавод рапорт>'ет боевому штз 
бу: «Работа закончена, лес из гава
ней выкатан, опасность разноса мн 
новала!» Молодпы. заводские!..

Но первенство все же осталось за 
Черемошннками... Однако, не в этом 
дело. В том. что напором дружно ра 
боту сдѳлалп — прорыва нет! Штаб 
зорко следил за ходом работ, преду
преждая прорывы, давая ука.заяия, не 
правляя быстро ошибки. Штаб не 
замкнулся в рамках одних Чѳрвмош 
япков. Нет. Он помогал рабочей силой

заводу, пристаням и мельні дам, быст 
ро перестраивая свои рабочие кадры.

Общественная работа шла и велась 
нога в ногу с производством. Прово
дились торжественные вечера ударни 
ков, де.чалиеь доклады, велись засе 
Дания, работали комиссии, беседы с 
рабочими и коногонами—

Вечер. Слово тов. Тайц! Предлагаю 
штабу выразить пролетарское спася- 
бо ударникам НКПС тов. Занделову и 
тет. Лнндмібауму. З а  большевнет 
скую работу по организации массо 
БОЙ работы. Заслуга налицо. Они при 
ехадп к нам из Одессы. Один работ-ач 
здесь, другой на сплаве в Нарымкраз 
Предложенпѳ: одному дать сапоги 
лруп.му рубапіку в знак смычки с ра 
бочиіш. Мало. Не в этом дело! Важн-: 
решение рабочих: «Увезите далеко на 
юг, рабочим грузчикам Одессы. Мос;. 
вы паш привет, жмите руку, крепке 
по пролетарски! Весной снова ждек- 
зас к себе!.. Вы потеряли здесь юж 
ямй загар , но получили крепкую зг 
калку сибиряков. До-св-и-да-ниа Дс 
зесны-

ВАРЯГ.
Кто он? Худой, нервный, подвиж 

!іый. Стальной голос. Студент-марк 
■ист, Костя Урбанович из Москвы. 

Ударіяк ЦК ВКП^б). Решите.чьный, 
настойчивый. В ЦК сказали; «Поес 
жай в Сибирь! Немедленно сегодня. 
На борьбу е прорывами транспорта-, 
гибельньиот тормозящими темпы пяти 
легли. Понятно.

Приехал в Томск! Баржи разгружа 
ются тягуче медленно», восемь, д е  
сять. пятнадцать суток. Древесина 
п лес 'ѳвйѳт на плотбищах. Краснеет 
за наши сибирские темпы. Осмотрел 
ся, Иайлены больнле места. Диагноз 
поставлен. Болезнь: косность, ведом

ственность, таилъ. Здоровые заража 
ютоя. Болезнь излечима.

Лечение: немед-ченная встряска, пол 
' ная реорганизация работ, поднятие эн 

ТУзиазма рабочих. Каждыіі должен 
I зНать на что и за что он работает. Ор- 
' гаинзован боевой штаб. Ніостерка гор 

совета. Вольные отделены. Об’явлер 
карантин. Баржи наступают. Надо бс 
роться. Надо наступать и побеждать’ 
Выброшен .лозунг: выгружать баржі 
в 48 часов. Ни минуты бо.'шше. Нг 
оба борта лее. Живым копвейероь 
шпалы. Поползли оомпення — не вы 
полнить! Срок мал. Нет! Выполним 
надо поднять энтузиазм у  масс, орг? 
инзовать студентов в бригады, арте 
ли. в живой конвейер, в еорезноваппі 
с грузчиками. Война болоту, оппоргу 
низѵу, неверию. Результаты. СроХ 
часов выдержан. «Враг» побежд -;:! 
Давайте еще снизим срок. И снизил" 
Ряд баржей выгружен в 35 часов, 30 
25 часов.

Вдруг—провал. Нет бах>:кей. Сев ' 
отстас-т. Погрі’'зка на севере позорп 
медленна. II снова пачтн, ганки грг 
жей. 14 октября об’явлеи штрум. Ср‘ 
43 часов выдержан. Почетиое красно? 
знамч дали студептам тратслортяк 
кам. Переходящее зпамя металлург!; 
тесяому техникухіу. Кто слелуітипй ;

II все это в условиях педостаткоу 
варварских темпов выгруакн и метѵ 
дов. Без мехаддаации. Балата выаол 
пена. На стыд многих, на радость др; 
пш  — по в общем в;йіад, большо;
!;лад в пяіилетііу. 27—^30—35 барже, 

темпалш в 43 часов, а не в 10 сут:. 
.аждую. II одновременно; доклады 
і:инференции, беседи, диспуты.

Каждая деталь, каждая мелочь пре 
думалы, механизм слажен. Уроки на 
вигании 1930 года учесть и в 1931 я 
допускать! Таков назав. Будет щ к  
верено.

И решением рабочей массы на скро.ѵ 
ном торжестве — в бараке — на Че 
ремошниках... ему Косте Урбанович; 
присуждено звание почетного грузчи 
ка Западней Сибири. Почетный груз 
чик! Гордо. Заслуженно. Кто он это, 
варяг? Большевик!

Fk>T яркий пример правильной орг 
яизапии труда и действн-рельного оді 
нояачалпя. Твердого, здоров о. реш 
тельного. Х)н нашел себе уж е последо 
вателей. он привил свое здоровье дру 
гим. Он—большевик, почетный гру^ 
чик Сибири! Мн с ним и за  пего! Те 
мпы удержаны! Усилены! Сохранены 
Твердо. Навягапия 1930 " -гг.->лч 
ка! М. Тайц.

стить работу в низы до спх пор не 
могли. Партайпый кохгитет должен 
дать твердую директиву о оасстаноз 
Еѳ сил.
ВТУЗЫ УВЯЗАТЬ с РАБОТОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ,
Тов. Флюков говорил об увязке вту

зов о задачами промышленности. По
ложение остается на 99 процентов 
прежним. Студенты четвертого кур
са, завтрашние инженеры .выполняют 
во втузах учебные проекты, зачастую 
никому нѳпуя.ніл, и это в то Вр<»(Я. 
по іа каждыГі техник у нас па счету.

Студенты строительного института 
выдвигают вопрос о создании лрэект- 
чого бюро, которое припкмало бы за- 

/  ізы па проск'пл от промыт.тепности 
:і использоваю бы студенческие си
лы. Плсиум до.джеп дать директиву 
провести этот проект в жизнь.

ФАБЗАВКОМ НЕ ЗНАЕТ. КАК 
РАБОТАЮТ Уа м . ,...,,1/1.

Нелюбин рассказывает про соцсореБ 
•нсванііе на фабрике «Сибирь». Там ко 
дню ударішка было 54 энтузиаста. 
Когда проходишь по цехам, то сразу 
видишь, где работает ударник и где 
леуларшпь Па фабрике «Сибирь» есть 
м'гого хороших форм социалистиче-
■ гігл соревиозапия. Каждый рабочий 
пазт, сколько ему в день надо вы 

работать — на доске ежедневно 
?~.:'чаотс.ч, кто сколько выполняет.

э-цм плохо іпггересу-ется фабзаз- 
> ^ Он не знает, как работают 
■';ііи.

ЧЗ-ЗА НЕУРЯДИЦЫ НА СТРОИ
ТЕЛЬСТВЕ ПЛАН НЕ ВЫПОЛНЕН

Давыдов унэзызает, что доиладч:«і. 
,;изабыл упо.мянуть о строительстве

чі вьіпо.і;і;;ли план только на 70 про 
. Уіов. T-rtM отсутствовало руковод- 
.30 как іХіріО.ми, т'ах горлрофсовета и 
орсовста. Техдитескиіі силы на стро

ительстве было достаточно, но сила 
;а мало квалифицирована. Так на- 

■ример. клали стелы без всяких от
верстий, в результате приходи чось 
пзредслызатъ. Нецелесообразно ис- 
ншьзовачи лесоіѵіатериал. Реза.чп та
кие бревна, которые могли пригодить
ся. У пас есть строительный отдел н
■ тройуч. Сейчас около 700 человек из
■ тройуча живут на Плетневке. Мы 
ходили туда, провели там 12 собра
ний. Увидели, что там людп сидят бо- 
f-HKOM. у некоторых кет даже рубах. 
А ведь это наши кадры. Хозяйствен- 
г.их прежде чем собрать их па подго
товку, не позаботился о помещении. 
Ученики спят без матрапов. грязь 

сная. Мы говорим о с.амо.зякр?>п.те,,И!! 
рабочих, а хозяйствеикики назавтра 
тех рабочих, которые об’пвяли себя 
улар 'и^зі,и пз<-ячтывают и посыла
ют :іа биржу труда.

Тоа. Ходос отмечает, что в Самусь- 
сие и Моряковкѳ работы н н к ^  вѳ иро 
веряются.
БОРОТЬСЯ ЗА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ 

ГРАМОТУ.
Т. Вмдягин говорит о том, что порой 

наши дире-итора не имеют знаний по ча 
СТИ управления промышленности. На
до добиться того, чтобы они узіелн 
планировать процесс заводской ра
боты. Мы имеем очень много кружков, 
но н ет таких, которые бы занимались 
изучением конкретной экономики. На
ши инженеры, окончившнѳ техноло
гический кнетптут, бѳзрамотны по ча 
ста экономики. Об’езжая предприятия 
Барнаула и Бийска я видел как мо
лодые ігаженеры, овопчившиѳ инстн- 
тут, не помогают прсфабатывать во
просы о рационализации труда, так

как они S этому не аодготовлты. Н* 
томскую (фгалнзацию возложена за
д ач а  и ответственность за  аовыше- 
ниѳ кадре». Перед горкомом партии 
нужгао поставить вопрос о прорабоякв 
ча,:их дисциплин, как вонкрвтаая гко 
Еомнка, как оргатшзацни иромышлѳи- 
Еых предприятий.

Шаламов говорит, что программа 
завода сКрзсноѳ Утро» выполнена 
была на 86 процентов, плохи и каче
ственные показатели. Городские орга* 
нпзации не включили этот завдд в. 
плановое снабжение, в резу-чьтато пе
ревозка стетла вместо заироектиро- 
гаігных 4 р. SO к. получилась в 19 р. 
50 к<нт. Мы закончили ревіоят завода. 
Должны были приступить к работе 1в 
ноября. Но запасы топлива только 
тта 7 дэей. Э то т  колячѳства хватяУ 
только на то, чтобы, осушить паше 
строитѳльстеа

МАССОВЫМ КОНТРОЛЕМ ИЗГОНИМ 
НЕПМАНСКИИ ДУХ ИЗ РАБОЧЕЙ 

КООПЕРАЦИИ
ПРЕНИЯ ПО ДСИЛАДАМ Т.Т. ИВАНОВА И ОРЛОВА. ] 

Утреннее заседание 29 октября
Доклад о рабочем снабжении и об- 

щеедзенноы питании на пленуме был 
сделан т. Ивановым—председателем 
правдетня ЦРК и Орловым — ирѳдсе 
дателем горКК—РКИ на вечернем за- 
седанин 28 октября. Прения по их до
кладам проходили весь день 29-го. К 
концу вечернего заседания был сде
лай, директором Томской дороги тов. 
Кудрявцевым, док.тад о подготовке до 
рогн к осенне-зимним перевозкам.

Прения по его докладу заня.тн ут- 
реныее заседание 30-го. Затем были 
приняты резолюции, разрешены неко 
торые организационные вопросы, по
сле чего пленум закрылся.

Ниже мы даем прения по докладу 
о рабочем снабжении. Самих докла
дов не помещаем, так как вое основ
ные положет'ітя, цифры н факты, фи- 
гу-рнрующие в докладах, были приве
дены в газете от 28 октября.

В проішях по докладам о рабочем 
снабжении совершенно правильно был 
сделан упор на массовый контроль 
над работой кооперации, на то, как 
коммунисты практически помогают і 
ЦРК и как ЦРК перестраивается из і 
организации распределяющей в орга
низацию производящую, планирую
щую.

Тоэ Бабий сказал, что среди неко
торых партийцев томской органиэа-

без молока из крупы ничего вѳ сва
ришь. Выходит, что дсніапшиѳ хозяй
ки ДО.ТЖНЫ их учить как варить рисо
вый суп или кашу на воде о маслом 
н сахаром. (Тов. Бороздина).

Д ети работах должны питаться в 
специальных детских столсеых. Та
кие столовые сейчас организованы в 
Новосибирске при крупных преАприя- 
гиях. Часть расходов взяла промыш* 
ленность, а часть ЦРК.

Вѳзобраэяо у нас относятся к снаб- 
жепию шко.чьанков горячими завтра- 
га:ги. В одной школе детям система
тически нѳхватало до 100 завтраков 
потому, что их с’ѳдали-. пѳдагота.

В  татарсюой школе детям вместо 
завтраков давали такой суп, что 80 
стодующяхея ребят отказались его 
есть.

Безо(^азяо ведется работа по снаб- 
жѳншо Томска овощами и мясом. Кре
стьянам, у которых надо пвлучать 
пэодупъг не засылаямея промтова
ры и  хлеб. (Тов. Загвоэдин).

На горсовхоз вс« еще ив сиэтрят 
как на базу, которая в ближайшее 
время должна будет дшать решаю 
щ^ій процент овощных и мясных и 
молочных продуктов для города. В 
БУДУЩЕМ ГОДУ СОВХОВ ДОЛ 
ЖЕН ЗАСЕЯТЬ НЕ МЕНЕЕ 900 ГА 
ОВОІЩЕЙ И ИЗ НИХ 700 ГА КАРТО

ции есть настроения, будто снабжен-
чвские трѵяности глянмчш пбпяшы -»я ? ?  о з а с е в е  КАР
висят ст

трудности главным образом за Ро
т об'ективных причин, что нель

зя снабжать товарами, которых нет.
Тез. Бабий говорил, что докладчики 

Т.Т. Иванов и Орлов должны были 
дать политическую оценку нащих 
трудностей и разбить все правые на- 
стаоения вокруг рабочего снабжения.

Докладчики этого не сделали. -Ohh 
нарисовали весьма вградостныѳ пер- 
спѳЕтивы, не сказав, что надо п мож
но сде.чать, чтобы в кратчайший срэк 
трудности ослабить.

Хуже всего то, что наши органп- 
зацни решителыто всю тяжесть хотят 
еталить на плечи ЦРК. Они уподоб
ляются тем анекдотичным украинцам, 
которые стояли па берегу и давали 
утопающему с-овѳты до тех пор, пока 
он не ітонул.

Однако это не вначит,—продо.чжаот 
тов. Бабий, что мы должны де.чатэ по
блажки церабкоопу. Наоборот, у  нас 
чаечто черезчур миндильннчают с кон
кретными виновниками таких дел, ко
торые часто можно назвать уголовнь' 
ми и  оп.чортунистичесними.

Многие товарища в прениях говори 
■ЛИ о  необходимости изменпть поста
новку рабочего контроля.

Необходим массовый систематичс 
сний рабочий контролъ. Надо отка 
затьс-я от ничего не дающих наско
ков, проверок.

Не только проверять, но и помогать
Контроль до.чжен быть повседпеи 
ным. Н сті^еіічоскнх столовых на; 
установить е:ксдневчоѳ дежурст' 
учащихся, которые будут следить ; 
чистотой, за выдачей и т. д. Один с  
лующийся в каждой столовой буд 
терять рабочий день, но ведь дру го" 
выхода нет.

Н?-давно обследовались столовые, 
прѳнмущбствшіно студенческие. Об
следования выявили вещи, которые 
меньше зависят от недостатка продув 
тов и больше от головотяпства и не
умения работать. Результаты обследо 
вання бы.чи соответствующими орга
низациями рассмотретты, проработа
ны, записаны и остались в бюрокра
тических стенах этих же организа
ций.

Решающее значеігаѳ в енабженче- 
жом вопросе сейчас по.чучают закры
тые распределители, первоочередное 
снабжение рабочих.

Здесь нѳСілагополучно. Часто дофи- 
цнтныв тосары попадают в первую 

но в ребечне распределители, 
э в магазюіы, которые снабжают вто
рую категор.ю. Недавно получилось 
37 ящиков папирос, их дали всем ма
газинам за  исключенном рабочих. На 
днях в столовые развози.-іось мясо. 
І'аоьози.чось так: в чретью, 19 и 20 
скотское мясо, а в 14-ю рабочую—кон
ское. Об этом говорил предст. Маши- 
носгроя тсв. Верходубов. В распре
делителе артполка товары, которые в 
городе продаются свободно, здесь рас 
прѳделяются по ордерам.

TajECHe факты имеют кмя—это вред-и- 
тельстБЭ, извращение линии партии, 
ызыеающее недевольстао рабочих.

В отопшѳкии общественного пита
ния больше говорилось о ппт-анпи д- т 
ском. Это не плохо потому, что если 
вопрос о ра^^очем питачип сейчас 
ясен со всех сторон, то никто не зна
ет. іеак питаютс'’ дета.

Повара говорят, что детские обеды 
потому неудовлетворите-тт пг. чт- 
каргошни и капусты столовые для 
Д5тск'>го питания нииего ие получо 
к)т 1Сог"ч о-ггтадг.чтл ттэсв'утга оклач 
оказалось, что е^ть рис, масло, ман
ная кпуга. То*-- ч'вяр' чй, ч"".

ОГОРОДНОЙ ПЛОЩАДИ.
Об этом говорил тов. Шахнович. 

Он считает неправыми товарищей, ко 
торые видят разрешение мясной проб 
лемы, в наших условиях, таоько в 
разведении кроликов. НЕ НАДО ЗА 
БЫВАТЬ СВИНЬЮ ИМЕННО ОНА 
ДОЛЖНА ЗАНЯТЬ мОМИН/іг-уЮ 
ЩУЮ РОЛЬ, ИМЕННО ОНА БУДЕТ 
РАЗРЕШАТЬ МЯСНУЮ ПРОБЛЕМУ,

Тое. З.' !̂ вОЗд'ИН говорил о урояий 
нести горсовхозовсиого картофеля. 3 
то время как колхозы получают о 
гектара по 400 пудов, а некоторые да 
же по 1GOO, ка горсовхозв средняя 
урожайность 300 пудоз. Колхсэы—с 
большой урожайностью зто те, ното 
рыѳ имеют агронома. Горсоахоз то 
же имеет агронома, а получает ура 
жай меньше худшо'о колхоза.

ЦРК мало сделал ДЛЯ ПОДГОТОВ 
КИ КАДРОВ. В то время как anna 
рат кооперации необыкновенно засэ 
реи. когда кооперацию надо орабо 
чить. но рабочих то часто нельзя сии 
мать с производства в кооперацию 
не вовлекается такой огромный ре 
зерв как ЖЕНЫ РАБОЧИХ.

Надо подумать о бытовых услезиях 
работниц, чтобы они могли разгрузит 
ся от домашних дел и пойти работать 
8 кооперацию. ЦРК имеет ТОЛЬНЭ 
ДВОЕ ЯСІіЬИ, ка которые эзтрачн 
зает 11.000 рублей ЕСТЬ УГРОЗА 
ЗЛЧРЫТИЯ 8—9 ДЕТСКИХ УЧРЕ1Ч 
ДЕНИЙ ПОТОМУ ЧТО ЦРК ОТК.Л 
ЗЫВАЕТ ВЫДАТЬ ДЛЯ НИХ 2000 
РУБЛЕЙ.

На одном собрании жакта домохо 
зяйки говорили:

— Если бы нам дали возможность 
устроить у себя столовую, мы пока 
зали бы кзалифицированкым поварам 
что из рподуктов, которые они полу 
чают, можно изготовить горазда луч 
ШИ8 обеды. (Мальцева).

Председатель дорпрофсожа т. Ку 
стов говорил о снабжении железко 
роджников. 10 СЕНТЯБРЯ ЦК ПАР 
ТИИ ИЗДАЛ nOCTAhU£>^i-.iME н 
обязал все мероприятия по улучша 
іию обслуживания транслортникоа 
провести В МЕСЯЧНЬІЙ СРОК. МИ 
НОВАЛО 10 ОКТЯРБЯ, НО ДИРЕК 
ТИВА ПАРТИИ НЕ ВЬ’ПО гІА.

Рабочие линии снабжаются плохо. 
Закрытый распределитель для желез 
іодорожников нигде кроме как на бу 
маге не существует. ЦРК часто ссы

В буфете на Томск 1 несмотря на 
установленные Сибкрайсоюзем твео 
дые цены, маленький кусочек хлеба 
с маслом продается за такую цену 
что «іСЛИ nOAu-ifi IАТЬ,
РАММ ХЛЕБА ДОЛЖЕН СТОИТЬ 
33 РУБЛЕЙ. А КИЛОГРАММ МАСЛА 
200 РУБЛЕЙ.

Один из последних выступавших те 
варищей напомнил пленуму характе 
ристику, которую дал кооперации т. 
Сгалин. Т г \  Сталин характериэсвал 
ее таким образом, что она в смысле 
рабочего снабжения является каким 
то обособленным общественным секте 

ом зэарженным нэпманским духом.
У ТОМ. ЦРК НЕТ ТАКОЙ РАБО 

ГЫ, НАКОЙ ТРЕБУЕТ ПАРТИЙНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ, НЕТ УМЕНИЯ НЕ 
МЕДЛЕННО ВЫПОЛНЯТЬ ДИРЕК 
ТИВКІ ПАРТИИ.

ЕСЛИ КОММУНИСТЫ КАК СЛЕДУ 
ЕТ ВОЗЬМУТСЯ ЗА ПЕРЕСТРОЙКУ 
РАБОТЫ КООПЕРАЦИИ, НЕ ПРИХО 
ДИТСЯ СОМНЕВАТЫ;Я. ИТО ПОЛО 
НіИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ БУ 
ДУТ ДОСТИГНУТЫ
'Продопже*»!?" стчетз о пленуме в 

след, номере).

Электронная библиотека (репозиторий) 
Томского государственного университета
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Из-за никудышных организаторов 
дровозаготовок гибнут многие 

сотни учебных часов
Студенты угольного института были оторваны от произ

водственно-учебной работы, чтобы бесконечно выжидать 
выдачи инструментов, мерзнуть в нетопленных дачах и про
стаивать в очереди за обедами

О Р О Г У  Р А Б О Ч Е Й  И Н И Ц И А Т И В Е !

Головотяпов отдать под суд!

Гасители энтузиазма студенчества
в  своей вступительной реад н» 

открытии пленума ГК и ГКК ВКП(б» 
секретарь томского горкома тов. Мив 
^  говорил:

«Опыт ликвидации в Томске 
прорыва на таком важнейшем по
литико-хозяйственном участке, 
как лесосплав, самоотверженность 
и действительно большевистская 
активность рабочих грузчиков в 
пролетарского студенчества пока 
зали наличие у руководства клас
сической оппортупистичесЕой блв 
эорукостн н непопиыаіния значе
ния одной нз важнейших политн 
ческнх кампаний».

Эти слова нашли ярчайшее подтвор 
ждѳниѳ почта на всех субботниках, в 
которых принимали участие студ8н> 

томских вузов.
‘ О том, как организаторы лесозаго
товок использовали труд студентов 
ТГУ, уже писалось в «Красном Зна
мени». Но, повидимому, этого было Іі* 
достаточно д.чя этих матерых бюрокра 
ТСЖ и оппортунистов.
I Студенты сибирского угольного іш- 
ститута 25 октября столкнулись с 
«классической оппортупистнчеокой 
б.тизорукостыо» тех, кому доверили

5спользовать труд пратетарского сту 
ента. *1
С чем столкнулись угольщики?

: - в  день выхода на .лесозаготовки бы 
<іа настоящая чехарда. Дирекция вы- 
^ептвает приказ итти на работу, по
том снимает его. Затем тогда, когда 
студенты после академэзнятий пошли 
дo  ̂эн, снова вьшешивается.
- В 5 часов мы выш,тп. Больпганство 
студентов вышло на работу в рваных 
ботинках, полуботинках, б;уцах. По 
дороге все вымокли. Ребята не уны 
вали:

— Придем посушимся. Дачи то ведь 
В лесу, дров полно.

Так думаліх, прѳдпо.чагалн. Пришли 
вечером, те.мно. На месте вѳ нашла 
ив одного че.човека, который ударил 
бы палец о палец, подготовил что ли
бо для студентов. Дачи оказались с 
иыбитымн окнами, оовершеіано холод- 
вымн. И эти саран пришлось зани
мать анархическим способом. Никано 
го порядка, никакого планового раз- 

 ̂ умцения.
Помещения заняли. Но в них не ока 

ба.іось освешеиня. Для того, чтобы 
разыестаться жгли лучины. Вечером 
же получили хлеб. Скипятили чай, по 
пить пришлось не всем, так как не 
Оказалось кружек. Утром повторилась 
Процедура еды «в сухомятку».
* Чаепитие из-за очередностп затяну 
Лось, выдача инструментов также 
Спецодежды выдано не было, лишь не 
которые получили ичиги.

I Вся безалаберщина оттянула выход 
Мд ргіботу до 9 часов. Работіитн до ча

су, к 2 пошли обедать. Об-зд был: в а 
реная в воде картошка, с нѳкоторлЯ 
долей постного масла. Ни ложек, ни 
чашек не оказалось, на 40 человек вы 
дали 6 ложок, и обед, просушка йог 
продолжались до 4 часов. В этот день 
студенты получили распоряжение на 
работу не выходить, так как поздно

Выходит, что проработа.чи в этот 
день только 3 часа. День провели по 
луголодными.

Следующий день, благодаря нажиму 
студенчества, (Ч)ганизован бы.ч .іуч 
ше. На работу, прилично позавтра 
кав, вышли в 7 часов утра, работалр 
до 4-х. За  этот день была выполнена. 
;шрма двух дней. Второй день работы 
показал, что мало-мальски проведен 
пая подготовка дает уже поразитель
ные результаты и, наоборот, безраз 
личное отношеяиѳ к работе студентов 
неаодготов.ченность к использованию 
их труда не ликвидирует хозяйствен 
ные прорывы, а углубляет их и соз
дает прорывы на фронте учебьь

Некоторые даже из среды студѳнче 
стеа (руководящая часть Сергеев и 
ЛрТ на законные возмущения студен 
тов отжечалн бюрократачеекой оттп 
воркой:

— Все это как вам должно бытъ из 
вестно, об’ясняется трудностями, кото 
рыв переживает советское государот 
во».

Оправдывать так безобразия, с ко 
торыми мы сталкиваемся, значит со- 
воршеано потерять классовое чутье, 
э.чементарное чувство стыда, В той 
же речи тов. Миллера, мы имеем об' 
ясненнѳ н на этот счет:

«Десятки подобных случаев по 
казывают, что все наши трудна 
ети, которые мы сейчас перелей 
ваем, нмеяуг в себе возможность 
ликвидации. Дело вовсе не в «об 
ективных трудностях», а в пеуме 
НИИ использовать наши внутрев 
ниѳ возможности и ресурсы, кото 
рыѳ имеются у нас».

Лесозаготовительные и другие оргр 
низадни, которым вручается труд прг 
летарсЕого студенчества пе ум^ют ис 
пользовать этот труд.

Гсрстудбюро остается глухим н не 
мым и по своей близорукости не ви 
д а т  как самым безобразным образом 
бюрократы всевозмохшых рангов гу 
ОЯТ непроизводительно такое дорогое 
д.чя студента время учебы.

О всех безобразиях писалось уже 
достаточно. Нужны экстрепные меры 
Т^УД студента должен цениться, дол 
жен испо-чьтовываться с максималь 
ной целеустремленность-о Кто мешает 
этому, тот оказывает медвежью услу
гу  партии, тот вредит соцаалистаи 
сЕомѵ стоонтеяьстеу.

М. Л.

ВМЕСТО ЛИКВИДАЦИИ 
ЯОЛЬНОГО ПРОРЫВА, 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОРЫВА 
В УНЕБЕ

Жестоко покарать
преступных разгильдяев

М8 РЕЗОЛЮЦИИ ЛЕТУЧЕГО СОБРАНИЯ ПЕРВОГО ВЗВОДА СИБИРСНО 
ГО УГОЛЬНОГО ИНСТИТУТА, СОСТОЯВШЕГОСЯ 26 ОКТЯБРЯ 1930 Г.

Летучее собрание 1 взвода С!УИ от 
- Уочает явно преступное отношение 

бргазіізаторов дровозаготовок к ис 
^©аьзованию труда пролетарского 
©туденчества. Это как нельзя ярче 
МОДтвѳрдн.чось при выходе 25 октяб 

угольного института па дровоза 
готовки и конкретно выразилось в 
следующем;

_ В депь выхюда на работу игско.ть 
SO раз мгпялось распоряжение о том, 
Втти НЛП нет на дровозаготовхи. 
Окопчательное решешіе ст.-глэ іывесг 
І1ЫМ за три часа дз в л юл  і о і р.'і5э 
»У-

Большкнетзо студеиг-о вышло па 
|эботу в г в а ; . rn:ea«4f  ! '|ііди  «а 
базу, (Городок-дачи) студенты наш 
ли нетоп.тѳнныѳ дачи, приведенные 
чьей-то бесхозяйственностью в полу 
ѴЧізрушенноо состояние. Проведя 
ночь в хатодпых дачах на утро, 26 
октября, студенты по.чучнли то же, 
что и вечером: хлеб н чай.

пецодеждг f дона но бы-ча. Из-за 
'Іѳзобразной лодгоговки работ (эатяж 
'Ji'-B выдаіѳ инстру;-іітов и т. д.), 
студенты на работу вышли лишь в 
В часов. В час пріші.чи обедать. Вмѳ 
сто обеда получили вареную в воде 
іартошку с добавлением туда постно 
го масла.

Несмотря н а  все эти безобпазпя—и 
то. что организаторы дровозаготовок 
в действптельноспі гасили трудовой 
под’ем прачстарсроіч) студенчества, 
ігы по.іностью выполнили каш до.чг.

Задаяие выполнили. Но мы в то же 
время требуем виновных в этих безо 
(разиях отдать под суд.

— Каждая минута нашего труда 
ВО лнквидашш прорывов дач;кна це 
Шіться и использоваться с макси 
Мэлыюй прозводнте.льностью. В про 
гввном случав на деле получается не 

хозяйственного прорыва,

а его углубление и организация пре 
рьгаа на фронте учебы, так как при 
ходится непроизводительно терять 
часы, тан нужные студенчеству в 
своей учебе.

Мы считаем, что в подобных безо 
бразнях виноваты организаторы ра 
боты. Виновата в первую голову та 
хо.чяйственная организация, которой 
оказывается непосредственная по 
мощь. На подлинный трудовой 
зназм  студенчества опа отвечает без 
различным отношением п полнейшей 
вѳподготовленпостьго. Виновата диреи 
цпя института, которая, отдавая при 
каз о выходе на работу, но договори 
лась о тех условиях, которые долж 
чы быть предоставлены студентам. 
Наконец, виноват профком, болтав 
шийся в хвосте п но принявший мер 
Б подготовке работ.

Кроме всего этого, собрание 
считает недостаточным д.чя про 
.татарского студента чиновническое 
отношение ко всем этим бе 
эобразпяи руководителя работ сту 
денча Сергеева. Он старался зама 
зать эти безобоазня п «ШЗ’яснить их 
трудностями, которые переживает 
советское государство». Подобный 
способ об’яснення творящихся в ря 
дѳ с.чучаѳв, как и в данном, безобра 
зий есть образец политической тупо 
сти и головотяпства.

Мы всегда готовы к труду. Преда 
ем позору тех, кто дезертирует с 
трудового фронта. Ставим вопрос пе 
род профкомом о привлечонпи к от- 
вѳтстпепности дезиртнров. С другой 
сугорокы просим «Кр. Зн.» II РКП при 
пять хіеры, чтобы были жестоко пока 
рапы те, кто гасит наш трудовой под 
ем, вредит нашоыу стронто-чьству. на 
шой учебо.

Президиум —Галочкин.
От собрания —Машкин.

450 потерянных академнасоз
25 октября в татпедтехнпкум от 

^зитаба по организации субботников 
Поступает телефішограмма о трѳбова 

выслать 200 студентов на выг 
■рузк^ дров. Студенты должны были 
ннитьгл к месту работ к 5 часам. Бы 
.ко особ» подчеркнуто, что же.чате.чь 
*0 прибЕпгь на по.ччаса раньше этого 
XPOJOL

В  Ъ часов на пристань явилось 
, звлспнзк учащихся. Нм ска-залч;

«рано явились, баржа еще не прибы 
ла, мы вао вызывали к 6 часам. По 
КЗ идите работать на мельницу».

Погнали людей еще с версту. На 
мег.ьницѳ работы не оказалось. Та 
кнм образом 150 чел. по нелепым и 
дурацким распоряжениям прошли око 
.40 ІО верст и потеряли 450 учебных 
часов. Вечерние уроки были сорва
НЬк

Профком Айлятоню.

60 студентсв старших курсов СУП 
были оторваны от учебно - произвол 
ствѳаной учебы, чтобы околачивать 
ся без дела на шахте и в рудоуправ 
Ленин.

В конце сентября угольный инсти 
тут нз об’едннвння Воет. Угля полу 
чнл срочно- спешной почтой распоря 
жѳние, в котором, между прочны го 
корилось.

— В связи с штурмом по ликви 
дацкн прорывов в частности в 
угольной поомышленности, в ко 
тором должны принять участие 
вез организации и вся про.четар 
зкая общественность Западно -Си 
бнрекого края, краевыми органи 
зациями решено вовлечь в штурм 
горные и строительные ВТУЗ’ы 
а техникумы, путем мобилизации 
студентов н преподавателей на 
ликвидацию угольного прорыва». 

Распоряжение было весьма срочно 
го порядка. Подобные распоряжения 
были по.чучѳны и местными управле 
ниями. Они требовали, чтобы 50 чело 
век студентов угольщиков и 5 препо 
давателей к 30 сентября были уже 
на местах и конкретно приступили 
к ликвидации угольного прорьеа.

Угольный институт должным обра 
зом оценил распоряжение Края. Бы 
ли прокрашены занятая на 2—3 и 4 
курсах и студенты выехали для лик 
видацпц прорыва.

Но так оценили это мероприятие в 
рудниках, куда приехали студенты, 
там их приняли как ненужный нак 
ладной расход, как бремя, как краси 
вую забаву, которая «только тратит 
деньги».

Там не сумели нагрузить студентов 
той работой, которая способствовала 
бы ликвидации прорывов, наобооот, 
где принимались работать студенты, 
там ос.чаблялн свою работу другие 
работающие, считая:

— «Пусть поработают—все равно 
там в институте ничего не делают.

Примерно так были встречены сту 
дейты. Почти повсеместно. Каковы 
конкретные данные к такому заклю 
чепию?

На ленинских рудниках 2 студента 
СТП 3 и 4 курса были направлены на 
работу в качестве сменных дежур 
ных. И только поэтому снизили темп 
своей работы в шахте штейгер н его 
помощник, так как у них она поуба 
вилась.

— другая часть студентов в том 
ж з руднике во главе с научным ра 
ботинком СТИ работала по рациона 
лнзаціш взрывных работ. Их работа 
свелась к наблюдению отпалки, что 
о не меньшим успехом мог бы делать 
гт.чи отпа.чьщнк или студенты, прохо 
лившие там в это время практику.

Не лучше бы.чо и по другим рудни 
сам. В общем почти повсеместно, кот 
да вста.4 вопоос о нецелесообразном 
яспо.чьзованпи студентов, рудоуправ 
лѳпня образова.чись.

— Поезжайте домой выпа.чнли они 
с  об.чегчением.

Вьвод. На месте не сумели исполь 
зевать студентов для лиивндаиии про 
рьеа. Пропал месяц учебьь Вместо 
ликвидации угольного грорьва, полу 
чилась организация прорьга в учебе.

Это отлично сознают студенты, ез 
лившие на прорыв. Но этого не соз 
нают и не хотят созпать бюрократы 
КЗ рудоуправлений. Этого не хочет 
осознать Востугачь, Л.М—ин.

о положении массового изобретательства 
под углом его влияния на рационали

зацию производства
(Постановление ЦК ВКП{6) от 26  октября)

в  период огромного роста социали 
оттеского строительства и творче
ской инициативы рабочего класса, ис 
ключитвльнов значение приобретает 
массовое изобретательство, как одна 
из важнейших форм непосредствен
ного участия рабочих в социалисти 
ческой рационализации производст
ва. ЦК отмечает, что использование 
изобретений усовершенствований и 
рабочих предложений на предприя
тиях и 8 хозоргаьах поставлено со
вершенно неудовлетворительно, что 
является следствием волокиты, сабо
тажа, проистекающих от вредитель
ства классово - враждебных элемен
тов и совершенно недопустимой кос
ности, полкой безответственности и 
недооценки хозяйственными, профсо- 
.юзныии и партийными организация 
ми всего значения массозого изобре
тательства в создании новой техки- 
ии, обеспечивающей ьССР, невидан
ный в условиях капитал.чзма, рост 
произзодительности труда.

Развитие и использованке массово 
го изобретательотза встречает особо 
резкое и упорное сопротивление вре- 
дительсиих элементов на предприя
тиях, в хозорганах и в научно - ис
следовательских институтах. Исходя 
из того, что организация и использо 
ванне массового изобретательства, 
должны стать важнейшим делом хо
зяйственных, профсоюзных, комсо
мольских и партийных организаций, 
ЦК постановляет:

ПЕРВОЕ: Хозяйственным наркома
там, хозоб’единениям, ззводоуправла 
нням обеспечить попноспяс своевре
менное рассмотрение и экспертизу, 
учет и реализацию рабочих предло
жений, усовершенствований изобре 
тений, путем создания на каждом 
предприятии необходимей производ
ственной базы (эиспериментальные 
бригады, использование ФЗУ, техни 
чеокая консультация и т. п.), вклю
чения в план работ научно - исследо 
вательских институтов и лаборато
рий на предприятиях с 1931 года ис 
следовательской проработки, оценки 
и экспертизы наиболее сложных и 
крупньсс предложений и иэсбреТе- 
ний. Вся работа изобретателей и изо 
бретательских органов на поедприя 
тин должна быть теснейшим образом 
увязана с общими планами рациона 
лиэации и реконструкции и широкой 
организацией социалистического об 
мена опытом между предприятиями. 
ВТОРОЕ. Партийным, профессиональ 

ным, комсомольским и хозяйственным 
организациям обеспечить своевремен 
кое укоиплентованив изобретатель 
СИНХ органов на предприятиях необ 
ходииьши кадрами из составз изобре 
телей, ударников, специалистов, обще 
ственникоа, закончив комллектовэни» 
не позднее января—1931 года, вкліе 
чив в программы непрерывной пронз 
водстванной практики студентов тех 
НИКО- экономическую проргіботку изо 
бретений и усовершенствовакий рабо
чих предложений. Хозяйственным ор 
ганам обеспечить действительнум 
возможность посылки рабочих изоб 
ретателей в научно - исследовате.чъ 
окне институты, лаборатории во впе 
мя прореботки их изобретений, а так
же вьідвияіекия наиболее выдающих

ся студентов изобретателей после 
окончания технических учебных заве 
дений на работу в научно - исследо 
вательские институты.

ТРЕТЬЕ. ВеНХ, всем хозяйствен 
ным наркоматам и хозорганам преду 
смотреть в контрольных цифрах и 
промфинпланах, начиная о 1931 г^ 
специальные средства на реализа 
цию и премирование предложений, 
усовершенствований, изобретений ра 
бочих и административно • техниче 
ского персонала, органнзевев при 
этом соответствующий учет затрат на 
реализацию предложений.

ЧЕТВЕРТОЕ. Поручить ВСНХ, 
НКПС, ВЦСПС и НК РКИ организо 
еать проверну всех неиспользованных 
изобретений, усовершенствований н 
рабочих предложений в промышлен 
ности и транспорте, обеспечить в крат 
чайший срок их реализацию, направ 
ляя дальнейший рост массового изо 
бретательства на использование внуі 
ренких ресупсов, преодоление узких 
мест в производстве, замену импорт 
ноге оборудования и сырья совет 
ским, улучшение организации трѵдз 
на производства.

ПЯТОЕ. Одобрить решение ВЦСПС 
сб организации массозого доброволь 
него общества изобретателей для пре 
ведения мзссовых мероприятий по раз 
витию общестаенкой самодеятельнв 
сти и коллектизкых методов работы 
и общественного контроля в деле про 
движения и реализации всякого роде 
ѵгоаершенствсваний и изобретений 
Общество рабочих изобретателей дол 
жно работать под непосредственным 
руиоводством профсоюзов. ВСНХ, 
НКііС и всем хозяйственным нарко 
матам и организациям принять актив 
кое участив в работе общества, онз 
зьюать ему всемерное содействие к 
помощь.

ЦК ВЛКСМ обеспечить активное 
участие комсомола s борьбе с бюро 
кратизмом и волокитой в иэобрета 
тсльских делах, а также широкое вов 
печение молодежи в работу изобрета 
тальеккх ячеек и органсв реализа 
ции изобретений.

ШЕСТОЕ. Поручить фракции ЦИК 
СССР ускорить издание нового зане 
на об изобретениях (не позднее I ян 
варя 1531 г.), обеспечивающего разви 
тие и использование массового изо 
бретательегеа в СССР. В целях увяз 
!іи и координирования работы изобре 
татѳльоних органсв в промышленное 
ти и транспорте и всех друп^х отрас 
лях народ, хозяйства, і|>*яьи.зовать 
при СТО правительственный комитет 
по изобретательству.

СЕДЬМОЕ. Отделу культуры и про 
паганды ЦК ВКП(б) обеспечить чаи 
более полное освещение вопросов изо 
бретательства во всей печати, а тан 
же издание соответствующей литера 
туры.

ВОСЬМОЕ. UKH —  РКИ и НКЮету 
установить систематическое наблюде 
ние и проверку выполнения директив 
партии и празигельотаенных органов 
по реализации изобретений, усовер 
шенствозаний и рабочих предложен чй 
рассматривая случаи невыполнения 
директив по изобретательству, как 
один из худших видов оппортунизма 
на практике, применяя к виновным 
строгие взьюкания, вплоть до снятия 
с работы и предания суду.

ИЗ КАЖДЫХ 100 ГА ПОСЕВА-02 ГА 
ЗАСЕЕТ со ц и а л и сти ч ес к и й  СЕКТОР

ПЛАН ВЕСЕННЕГО СЕВА ПО РСФСР.
МОСКВА.  ̂ Наркомзем РСФСР ут

вердил план весенней посевной кампа 
НИИ на 1331 год. Посевная площадь 
яровых культур определена в размере 
78118 тысяч га, что дает рост на 23/4 
процента против ярового клина 1930 
года. Удельный рост хозяйств социа
листическою сектора в яровом кли
ну 1331 года достигает 62 проц., про 
тив 38,5 прощ в 1930 году. Охват бед 
няцко-середняцких масс колхозами в 
весенней посевной кампании составит 
4І проц. Общее число крестьянских 
хозяйств, вовлеченных в колхозы дол 
жно достигнуть по РСФСР 7360 тыс. 
Главное расширение посевной площа
ди намечено по техническим и пре- 
мьнііленныи культурам. Значнтель 
ное увеличение площади посева про
ектируется по яровой пшенице, пре 
имущественно за счет восточных пай 
онов. Намечается значительное расши 
рение площади огородных культур. 
Посевная площадь иорокплодов даст

рост на 160 проц, по сравнению с 1ЭЗ( 
годом. Посевная площадь культур под 
силос ориентировочно определена с 
827 тысяч га. Предусмотрено повыим 
кие урожайности зерновых культуі 
на 8 проц, и технических на 12 проц

ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ ДОЛЖНА ЗА
СЕЯТЬ 9 МИЛЛ. 400 ТЫС. ГА.
МОСКВА. Коллегия Наркомзема 

РСФСР утвщідила ПЛАН ВЕСЕН. ПО 
СЕВН. КАМПАНИИ ПО ЗАПАДНОЙ 
СИБИРИ на 1931 год. Общая посеа 
кая площадь ярового клина устанэа 
лена в 9 миллионов 450 тысяч га. Пше 
ницы в 5 миллионов 800 тысяч га. Ов 
са в 1 миллион 786 тысяч га. Пло 
щадь льна в 250 тысяч га, конопли а 
100 тысяч, подсолнуха— 200 тысяч, 
сои— 10 тысяч, картофеля —200 ты 
сяч, огородных культур —65 тысяч, 
укосная площадь 300 тысяч га.

ТОЛЬКО 38 ПРОЦЕНТОВ
МОСКВ-\. Мобилпзация средств се 

.чьского населения по РСФСР прохо
дит П.ЧОХО. За две декады ежтября 
коптрольное задание по сельхознало
гу выпачнено на 67,7 проц., по само
обложению на 28,3 проц., по госстра- 
хованию на 53 проц., по займу на 
27 проц. В общем процент выполнения 
задания по сбору платежей выразил
ся в 43,9 проц. Контрольное задание

по сельхозкредиту выполнено на 27,8 
процента, по почребите.чьокой кооііѳ- 
рацнн на 36.4 проц. По всем видам гіЛ5 
тежей октябрьское задание за две де 
кады октября выполнено на 37,9 лоэц.

МОСКВА. Возврат ссуд, выданных 
на контрактацию озимых и яровых 
посевов этого года по системе хлеб
ной кооперавдга проходит плохо. Из 
выданных 114 мил.чионов н а 20 окчыб 
ря возвращено 44 миллиона рублей.

ТОМСКОМУ ГОРСОВЕТУ ОБЪЯВЛЕН ВЫГОВОР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ЗАП.-СИБ. КРАЙИСПОЛКОМА ОТ

22 ОКТЯБРЯ 1930 Г.

ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВО, УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ, 
РАБОЧИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ— НЕИСЧЕРПАЕМЫЕ 

РЕЗЕРВЫ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО РОСТА
СВЕРДЛОВСК. УчаЦтникн пятиты 

сячного фонда рабочих предложений 
—рабочие Тагильского завода, опуб 
ликовали новое предложение: создать 
еще один двухтысячный фонд пргдло 
женин имени 3-го года пятилетк;ъ 

ЛЕНИНГРАД. Раппонализаторы 
Зу.чь и Чучман, работающие на заве 
дѳ имени Марта изобрели сплав при 
годный для заливки трещин н раке 
вин на чугунком стальном и медном 
литье. Новый сплав был испытан на 
заводах. Испытание да.чо хорошпе ре 
зультаты. На заводе имени Марти 
б.чагодаря применению нового сплава 
за короткое время получена эконо 
мня в 63 тысяч рублей.

МСЮКВА. С первого по 15 ноября 
на заводе «Серп и Молот» в Москве 
будут проведены показательные «про 
изводственкые маневры». Цель продз 
водотвенных манѳвров — закончитъ 
составлепиѳ встречи, промфинпланов.

.ЧЕНІГНГРАД. Изобр>етателн Со.чо 
вьев и Радиыиров сконтруировали 
счетчик для трикотажных машин,' от 
мечагощий ко.чичѳство трикотажных 
изделий, вырабатываемых в одну сме 
ну одной работницей. В лаборатории 
Лепинградтекстнля открыт способ 
изготовления ниток льняной пряжи. 
Этот способ даст возможность заме 
нить в ниточном производстве импорт 
ный хлопок советским льном.

За недопустимо слабую работу по 
мобилизации средств, выразившуюся 
в недовыполнении плановых заданий 
по поступлениям обязательных и в 
особенности добровольных платежей, 
за невыполнение директивы по сбо
ру с кулацких хозяйств и первому ок 
тября всех платежей, исключительно 
неудовлетворительную работу по реа 
лизацки займа «Пятилетка в 4 года» 
среди колхозников и единоличников, 
президиумам славгородск., суэунсмо- 
го, ТОМСКОГО, поспелихикского, ро- 
динсного н.-алексеевского, калачинско 
го, змеиногорского, бгевсиого и благо 
вещенского горсоветов и райисполко
мов об’явить выговор.

Заведующим финотделами указан-

Обращение ЦК от 3-го 
сентября о действии

МАГНИТОГОРЧЗК. Районный коми 
тет партии обратился ко всем рабо 
чіш II специалистам Магпитостроя с 
воззванием в котором отмечает блестя 
Шую производственную победу — 
окончание сооружения плотины в не 
бьвало короткий срок — 74 дня, чем 
выполнено сентябрьское обращение 
ЦК. Районнный комитет возбудил хо 
датайство о награждении ноллективэ 
строителей плотины орденсм Линина. 
Приказом начальника строите.чьства 
основной кадр строителей и.чотины 
перебрасывается на стройку второго 
гиганта ^faгнптoгopья — коксохпми 
чѳского комбината.

CT.\JnfflO. В ряде шахт Щеглов 
ского шахтоуправ-чения имеются но 
выѳ производственные достижения 
26 октября по шахтоуправленпю вы 
пачнено 103,8 процента суточного за 
Дания по общей добыче и 107^ про 
цента механизированной.

ХАРЬКОВ. На заводе «Серп и Мо 
лот» рабочие устроила общѳзавод 
ской митинг, посвященный выработ 
ке конкретных мероприятий по борьбе 
с прогульщиками н летунами. Решено 
128 летунов исключить из членов со 
юза и уволить. До-чегации «Серпа и 
Молота» посотнля ряд заводов, тре 
буя пріімсппть такие же энергичные 
меры к прогульщикам и летунам.

НИЖШІЙ НОВГОРОД. На Балах 
нипской бумажной фабрике насту

ных горсоветов и райисполкомов г. т. 
Михайлову, (Сергееву, ГОЛОВИНУ 
Смесову, Лейбовичу, Сургакову, Гур
кину об’явить строгий вьтовор.

Предложить всем горсоветам и рай- 
онньм исполнительным комитетам 
под личную ответственность предсе
дателей и эаврайфинотделаии немед 
лекно добиться решительного перело 
ма в деле мобилизации добровольных 
и обязательных платежей, с обяза
тельным выполнением окті^рьсиогв 
плана и сентябрьского недобора.

Настоящее постановление опублике 
ватъ в печати.

Зам. председателя Крайисполкома 
ЗАЙЦЕВ.

Зам. секретаря СИРОТИН

ТРЕВОГА 
НА ЛЕСОСПЛАВЕ
МОСКВА. Положенно о лесосплавом 

вызывает опасения. На Урале, в Волл^ 
СКО.М райенге, в Мариинской снетсме 
остались «хвосты», которые могут 
быть потеряны. Штаб содействия ле
сосплаву при «Комсомольской Прав
де» постановил об'явить с 29 октября 
по 7 ноября «декаду >фвзвычзйных 
дейстаий» и ликвидации прорывов по 
сыполнению полностью сплавной про 
граммы. В отдельных водных баосей 
нах, где есть угроза замерзания, этот 
срок до.чжен быть сокращен до пята 
дневки. На премирование судовых ко 
манд, лоцманов, рнков, сельсовеп.ів и 
других штабов содействия выделен 
премиальный фонд в 400 тысяч руб, 
из которых 200 тысяч рублей пром-л 
сарамн. В . день 13-й годовщины Он 
тябрьской революции, партия и прав» 
тельство должны получить боевые pf 
порты о выполнении большевистской 
п.логргммы сплава.

пил перелом. 27 октября фабрика да 
ла на 67 тонн больше задания.

ПОДОЛЬСК. Завод «Пароремонт» 
пачал работать только в 1919 году. 
Сейчас этот завод оборудован по по 
с.чеднему с.чову техники. План вто 
рого года пятилетки заводом выпля 
нен. «Пароремонт» приступает я про 
иэподству крекингов а также элент 
разоэсв, которые до сих поп пооизво- 
цііяиоь за границей.

СОЦИАЛ-ФАШИСТЫ В РОЛИ 
ЗАСТРЕЛЬЩИКОВ ИНТЕРВЕНЦИИ

В «Роте Фане» за 11 октября мы на 
ходим весьма .чюбопыччпьіѳ данные 
Она приводит курсы па акцн;і, так на 
зываемой военной промышленн .сти.

1 июля 30 года; Викерс — 6,6, Шней 
дер  Крезо — 1934, Гочкис — І8і5. 
7 октября 30 года: Викерс — 7^ Шней 
дор Крезо — 1945, Гочкис — 1980.

«франкфуртер Цейтунг», коммента 
р у я  эти цифры, пишет: «Почти все бу 
-магп падают с исключнте.чьной быст 
ротой: наперекор этой общей тендѳв 
цни, курсы на бумага (акции) воѳн 
ной индустрии дают медленное, но 
"тойЕоѳ повышение». «Кельяише Цей 
тунг» говорит о том, что «Европа ша 
гает к второй мировой войне». «Ротс- 
Фанс» заключает; «Мировой экономи
ческий кризис и военная опасность 
обостряются в непрерьганой связи».

V
В  подготовке новых войн мирово! 

социал-фашизм играет иск.чю'штель 
по видную роль. Голосуя за кредиты 
д.ч* постройки броненосцев в гѳрман 
-ком рейхетаі'е, проведя закон «о зое 

общем вооружении нации» во Фрак 
іщн и т. д., соцнал-фашпеты содейст 
зую т военным приготовлениям. Про 
по»едуя пацифизм, разжигая надеж 
ды на Лигу' Нацай, социал-предателг 
усьапляют бдительность я насторожен 
;ость про.четарната. Распространяя 
теории «классового мира», «хозяйст
венной демократия» «организованно
го капита-чизма» Гильфердингн, Же
ромские, Реннеры обеспечивают тыл 
армиям нмп^иалистов.

Острие военной подготовки импери 
алпстов прежде всего направ.чено про 
■пга Советского Союза.

Углубление ппотнворечнй капитали 
стичоского хозяйства в связи с миро 
вым экоиомичеготм кризисом, утеря

вадежд на «мпрн«.о порерожцеішс» «Чі 
ветокого строя, возрастающая агрес
сивность uMiiupaa.'mcTcm, делают ио 
лее откровенными вождей социал-фа
шизма. Не отказываясь от испытан 
ных методов обволакивания классо
вой бдительности рабочих масс лжи 
ііыми иллюзиями «всеобщего мира в 
благоденствия», представители 2 Ин
тернационала все чаще выступают но 
сителями идей вооруженного нападе
ния на Советский Союз, клевеща о 
том, что (ХЗСР является угрозой ми
ру. Эта тактика является одним ».з 
выражений ускоряющегося процесса 
фашизации мировой сопиал-демежра- 
тии. И пѳ случайно, на последней 
-зрлинской офужной конференции 
'оциал-демократ-л, .здіін из рабочих 
Делегатов утверждал, что «Фсфвер-п-» 
гораздо более враждебно пишет о Со 
зетском СМюзѳ, неже.ти буржуазны^ 
газеты. Но и і.еі-тсу» далеко до 
го французских собратьев. П ^ м  Ре 

ііоделя француздаіѳ социалисты под 
дѳрживали кампанию против «совет 
ского демпинга». Устами другого св( 
ого вождя. Бонкура, они агитируют зг. 
вооруженное нападение на Советский 
Союз. В дяи поездок Флаядена п- 
Европе с целью сссдаяия антисовет 
гЕого экономического блока, в л"и зс 

’гй созванной Лигой Наши? ан 
чісоветской балканской конференции 
тризнаноый глава фралцузских социа 
1 истов Поль Бонкур помещает статі>и 
3 которой пишет: «Красная и черпая 
чиктатура не замиряются и вооружа
ются всеми средствами. Поэтому и 
мы будем вооружаться, да, будем во 
оружаться, потому что иного пути 
?»ет. Я не оттт5ая>сь. утвержлая что 
этот ПУТЬ должен быть раечнтаи па 
близкий сог.к. Фратшия должна в сво
их воопѵженнях слетать с те дующий 
таг». Шитарую по «Роте Фане» «а 
10 оіггября).

і  помиііапие о «черной диктатуре» 
адресовано к Италии и выражает н а 
растающий фрапЕо-птальяпский анта
гонизм. Бонкур этим упоыинаднем 
еще более ярко оттеняет по.чнуго д о  
конца последовательность француз
ских согиач-фашистов в их империа
листической политике.

Однако, на первый план выдвигает 
ся «красная опасность». Гнусная еле 
куляция на фантастической воинствен 
ности Советского Сою.за, спеку.чяцня, 
расчитанная на осяовную массу мел
кой буржуазші и отсталые сл'.н р а 
бочих, является нѳот’ем,тѳмой частью 
тактики французских социал фаш и
стов.

Перед нами письмо «социалиста» 
Жарде.чля, только что избранного де- 
-чутатом парламента, при активной 
поддержке реакционных партий, в 
Велльвиле. Это письмо адресовало пз 
бирателям 20-го округа и яв.чяетс!: 
платформой «соинали гтичсского» кан
дидата: «Большевики со -S; форму прГ' 
злення установіі.чи в России ві'ору- 
гкенной силой. Уже 10 лет, как па не- 
•ічасчиый русский народ обрушилег 
лг*.чипейско-ди?:таторский режим. Сг 
логубпл 130 мі:л.чионов челов., разру- 
пил экономику страны, уничтожи.ч 
с-мью. Миллионы детей бродят і 

Ѵэльшнх городах и деревнях, семей 
:ый отагя разрушены навсегда».

Уже давно буржуазные газеты дпу 
гях стран, не печатали такой ппш.чоГ’ 
чрветы. Те.чько при условии, когд 

-'павяшая кТіика капиталистов от»ганп 
'уѳт все силы, тянется за каждой «ве 
евочкой» для органнзапин антнсов'лг 

ской каѵпаттнтт, может Фит'тнтгюнр-— 
''плобрьтй документ в качортче изб.т- 
гчтёльской платформы. Пречсчгавіі- 
тель пяотаи — содержанкн капитачи- 
■трв стпяны, яяляютейся меж.дуна- 
эолньгѵс oaarojf простагунии, нечвтся 
о семейных ус гаях. Депутат, чье пз-

брапиѳ сопровождалось наг.іыми поли 
цейскнми расправами, погромами ра 
бочих учреждений, избиениями рабо
чих, трактует о полицейском режиме. 
Прихвостень Ф.чанденов, боящихся ху 
а»ѳ огня успехов хозяйстзенного стро 
ительстаа С(ЗСР, шипит о разрушении 
экономики в (Стране Советов. Главное 
ударение г. Жарделль де.чает на «во
оруженную силу» СССР. В этом он еле 
дует за своим шефом Бонк>т>ом.

Во Франции уже сейчас, антисоэст 
спая по,читика об’еднннла наиболее 
широкие слон капиталистов. Партия 
радикалов, имевшая за собой широ
кие круги буржуазии, в прошлом р.і 
това-чшая за развитие экономических 
связей с СССР, примкнула к числу 
сторонников явной aнтиcoвeчч^кoй тен 
денции. Эррио и Пенлеве по сгона 
Ф.ландеяа совершают антисоветское 
турпэ по Европе. Консо.чидация фраз 
цузской буржуазии против советов 
обус.човливает четкость лннті сопиа.'і 
Фашистов. Линия французских «гс 
циалистов» не отличается по сушесч 
ву от линии других партий 2 Интер 
нац!іона.ча. У французских его пред- 
ставятелей она только наиболее от 
гфовенно выражена.

Бонкуру и Жардоллю. в другом гоч 
!тѳ Европы, откликну.чся лидер сей.ѵі 
ЧОЙ фракции латвийских хісньшзвиг- 
Гкуенек (б. премьер-миішстр и перма 
центный кандидат на пост минастг 
члостпанных де.ч). В своем иятерзыі 
этот «миротворец» заявил: «Наша ар
мия существѵет лишь потому, что с 
•тороны С(ХІР очень возможна воеп 
гая угроза».

Роль Скуенека в его партии не о-* 
тавляет сомнений в том, что он вырс 
зн.ч тенденцию з«ач-йте.ч»-ных кру о 
латанйсгсих социал-фашистов.

Бонкур, Жарделль, Скуекек. в меру 
«сил и возможностей» обрабатывают 
общественное мнение на случай импе 
пиалистического нападения на СССР. 
Чем п«и отеповеннсе. тем, с.чедовател-; 
гго, аггрессивнее вожде.ченпя их хозя 
ев кашггалистов. Если иа бирже под
нимаются акиии Шнейдера и Викерез 
а глашатаи 2 Интепнационапа в своих 
пекларатичных выступлениях твер.дят 
о «красней опасности», значит бпизит 
ся час. когда опасность интервенции

империалистоз станет действитвдьнэ- 
стью.

Характерно, на общем фоне фаши
зации партий 2 11итѳрыациааа.іа, при
тупление активности его левого кры
ла, направленной, якобы, в защиту 
СС(]ІР. &ГО притупление не только ха
рактерно, но и закономерно. Ибо, как 
еще в свое время заметил Камилл Гюи 
сманс по поводу 2Vj Іінтернацнонача, 
«они мыслят по нашему, но выража
ются по-московски» (цнт. по К  Радек- 
«ІІятъ лет Коминтерна»). Приходит 
время, когда «левым» выгод;.ее моз- 
чать, чем как бы то ни было выра
жаться. Французские «.чс-вые» умыва
ют руки, точнее говоря — развязыва
ют руки буржуазии. Осмеіі, о-дин аз 
их представителей, пишет: «Нужно 
предоставить капиталистической бур
жуазии всех стря-н саліон -о-рі анизо- 
вать свою национа-чыіую оборону». 
Конечно, Ое.мсчі понимагт, что рѳч» 
идет не об обороне, а о подготовке из 
падения. Аяг.чийскііѳ «левые» Кука 
Мекстоны и т. д. безоговорочно по.д- 
чинились решению партпйпого с’ м іг 
в Лландудно о запр-зп^?:ши у іастзо 
вать в антиимпериалистических оргі 
пизапиях. Нет в помине прежних ncet 
до-рево.чюционных маскарадов «в за
щиту С(ХР». Такая позипия «левых» 
.является диалектическн.м дополнени
ем аптнсоветсЕо.й активности «пра
вых» социал-фашистов.

Оппортунисты, переоценивая раз
ногласия между «пcanы^ги» п «левы- 
чи» сотгиа.ч-Фантистами, ие.чооні’нива- 
чи темпа фатпизаттии партий 2 Иптер 
гапиона.ча. тапги.чись за ГилыЬердии- 
"ом и лр. в теориях «организоваііт> 
го каггачгатизма» и т. д. и, в конечном 
счете, недооценивали военной опасно
сти, угро-жаюшей С!ССР. Неправота их 
'■ѳйчас уже не требует доказательств. 
Опа очевидна.

Империалис-гы выпускают на сцену 
в роли застрельщиков иѵтервонцчи 
вождей социал-фашиэма. Идет лихора 
доч“ый пост вооружений.

«Роте Фане» одну пз питировапных 
статей заключает: «Гоп-ля. Они гото
вятся Мы тоже!»

Ни на минуту нельзя забывать за- 
.3 34 укрепления обороноспособ^огги 
СССР' А. Р.

Электронная библиотека (репозиторий) 
Томского государственного университета
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Уенлеыиая продажа предмстоп ши
рокого потребления за  посчеднне дни 
волнует весь город. Труд^пциеся воз
мущаются редкой но безобразию по
становкой этого дела цераок а
ьетрудовой элемент стремится урвать 
для спекуляции как можно • больше 
товаров.

Необходимо вн-естіі в этот вопрос ко 
иость. Бригада редаііціін н типогра
фии «Красного Знамени» выясняла 
пололсеппо вещей.

Срочная реализация товаров превращена в снабжение спекулянтов. 
Дефицитные товары продаются без ордеров. Лавочные комиссии не 
оправдали доверия своих выборщиков; они не установили контроля 

над магазинами, не сделали заслона сплаву товаров частнику •

Распродажу ЦРК предпринял, ко-
-ітоо, не ІЮ своей ішпцпатшзе, 26 ок

тября правлсішѳ получило днректнву 
113 края реалікіовать до 6 ноября то 
варов из местного фонда на 1.100.000 
рублсіі. ^

На совещании при поаоспбпрек-ом 
гооба-uto была взята установка, что 
значігтельная часть товаров долаша 
пойти через закрытые раепределито- 
ли.

Директива вызваиа той ненорма;іь 
ностъво, что в период мобилизаціи 
средств но всем линиям, на складах 
лелигг больпіоо ко.тпчеетво товаров 
зачастую мало ходовых, клеющих до 
ропіо цены н поэтому слабо раскупае 
мых.
мых прн ордерной системе.

Неповоротливость высших н ннзо 
вых соонсратг.вных организаций в 
распределении ордеров приводит к 
толу, что далее то товары, котопііѳ 
безусловно пашлп бы иокупателя сре 
ди низко н средисоплачнваемых ело 
ев населения, тоже оставалась не- 
нродаишымп.

ЦРК рассылал на предприятия и 
учреждения ордера, они но 3-4 раза 
возвращались обратно в правление, 
но все-таки 4500 ордеров остались ііе 
реатізованными.

На-днях в 25 фабзавместкомов бы
ли разосланы повестки с. предложе
ниями явиться за  абонементными 
книжками, которые ЦРК распределя
ются в  порядке безналичного расче
т а  И з всех явилась одна госмелыін 
ц а  Таким образом, рабочие н служа 
шве этих предприятий не имеют воз 
моікностп до выдачи зарплаты что 
ннбудь покупать.

Без ордеров, т. е- без всяинх ограни 
чений должны продаваться тольно те 
товары, ноторые после рассылки орде 
ров все же остались нерезлизованны
ми. Например, дамскнѳ фетротыѲ'бо 
ты з а  36 руб., дорогие дамские 
платья.

Требуем немедленно привлечь к ответственноаи виновны^!
Ц РК  относит к этой группе и метал 

лотонары, н протіш этого надо кате- 
горнгаескн протестовать—^мстатлпче- 
скив щждметы домашнего обихода— 
одни из самых дефицитных видов то 
варов. Если раньше ксніфеты 
продавались свободно іганшая от 
цены 7 руб.тей 20 коп., то сей
час конфеты до 2 руб. 50 коп. прода 
ются по норме па заборный лпсток, 
с 2 руб. 50 коп. до 4 руб. веем по 
одному килограмму но нред’явлен'.ш 
листка II выше 4 руб. без всяких огра 
ниченіій.

Саободная продажа дефицитных то- 
аров— это пзращепііе, которое должно 
беспощадно паказыаться.

Пшаы должны распределяться сре
ди грузчиков, транспортников, рабо
чих затонов II новостроек. Туда за 
слано 2 тысячи е лвшішм пар. Ману
ф актура идет только в заготовитель
ный фонд н для новостроек. Уже гы 
дается ноябрьская норма муки.

Всего с начала распродажи по 29 ок 
тября реалпзоваііо товаров па 451.900 
рублей.

Д иректива края ясна и понят
на, н о  томский ЦРК ес выполняет Ое- 
сголЕово. Аппарат правления подэіиол 
и этому ответственнейшему мвропркя 
тию по-чиновничьи и даже болыпо те 
го по-оппортунист ічески.

Э то кѳ голословное обвинение. Ап
парат ЦРК понял распоряжение так. 
что он должен хоть кое-иги, но не
медленно товары реализовать, даже 
поступившись классовым принципов 
раегціеделения. Он не приложил уси
лий, чтобы максимально соблюсти ин
тересы рабочего пайщика.

Правлвыне поступило как обьешо 
венный технпчсскпй іі прн том без 
дарный псполшітель, а не как проле 
тарокий орган, у-меющий создать ;ко 
лезную днсцшілпну.

Н атаем  с сахара. Продажа сахара 
по дорогой цене началась раньше про

дажн других товаров. 24 и 25 в не 
сколько городсішх магазинов были 
брошены два вагона рафинада нз мо 
стпого ф м ід а ,

Пачуталась безобразная вещь: ра 
бочие и служащие, которые зарплату 
должны были получить только через 
пять дней, покупать рафинад оказа 
лисъ не в состоянии. В магазшіы хлы 
нул в подаатяющем болыппнетвв не 
трудовой элемент. Спекулянты целы 
МН днями стояли в очередях. Нпктс 
им не препятствоват получать по од 
ному килограмму несколько раз. Де 
лалиеь запасы, которые безусловно 
через некоторое время будут выбро 
шопы па рынок па двойным ценам

27 числа ЦРК получил раз’яспение 
из края, что промтовары я  сахар мож 
по продавать п по безналичному рас 
чету в Еоллектнвах-

Спрашивается: неуа:сліі тоа;о са 
мое, при наличии желания удовлетво 
рпть шітересы пайщиков нельзя бы 
.40 провести до краевого циркуляра 
Можно было распределить сахар пс 
коллективам, чтобы потом в порядке 
безкглич.чого расчета вычитать его 
стскмость нз зарплаты.

Тоже самое с песко:з. Пз десяти ва 
гонов, которые получены на-дпях 
ЦРК, пять вагонов будут выдаваті.ся 
за  счет норм в ноябре н пять распре 
делены по магазинам для прод-тжп 
по дорогой цене. Возішкает тот же 
вопрос: неужели нельзя было п этот 
сахар реализовать 6о.тьшвй частью 
по коллективам. Кроме того, сахар
ного песка не имеют многие столовые. 
Чай продается по 5 коп. стакан без 
сахара.

Некоторые магазины продают по 6 
рублей экспортные галоши. Продают
ся они без ордеров и без выреэыза- 
ния талонов. Достаточно прѳд’явнть 
паевую книжку, в  котооой ставитсв 
штамп.

Ыы спрашивали заведующего тор
говым отде.том тов. Аксечіова, неужо 
лн эти галоши не паш-ти себе покупа 
те,тя, если не на прадпрнятшіх. то в 
советских учреждениях и былл ли ра 
зосланы о р д ^ а  во все учреждения го 
рода. У нііс есть факты, что многие 
коллективы об этих га-чошах ничего 
не слыхали н без сомнения нме.тв 
среди своих сотрудников желающих 
их купить.

Тов. Аксенов ответил, что ЦРН не 
должен пропускать товары обязатель 
но по всем предприятиям и учрежде
ниям.

Во втором магазшіе без ордеров 
продавалась обувь.

Есть масса друпіх фактов.
Значит ЦРК предпочитает снаб

дить товаром частный рынок лишь 
бы не доставить себе липшего беспо 
Еойства.

Ревнэноипаа компесшя ЦРК факта 
чески беепомошва что нибудь сде
лать. Ее председатель сейчас неэдо 
ров, по так илп иначе, не имея ника
кого аппарата ші бы не смог бороть 
ся с  злоітюіребленнями.

Крохіе всего, в магазннаі получи 
лась немыслимая путаница. Вріяоян- 
лось, что 29 октября т. е. уже через 
несколько дней после нгчгла продажи 
заведующие магазинов не знали, что 
продавать по ордерам, что по кэрточ 
кам и что свободно.

Выявилась неповоротливость. Часто 
заведующие вместо того, чтобы уре
гулировать очереди, заявляют, что 
товаров нет с целью заставить народ 
схлыпучъ.

Торговый отдел тольно 29-го взялся 
за мобилизацию своего аппарата не
инструктаж магазинов.

Никакого контроля за продажей тех 
товаров, которые отпусмшотся после 
пред’явлення паевой книжки, нет. У
продавца не остается на руках ипіе 
го таііого. ІЮ чему можно было 6ь 
учестг. правильно .та продавался то 
вар. Продавец кв получает ни ордера, 
ни талона и если даже он будет деф< 
циткые товары сбывать частнику этг 
обнаружить нельзя, если ио пошмать 
на месте.

Надо немедленно принять меры, что 
бы усиленная реализация товаров и 
продуктов не превращалась в  разбазг 
ривание. До 6-го осталось 7 дней. Эта 
вполпо достаточный срок д ля  того, 
чтобы натворить дел, от которых дол 
го пс.тьзя будет опомниться.

Первое II решающее, что надо сде
лать, это мобилизовать все павочные 
комиссии и привлечь к ним в  поиэш^ 
рабочих ближайших предприятий. На 
до чтобы ни один магазин не оставал 
ся беспризорным.

Необходимо усилить инсЬэрмацию 
предприятий и учреждений о имею
щихся товарах, более поворотливо рас 
пределять ордера, шире применять 
безналичные расчеты.

Виновники извращений должны 
быть самым жестоким образом нака
заны.

Бригада: С. Дальний.
Захаров.

В эти дни, когда магазины работа 
ют с усиленной нагрузкой ^ удлинен 
ным рабочим днем, особенно необхо 
ДИМЫ рабочий к о н т р о л ь , четкая рабе 
та лзво<віЫ х комиссий.

На деле же инструктор лавочны» 
комиссий тов. Мзлыхин не давал этиг' 
комиссиям никаких особых указаний 
на эти дни. Огромпоо болышгнстзо ма 
газнвов нѳ имеет над собой никакого 
Еиітроля. Даже при заіфытян ншете 
не следит чтобы продавцы не уноси 
.та товаров домой.

— Заседаапо кохшссни по рабочему 
снабжению при редакщш из-за неяв
ки продставптелеіі псренеііено на се- 
годоя, на 6 час. (адрес—Советская, 3, 
3-й этаж,, 7-я комната).

Необходимо прпсутстзпе т.т. Шах- 
новича (профсовет) Штиллермана 
(Ц Р К ), Амосова (П ъ В Л К С М ). Усоль- 
иеева (завод «М-еталлпстг), Горохова 
(торг.-кооп. секция) и кооперативного 
актива.

На іювестке; план проведения «Дня 
всесоюямпй проверки работы потреб
кооперации?.

Редакция «Кр. Зн.?.

РАДИО-ПЕРЕДАЧА
ТОМСКОЙ СТАНЦИИ. - - 

Суббота, 1 ноября.
16.30—Неаполитанский квартет. 17.00 

—За рубежом. 17.20—Муз. антракт. 
17.30—іКнэпь профсоюзов. 17.45—Пе
рерыв. 18.00—Факультет подготоб5и в 
вузы. 19.00—Факультет подготовки на 
рабфак. 19.25—Факультет по радио
технике. 19.50—Перерыв. 20.10—«Ра
дио-фронт?. Перед 13-й годовщпиой. 
Техническая консультация. 20.30—Ра- 
дно-газета. 21.30—Перерыв. 21.45—Ин 
еценировка «Селькор» н*концерт. 23.00 
—Пос.тедние іювостп. Радно-кален- 
дарь.

Зам. редактора К. ТАРАБЫКИН.

Конференция Осоавиахиша
ф  учебных эовѵдсннй (ВУЗ'ое, ВТУЗ'оа.

Гехиичумов краткосрочных нѵосов и шно.і II сту
пени.) Откричтие со  тчится 21 октября в 19 час.

1 мл
Повестка:

. очередны е задачи роботы ОАХ і учеб
ных заведениях.

2. О  схеме оргонн>оиж< осооеиохимов учеб
ных завед.

3.  Выборы в ТомскиГі Горсовет ОДХ от  
учебных завед.

Норме предстовительство—один делегат от  
50 членов Осоовиахнмо.

Регистрация делегатов пя еопференцию в 
октоБО»! 30.14 с  а  ю с , з і  онт.

Г вросоевиомпи.
- 2

ИЗВЕЩЕНИЯ
31 O K T f l d p H .  

Всем ФЗМК предприятия.
31 окт5т6ря» в 7 чосоа вечере, в Местом деле 

Дворце ^руда созывается совсща«»№ ФэИН
предприятий городе. По вопросу об  учостим 
профсоюзов в проведении ку.іьтэстос^ты.

Явка безогоѳорючно обязате.іьна. Желате.'Ц» 
но прнсу7ствие непронзводствоіііых МК.

Г орпрофсовет.
ф  3) окт. в 7 часов вечера в ло#4ещеним Гор 

нома ѲК I (б) 7н)значастся об 'еди нетю е рскшн 
речное заседание призидиума Горсовета СВ6 
и рев. комиссии, Ио заседание вызываются 
следующие тт. Корнаушеѳскн<^ Троаезнимав, 
Иванов А П Петелин, Амосов, Деднкомов, Ани 
сичкин. Займов, Ба.ѵзмдаи, Околелое, Формоз« 
Жидков. Белоусенко, Осіінчуков, Корабельнп* 
кое, Клиненков. Багнюм. Бе.гящ*на, Масдов- 
скин.

Явка о 6язоте.іьма it аккуратно.
Отв. Секретарь Горсовета C BS Обедникое,

Всей ФЗМК и другин проф. коми 
тетаи.

Организуйте нол.іемтивное посещение театра. 
l*fO ноябре „Прорыв*', 5мо „Кармен", 5 ^ о  
„Красный Мак". Идут для всех трех комбнию- 
тое. 3>ro ноября Діія первого номбнпато—t#To- 
ска*'.

О  последующих спектоісіях для момбнжггов 
в ноябре смотрите афиши н об'явлення.

Г СПС»

к и н о  2- а  ск о р о і

ЧУЖОЙ БЕРЕГ
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ПРИКАЗ
Президиума Томского Горсовета от 18-го октября 1930 года.

1. Президиум Горсовета предлагает всем государственным, кооперативным і 
общественным учреждениям и организациям принять меры д.ія украшения завиш 
емых ими зданий ко дню празднования 13-й годовщины Октябрьской Революцшь 

Горкомхозу предлагается украсить трибуны.
Все работы по украшению должны быть закончены к 6-му ноября и все све

товые украшения привести в действие с вечера 6-го ноя^я. 
2. Всех частных лиц и домовладельцев Пррезндиум Горсовета призывает при 

пять участие в украшении города к праздвованню 13-й годовщины Октябрьскоі 
Революшіи, украсив своп домовладения с тем, чтобы работы по украшению былі 
закончены к 6 ноября.

3. Пользование для украшения зеленью деревьев хвойных пород допускаете* 
татько учреждениям іі организашіям и при том в самых органиченных размерах, 
в случае необ.ходнмости.

4. Все улицы по ливни шествия демоястрапии должны быть прпведсны в по 
рядок не позднее 6-го ноября.

5. Во время шествия демонстрация езда по лннші шествия демонстрации вое
прещается.

6. Наблюдение за выполнением и ответственность за проведение в лишь на
стоящего постановления возлагается на Горадмотдел в Горконхоз.

Зам. Пред Горсовета КУЗЕНКОВ. 
За Секретаря РЕЧКОВ.

К И Н О  1-й
В М В 1 8 Е М  31-го віпября и 1-го ноября.

П О С Л Е Д Н И Е  Д В А  Д Н Я !
Лучшая аыецикансѵяя комедия

О Б Е З Ь Я Н И Й  Т Е А Т Р
Картину иллюстрирует концертйыд анешмбль 

НАЧ. СЕАНСОВ: в 6>/*—8>/«—10 ч. Касса откр. сЗ-хч.

Скоро! В. Иалиновеная 
в картине Человек из ресторана

К И Н О  2-й

Только 2 дня
31-го октября 

I 1-го ноября
Нач. сеансов: 

в 7—8>/j—10>;з ч. 
Касса с 4-х час.

Докумеатальн. фильм пр. ,Согозюшо*

ИЗГ0ДАМ1Ш
СВЕРХ ПРОГРАММЫ: Последние 

новости .Журнал Совкиво № 43/306*
Заграничная к ом еди я

трезвы й  ДЖОННИ ‘  обезьян

з а

Кино Дома красной Армии, з і  го октября и
ноября

ДОКТОР
с участием ГАРОЛЬДА ЛЛОЙД. Комедия в 6 частях. 

Нач. сеансов: в 6‘/і—7>/«—9-10»/4 час. Касса откр.: с 4 час. 
Чденаш ДКА скидка.

ПРЕМЬЕРАСКУЗП ОКТЯБРЯ 5-й спект. 2-го абонем.

ГОРТЕАТР СЕВильскии ц и р у л ь н и к

Е
1 НОЯБРЯ спектакль 1, 2 н 3-го комб. ПРОРЫВ

2 НОЯБРЯ 5-а спектакль 1-го абонемента 
СЕВИЛЬСКИЙ ЦИРУЛЬНИК

О П ЕР А
и

БАЛЕТ

3 НОЯБРЯ спектакль 1-го комбината 
ФЛОРИЯ ТОСКА

Т Г
4 НОЯБРЯ спектакль 1, 2 и 3-го комбинатов 

К А Р М Е Н .

5 НОЯБРЯ спектакль 1, 2 и 3-го комбинатов
К Р А С Н Ы Й  МА К

Коллективы но заявкам ответ, теа-уполномоченного в дни 
своих комбинатов пользуются крелитом до первой получки н 
скидкой в 35®/(). Оставшиеся от абонементов и коілективных за
явок билеты продаются в кассе театра. Касса открыта с 3-х час. дня 
до 10 час. веч. На дневные спектакли с 10 час. утра до 1 час. дня.

Начдіо в 7*/з ч. веч. Дневных спект. в 1 ч. дня. С началом 
оркестровой увертюры вход в зрительн. зал закрыт до антракта. 
Дети до 16 лет ва вечер, спект. не допускаются.

Тоядский межрайонный промооюз
доводит до  сведения всех учреждений, организаций и должност

ных яиц, что отпуск вродукиии и изделий «ютелей. а 5
пронсоюзо производится ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПО НАРЯДАМ ЗЛП ИЬ- 
ПРОМСОЮЗД {Иовосибирся. Красный пр. Я ), за исключением кирпича, 
который отпускается по нарядам Томского отделения Скбенаба.

Веяний отпуск продукций б ез  нарядов кому бы то ни бы.'іо Гй>с»Ч- 
РДЩЕН н все просьбы и заявки будут остов-іяться без рассмотреішя*

Прсвлеіию Промсоюзві

кино 1Й ОТКРЫТА ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ 
ПРОДАЖА БИЛЕТОВ

ва картину

Постановка с 4-го ноября

Я *

Клуб Совторгіпіужащих КИНО [пер. 1905 г.)

еш д м  31 окт.
ПО(ХПЕДНЯЯ СКОРОСТЬ

Начало: в 7 и 9 час. Касса с 5-ти часов. Вход строго по 
Весь чистый сбор поступает в п ользу  постройки 

Дворца культуры и науюі.

Т-гв В П О ГО Н Е ЗА  С Ч А С Т Ь Е М .
т

^  п  выставку! І-ГО НОЯБРЯ  
ОТКРЫТИЕ

Научпо-показаіельной ВЫСТАВКИ электропанорамы

Ч  М О С К О В С К И Й  К Р Е М А Т О Р И Й
(ОГНЕННОЕ ПОГРЕБЕНИЕ)

выставке демонстрируется весь процесс сжвгапия трупов. 
Развитие іі распространение идей КРЕ.МАЦИИ в РСФСР 

:%ы£тавна открыта с 9 ч. утра до 12 ч. вочя. Помещается: Пр. 
'--2 Ленина, № 6, (бывшее помещение У  ПО)

Ч 1-Г П  nirroKnO в 1 1  ЧЯП ■ помещеин*. Биржи Труде, иоч 
О І  і и  U tilliU p il) D I v  if lifif  msTe 2,  Фяозгіа^юе.таі со в ете-
aonpocy организации курсов стройдесяткиноа.
Хоэоргомизаиии г. Томска должны выслать с в с и х  ярвлставитеіеЛ 

^ 'с я е д с т я м й . «окую сумму может выделить предприятие на содержание 
M pcoe я  «миое количество десятников потребуется а  19з1 г. Хозорганы 
м  учветвую тяе в данном совещанни не будут вмліочаться в ба.тенс вод- 
Цповкй неаллфк силы. _

С т. Инспектор Труда CMOObUOBM HKOB»

Инспектор по подготовке нодроа А З Е Р Ь Е Р .

ОБЪЯВЛЕНИЕ.
ПРАВЛЕНИВ ЦРК доводит до сведения трудящихся, 

І і a b a  б ре. месяце отпускается на детскую карточку по 
'^рами СЫГУч

что
100

С ы р  отпуекзетіяі б »  прикрепления нз н а г а з іів о з  ЖКч 
ІД , 3 2 , 40 , 31 , 49 , 27. 25, 9 , 10, 4 2  и  17, по т а л о н у  2*).

1, 2,

Правление ЦРК

СТРОИТЕЛЬСТВО

КЕМЕРОВСКОГО КОКОВ-ХИМ ИЧЕСКОГО  
КОМБИНАТА „ С О Ю З К О Й  0“ ,

город ШЕГЛОВСК,

ПРИГЛАШАЕТ:
Инженеров и техников* 

строителей
для работ в качестве прорабов, пои. про
рабов, сметчиков, конструкторов, произ
водственных техников, нормировщиков, 

дрономентражистов.

Инженеров и техников-механи- 
ков и электромехаников

для руководства монтажными работами.

Чертежников-конструкторов
(со строительным и механическим уклоном).

Технический руководитель
кирпичным заводом и опытные практики 

мастера по кирпичному производству.

Опытные счетоводы,
а также ТРЕБУЮТСЯ квали(|)ицированяые 
рабочие СТОЛЯРЫ, ПЛОТНИКИ, ТОКАРИ- 

аПЕСАРЯ.

Условия по соглашению.
Для личных переговоров являться (город 
Томск, Центральная Гостиница, комната 
№ 58, Коммунистический проспект, .Mb 10), 
к представительству „Союзкокс", с 12 ча

сов дня до 7 часов вечера.

Письменные предложения направ
лять гор. ЩЕГЛОВСК, Построечной 

конторе ,Союзкокс“-
Зав. оід. ішдров ВОРОШИЛОВ,

Вниманию подписчиков!
Не забудьте, 

что
наступает

Спешите подписаться на газету

„КРАСНОЕ ЗНАМЯ"
Прием подяниси производіпся в конторе Из-ва .Красное 
Знамя* (Советская ул., Уі 3), на почте, в киоске № 1 на 
Базарной площади, в киоске № 4 на Аптекарском пе
реулке II в  изгазнне ЦРК № 3, Дворец Труда. В кон
торе Издательства подписка будет орюизводнться с 8 до 
4 часов вечера и в дни 31 окт. и 1-го ноября, с 8 до 

8 без перерыва

Мукѳясльно-элбваторный Учкокбинат
іТрсиЭводит ік>нупку столярного, стесорного и кузнечного «нстру- 

.менте, о также токарных станков; фрезерных и строгоге«>ьиых«
С предюжеште-1 обраідаіься г. Томен, Соляися о.і. ?• зоѳхозу 

Т\ р.тяіщеву.
Директор ДОБРЫ^ІЕВ*

3— Секретарь СЕВАСГЬЯНОВ.

К О М Т Р Е С Т
, Извещает, что после релгопта ОБЩИЕ БАНИ М в, для 
польэозашія населения с 30 октября О Т К Р Ы Т Ы .  
О две открытия номерных бань будет об'явлено особо.

ВСЕСОЮЗНОЕ ОБ'ЕДІШЕНИЕ

„МЕЖДУНАРОДНАЯ КНИГА"
КузнемюіЯ Мост, JS

П О К У П А Е Т :  стариные и дореволюционные отдельные 
сочинения н целые библиотеки русских и ивостранпых книг, 
а также гравюры.

Предложите письменно

П п ь о п аи и а  ПРИ доводит до сведечия всего тярифици- 
11{1ац/1иПпС ЦГП романного населения, что все выпу

щенные о р д е р а  на приобретение дефіщіггных промтоваров 
с 1-го ноября—АННУЛИРУЮТСЯ.

Держие.!;! врлеров приглашаются испадьзовать их приобре
тением товаров обязательно до 1-го ноября.

В тех случаях, когда ордера не будут использованы по при
чине отсутствия указанных в ордерах товаров, они подлежат 
сдаче в Ф ЗК, МК или коопкомиссии своих предприятий, а по- 
стеднне должны представить их в ЦРК для обмена.

С 1-го ноября выпускаются ордера новой формы,
_ 2  Прав.іение ЦРК

Врачебный указатель по г. Томску.
В Р А Ч И

К. В. КУПРЕССОВ.
Уд. Семош но, (быв. Монастырская

Бояезіт кОіКи и волоо Вснсрнческ.: 
снфмлмс, гоиоррся, половые &олеу 

минроскоанческое псс.юдование 
. мочи*

Прні ешедііевно: утром 8 и до  12 
ечером  4 4Ѵ« до  S ч.

ЗУБНЫЕ ВРАЧ!!

с. М. АБРАМОВИЧ
Пломбирование, удо-іение, искусст
венные ЗУОьі. Пр. Фрунзе. 71. Прием 

с 9 ч. утра до 8 -ч, вей.

Л . ЛИВШ И Ц  (стаж 28 .г)
Бо.чезнм зубов, волости рте, уде- 
чение зу^ов 6^3 боли, встовление 
искусстванных зубов но каучуке и 
золоте ..б ез  небі " 
ные, ПЕРЕЕХАЛ, ...Ы7,

иебо”. Цены уиереік  
HQ Спессиую у.*!,.

ГерФО 0б‘йВЛЯ8Т,
что 3—4—5.ЛІ—30 г. состоятся в>б.-яічные торги во недвижіічос 

имущество в погвівенне недоимок по гос. и местным налогам и сборам. 
11 I торги 3,Х1 в П ч. Гѵлидо П М Пролетарская 16, оцеіжо 500 рѵб-

іі
5|бі
П
8)

й „  в 1 ч. дня 11-ков Морначевых Кустарная 8. оцсіі. 17 Ю р
..  I. в 2 ч. дня н-ков Сежшоновых, Бе.лая 14.
„  в 3 ч дня Барановой (I И Крестьянская. 26. оиен. 1900 р
„  aiTd а 10 час Гиматутднііова Источная 2S. оценен IOGO р
„  „  в II час Ногманова Н Мак. Горького 29, оцен. 500 р
„  „  в I ч дня Ступак Е ф . Дрогдовский з, оценен 500 р
, ,  в 2 ч дня н-ков Бычковых, Буткеевская. 34, оц. 500 р

2-х торгов 5/ХІ н-коз Морновых Тверская, 55 оценен 600 р
2) „  „  Стукова С  Н. М.-Кирпичная, 45, оценен 500 р
3) „  ., Филнпченко И И Коммунистический пр. 121, оцен. НЮ р

А также имеются дома, которые продаются хот. сгюсобом по
Бѵткесвской уя. KS 48, по Орловскому вер. 9, по Заливной >8  I. ко Ремес- 
.ленной М 21. Б ..8 окто.іьной .4  74—76. Кустарной NS 3, Водяной 4 и друг. 
’ ица. желающие принять ѵчостне в торгах обязаны представить справки 
ГКХ и внести ЮР/, с суммы оцеігкіі строения.

Производство 1*х торгов будет ио месту расположения^ строения, 
а  2*х торгов н хот. сгюсобом в по-мещеітн ГорФ О  ііомното NS 62, с >3 ч. 
дня. ГО РФ О .

Утеряны и похищены документы на имя:
Жирова Н К яайкн цр« А-повтовв А П во^ібн.іет Н естерова 8  Ф

зоб листы, паспорт ц}»м N8 J7586 Лосиникоѳой Г j^eTpMMeckoe выпись
-Кер -к -м.сренцевой Р В ком сом бияе» Кремлевой Л В кн ирк Круглі^іхиііа 
И /I 3 хдебосдат квит и о  сдаче партоф. конской карт Пермнниной 
С  Ф ки паспорг и зеб  лнеты црк, профбилет Горинове Н А  удостове
рение стройуч Мснорова Л П договор на до і^  военк

Кординского Л Ф влегюрт цри зоб  листы Холодилова В квнтонц о  
х.іебо-сдочв, ок.лодной лист, коней корт Костино Т Ф хле6о*<до70ч«ая 
кВАпанц НекросоооП А М удостоверение личности Линкер Е С  зоб  
Аисты, іюспорт црк росчетя ки Минабаевой Г злборн листы, справки о  
раб МН црм профбилет паспорт іірн Дмитриевой В И Ку.тимоаой М А 
2 дровян КН Месрадьева В И удостовер .тчн вечер робф Попова С А 
метрики, спр от с с

Силивестрова Т Г билет Горсовета Си,тивестрооой А  С  кя црм 
Кли.моаа П Е паспорт Корповых А И В И 2 метрики. 2 поев мн

црк, спраоки ;ргтдомо, 2 март 6 то. cap о  службе Ннкольсиого М Н
A M  военбилеторофби.тет Робпрос Ненахова А М военбилет Коваль А С  поспорт 

црк Мерз-іякова С  Ф профб»сіет. закреп толоны 3*го займа, удост лич
ности, спр от црк

Т оратьеноѳа Б Н ічкаорт прн Шкляровой Е Н кандидат карточка 
ВНП *6) Ирбит И Я паспорт црм Посювых зоб  листы кн п.-юа состова 
абонемент ГКХ Суднтиннновв 6 В ни црк, посіюрг щж зоб  аисты

Гребцова С  П члеікм ^кн црм удостовер ;тичности Мельниковой А 
Po*>MJHoee М зоб  листы .'іоевм кн детские метрики і*о Александра Исона 
и Тамару Романовых

Яковлевой А  Г зоб листы поев ки паспорт црч Бычкозской А В 
кштт ком маг 64368 Ьо.тбат Ь К зоб листы Борсуково А О  пас
порт црк Янкетееич Р паспорт прн Безносова Н удостов .чнчностм

Мерзлякова fl А ічклорт Росеіжоев В С  удостов профтехшколы
Меркетова К пайки црк Гусевой А спр с/сов Шо>ш>урино И

поспорт црк и поев кн
Черепвново П Д удостов личи профи спр о  переводе пая щ ж, справ

ки трудном, детские.ліетрини Фв.тькооа С Л допризывная книжка выд
Томск военк, учети билет Томсн бирж тр спр о  стужбе в шохтстрое 
Худиахметово А паспорт црк, зоб .листы кн црк Т о м о и ^ м х  з носа кн
3 паспорго црк. заб листы» студ удост Милоэановв И Д х.тебосдвг квит 

Кузнецово паевоя П зоиорисй ккижки црк с заборными листками за 
сентябрь „  _

Свв«»інко А В мет^іич выт»сь Зежіоѳа В И военный оилет Сева 
чина Л Т яаеокн ирк- Коломниьово А С  паев ки црм Уткииа ф  И 
военный билет Миііыткнио М А удостов личн Прачеео С  И пвеьва 
К1ЖЖКО црн - ^

Кулекоиа П С п р о б и л  N2 239S  паевая книжка црн удост личи сонд 
о  рожд Санукоса п  Ф паев ни црк Нелапниа И Г паса ки црн 
Мо;*сеево К И расчети кн Снрипияноза Е Г поев кн прн Чнгикчома 
Ним паевая кн ирк Дмитриеве М А паев ки црк Берскншево К С 
поев кн црк Коятгу и* С А паев ки стройфок.з Калп>ш с  И кн
Редкииа ПМ профбнл удост лкчн •

Норченмо В и удскт личн удост совхоза Олейник В П паев книж 
РомановембЛ Р А паевая книжно Зотова В Д стройфоад Кире

ева К П ярофб NS 12177 учети спр Бнгвль И И пасо ки Свп>носв 
“ '  Марущенко М Е паев ки Кожухоэа М А паевая киД С  бюллетень

С А Д О В С К Н И
Бо.лез»и пв лвых органов (трнпггер 
II ЛР-1. кожи, сифилис. Исс.ледование. 
П рием  ежедневно: с  8 до 10 часов 
>трв и с 5 до  8 час. веч. Спассноа 

N s 22. (ход с  всреу;жв). I2-1755S

В. с. ШИБАНОВА
Крестьянская (быв. Акнггоесн.) N6 б 
Лечение, пломбирование, удаление 
зубов. Искусственные, зубы —работа  

коронки 4 рѵо.
Прием: утром с  10 до 12 чос.. вече 

ром с 3 до 7 чес.

Правления Томского ЦРК доводит до сведения тру
дящихся г. Томска, что нормы выдачи на НОЯБ Р Ь  
м есяц  остаются то же, что и в октябре.

Кроме того рабочим іі их сгмьям отпускается дополшііель- 
но по одному кил.юграмыу муки ва едока.

Детям до 12 лет будет отпускаться мука сеянка 85''/о- В до
полнение к детскому пайку в ноябре отпускается по 5()0 гра.мм 
конфет и по 500 грамм праннкоа шн печешш.

Выдача норы за ноябрь ы-п производится ыагазішаміі с 26-го 
сего октября.

Расчет за все отпускаемые товары производится как за на
личные деньги, так н путем безналичных расчетов: а) по акаеп- 
товааным чекам Госбанка, б) по квитанции Госбанка о перечи
слении на коатокорентвый счет ЦРі^ 55_ _ по^_м<^рным
кредитным книжкам. ПРАВЛЕНИЕ.

Всем ФЗМК.
Правление'ЦРК доводит до сведения всех ФЗМК следующее:

I] По нм^кхди.мся у колл€К7»4Вов ордсром НО получение нз МОГОЗН- 
иов Ц РК . .еф»«цгтиых промтоваров может быть пронзведсн отпуск това 
ров путем оезивличных расчетов. Д-чя этого требуется предстовить в бух 
годтерью  Провлеиия ЦРК список в 4-х эмземп.іярох с уназеннем фаміетпм 
оолучоющ его и коимеиовання товоро но который выдан ордер.

По предстовлеішн списке в бухгалтерию устоновлігвоется требуе
мой су м н о  для оплоты товаров, іюс.іе чего надлежит сделать верешісле- 
ни€ это й  суммы но контокоррентный счет ЦРК в Госбо«іке пв 55.

СЬ^пуск тоѳоров будет яроизводиться в могозинох согм ен о списке 
без»мііичным путем по пред'явленин ордере н коктрольноіі обяожьи 30- 
бор»*ых листков или удостоверення личности.

2 | для получения сохоро по повыше»ты^і цеиом требуется іфедсто
впть 8 бухлв.ттервю ІЦкниешіЯ ЦРК список в 1-ом экземпляре. Отпуск 
промзеодится безиаяичныч оутем при пред‘яв.лснии с п р ^ н  о  перечиеяе- 
НШ4 требуем ой  суммы ж> коиторокоррентііып счет ЦРК и Госбанке N. 55.

ПРАВЛЕНИЕ ТОМСКОГО ЦРК.

Королева А Е рчкчет кн Горской М Г расч кн проф билет гніеи кн и. . .  . . г ,  —  . . ----  -карточки Кабанова И П спр' с с о е  Швецов<і Т И метрнч оылись 
Чистякова Т Ф паев Кіі Лунина И А военный билет Хомутинино И В 
спр с'соа Дуритова М А бюллетень Коломнц Н А паев кн Фила 
тово С I бюллетень прод корт

Васн.льева И Ф паев ки црк Мерцоюва А М военный билет У,ты
биноГі В С паспорт црк ЬЙ 2з334 Ираепа В С  студбнлсг врем ко'гсом
удостов паспорт црк С оток С  С  удостов ж д  спр о сдаче 306 листов 
С аіоію оа А А уд лнч г  , і ,  о

Коса.іева квит о  *яебо-сда<іе Шамноноса Г Шамсут.гикова Р
2 квит о  х-^бо-гдоче Лымоью С  И улосгов /ih4h-N8 ШО Субо*і Д В 
Госпорт црк Гробовскііх 2 пэйкн. 2 воспорта щж

БолееаоД Е А ѵ достон личн Ожогина О  А у.уостоо личи расчет кн 
Трннштейіі П Д мст|;икіі «І^ролооой Ф корт б.Тр О ко иішниковой 

Е И оенсненноя кіинкьа.
Считать нелейстонтельиьнмі

йііш міш ітііііііпікііш іш іш іітиіпіш іш і 
1) самоучитель

П Е Н И Я
П остановка и развитие голоса. Тех
ника дыхания. Начальные упражне
ния, песни, романсы, 120 ЬеМ. Цеіга 

налож. алат. 5 р. SS к.
2) самоучитель игры

Н А  С К Р И П К Е
ftOTHOH іромото. НвСТвв7№НИЯ, >41- 
раж 1«еимя, романсы* танцы 100 N6N5 

ІДена налож. п.іст. з р. 60 м.
3) самоуч. ва двухрядной

ГАРМОНИИ
не т р еб у ет  знания кот, 30 песен и 
Tatfur^B. Цена »«/ЮЖ. п.твт. 2 р»50н. 
К И Е в, ул. Воровского 34 55, яи̂ . Ш , 

Косл. 7-00  ,жЛОГОС*"
ш піш ііш нш іііш иш ииіш ш иш тш іпмн

Живописная мастерск. ,Кубуча* 
ПЕРЕВЕДЕНА

В н о в о е  fjof^iucHHe -Яеиннсмий пр., 
22* (6 . карточное бюро UPHJ 

Пргищмоем заказы н Октябрьским 
торжествам. *-3

Пптопвяра Прошу сооб-
ііи іС |І іи іѵ л  шить 30 Bojrtorp.

Монастырский луг. 18

Щербаковой. 3. В. с ^ ! ? л ^
жащнх за  М 1565, считать недейст.

в 1-м Сибирском Кшю 
Техникуме иачнутсяЗанятия 

1-го ноября, в 3 ч. дня.
Яака н унвзаііно.чу числу принятых 

студентов—обязательно.
Директор Т-ио КУЗНЕЦОВ

2-

Продается Імншшій). пуховик.
Сибирская. 69, кв. 1

Продается корова.
Крестьянсна5|, 32—2

Продзются: домаилыя обета- 
H0BMQ. кухоноя ot и- 

нодлежность н кішгн. Аптекврский 
оер» во дворе ' НикОтіьско*! церкви, 

Кі 3, НВ. 2

Продаются: посзжошіые соіжн« 
кошевка, два сенск. 

стугЮ. кресла, диван, сголнн, сеж», 
бочки. Гоголсвсмоп. 2S

Пп ЛЯѴІІ от'езда прод. кровать 
ІІѵ ѵ Л |т і  с  сет., б у ^ т .  сто.*:.

Леншккий яр., 19, нв. 3
ш ііііііш ттш п ііш п іііин тиш іи іш тті

По случаю Б У Ф Е 1
Сибирская, 67, верх 

ШПШШІІШШІШІІІШШШІІШШНПШШІІІШ

Продается ДОМ.
По.ішккая, 2 —1

ЛПІЯ небо.тьшон пред, с  огородлк 
^ и Я І  в конце Яр.'іыновской >я. 

ГоголсвсноіТ. 46, Кріівошекна

КВАРТИРЫ

ПтПЯйТРО большая ночната ,  ѴІІДасіІіІ^ оользооанием кухней
Пр. Фрунзе, to

Отд. свет.!, хорош, коми. Адрес: 
Ноео-Дчтіскоя. 24, не. 1 

верх

Сдаотся коми. Йагорная. 6в.
кв. 2

Зноноиисту спешно ил'жі а мвор 
тнрд или 2—3 КОНН, 

с  пользованием кутшей. Ставке 
200 р. Обращаться в часы занятии 

Коммунистич. пр., 4. тел. 7-d3, 
,,Ры бтрсст’*

Инженер]! в'районе ВУЗ, Плате
нужна неб. комната,

по соглаш. Пред/юж.: Сибгеалком, 
Буткеевская. 45. О рсосеу А . А»

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДА

ІІІІІОТ ІІОЛТП домрвооти. дерев. ■<Щ«| MQuIU дев., иА̂ еющ. рек. 
Советская. 26—1

Место доиработн.
вушка

ншет д е
рев. де- 

Ул. К -Мврксо. 5—4

Деревенек.
тябрьская, 60,

девушка ищет ме
сто  до'чраб. Ок- 

кВ. 4

Приходящей
дев. Ремес-ленііая, 2—1

Уроки ТАНЦЕВ АЛЯ взяослых и 
детей. Завись 

ежедневно, с 3 ч. дня до 9 чос веч 
У л. Равенстве, 56

Ветфельдшер ГННСкОМу TopCOtjr
хозу. Ог.ѵіто по соглошеттю. Доку
менты н зояв.іения иолровлять пс 

адресу, г. ТаГіго. I орсовхоз

2  девятн,тстне (.Термои- 
товскоя, 51),Школе

ТРЕБУЕТСЯ

преподаватель оьщест воведе- 
ния. Возможис 

совиестнтетьство. О б уг/ловиях уз 
нать в концелярші шнош. 

Заошно.юй КУЗНЕЦОВ
2-

Бухгалтер требуется для і>л- 
с. Ѵс-боты в poHOtie.

DO соглошеж4Ю, „Сибторг** 
Коммунистический, 1

Нркка пожилая НЯНЯ, к деіючкг 
2-х лет. С пасш ая, 34, ви
женеру Ш ибаеву

Нужна НЯНЯ.
Пр. Фрунзе. з7» кв. 3

UwUfUa домраб. в мал. семью. 
П|л1П<1 ум. сем- готовить. Преоб-
раженскоя. 21,  верх, ыѵі. с  2 часов

Нужна донработница.
Кросноормсйская, 51, нв, 4

Томскому Гі^онещозу^СРОЧІЮ

агевТ'Сырьевщнх іі спецна.іи€і 
техник по строГімаіернзлам.
Предложения; Ул. Свердлова 1, 

комната М 3

ко, контора „Ш ахічгрой'
5 -

Z'

Срочно требуется іівалифгщі;рОБвн.

МАШИНИСТКА,
возивграждегіие по согдашеншо. 
Предложенья «ц̂ фессвоть: Аігжер-

ЛПРЕС 'ГЛ . Т М!' Тіг,! ’-f un і'лт:іт>’.імѵ!т :і «Крггіко?
Гор лит ZNi 355

Электронная библиотека (репозиторий) 
Томского государственного университета


