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ЗА ЛЕНИНСКОЕ ЕДИНСТВО ПАРТИИ!
В БОРЬБЕ Н А ДВА ФРОНТА ОЧИСТИТЬ БОЛЬШЕВИСТСКИЕ РЯДЫ ОТ ДВУРУШНИКОВ-

ОППОРТУНИСТОВ— ПРЕДАТЕЛЕЙ ДЕЛ А  - ОКТЯБРЯ!

НА ДВА ФРОНТА
**■  МОСКВА. Парттгтдсл сПравды;

8 вояоря ue.iuKou аосвгшич! борьОе 
два фронта, рсдадиистпоЦ стС 

r w  <Пршда1 риаобд&чает капвту 
жяитскую UOJOU!!» ПраВИХ <i «.1№Ь̂ Х> 
в BMipucax нпдустрнинзаиии.

Новые «таит правых ипп^ртуинспгп 
нд uipTuu, ыо&ые вылазки елевых 
уклонисте, иасБируюшнх «левыма ли 
свои свои поражеичеехпе поышнп, 
пишет гааета,— прежде всего ха '̂Ш- 
терны их хаицтулялтсхнмп уетанов- 
хаш1 в решаощен вопросе couua.iu- 
ггического строительства—в вопросе о 
темпах нлдустриа.тиза1иш.

Сп«улшруя на частичном 1;евы„о.ч- 
ввниА luuaa ва отде.1ьпых участках 
пршшшлеаиого строительства, зш пм 
анкеры раав1ашот правые концвпцпн, 

^'являюшне ллановыв зодаиня пор- 
ТШ1 в области пилустрвализащш «и-ч 
яюзвямн». CV:ni заявляют:* <Ec.in сеЛ 
час наблюдается ряд тахнх серь э- 
вых спыптчыов в пашем хозяйство, ко 
торыо првводят аое-хого к миелн о 
том, что это чуть .чи не врах осцоп 
ных хозяйственных планов, то при 
ближайшем рассмотреини выясняет
ся что это толскхо крах вредных иллю
зий, вакооввшнхся в прахтнк  ̂ напк 
го х<х1я/}ствовання, отчасти в «тео- 
рв11>. Это разругаенпе иллюзий соиро 
вохлаггся иэвестшлп! пак.1аднь.м.' 

; 4М'-хо«шв хоз:(йства>.
Тот же. по существу капн1^аянт 

скиВ, иотпв зьучпт в установках сп- 
оортувнетов, претеидуиишх на левиз
ну их утвсрхиелн;| о тОм, что «1ч;л;; 
мы прояпш большо уненин нрелвн- 
деть хозяЙаве!П1Ыс npoi;ccvU и от»а- 
^елюя о т  нслепоВ торопливости и 
суетян, мы сумеем e/ecn-jT ,ть нзд- 

1!ые, иастояшне, р 
B:<iimixeuHuc ttu,iu>.

«Иапряжсвнмо темны, которые при 
поведуют иппортуниеты, об’являющне 
борьбу Партин за инлуструаэнзадни 
нелепой, торопливгЛ суетпей, на длте 
представляют собоА не что вво«, кав 
курс ал с»ертыа«шио..взятых тсмиев 
шшустрна.тазаипа ограни, курс рив- 

^ 1шн на «узкий м-.вта>.
ОО'являя uaiioaue уетановкп пяо- 

тнн II «е борьбу за быстрые тейпы со 
няа.тистнчевкоеч) стгавтельстаа игроГ 
в цифры, атв инвортунисты, xutiib 

г  другими словаын, излагают правоут:.то 
анстскиз олсровевня, вискаааины  ̂
Бухариным в «Заметках зкономнетл*: 
«чтобы калктальяое строительстве бы 
до реальностью, не бюроп1 атическо.1 
«игрой в иифнрв<с>... необходимо но 
^иько наличие соотвотству^зщею кс 
дичсства денег— во и соответствую- 
вке прнлохенпе этих воследиих вГ< < 
вэ будущих кирпичей не.тьм ст;)о 
нть пастояшне фабрики дате пс^сх 
Баверхуэ.

Правооппортунмстпчоскяо устакзв 
жв (.тевых* Фразеров в вопросах ui.'’ i 
лнзацяа зтрган масс в борьбе за пн 
тчиетку. звучат в фальенфицпрован 
жш п 'оброжении пии прахтикп вст̂ >с 
иного промфшшлаяа. Массовое дзвасе 
BRO рабочнх под руководством пар 
тин в борьбе за встречный повышен
ный производствеяныА план, по их 
иншн)». представляет собой подтасол 
ку, устраиваемую усердными чинивни 
камл, 9>«ла|)ошм11 налитть себе на 
атом капитал. Эти оппортунветы, ycip 
дво пс.тьзуюшиеся <.тевой> фразой :ia 
являю г, что веобкодимо озабоппъся 

^о б  уставовленнн такрй системы, ко- 
отрач пред(шанила бы... от соскугл 
nini со ето|Шы знергачиых, крнкзи- 
вых, боелрнвцншшх карьернстьв. хо- 
горим Bt) существу нет дела на до 
одного лроыфнкплаав, бы вс
время попасться со своим усоршн.м 
аа глаза начальству».

Это ыеветннчсскоф изобра&енвс i ( 
впй фогты бпзьЛы за ycaopeuiiUA гем 

с^яалнстического ояронтельства 
яыд шяпой кассами как две к«лди 
соды пможе на заявлевве Бухарина 
в «^(аыетсах Экинонвета» о том что 
■шНивникн»—чего взводите, «готовы 

. вирлботать ккхоЛ угодно, хотя бы 
.eseiixBiijycTpna.TucTCBHA п.тан, что >и. 
завтра хнхяить над ним».'

Dvnifl решит СЛ1Н10 борется с «про 
кегторствоы», бумажным ыакелмализ 
иом в хозяйствешюм стронтсль-п:* 
Однако, г.чавпой опасностью в об тх- 
■ рые развернутого соцпа.тцстичшдо- 
го ваступяепЕя ыо всоыу фронту бы
ло в остастея правооппорту1ПКУ|Шв- 
скоо капитулянтство перед трудности 

SiH. капитулянтство перед кй&ссос14м 
Spaiou. Ведя борьбу на два фронта 
против правых и «левых» оппортучи- 
ятов, усиливая огонь по «лзаакам̂ ,̂ не 
4ходимо полрежнвму главную силу 
егнй направить против правоп  ̂укло
на. как глганой опасности.

Одновроменпо опублаковапы резс- 
дю>|.ни ряда партячеек, оао6р1П|ЩЧХ 
нзгналне двуруплшков нз парткн н 
трсбуш^х четкого ответа от л;м"! • 
и( авиги ук.чон!ь 1’ыкоеа н By\Tt:;iia 

А
Общлг naprci'fpaiiiin ячейки UKII фн-
Ди*Ч"МШ и ССКУТВООВАНия ОП|1!ЧЧГТ

пи.гкпу лидера правых огнлр 
тупнетов — Гик(рва на беснартшинм 
собрапи!! в «Утильсырье». «Вы.гпк1 
Риы'га. — говорится в резплкчнт. — 
св11дттел1.гтвует о том, что пртзы'’ 
опп'нтунисПл |У1ианули партп» чз 
16 с’еале. когда клялп'сь в fippii-'ciji 
грН'Г..п1Л1'П .иниш, что правые on- 
nofiryHHCTiii не только нс раторужткч 
ся. nerieopoT, ралпертывают борьбу н 
вро.юджают спекупровать на труд- 
йостях роста, что правые ошюрт/чп- 
сты. получив решмтсл1|ыП етпор гс, 
тропы  партии, апеллпруют npoiun 
трттш г  беспартпйним.41ассач. Вы- 
чачка Рыкова характерна нмеин-т тем, 
что ова гвязши с ожназеннем борьбы 
ОППОРТУНИЛТНЧОСКНХ ЭЛ0МС1ПУЧ ШНГСВ 

^партии против «а гснораль'ий дню!-,
'  что она является пачгьтпя лять-тГоноЙ

аКТИБНЗаННМ п-чг pTV-IKCTi.'I ЯГНЧИЧ
мастеП и оттенков. «Диу|)у1'1чнче«-ш). 
що.тпольчая раб'Та iipofriu tiapri'i — 
■ от что лежит ■  пешню вистуилгг.им, 
Гыкгжа». — пнюрнтся я 11Г.)11ЛЮ"!- j 
Иуспаоа К.шг |Лг.:,гП, 1'л n.i • гц.. ,

liype, Марецкий, Рютйи, С-теакса и му учешну Влодакшра Ильича Ле
другие, — п т  подлЬс предатели пар 
.тш и двурушники, с благослопеп! 
тех, кто встал за вх спшюй и сяоим 
молчанием педдераайвает и ,̂ Ссруг 
Под сомнение всю cucileMy батьпсоп 
стекаю руководства в раяш^нут^^м со 
цна.>1сП1Ч(ч-ком настуллкнии, тг.<днн 
мают сТшв<мтарыо пЛтш троцкистов 
о бюрократизме партаппарата, бюрог-
parn’iecKOM окосгепепип его, «захрк1'> говорится в резолюции coBeinai.̂ in
щ«ии^ полезной пнпциативи рабсчсг'о 
к.чаоса> и тому по^1»6ное. «Левыр^ ( п ' 
пвртуцисты, троцкисты ра.1пых оттеп 
KDS. «.лезакн» фактически раздезньи 
эту программу кулацкого кзпдрать.гь 
ск(| - грючапснижого «бутгга» nporr.'i на 
шеЛ парши, против диктату-зш пролс 
ттфбата. Создастся блм: правых н елр 
вых> протпв пагаей naimtii- Собрыы? 
считает необходимым дрпнятиз пешн 
ТЛЬПЫХ мер просочоння ЭТЯХ ВЫ.-.и--’ 1К 
срывающн.х паше сенхнактстичегиэе 
наступ.1«ш л  Одобряя 1к-жлю1евз? 
двурушниЕон п предале.1сй: Саеньива 
.Чарецкогов Рютива, Нусинова, Кав- 
райокого н других, см анив обра
щается в Ц К  с  просьбой пресечь вы
лазив вождей правых н «левыдк ‘ п- 
nt^n-yniicTOB, в том чаеле в

V
Парткомптет Свердловского универ 

ентета в своей резолюции отмв»нл. 
что Рыков, Бухарин н другие, не 
тачьЕо не приня-ти нпкакпх шю'ш г 
каправлепип 'нсправлен!«1 доиушеи 
них нмн рапсе (нпибок и актива-й ia 
U1HTU генсра.ТьноП линии партн г, u-i 
встали на пуль ДБугУшнЛ1чествх yi 
луб-ления своих ошюрлупистичоских 
ошибо*. Пяртпйшдй комитет треиует 
безоговс^очнтч} векдючетьч из рпдш> 
аартнп Всех тсх.^гго открыто или 
скрыто ведет борьбу с шцлпеА. кто 
саботирует решения 1в пЯ|т'еод& и 
но борется вместе е партией за нрак 
тя лес кую ллриграмму социализма 

* V
Партактив 3 комбината Мослунко- 

тажа приветстеу(»г решение об нскл.-о- 
ЧСНШ1 за «йракинониую двурушиичэ- 
скую рабеггу вгеитов Kaoccoeoi'o вра
га 1Ы>шва, ilycuBosa, Каврайсато. 
(Злоакойа н jpynix. В розодлцаи 
агшв олгиечмг, что т№едеыие Буха 
puua, Рыкова и Томсаоги нетерпимо ь  
может быть понято партией не itiui- 
чс, как согласие их с фрак1шош1ыии 
дсОслБл^ми двурупшивов. 11артакп13 
посы.таот бо.льшевнстскиП привет Ц К  
партии II стойкому ^ждю лениицу 
—тов. Столниу.

V
Собраяне ахшва парторганичацпв 

Московского хнынчесаого завода нм. 
Стапина. самым решительным оиуа- 
аом осуждает двуоушндаюв — nei>e- 
Зежчиков Рюшна, liyouuoea, КавраА 
ского, Слепк(жа н других. Ьольшевн- 
стсиая па р ти я  никогда не терпела в 
своих  рндсх  оппортунистов, —  заяви 
■ЛИ рабочие в рвао-пюшш. li.i их вы- 
етуп.ттня мы олвечаеы одшш: аоь из 
рядов ленинской  партии. Мы не мо
жем таквеа спокойно отаостнсь а по 
ЗШ1ИИ отма.1Ч11вания со стороны Ры
кова. Eyxafiuua н Томского. Мы тре
буем покои'штл, «^нснытшанием наше 
го терпсиоя. Мо.лчанне лвдеров пра
вой оипозацоп мы рассиатршшем, как 
нежслаянс нх врсти решите-ч'u>i 
■ 5орьбу за решения 16 партс’взда, про 
гнв правых опшфтуинстов, против 
двурупшивов 41 лицемеров. Мы тро 
'|уем/в_е.чучае продо.лжгн!1я отм'‘дч;|- 
лапия, выво.да лвдеров правой оппозн 
чпв пз руксеодящнх органов кашей 
лартвн. Собрание актива шлет свой 
орячпй пр|гвет ЦК и лучшему в--рно

- Стодяяу.

Оовеша.чпе секретарей ячеес гав-аа 
«Серп а .Чо.чот» притныб рсзЪ-тюан.'. 
в которой требует, чтобы ЦК и Ulkli 
со всей силой ударили по антпаар- 
тйиым методам отмплчнвання и вы 
асцааппя со стороны лидеров npiinoro 
уклона. .Мы решительно требусбг.

четкого'ответа Бу.харнна, Гыкиво 
и Томекопь—с кем 'м т : с партией по i 
Г1Ш 1/Ш1о;!тумозмп, или с Î kitiihiA  
Слопкосьш^Н>Х1шоаым, KaspaitCKiuiY 
В с^ст ia  предат-’льстьо оппортуни
сте», заводская организация от.ггст 
ас« силы па 100-проиентяое вшолне- 
иис промфинплана третьего годя пв 
тилсткн U особшт» кварта.ла.

V
МОСКВА. Состояишпеся в Сла-яп- 

ске, Макеевке н Рынопо партнГшие Ссб 
ралня одобряют решения оч
неключеини нз партии ;№УРУшг.1хов 
и отмечают-пкдопустиаюо поведоте 
ялС|сров правых Бухарина и ;ipyr;ix. 

'жото1>ив своим молчатк-м пугают иа 
руку раллагающей работе фраь:11Ю(Ь- 
{юв — врагов .лфнннтма.

СВЕРДЛОВСК, ^едшгенны!! пле 
нум уральского областного комчигга 
и областной \ кенпрольной Кк»|нсгци 
полпостыо одо^нл рмпение презядиу 
иа ЦКК об 1юыю‘1сиш1 из napiHii 
лвурушииксв. «Всо aiiTHcoBOTCKiii рс- 
ставратсрекпв гр/лгх — 1^нд|«тье 

ва, 1>омана« Чаянова, Г а̂мзнпа н дру 
гнх, — говорится в ре.1олюцШ1 пл-;ау 
ма. — в своей врсд;1тс.1ьсиш контр 

рсволюшшипой работе де.лалн став-
;  иа правые mcMititu нашей гтр- 

TUH. Всп ло деласг <^вершеии> но 
терпимой ПО.ЧЛТПКУ дальнейшего от 
малчияшшя со cikpguu вождей 0]u- 
вого уклона». Отмечал факты ораАо- 
оопортунистпческих двур’ шанческих 
вылазок в некотирык ячейках ура-чь 
ОКОЙ партсфганяаацни, пленум призы 
вает всю партийную о^танизацшц i 
еше большой бднте.1ьностн н реши
тельной борьбе с проявлятямп опп 'р 
тунизма

V
ХАРЬКОВ. Тысяча оольпаввков 

Харьковского пароои10С1ронтслЕ,а<лх) 
завода едшюдушно одобряет uck-tk)' 
чеоие нз партия Рюшпа и других у 
ршштелыю тробуст от лидеров пра
вого уклона, чтобы они немедкнно 
дали ясный н четкий ответ— с ком 
овяЧ
Партсобранне ячейки npii ЦК КШб)У 

праняло рсзолюцт1', в которой гов- 
рится: «Правый и «.левый» б.чок пегэс 
редегтиио смыкается, в колдратьев- 
пАвой, громановШ1шой л вредитс-'Ы- 
мц »э «промышлепноб 11дртиц»4 СоСра 
вне обрап1ается к ЦК и Щ К с прось
бой DpHyeunTb X явдерам право!! ьо- 
поонцр нообходпмые орг. меры,

• Собратпю ячСйхц ВКП1б) при ДТОО 
ГПУ Томской железно!» дорош. одя- 
нодушно одобряет решелно ЦКК п 
в1).тносп>ю присоединяется к р<шкш1ю 
пленума томского ^горкома и горКК 
ВКШб) об нсключеннн из партд ч Ну- 

евнова, Каврайского, Рютпна и др.
Однивртмеопо общее собра!1ие

xareropiriecsii требует от тоэ.
Бухарина призвания прлчаст.|а- 
0TU ко всем вылажам со сто
роны Нуенпова, Каврайского, Рю 
тина II др., а таххо и свое отпоп.гшю 
к гепграл1.ной линии партии, Дгяьней 
шее матчанис Бухарина собрание
считает песовместимим о пребыва- 
цием егб в партии.

I ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ 
tCHK РСФСР НАЗНАЧЕН 

ТОВ. СУЛИМОВ Д. Е.
М О С КВ А . П резид и ум  Вос>осеийено 

го  Ц ентрального  И сполнительного  И; 
и к т с т а  постановил о и о б о д и гъ  т. Сыр 
цовэ Сергея И вановича от обязаннс 
стей  председателя Совета К вр о д кьо  
Комиссаров Р С Ф С Р . П резиди ум  Все 

р оссийско го  Ц ентрального  И сполнит: 
л ь к о го  К ом итета  постановил yre t- 
д и ть  т. С улим саа Д ан и и л а  П етрович: 
проседателем Соеота Н ародны х Ноипс 
сарсв РОФСР.

V
Суличоп. Дашннп Петрович, роди, 

ся в 1Р90 году на Урале, в соыье р  
бочего прскатшкл Мяпьярсд)го ааао 
да. Окончил иача.чьвую шеилу и i 
последующем занимался екмообра#.' 
ванной. Партийоое о(^азоваипе полу 
чнл в подпо.1ь т л  шркспстикпх крух 
ках. Тяжелые матернольпыз ус.ловия 
семьи заставплп его о 13-летием 
расте пг«тупп-гь па работу Копторще 
ком заводя, а шжа работать иа ваве 
ско железа па Миаьярском заводе. 
В ыпиьярскую ор«анпзацпь‘| РСДРП 
т. Сулн.чов вступил сосевм фюлодым 
в копцо 1в05 года. С 1910 года то;>. 
Сулимов был одним нз партиДимх 
руководителей Миньярокой подполь 
iioÂ  батьыезистский оргавизацан. : 
праву считавшойсл самой крепкой 
ндойном oTiiouieiAui орпшнакцией на 
Урале. Бо.1ьтииствц прежламацнй вы 
пускаемых МтиПярской ацфодыю:'! 
оргаиизацней были напнсая;4 Сулпм' 
вым. В 1913— И годах т. Суанмовыи 
вместе е другими това^щагл!, били 
провсдгпи две ra6acrn|n;ii рабочих 
Мнньярского завода, котррыа по орга 
ннаовашюеш своей н VxutrribUOCTU 
ав.чяя/гся 8ыааюшя.мнея. Во время по 
сдедней стачки одяо яэ- во#ани8 ба 
стуюйв* рабочих было накрыто ооли 
цней. Сулимов был пойман и преж 
де чем был доведен ап noaiiueAcnoixi 
участка, был избит. После ареста Су 
лпмоп ^жал и Снбярь. Во время им 
!тсрна.чистячесгой войны Су.чпмов 
был мобилизован в армию. За полнт:) 
ческую работу среди,, солдат Уфнм 
ского гарнизона под конвос\ь отправ 
лоя в запаспый по.чх в Глаэоа

С начала револшанп Сулимов был 
членом презндяума Глазовского гар 
ппзонииго комитета п руководителем 
^тмпевнетежой оргапизацнн в Глазе 
ее. В толе 191мгода переехал на за 
волы К^ного Урала, где работал иа 
профсою.чвой II партийной работе. По 
еле октябрьского переворота работал 
ч Свердловске, в оргашшппн по уп 
сав.1С11Шо промыш-тонвости Урала. В 
1918 году состоял председателем Пеп 
некого совета, затем председателем 
челябинского губсовнархоза и предес 
дате.чем челябинского комитета пар 
тип. В 1920 голу 1Йбигавтся секрета 
DCM ypa-ibCKonj областвого коинтетз 
ЧКШ61. В 1927 голу назначается or 
‘♦ естителем наркомпутей сообшання 
На 10 всесоюзном с’еэле компаптки 
Сулимов был iflKpan кандидатом в 
члены ЦК, а начиная с 12 партийно 
го о'дала иа ес«х с'езлах избирается 
членом ПК ВКШб). Cv.ihmob я«.чяется 
членом ЦШ? Союза <’СР и ВНИК.

I  К  13-ой ГО Д О В Щ И Н Е  
!  О К Т Я Б Р Ь С К О Й  

РЕВ О ЛЮ Ц И И
Лозунги Ц К  ВКП (б)

Как товарищ' Рыков борется 
с правым уклоном

(П э  телеграф у статья  из
Вчера на общем собрашш рабочих 

ti служащих фабрики «Утильсырье» 
при госторге выступал с докладом о 
13 годовщине т. Рыков. С«л,раш1в еду 
шало с вшшамнем его доклад, с тем 
большим вниманием, что каждый ре
бочнй знает о том, что к имеюшн-чея* Рыков, вжаялся до сего врсмспи

нас достижеиням, которые вынуж 
леи бы.4 признать т , Рыков, прачето 
рпаг пришел вопреки предскаэаяиям 
правой сппозииии. Тов. Рыков пи I? 
го об этом по ек щ т . к'ак ио'ска;1 'Л 
1! вообще ничего о fciaceonofl супрюе 
тя правой идеатогнн н Куда этаг про 
вая идеи.Т1)П!я прнре.ча бы п|н;.тег‘ (1М- 
ат. Тон. Рык'ов киш'го не сообшпл ее 
брапню о npaBoonnupiyuiiCTHTi'CKol* 
ачат^юрые, погорая щб.та п педет г 
|1орл;;ч-нш1' рабочего класса. Над  ̂ бы 
.10 CKiiwTb собрАНию. что одним н;’ 
авторов этой п.чатформы был т. ! ’ i/ 
I.0B. Вел бчр]фа и|авых П1>птнв ннду 
,сгр11а.тнзаш1н страны, против голл'Т 
тнвтишин. вся их борьба была не 
пользу каШ1т:инзму. против соцна.-ш,» 
ма,—Рыков обошел почему то яти ног 

Он говорил об «едимстпе^ мир 
тип, зак главной зад.1че сегодняшне 

) дня U •’>п10|1шеш!0 сма.шл воприе 
том, на кикой основе может н дишж 
> быть это единство. Т1*оцкнсты в 

свое время. сам14ч бесш1кбашныы об 
разом атамовяпшно партию, также ди 
цеыерпо воиялп об «единстве», якобы 
ими защищаемом. Лепин всегда идей 
МИД бегпр.шшншюе единство. Партия 
I ее ЦК ^ролнсь и будут бороться 
л ыонилитнсь ть лартнп на четкой лс 
ншекой основе, за решительность пар 
гни ш  CCU0B0 ренштодьной борьбы 
III т,1,1 псякнх уклонов от лениин.шп. 
||пП1Ш правых являющихся гчаеяой 
•■1и1'Ш>СТЬЮ, против Л'ОШНСТСКИЖ р 
|o.nyi|WUKIlt-TCRRK рспедквов II ори 
«иргнцеп к тем. н другим. Страиве. 
IU (if- - судил в СВЧ1М Дк-кладв

и даже не сообщил собрапаю о тех ая 
TiLieuiiHCKiix н аятнпартийиых взгдк 
дах, которые он, Рыков, защищал е  
только в борьбе е которыми парпи 
пришла с победпми итогам. '

Так кто- же, соОственао, товариш

UOBHIIKO.M нарушенпя единства 
тип. сак сиять таки пе те  правые г 
<левые»^1портунисты и нх лидеры 
прежде всего тянувшие партию в ого 
рону папнта.1пзма. а не к сошюлиа 
цу ? Об этом, к соэсалепн1Ь, 1Ълов не 
чего не счгазал, питаясь создать впе 
чатлеине, якобььов то и  ci;giir за 
едянетш) партии.

Странное впечатление произвел г 
рассказ Рыков.! о .Tai'cnaini'i соситр 
кома, ш  котором обсуждался доклад 
}тТ<Ч’Г1 о Г ' , ; >'ии.*иня живо»
новодчоской Прибл1‘м:з.

Наркомторг. сообщает 1*ыков собра 
ииш. н^ожпл в 3iiee.fami совнаркс 
ма HC|icneiTHBu развития мягнпй про 
51Ышл1;ш1ост11, ставя задачей уж<т че 
pL-3 два- три года иметь оозможн ч-тт, 
•V ' иснло BiiaiHO удовлотетрнть 
внутренпио потребности страны, по 
даже вывозить заграницу. II oii,(\^i/ 
ков) сказал докладчику НКТ: Бы рв 
ньше бы лучше накормили наших, а 
потом, думайте о вывдее (не 
оедаеы свонми елмамн). Весьхг.! мне 
гозначитольно произнес эту myjoT 
ку Рыков. Ведь ото ыожпи попять 
(кое кем так я к&толковалось), как п-; 
пытку, присвоить кое кем пз бывших 
л'-дероп правой оппозиции монопо 
ЛИЮ иа заботы о вовоедневяых н\-я 
дах шяроккх масс. Но мешало бы Рь' 
ьову упомянуть о том. как он т-i» 
же иропичеркп ОТИ0С11ЛГЯ к перепев 
Time экспорта хлоб.% за грапипу, нз 
деваясь вяд проектами строительства 
зерновых C0BXO3OR, отстаивая в.*>амев 
совхозов II аолхозов. «ггавсу ин ау.тап

П равды » сокращ енна).
кое хозяйство. Надо было бы Рькь 
ву ушшяпуть о провале его оппор 
тунистнческой установи» в вопроса» 
зерновой проблемы. На за.мсчанв» 
члена президиума собрания о сове( 
шенвой неуд№Л1Тгворнтеды10Стя в 
псдостаточаостн его доклада, т. Рн 
ков обещал в заключительном сдом 
ис.прадить его. Получив слово, P'Jrj з 
не только но псправял свой доклад 
но дал совертщшо ыеудовлегворитз 
ЛЬНЫ!) ответ на ряд послаииых .ем> 
зашкок.

На вопрос об отношении его, к  дву 
PynUiUKSU, (ш с большим пафосом от 
ветл, что ему ие имеют ннкакого м 
1:оваш1ч заливать тахно вонросы, хб 
тя бы потому, что он предепдател! 
СНК н член 11«антбюро. Отругиваяс!. 
OV ряда других вопросов. Рыков ис 
об’яЧ1ил собранию, что двуруоипч' 
%кпе выступления Ркфтша, Нусниоы 
Каврайского, Оепкова и других м< i 
лн явиться в немалой степени в рг 
зультато CUCTOMU отиалчноа1Ш/1 к 
сдботнривання выпо.тиеиия |icii>ohii9 
1C с’ездя бывшими лидерама право'' 
оппозншш.

В ь ю тулльнив  Ры кова на  6ес;18птнй 
ном  еобракни рабочих и  слум ащ и х 
фабрики « У (и л ь с ь .р м »  псназало ото 
бывш ие лидеры  правой оплоэнции 
в  том числе и  Ры ков, не  вы полняю т 
своих обещ аний д анны х пор тн и . Они 
продолж аю т за м а эь яа ть  п р а в ую  опае 
ко сть . Голо суя  за  реш ения с'еада, 
они продолж аю т п р и п р я ты ва ть  с е м  
отравленное о р уж и е  пр о ти в  партии. 
В ы ступл ение  на беспартийном  собра 
ь и и  в  Госто о ге  с и гн а п и а и р уе т  вновь 
о необходии остн  продолж ення  самой 
беспощ адной борьбы и  разоблачения 
новой т а кт и ки  правы х оллортуняетов 
лицемерно внеш не пр и зн а ю щ и х  и го  
л о сую щ нх за  линию  па р ти и , н а  де.ю 
п р ? д е гк1? к ш и х  за щ и щ а ть  а н тнп а р

Д а  зд равствует тр и н а д ц зтв я  годов 
щ и н а  октябрьской  револю ции! Д а  
.д р с а ств у е т  мировой О ктяб рь!

Б р а тски й  приве т пролетариям  и  у г  
н е т о н к ы м  народам все го  м ира, подни 
м а ю щ и н е й  на  борьбу с  м иросы и  кали 

лсм ! Ц а зд равствует Ком интерн  — 
..оевой ш таб  м ирового О ктяб ря!

П лам енньм  п р и м т  братьям  по клас 
с у —  ж ертвам  кровавого  фашизма, 
брош енны м  в  тю рьмы , закованны м  
ц е п и , борцам за  м ирозой О ктяб рь!

Д олой  кровавы х палачей и и тв й с м й  
!>сволю ции! Д а  зд р а вствую т  советы  в 
К и т а е !  Д а  здра вствуе т  ки та й ска я  
К р а с н а я  арм ия!

Р астет новая волна револю ционно 
г о  д виж ения , миллионы  прояетариев 
ста н о в я тся  под  знамена Ком интерна. 
Д о л о й  социалфаш истов и  и х  прихве 

с тн е м ,—правы х и  «левых» оп п о р тун и  
с т о в !

К р и з и с  и  массовая безработица не 
о тд е л и м ы  от капи тали зм а . Только  Уни 
ч т о ж е н и е  капи тали зм а  и  пебзда соци 
а л и з и а  м о гу т  избавить рабочий класс 
о т  кри зи са , безработицы  и  нищ еты. 
Д о л о й  ка пи та л и зм ! Д а  зд равствует 
с о ц и а л и зм !

К а п и та л и зм  о р га н и зуе т  новы е нмле 
р и а л н сти ч е ски е  войны, новы е крово 
п р о л и ти я . Д олой ор ганизаторов ко  
а ы х  во й н ! Д олой капи тал и зм !

Т о л ь ко  советская власть м ож ет из 
б м в и ть  м ир о т  войн  и кровопролитий. 
Д а  здра вствуе т  еооетская вл а сть  во 
в с е й  мире!

К а п и та л и с ты  и  социал дем ократы  
в с е х  стран  готовят  в о енную  интер 
еетчцию против СССР. П го л ц га р и и  все 
г о  м ире—« в  аащ иту  СССР— отечества 
р а б о ч и х  всех с тран !

С ов етская  страна является оплотом 
м и р а  м е ж д у  народами. Д а  здравству  
а т  советская  политика  м и р а ! Долой 
гровои аторо о  войны, ор ганизаторов 
эноном ич еской  блокады СССР!

Д а  зд рааствувт Красная арм ия — сп 
л о т  м ирной п о л итики  советской  вла
с т и ,  е в р к ь м  стр а ж  гр а н и ц  СССР!

Д а  зд р а вствуе т  СССР —  прообраз 
б р а тс тв а  тр уд ящ и хся  всех националь
н о с те й  мира!

У с п е х и *п я ти л е т и и  —  решительнь<-/< 
у д а р  мировой б ур ж уа зи и , основа по
б е д ы  Социализма в  СССР. Д а  здрав
с т в у е т  п ятил етка  а  четы ре го д а !

В п е р е д , за большеаистенне темпы, 
за  строительство  ги га н то в  npcH bio j- 
г.е иности , за  строительство  совхоэое 
и ко л хо зо в !

С озд ад им  техничес«и-вооруж внны й 
Д о н б а сс . У го л ь  Д онбасса —  ги га и га м  
са ц иа пистичвеквй  и нд устрии . Гррня- 
ти Д онбасса, смело вперед!

С о схо зы  и  м аш инотр г.чторньк c ib h - 
ц и н  —  основное орудие социалистн- 
че сн о й  переделки д ^ е а н и .  Д а д и м  де. 
|Юв«|в новы е со тни  ты сяч тракторог, 
заверш и м  коллективизацию  СССР!

В п е р е д  за  совхозы  и  кол хозы  — 
гл а з н у ю  опору советской вл асти  в де 
;е в н в .

У к и ч т о ж и н  иулзчестао. к а к  класс,
. а зве р н вм  и м р в  знамя сяяош иои  кол 
г.е ктн8Ч |а ц и и ! У крепим  сою з рабоче
го кл а с с а  и  основны х м асс креегь ян - 
с т в а  через совхозы  и колхозы . Д е  
зд р а в ств ую т  новы е формы см ы чки  ме 
ж д у  городом  и  деревней!

Ш и р е  д орогу  у д гр н ь м  бри гадам  —  
передовы м борцам за соцналистиче-

Снов строительство . Развернем зна  
м я социа листическо го  сорввонвакия  и 
ударниче ства !

Позор дезертирам  социалистическс- 
го  стрсительства  —  прогульщ икам , пг. 
т у н г и  и рвечам. Д а  зд равствует прс- 
летарсная труд овая  дисциплина 
промы ш ленности, а сельском  хозяйст 
ве и на транспорте !

Долой вредителей и  саботаж- иное. 
Д а  зд р а вствую т  новые молодые кад 
ры  специалистов и з  людей рабочего 
класса!

Б ю рократизм  является  закляты м  
врагом больш евистской  сам окритики, 
револю ционной акти в но сти  масс и 
больш евистских темпов строительег 
ва. Долой б ю рократизм !

Р азееркем  борьбу с  бюрократизмом  
в  аппаратах н аш их ор ганизаций . Ш и  
ре  шефство рабочих над  советскими 
учрм кд ениям и !

В он е постов бю рократов, тормозя
щ их развернутое больш евистское На
ступлени е по  всем у ф ронту!

Д а  э драаствует болыиевистсная с а 
м окритика  — средство вьгавления на 
ш и х  ьедостатков , оруж ие улучш е ни я 
наш его строительства .

Ш и р е  развернем  белъш всистскую  
са м окритику  в  н аш их ряд ах !

Профооюзы—лицом  к  производ сгву ! 
Допой а политичность цеховщииь- 
тред 'ю ннонизи  а  работа профсоюзов!

Д а  здра вствуе т  к у л ь ту р н а я  рево
лю ция в  Стране советов!

Н а борьбу за  осуш ествлание всеоб
щ его  обучения!

О ктяб рьская  револю ция раснрелс- 
стиле работницу  и  кр есть янку . Ря- 
бетГ11щь1 н  трудящ и еея ж енщ ины  в о м  
стрвн , становитесь под знамена О ктяб 
ря!/

Комсомольцы, вьние знам я Л ен и н а ! 
Ц а SApaBCTByer номсемоп— активны й 
строитель социализма. инициатор 
у д а р н ы г  бри гад , боец за  коллективи 
зацию  деревни!

Ю ные пионеры — дети револю ции' 
Б уд ь те  Готовы  продолж ать и  завер
ш и ть  великое дело Л е н и н а  —  дело ьи 
рового О ктяб ря ! у

Д а  зд равствует ВНП (б) —  ор ган г 
затор  и в о ж д ь  победоносной социаг 
стнчесной револю ции!

Правый опп о р тун и зм  —  главна 
опасность в н у т р и  партии . Изгони- 
н з  рядов п а р ти и  ку л а ц ку ю  а гентур  
—  правы х о п п ортунистов ! ,

Долой дезорганизаторов социал' 
стичесного на ступ л е н и я  —  правы х i 
«левых» оппортунистов. В он  из не 
шмх рядов даурушни(|ОВ— оппортуни 

стов, предателей дела О кт#5ря,
З а  единство п а р ти и  на  основе пен:- 

ниэмВ, за больш евистское наступлз- 
н не  по всем у ф ронту!

Ком м унисты , на  п ередовую . л иник 
борьбы за  п я ти л е тку  в  четы ре года! 
У д аркии н , в  р яд ы  В К П (б )!

Сплотим в о к р у г  В К П (б ) миллионные 
м а ссы  рабочих, колхозников , багра- 
ИОВ, бедняков и  л уч ш и х  людей из №- 
редняиов! ^

П од  руководством  ленинской  пар 
ти н  и  ее Ц ентрального  Ком итета , вп<- 
р е д 'к  новым победа»||. В ы ш е знамя 
В К П (б ) —  о р ганизатора  Октябрьской, 
револю ции!

Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Й  К О М И Т Е Т  ВС Е
СОЮ ЗНОЙ К О М М У Н И С Т И Ч Е С КО Й  

П А Р Т И И  Б О Л Ь Ш Е В И К О В .
План

ВСЯ СИБИРСКАЯ ПАРТОРГАНИЗАЦИЯ 
ДОЛЖНА СТАТЬ ЛИЦОМ К КУЗБАССУ

МОСКВА. Зацлудпав докиад отпет- 
ствениого инструктора ЦК тов. Гра
новского н содоклады секретарей 
Анжс|рского н Лецниградского р<^ко 
мов Ноздрина ц  Копылова, Ц К  при 
нял постановление, а котором  отмз- 
4 в в т  значительное невы полнение за- 
д е н и й  второго  го д а  п я ти л е тки  по 
К у з б а с с у  (80 проц, плана добыт 
рогт себеотхжмости) п отсутствие пе- 
рстока до настоящего вроиеии, что 
свидетельствует о  неудовлетворите- 
л ь ко м  работе районны х па р ти й н ы х  и 
проф сою зны х о р ганизаций  и  хозян- 
стве м но го  руково дства  К узб асса . ЦК 
ксястатнрует, наряду с эпш, еле- 
бость р уково дства  парторганизацин - 
мк К у э б в с с а  со сто|»ид« Сибкрайко- 

Партпроф организацим  К узбасса  
'«ЧИЛИ в  ряде случаев оппо р тун и с 

ти ч е ско е  б лагсдуш и е, Лавку на са- 
уотев. ЦК оредлагает "Онбкр&йкоыу 
1м'чрдле1шо восратоточпть BudMaiiiic 
всрй Сибирской парторгоиизаиия ьа

ги й н ы а  взгляды . ^ Б ю тупяение  Р ьжо 
ва  с и гн а л и з и р у е т  необходимость про 
д о гж е н н я  беспощ адного раэобл8<1е 
ЛИЯ п равооппортунистич есной  плаг 
ф орм ы  и ее идвологоа. Э т о 'в ы т у п л е  
ние с и гн а л и з и о ч е т  о необходимости 
ка то го р и ч е ско го  требования и лиде 
р ан  п р а в о й  о ппозици и  безоговорочно 
г о  в ы п о л н е н и я  реш ений 16 е 'езда  об 
а кт и в н о й  борьбе против правой оппс 
ВИЦИН, о р а звернутой  кр и ти ке  Б уха  
ри н ы м , Р ы ковы м  и  Т еиск» ]^  н х  праве, 
оппор ун и стнч е сн о й  платф орккц  ка к  ’ 
в ы р а ж е ни я  кул а ц ко й  идеологии в н у т  
р и  п а р ти и .

задачах ускоренного развнтпч и ре
конструкции Кувбасса, в первую очо- 
радь добиться решительного повсфо- 
та в работу парторганизации Кузбве 
са. Для этого ЦК предлагает рядков 
кретних мер fio партийной, хозяйст
венной, нрофессипнальной н коопе
ративной ллГияи. Б частиоСп! оргии 
*стзу п ояспрс.чот.чрлу ЦК ВКШб) 
ЦК ВЛКСМ и ВЦС1Ю продлощено в 
трс.тмегячный ср о к  номандироветь

Кузбасс 200 «Юловеи для ответст
венной  партийной, комсомольской
проф ессноиапькой. хозяне твенней и 
кооперати вкой  работы.

Новое
предательство

(И а статьи  «Правды»)

Бер.тннские ыетадлнсты почта все 
^  НСЕ.ТЮЧСПНЯ возобновили работу 
Таким образом борьба привлекшая к 
себе вннманно рабочего класса все
го мира, почти так жо всожлдании 
окончилась, как и началась. Прой
дет несколько дней в ысталлис>ч4 пой 
мут, что онн ВНОВЬ-стали жертвой 
грандвозвого обмана сош1ал-фаши"- 
тоз.-«Форв.вртс> по этому поводу пи

шет; «результат великой обороиитель 
ной борьбы берлинских ^металлистов, 
закрепленной соглашецием, одпачает. 
что •врбптражное регаенпе о сниже
нии зарплаты па. б—8 проц, чо будет 
об’явлеяо обязательный и не будет 
проведено в жизнь». Это конечно 
жожь. В этом самом соглишевии ска 
зано, что в первую ноябрьскую неде
лю будет вынесено новое решенно. 
которое окоичахсльио усгаповит но
вые условия труда. Ра^чпх опять ы< 
нут на милость арбитра, как втч 
Зеверинр однд^ды сделал в 1938 го 
ду во время забастовки рабочих гор
ной промышленности. Для того что
бы рабочие не голосовадп за продол 
жеппе забастовка у<?<ропли так. что 
на гфвдприятии Сименса, где социал- 
демократы и фашисты оссбАиил силь
ны, началась работа уже в четсерг. 
Этот предательский акт прервал еди 
ный аабастовочный фронт и опреде 
лип судьбу всей забастовки. 1’еви- 
люционпая профолпоэиипя была noi’-li 
тавлеиа в трудновеволожеяпо. Про- 
до.тжай она борьбу вместе со сво.чи 
верными стороишпыши. нсАпшуемп 
последовала бы новая числса iifej- 
приятия от всех оппо.|иппониых эле- 
мВитов. как это уже было в 1923 п<- 
ду. Организован1:Вя слабость iipi,»Ji- 
оппоэицнн в концерно Симонса язи 
яас.ь, таким обра.зом. причиной тап 
тичсской слабоста. Слабость эта не- 
••*T4eimo гкааадась иа агам фр.-»м 
Профоопозипля прияуягдваа была 
у Сименса возобиовптъ робот/. и->а 
увндма, что держать еабастовочпый 
фронт одними собственными оыами 
невозможно. Возвращаясь на работу 
рабочие однако не чувствовалм се 
бя побежденными. Авторитет Крас
ного П|)о<]1ннториа продолжает pat»rii. 
Он выдвигает требовапне создать едя 
ный революционный c'»’ i мста.-.-и', - 
тов. Уже сказывается истинный ха
рактер заявления о том, что ян один 
ра^чий не будет уволг# за участив 
в забастовке. В целом ряде заводов 
уволены красные члены фабзавко  ̂
мов. Уже уволено свыше тысячи то 
аарищей,- активно участвовавших 
в аабае^оаочных комитетах. В целом 
раде предприятий оеьободилнсь от 
лучших революцнопнЬх бойцов. В тот 
самый день, когда было савлючело 
воглашонне, берзнневне металзопро- 
мышлеяцикп зщгонлн свопы с.чужа- 
шнм о предстоящей их увольиешш. 
Зачем? Для того, чтобы можно был!» 
снизить заработок не только рибо- 
чнх, по а  сл1-жа1«их. Скоро все рабо
чие Берлина п' Германии увидят, 
что они стали жертвой очередного со 
циал-фашистского обмана. -AHCTvp.iSM 
цы вновь проявнлп себя, как лучшие 
слуги предпринимателей. Равазющш 
нна»' профорпозицвя должна, на ос
нове глубокой саыокритыиг, разобяа 
чнть перед массами все BUHs'IiBmiy- 
ся в борьбе слабости и недостатси. 
Только в том случаи если она это 
проделает с- величайшей беспошад- 
нос>гью, опа добьется того, что п 
будущих боях протявннку уже ив 
удастся прорвать слабчд места фрол 
,та в взорвать весь пролетарский бее 
вой фронт. На освовашш ве.члко:и '  
примера борьбы проведенной с бо и, 
Ш1П4 эптузиазмоы можно док^а1Ь 
рабочим, чте они не должны больше 
доверять социал-фашистам свою судь 
бу. Новые, более крупные, бои неиз
бежны. Профоппозыция вышла из 

-борьбы о высоко подияешиисч авто- 
рптстом. Прави.тьпы были н боевые 
лозунги профоипоонщш. Ирав;иы1ы 
были ее прогнозы о всмннус».ои пре 
датсльстве сопиал-фошпетов. В  буду 
щих боях пролетариат учтет все уро 
ИИ минувшей забастовки.

6-го ноября, в 1 час. д н я ,« повешении Горсовета 
зывается в т о р и ч н о  

заседание Горнзбиркома по перевыВорам советов, на кото
рое БЕЗОГОВОРОЧНО должны прибыть:

Тучеяа Едена—фабрика .Эвеадочма*,
Эктов—Окр. Военком 
Шахновнч—Горлрофсовет.
Загвозднв—Гайкоахозсоюз.
Авдеев—Горком комсеноаа.
Корчугзнов—Гор. ККОВ.
Усманов—Нацмеа.
Хохлов Ивав—Завод Метаддист.
Патрушев—Рабочий ст. Томск II.
Кащеева—Фабтхд .Сибирь*.
Ллошевский -Пред. Межевнаовгкого сельсовета.
11ыитриев—Коммуна .Смена*.

Директора11 фабрик в завоков; Л1етадлкст, Звеэдечха и н''.чяльяих7  
ст. Томск П—|греалагается рабочих членов Горнзбиркома вевебодить от . 
работы па данное заседавие.

На заседание Горизбирком.т обязаны срибкчь предсекагели бюро 
секций Горсовета.

ГФРИЭМРКФ.А).
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ИНЖЕНЕРЫ И ТЕХНИКИ ВЕСОВОЙ 
БЕЗОТВЕТСТВЕННО ОТНОСЯТСЯ 

К БОРЬБЕ ЗА ПРОМФИНПЛАН
I Мастер Кузнецов, рационализатор Суднишников и инж. 
I Куликов не считают для себя необходимым являться на 
производственные совещания.

13-ая ГО Д О В Щ И Н А  
О К Т Я Б Р Я  НА 

П Р Е Д П Р И Я ТИ Я Х
52 УДАРНИКА ТОМСКА 2 ПОЛУ

ЧАЮТ ПРЕМИИ.

Где же на весовой бюро ИГР, ячейка, завком а админи
страция? Почему они примиренчески относятся к этому 

безобразному явлению?

ТЕХНОРУКИ в е с о в о й  
НЕ БОЛЕЮТ ЗА СВОЕ 

ПРОИЗВОДСТВО
К 13-Д годовшнне'Охп1бр1 рабочие ве

совой фабрики оргаииэовали сбор рабо
чих преиожеяиЯ. Мяопч-р»' ие-удэр- 
аихи. горе жедавиеи дд1ь как мешаю 
больше пользы своему рабочему госу
дарству, своему производству, лишая се
бя отдыха, не досыпая ночей, напрягают 
мозга, вь-рэбатывая те иди другие пронз- 
еоаствеияые орелдожеиия.

Каз1лось-бы, что при пкоК благоприят
ны! для раипоиа.шззцин обстановке, ру- 
ководящпй ымнвяоративно-тезническнй 
пер:овал должен бмд-бы радоваться ивн- 
икттиве рабочих н смело яестм их впе
ред 1ю пути усовершенствования и ра- 
mioKaaipauPH, тем более, что поле дея- 
телыюстн шчрокое. В настоящее время 
фабргг. Только 11Л 18 гр"1"’>тов мех̂ - 
н-Ш1̂ ыва. Но ад>н1Ш'С1рлп1вно-тех11и- 
чссхиВ псрсов.>л завода .Металлист** к 
эт1.ыу деду равнодущея Так, например, 
первого ноября на про'’Зводственвое со- 
нешлаие при весовой фабрике не як|- 
лнсь Я'1 старшил Micrvp Кузнецов, ни 
раииоюлнззтор Судяншштков. Кузневов 
.эаболсл*, Сушншшпсов оовиди.-му 
просто не считал иужвыы присутство
вать, а Шталь надеялся на то, что будет 
Суднншанков. Фантнчесьн же все трое 
сорвали производствентюе совещание к 
крепко ударидв по рукам н ннициаткае 
рабочих, вносивших иредаожетш.

Такте безвтве“ '‘*я^-"»е, поэорвое отно
шение к яронзводщвеннмн совешдяням 
со сторовм нашего адм-тсхнического пер
сонала эане- ается уже не вперьые. Стар
ший мастер Кузнецов в прошлый ряз не 
был на совещании из-за рыбалки. Суд- 
вншнньоз считает, что фабрика .гиблое 
несто', куда в ходить нс стоит, зарплату, 
как рационализатору, еиупдатнт, а боль
ше ничего и не g лучшеы случае, 
если на совещание а придут, так бук
вально спят ва неы. Этв было напр. с 
ишкаероч Куликовым.

Ииаяьров и техников весовой не яя- 
тересует рабочая нвмтатнва. рабочее 
тяорчесгва (кпосешение производствен
ных совещаний, наплевательское отноше
ние к рабочей ившиатнве—9Т0 ведь .ти
хая саяа* под нашу промышленность.

На заседании ФЗК второго ноября всем 
техникам и нветеран, сорвавшим ороиэ- 
водствекяое совешанне, вынесено обще- 
ствекиос поршиние. Но это маао помо
гает. Из NHX пока один только тон. 
Шталь понял весь поаор такого отно> 
Швина к рабочва антивиостн н дан 
твердое, ьреяное слом, что он будет 
также мгтн новреди, км шел раньше 
(он пропустил всего ды совещания]. I о- 
лагаем, что и остальные мастера, нажеве- 
ры и техники, перестанут спать на про- 
кзвод.'твснных совещаниях, в подхватьт 
и воэгламт во.тну рабочей активиоетн, 
рабочей рлоношинааторской мысли. Пира 
стать деНстешельвын советским спепоы.

Свой.

Инженеру Мельникову надо побольше 
бывать на производстве

На фабрике .Сибирь* заведующий про- 
иэодством инженер Мельв>1ков иа«о об
ращает вннмаии» на раб.пу производства, 
8 больше ваият кабинетной работой. Меж
ду тем, его присутствие ва производстве 
времевами бывает крайне необходимо.

Например, при нориа.пьноы ходе нл- 
шиа выборного пета работница дзет 120 
рамок, а при тихом ходе 110 рамок. При 
наличин восьми машин нежовыпускается 
дО рамок. Здесь нужно присутствие ин
женере, так как вн контролер, ни мехл- 
иик помочь в ыоы деле не могут.

Автомятный ц'ос выработал 272 ящика 
спичек без пдрафива, которые по расоо-

ряжепь'ю директора били сожжены, .̂ loн- 
тер и старший рабочий яоаучнаи выго
вор. А зэведую1Ш1В производством в вт» 
время был д.>ма.

Не забстпея т. Ме.тьнпков и о спаб- 
жеяни фаСрики сырьем. Недавно стар
ший контролер заявил ему, что в ‘ 
■ ильном отделении нет чурок и машины 
стоят, во он никаких мер ие приня.1 
также и не иастанвает на том, чтобы 
чурку привозили часть повой, а ч. 
стапого запаса, так как для наружной и 
внутренней коробки чурка должна быть 
чистая, крепкая, а гиохая чурка дает 
брак.

Зоркий мнз.

Мзстерсние евязи не выпол' 
НИЛИ своих обнззниостей по 

оЗщественноиу буневру

1Парт'ячейнав1 промноопвра!|ии 
надо усилить борьбу за

Мастерские сваги два иесяца тому на
зад взяли на общественный буксир депо 
и движение ст. Тонек 2, во дО сего вре
мени никакой поддержки им не оказано 

Рабочие депо говорят—.Связисты толь 
ко потрепали языком, об'явитъ вцзовы 
ВТО простое дело, а работать-нет ни- 
кето*.

В мастерских связи не все благопо
лучна На одпом КЗ цеховых собраний на- 
мечиксь кзнапдатуры ударников ва 
премпро ванне

На другой день одна из кандиатов 
пришел пьяный н пришлось его снять с 
работы.

А. С

Адяинистрация депо 
Томен II ие умеет 

правильно расставить рабочих
В деко Томск II для ликавдаомв прг>- 

рывл прнн 1ыалк нов1ях рабочих без до- 
статочвиго учета. Сейчас привили ст^ь- 
ко по,шлстерьев, что получился hmiiuiti'.

Бригады текущего ремонум Гаврилова 
используются на подмогу, а не но спе- 
циалыюстн ведедавие взаишка рабочей 
силы.

В будке же смотра, наоборот, рабочей 
1ЛЫ вехватает. Ашиннстрации необхо

димо чисто подручных нерекнвуть вбут- 
ку смотра, а оставшуюся силу эагрувнть 
полноаыо.

прокфинплаи
Томской проиысаовоЛ кооперацией 

промфинплан 20 30 г. не был выполыея. 
Главные причины нсдовыполасяня-это' 
большая текучесть ра^ч^Й шиы, недо- 
енабжение сырьем, недостаточное рабо
чее снабжение и иесвое.ремишая выдача 
зарплаты.

На собраЯкк ячеНки промеоюза, по 
вопросу о прорывах выступавшие тоял- 
рищи roBopiuM;

— Мы рривыклн только говорить. ^  
проводить в жизнь намеченные ЦК пар
тии мероприягия совсем не думаем.

Руководство со стороны адмцвистра- 
тивво-конапдяого состава профсоюза сла
бое. В т-ве. Кустхред* за второй год пяти
летки в части деревообделочных рдбог и 
лесохнма пром^впдан недовыполвек на 
40 ороиевтов. .Кусткред* задолжаз рабо
чим зарплаты 25 т. р.

Снабжение рабочих прохуктами пита
ния ЦРК поставлено из у^к вон плоха 
Пронзвеяеиное комиссией обследовзяче 
выявило ряд беэобраяейших алоупот- 
ребленнй и всевозмоч̂ ных махишшиА с 
паевыми книжками и карточками. Все 
это служит большим тормаэом выполне
ния полностью промфинплана.

Сейчас нужно мобилизовать шртиПную 
массу промкооперации для борьбы с про
рывами ва предприятиях, заняться ооь 
готовкой кадров с низов для посылки на 
руховодящне работы. Надо п .вести борь
бу С детувами, развериуть работу но за
креплению каждого рабочею на пред
приятии до конца пятилетки. ( роиэвод- 
ственвый план довести до каждого ра- 
eoTHHiU. Обязать рабочих следить за хо
дом работы своего предприятия н о всех 
згмечскных яенорма.11й(оствж доводить до 
сведения адннвистрашш, вли производ
ственных комиссий.

П.

Шестого ноября а новом клубе ст. 
Томск 2 будут чествовать лучших удар- 
кнков. которым будут выданы ценные 
премии. Кандидатуры обсуждены на це
ховых собраниях и утвержД'Вы рабачей 
конференцией ударников. Выделено 52 
че-ювека, все с большим производствен- 
кым стажем. Они не имеют прогулов н 
взысканий ц вполне онзавдывают звание 
ударшкоа.

Из 52 премированных членов ВКП(б)| 
только 14 человек и нет на одного хш- 
сомольца. Меи(ду теи коллектив ВЛКсМ 
насчитывает в своих рядах до ста чело
век. Это говорит за то. что работа среди 
молодежи ведоспггочвл.

Сейчас об'яалеи конкурс на лучшее 
предприятие сгшщш. и железнтдорож- 
ннхаи нужно ма1!еостать потеряшюе.

А. Цитуиов.

КРАСНЫЕ ГРУЗЧИКИ ВСТРЕЧА
ЮТ 13-Ю ГОДОВЩИНУ 8 КЛУБЕ 

СОВПАРТШКОЛЫ

б оггября, в 5 часов вечера, а х.чубе 
совпдртшкшш (уг. К  Маркса ь Сон 
портшкодьного), устраивается т>.рхв 
ственьое заседанве, посвяшон.:- е 1̂  
годснщоне пролетарской рввоакгцвн 

На засрданне пригп84паются: иод- 
ттяка рабочие н служащие ыслы>нц. 
туьаягпортаакж, союзтранс н предега- 
витезн партайиых и професоноивдь- 
пых орга1шзаинй г. Томска. Будет 
проведено премщюеаяие и чщвова- 
ние дучцгвх ударниЕов-груэ'шкоз

НА ТОМСКЕ 2 6 НОЯБРЯ ОТКРЫ
ВАЕТСЯ НОВЫЙ РАБОЧИЙ КЛУБ.
На ст. Томск 2 юестгго ноября от

крывается вчовь выстроенный рабочий 
■ ехуб. расчитанный бояыпе чем на тыся
чу мест. Клуб об'мячяет коллективы 
Тоысх 2. эараояой больнвоы. фабрики 
.Сибирь* и лскхалечебнниы.

Се'час ва Томске 2 работа среди ио- 
лоясАи не веяется.'Камеитиву ВЛхСМ 
нужно развернуть работу соедв моюде- 
жи. А ирамеашо клуба наладить борьбу 
с хулиганством в клубе, чтобы рабочие 
могла яейавнтельно в нем отдохву1к

РабОЧ1:Й.

КОЛЛЕКТИВ ШДХТСТРОЯ РЕиМЛ 
7 И 5 НОЯБРЯ ПРОВЕСТИ СОЦИА

ЛИСТИЧЕСКИЙ ВОСКРЕСНИК
Логучнй 1ШТШ1Г (ютруданххв Шахт 

еггроя (/гмечтет, что до косца опера 
цаоиного гида работы прооктвого сек 
тора Шахтст^юя еВостосуголь» огта- 
егтон два ыесяца. В этот удар:зый 
■ вар’гхт вое силы сотрудников проект 
ного с е п х ^  должны быть надрааае 
ны на ожоичательную гихзьдацшо 
црорывов в работе, выаолигаве аром 
фшшлана, оргшвааояю встречного 
промфшшла г̂аы улучшенвя качесгва 
продухцвн н усялевве рацновааш’а- 
цвв оровзводвтва в т. д.

Для выволяеиня этого доажви 
быть проведены следуюше меры;

1} Доволнвтельвое соодааве' вовых 
ударных брвгад, усаншне работы 
уже оргаяв.ховааных брвгкд и оформ 
аешзе уларничестеа

2) Рахвятве в укревяснве еще в 
большей степенв работы но содсергв 
вованве.

3) Массовае работа по проведовиг 
октябрьских торжеств должна отра 
звть спаотевность еотрудпихов ьргу- 
ектяого сектора к дадьвейшеыу пзя- 
полненвю прлмфннплапа путем еоц 
сорлстюеания и ударввчества.

4) Калддый рабочий, инжшер в тех 
нвк д а т я т  в  13 головшяне Октября 
ввеотн саов преатожевня по улучше 
пню ггроесгароваввя. рашюналнза 
UHB провэводства, улуш <^ню качс 
ства продукцнн в т. п., как в eauov 
аппарате Шжхтстроя, так в ва 
оях.

5) Для лвппдшвв ар<фывов. виек 
шихся в Шахтстрое. всем сотрудн1ь 
вам в нжеперяотехнвчеоюму пег-’ »- 
яаяу 1тронаводитъ по щмыеру рабо 
чнх Дгшбасса работу 7 в 8 ноября.

в) Обратвтыся телеграфно к рабо 
чин ,117Ж(41ер«з< я техавкам Черемх"'' 
геях. Лев1п>г«и1 а Анжерско-Суянгеи- 
сп х  ■са.’кеячо-угольных копе), работ- 
пихан оравлепия Востосуголь а 
пвпградссого Шахттлроя о вызееон 
Припять ваш » греоаожевве об отра 
ботке этих днеА

7) Обратнтьон к шостранвым епе- 
цвалвстан, работтиошны в Шахт- 
строе о првг.ташеваем о coBuecivofi 
работе 7 и 8 ноя^кя.

Вредители рабочего снабжения
Продавец магазина ОРИ Nt 9 Ла- 

тьтов Абдаахиан Изигйловмч, оттгус- 
хая своему брату лжоевду Латыпову 
Юнусу нужу, ащпждн сразу отпу
стил 7 иудов ва 9 р. 00 к. Имея тео- 
вую связь с продавцом мутного 1>т- 
деяоава этого же магазина Бнкулэ- 
вьш — свстоматнческв вропаводаз 
венахонный отпуск муки, в веогранн- 
чешюн Еолнчсстве, саоны знакомым 
Апсикову, 1'пмату,1яиову в другим. 
17 октября с. г. Бвку.юв отпустил 
Пшатудияову без мвег 18 кило сеяп- 
кн, но был уличеп и задержан на ме- 
•-те пресггу'пд^гая сотрудгшкоы УР. 
Прв обыске у яншелиа Латыпова об- 
".арухено 8 пудов ыукн сеяшев. Про- 
-таоец Бпкуяов еше до этого привле
кался за сзмоснабивнив, а 15 октября 
с. г. еудндся за худвгавотво и 
ттрягорпрен на 3 месяца пранработ. 
По делу арестовано 5 человек.

За екупиу дефицитных товаров за
держаны оиекудааты на города Бла- 
говещепежа — Явгуразов Гвиагбвр, 
Татвмов Гндьмацутдвв. Снмвндяев 
Аптоа.Янгура.-к>в Абдрахыаз, Байгвль 
лнаова Гдрнфх Файзуадвн Сабаль 
зав в Баширвн Абдрахман, у кото
рых отобраны ра.чиыв дефвпвтвьк 
товары: ч ^ , хешфеты, масла сало 
сахар, гал<мпн. памы, полушубки, ов- 
чввы. кожтовар к проч. всего ва сум 
му 800 рублей. Спокуяяаты предают
ся суду.

V

1^-а Ипшухаметов в сентябре ме
сяце заявил в  7Р о крахе у веги 
(-оецодежды и вещей. УР устангвнл. 
тто крахв вешей у вето не оыло -в 
тго спецодежду он продал, употребив 
деньги на вит». Ишнухаметов в вое- 
отуплевнн соэвадов

. СОВНАРКОМ РС Ф С Р ПОСТАНОВИЛ НА ВСЕХ 
ПРЕДПРИЯТИЯХ ОРГАНИЗОВАТЬ ПУНКТЫ  МЕДПОМОЩ И

Т ом ски й  г о р со в е т  и м еет  в о зм о ж н о сти  п р ов ести  э т о  реш ение в ж изнь нем едленно
НА ВСЕХ ФАБРИКАХ 
И ЗАВОДАХ ОРГАНИ

ЗОВАТЬ ПУНКТЫ 
ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

МОСКВА. Совнарком РСФСР обра- 
хцнет внимание хозсфгаиов на неосхо* 
д»смоеть принятия решительных мер 
и гигив»;ичвскому оадоровлвнмо пред- 
Офиятий.

Не поэме конца 1331 гсда при всех 
фабриках и заводах РСФСР должны 
быть срганиаовзкы пункты первой 
П0ИО1ЦИ. которые должны уиомплекто- 
вьеатьоя медперсоналом вне всякой 
онарвдп.

Ко всей работе по сокращению забо 
лаваемьсти рабочих должны быть шм- 
роио привлечены профсоюзные орга
низации.

Нгркмгздраву м НКтруду поруче
но закончить работу гэ иэучон(« при 
чйн повышения 
бочих.

Медпомошь ударника* 
будет значительно 

улучшена
Томок, горздравом уолиовлеяы гле 

луюпше мероирнятая обеоавчлшы 
cnouua.'ibHcA пимошью УД^фни^-

1. Выделяется 2 мсога во ФТИ каж 
■ 09 на 4 надели.

2. На вурортпый сезгя 81 г. пр^до 
гтаьлпется 1 шесто на курорте «Б1к 
ра> на 4 нааеан.

3. Выдается 15 лечебных бялэтоь 
на право бесолатаого ввеочереД|ЬТ-* 
приема во вое учебао-ироф. уч»'-'*' 
деяпя г. Томежа.

4. ударштков выделяется 
ежемесячно 50 усч.ммпых иайкое. из 
иих 20 грудпых я  30 дошхояьнит.

5. Предоставляется право впеоча 
редного првема в ясли детей удар 
шпеош paOovx.

6. На летввй н эимпвй сезон 81 г 
преяостявляетгя 5 «ест детям улар 
пмЕСв в лотовб н вимпнй тубсанато- 
рпй.

7. В санаторп рабочих пллпоггге.ч  
выделяется па летттй се^оп S места.

3. П тубдяслаясере засрводяется tc 
дгваг coflra.

0. Ппоомутествепиое право па лпе 
пднееппое обглуягчшиов я ча поту 
ЧЛ-«'в всех ЯИДО* rojrw!Ut».T»off помопш
вахпопямч) за удаомксд '̂и.

Лля ПТи'ГЯМЧГО r ’Vbt*«''er^« *  КПТРЬ 
веет ука.лапятгх мгаесрвтгл?! при гер 
вхраше создана елец, кшшссвя.

ВРАЧА— НА ПРЕДПРИЯТИЕ
Осуществляя категорнческно дирех 

ТЫВЫ партвя в соввластв., все аечеб 
но-санвтарные учрежденья должаы 
коренным образом пзрестронхь свою 
практнчесхую работу, более четко Vi 
разив в ней классовуф пролетарскую 
ливв». В соотаетстаяа с этим омбула 
тория томского горадрава должны 
ариблнэить CBW0 лечебную и профв 
аактическую пцмощь к проазводст 
венным рабочим и полностью удое 
летворвть все запросы рабочей об 
шеетаенностя в области санятарно-ле 
чебного обслужнваиия промпредпрвя 
тнй.

Задания эти только в том случае 
мы мохш считать в достаточной ме 
ре разрешенными, если, во первых, I 
пи одна рабочий, пришедший в aw 
булаторяю. не уйдет из пев с -<тга- 
зом в приеме, а получат соответству 
1>шую его за(5ояеваи1по квалнфнпяоо 
^аенуй лечебную помощь, затратив 
ва ожидание в порядке очередноств 
не свыше 1.5—30 MffnyT своего воеме 
ни н. во вторых, если вся работе aw 
булаторнн приобретает четко вырз 
хеяный диспансерный уклон. Только 
подробно ознавомпвшнсь с условия 
чи быта, только изучив произволе! 
во со всеми его санитапными педоче 
тамя н профврсдиостыо, мы можем 
пролуктнвно лечкть производственпе 
го рабочета

Если мы обратимся к окружаюшр# 
нас действительности, те мы увнднм. 
что в наших амбулатор!1ях по проз 
вену в полной мере цапит самотек, 
что врачи в общем все перегружены 
против норм 11арклмялрава нроцер 
тов на 80 (что, безусловно, ие может 
не отразиться на качестве их рабе 
ты1. что случая отказа в приеме прг 
изволпьеиному рабочему го орнчн 
чс перетт1уже1по,сл1 пмбулатооиея не 
«.яиннчяы, чтй пряяпвп классового 
подхода все еиа проводится далеко 
не ив сто пропентов к тго ддннпче 
очереди о постояннымн резкнуи ппе 
оеканнямя у  окошка амбуяатооиой.ре 
гпеттатуры все т е  не нзлигтн.

Нельзя сказать, чтобы гопзчрав в 
C.&MU амбулаторнв пе ппиипмалн ни 
ьаках МОП к нзвпттню всеч отрицатель 
ных явлений. Так, в нолях борьб» 
с очебедячн угтановяеяа выдача оче 
оеяиых ипмеркоа с пбоаиачспнем н» 
пах орвентировочт'ого нп-шепн none 
wa jiOH чем полччичип1Й такой номе 
ГОК может по тглтнть споего воече 
кя в вмбугчтоопн. а прпбти тчча в 
•j'WReHebHHi ему ччг. ГГяя разгГ'/р 
га врачей, а слааовагслыю и для по

зышевпя качества nxv. работы, горзд 
рае отменил производство в амбула 
ториях всеаоэмоашых освндетельс? 
вований а выдачу различных медг 
цивекпх справок. При каждой аз 4 
районных амбулаторий учре^ена 
своя комиссия оздоровления труда в 
быта, пронзвооится днспавсерное об 
и-лодовани9 рабочих по првкрсляояа. 

л амбуяа-горням промаредпраятийм в 
цводев ивдввндуатьпый саиитариый 
журнал рабочего о картой обследова 
Ш1Я его соцаальво -бытовых условий 
Но дело дальше этого ве двнгал)'.>.

И только за последим время 6.па 
годаря дружным усилиям админнсг 
рацнн и МК коллектива аыбуллторие 
Ц  1 лсд KOCUOCTK и андвфереятвз 
ма Значительной части наших вра 
чей был разбит. После пронзведсв- 
юго бригадой союза МСГГ обследова 

ПИЯ обшественной работы врачей сре 
дп них наметалось жкиое. здорояо** 
течение в сторону повытепкя своей 
политической подготовлепностн. Наме 
тнлея близкий подход врача.к свое 
му пациенту’— рабочему, к его быту 
к его пропзводству, во всей рабочей 
обшествоппоста. В средине мииувше 
го .чота первый опыт был нами вачаг 
и виде переброски зубного врача Скэ 
ккнекой со всем необходимым обору 

м. в Краевой Протезный Ии 
стятут. Результаты такого опыта ока 
сал1ш  вполне уловяетворите.чъпыын 
П«»шсе1пшв успехом мы псфенес.т.» 
рлботу зубврача в издательство «Ко 
Зп»'. В дальнейшем врач последова 
тельно пновелет свою работу по дме 
гапсерпому обследованию я саиапп» 
во вспх прикрептпгн1<1Х к аибулато 
рни ЛА 1, предприятиях. Одновремев 
но с этим нами выгаботано повое рае 

ембуляторпых приемов, со 
гласно ноторого бднн раз в кепрерью 
иую пятнлневну каждый из врачей 
т.’пэпбятов провойнт спой рабочий 
день на производстве. (В настоящее 
Bbcwii 'ТО проводится в протечном ия 
етшуте. маслозаводе' и в иэдательст 
ое «Ко. Зн.»1. С ноября, когда •осво
бодятся от призывной работы кашя 
вовчи-спепиалясты (по уху, горлу, 
носу я окулпст). онм также будут 
раз в пятидневку работать на обсау 
ь.'тиаемчх нашей амбулатоояей про 
яяводствах, проводя ежстенатяческую 
пяботу по гиапансарному обследова 
ГИЮ я магсовой еанашга. Некотопо* 
спкпктепяе работы в стенах самой 
рчбулатоони (соответственно пелене 
сени» ее на пгоизнолтво! яе выло 
вот яатрупнепий. так как нпн классе 

. пп выдержанной линия такое сокрд

шепне. во всяком случае, ве должно 
пойти в ущерб активно застраховав 
вьш а за счет частью всяких нждя 
1 ицев сиаоаужашнх. главш>ш же об 

разом за счвт нетарвфмцвровавного 
цасолевня:

Наш опыт частичвого перевесенят 
{мботы амбулатория ва пронзводотво 
встречей горячим сочупствнем обеду 
живаемых нами производственных рз 
бочпх. Для дружной, смместнов ра . 
'оты производственных рабочих с со 
ветскнми врачаиа в их взавмоотвоше 
ГИЯХ в первую очередь должны быто- 

гэхиты, селя но враждебность клв 
антгоянэм. то во всяком случав ве

которое ведоверве в досадная отчуа 
лснвостк А это, повторяем, може.' 
б' ть достягоуто тилько продуман 
ным кяассовьш (выоопределеяиеы. 
'.ояько полнтЕчссЕою оодготовяенчз 
стью врачей, -гадько искренним в гд/ 
бохнм внедреннем их работы в самое 
проааводство. Х-’абочая масса дейстаи 
гедьно увидят тогда во враче своег>̂  
близкого друга, постоянного провод 
вика санитарного прасвешеяня и тем 
самым - естествеявого пропагавяяста 
iKooro пролетарского быта, новой со 
циадвотяческой культуры.

Ява. амбулаторией Л8 I 
врач П. Немниь

ЗДОРОВЫЕ ЗУБЫ ПОВЫШАЮТ
ТРУДОСПОСОБНОСТЬ РАБОЧЕГО

17 августа а  г. амбулаторией Л-е 1 
для застраховаицых) был выделен 
зубной врач для проведетня преду- 
преднтельяых мер по борьбе с зуб- 
иьшя забозевапяянв на предпрвяги- 
ях. Эта важная профвлактичесхая 
мера только за последнее десягале- 

'тне завоовача вевобщее признание. 
Раньше ве тачысо широкие массы, 
по II врачи смотрели па зубы только̂  
как на органы, содействующие цпав' 
в»ч>еию>. При соеремеввом состояния 
науки т а ^  взгляд яевозмоаач! 
Нельзя считать, тго зуб сам по с.Ло, 
а оргаяпзы сам по себе. Ояп состав
ляют одно пелое п больные зубы мо 
гут быть причиной не только i».w* 
торойгтиа пншеваревня, но заботе 
паштй рав.тичпых органов и вс№о о.» 
ганшма в црлом, Всякий во-аремя не 
ячлвченпый чуб может повести к раз 
щггаю скрытого йнфекцнонноп* оча
га. т.-е. скоолття вредных для чед-)- 
в к а  мтхрооргяятмов.

Можчо олазвть._ что запун*енпий 
больной зуб является иногда стрт- 
аоб утророй для человека, о которой 
on я не подозревает. Пока человек 
оооообен к защите, оя здоров, но как 
только оргавязн ослабяег (простуда, 
упалов оетания, янфепгнонная бо- 
яезпь) вредяме микробы начинают 
гсилеииую жпзяедеятелъностьВ 6.чиз 
леж атх  тканях—па ляпе и чолз стяч 
могут рамиться заболевагаш. сопр-> 
вождаюптеся пораяютлюы коотч ■  
ведушнв к потере cnocoft»*ooni жева
ния. речя я К уродству. Если же ин- 
фекпие из первичного очага ппдучвте 
ввашикяпсть прониЕиуть в KpoBRtoe- 
иую евггену. ояа током крот может 
ik m .  зал«ге«1а в отзалеиныв оргшы 
н тпши в вызвать там различвые за

к  ПЕРЕВЫБОРАМ СОВЕТОВ

РАБОТА СРЕДИ НАЦМЕНЬШИНСТВ В 
НАШЕМ районе поставлена  ПЛОХО
В /пигильдеевском, эуштанском. тахтамыиивском и 

калтайском сельсоветах от 70 до 90 процентов паселе- 
fiufi— •патары. И  в этих сельсоветах даже делопроиз

водство не переведено на татарский язык

ПРЕДЛПГПЕМ: села, где татары составляют 
большинство населения, выделить в татарские 

сельсоветы

Выделить нацменовские 
сельсоветы

В Томском райсне есть отдельные 
сельсоветы, почти сплошь васелеи 
аые татарами, но ни в одном из этих 
сельсоветов работа ве приспособлена

o6cJ>4BUsauif» татч>с»^х) населе
ния. В Типо1ьдвввс«о1*, аапрямер, се 
дьсоеетв 90 процентов населения т« 
тары Но все делопроизводство сель 
совета ведется ва русском языке, 
хотя председатель в секрекарь сель 
совета татары по нацнональвости. 
В Тахтамьаиевскои се-чьеовете 85 нро 
центов населеяня татары, а деяопрс' 
чзводство сельсовета ведется также 
ив русском языка Председатель тате 
рня, секретарь руссшй. В Эушти* 
сием сельсовете 90 процентов татары 
идвахо и здесь делопроизвод^о се 
льсовета на русехом языка Предсе 
датель татарин, секретарь русский 
а  Калтайском сельсовете до 70 пре 
чеятоа татар, но даже и председэ 
тедь в секретарь здесь русскиа

Вообще в вашем районе вихакой ра 
боты среди ныйональних мен* 
шянств не ведется. Нет у вас дпте 
ратуры ва татарском языке, для та 
терских сельсоветов не выписывает 
ся даже ̂ татарской газеты.

Еще окрнсполком поднимал вопрос 
> необхолимоегга мадмовия татарско 
го оельссвета Но ничего по этому 
поводу сделано не было в нп один 
татарский сельсовет яе организовав

;! нветупаюшую кампаншб порезы 
боров ссветов надо снова подаять 
этот вопрос а обсудить его подр1»бяс 
на собраниях сакпх татар. Нам ду 
мается, что в деревне Калтай доджев 
быть организовав татарский седьсо 
вет. К этому же сельсовету нужве 
прикрепить и татарскую деревушку 
’ •яраЛичку. Татар аз деревонь ^ушта 
Твгвльдеево а Тахтамышево такж  ̂
нужно организовать в отдельный та 
тарекяй сельсовет. Это сделать легк< 
потому, что вое -эти три сеяьсоветт 
граничат между собой. Л села с пр' 
пЯя»д«ж\т1П1 руешпш паселеняеи 
этих сатьооветов выделить и прнкрг 
шпь к ближайшим русоздм сельч с* 
там в порядке укрупневая.

Но повторяем, вопрос этот иужне 
сначала детально обсудить на собрэ 
ниях заинтсресоваЕных сельсоветов.

Может возникнуть вопрос о рабо-г 
инках для иалменовекях сельсоветсв 
Вопрос втот, конечно, серьелный, Н< 
в дер. Тахтамьппевой, например, ср' 
аи нагвлеиня есть много членов паг 
,тяи. Есяъ коммунисты —татары, ре 
ботаюшие ва заводах То»лкого райг 
на. ^ е  эти нацмены —коммуннст! 
могут повести работу в своих напн<- 
яа.чы1ых сельсоветах.

Работу среди нацноиальвых ыен! 
шивств ве^холнмо оживить, так ка< 
татары —крестьяне далеко отстал!' 
по с̂ воеиу культурному развитою о! 
соседних русских деревень. Среди тг 
тар процент неграмотных гораздо б« 
яьше, чем среди русских. А жетпр 
чы —татарки почти поголовно негре 
мотны. ТТоэтому в татаревнх деревнях 
живут еще старияяые траяиинв, есть 
еще влияние на население еч сторг 
яы муллы н кулацкой частя села.

Горнзбнркому нужно заранее обсл 
тать вопрос ^  рргавязации спепн̂  
тьно - татарских сельсоветов я сва- 
нремеяно г.ынести етб на обоужденпг 
г>^их собраний татарекях десевег 
района. Петр Пер«.

вы хозяйства, а сешш в колхоз ве 
входят.

Общее собрание кандидатской 
грушш сняло секретаря кандидат 
ской группы—Ганея с  раиоты.

Но атого мало. Начавшуюся x&um 
нию по перовыбораи советов нужно 
использовать для ожнвлопвя работы 
средв нацменов. Неооходиио пром 
рить, как Усть -Сосяовский сатьсовот 
вел эту работу до сих пор: Обеспв 
чал ли он татарское ввеелевне ши 
лой, ликбезом, литературой, газетами 
докладами па татарской языке, сое 
дал ли возможность лля^тарняа на 
-звапшего русского языка о^тнться 
в сельсовет ва своем языке —валч 
чяе в аппарате сельсовета, татарина, 
иля работника здаюшего тата^пй 
язык в проч. X

Нужно выяснить достаточно# лв 
бы.то прсдетавителм-тво напменва а 
сельсовете. Нробчодные. иаковеп vx 
рспить колхоз раелрелвлкв доход в 
подняв ва основе широкой раз'ясвя 
те.тьпой г«боты днспполннт н кв 
этой основе раазервугь работу по 
етяпгожнию вапмгнов в колхоз н.чч 
организовать новый

Нвввс«прз.

т и г гь д е е в с к т  сельсовете 
иацмены оттеснены 

от руководстеа

бод^анвя, ваорниер: бодезвн сэрд 
па, жАчудха, кяшек, почм, сустав-л 
нервные ^.лещгя ч т. д.

Кажется стралным в неегрояяП'У. 
кто от зуба может заболеть, напри 
мер, почка, тем ве менее этот'факт 
доказан, ва омювалнв многочнегьн- 
ных на^тюдемий над больными.

Поэтому с полным правом мОмно 
оазатъ, мта полость рта есть ворота, 
через которые т  человаку идет жизнь 
ч смерть, и профилактика (санация! 
полости рта есть профилактика все 
го оргзниЛаа.

Отсюда понятно то внамелва ко
торое уделяется советской мещициной 
еанаинн нодоств рта трудящихся.

Чтобы пойти навстречу рабочим ам 
булаторпя Лй 1 реояла выдатять луб- 
в^ча е полным оборудованием точно 
на пргитаводство для проведенаи са 
напив во время- работы. Для начала 
был взят протвопый янстятут, ще в 
была проведена работа

Адмянястраияя, группкоы и сами 
рабочие пошли н&ветрочу амбулато 
рни Лй I и лаля прнмер'соэнательп.- 
го отношеяия к вопросу. блаюяа,чя 
чему в полтора ыесяца было еавиро 
капо )J5 человес. 85 человек ялл--ыго 
будут застрахованы от зуф1ь^  болеэ 
ней в ях послелопнй н с’зхояомяг яе 
мало рэбочвх дяев для егтровтельотв.! 
отраяы,

Тептоь зубвоФ цшч переброшен в 
издательство гКраовоа Эваия>. Сор- 
аательвое отчюшеаяо я желаяпе нтти 
навстречу врачу со стороны рабочих' 
дадут воеможвосчъ успеоно оропс- 
сти начатое важгное дело.

В прошлую перевыборную камлаяпп 
нацменовским сельсоветам ве была 
уделено внимания. В резулвтате в 
тятольдеееоком. например, сельсове
те, несмотря на то. что татары проя 
вили во [̂>еыя перевыборов большую 
активность, чем русские (из числа 
избирателей татар в выборах участвг 
вало 82 пртоелта, а из числа русс 
кнх нзбира-г^лей 75 процеггоа), в со 
ставе сельсовета татар только 29 про 
певтов. (А в этом же сельсовете та 
тары составляют 90 процентов весе 
левая!),

слабое руководство перевыборами 
напненовскнх сельсоветов привело г 
тому, тто в тот же ТягнльдеевскиР 
сельсовет был избран в прошлом го 
су кулак Баранчнн, пз года в гол 
гтрнменявшвй нариный труд н обло 
кенный в этом году селыоэвадогом 
в индивидуальном порядке.

Вообще кулаки, во главе с Баран 
чиным в Тетильдееве являлись глав
ными фигуракв' во время прошлой 
перевыборной кампан1П1 советоа

Ничуть не усилилось руководство 
работой нацменовских сельсоветов и 
"«СИ# елиямия района с горсоветом 
Инструктор горсовета, выделенный 
для работы перевпе в папмеяов 
окнх г-ельсоветах, не* работает, рукп 
водящего гтоолского пе^тоа по рабо 
те с нвпмевамн нет до гнх пор.

Соввгспмй.

SwiHol врач Якмбулаторнк Л# 1
Скамнекаи.

И Р А Д ад А Е М  ПОКАЗ 
РАБОТЫ СЕЛЬСОВЕТОВ

Лучановский
ЛучавовсЕИй сельсовет об’едннжгг 

1рв деревня в стесдозааод <Красао« 
Утро». На посладвеж кмсются изр 
твбвая в комсомольски ячейки. В 
составе кресч-ьявского вхселення др 
40 процентов бедноты. Одвио. уев 
мотря ва все эта благопркятные пред 
посылки работе сельстоета хромает 
на обе ноги. Посещасавость заседацая 
члевамл сельсовета за лернод вювь— 
август вырахаетоа в с<рок —пятьде 
сят процоитоа Члены секьеовета аоч 
ТВ вихакнх вагрузок н# выаоляяют. 
Секций при сельсовете нет, работы с 
беднотой не ведется.
РАБОТА ПО СБОРУ СЕЛЬХОЗНАЛС 

ГА И ЗАЙМАМ.
Сонскн бедноты, подлежащей освс 

божяенню от уплаты сельхозналога
на бв.^цкн1 собраниях не обсужд» 
лнсь. В результате- непрежкльнсеть 
а предосгаалвнин льгот.

Сельсемг до сего мрвнаня на эна 
"ч'йстааи* ^ аупацкиа ха

По сатьсовету пмоется громадная 
задолженность еще по 3 аайму ннду 
стрмалнзацин, достигаюи|8я 2000 а  
Б числе ве выилатнвшлк подпяс1;у 
фигурируют председатедь в все чле 

ы сельсовета Работа по реализации 
займа «Оягилетма в четыре года» на 
развернута

Партийная и комсомольская ячейка 
до снх пор ае выделил свовх пред 
сеятелей в жомнссню, сдаданную 

в августе. В результате компе 
сия erne и не собиралась.

ПОСЕВНАЯ И УБОРОЧНАЯ. 
Сельсовет в три с половиной рааа 

/ме»^нл контрольную цифру по за 
с« у  оэнми на 1931 г. По плану гчл 
•-U следовало засеять 533 пь а ц# 
ллаву сельсовета только 154 гк пос4 
ва в 200 гскт. зяблевой вспашга. 114 
:еточяыы сведениям в  сельсовета а| 
готовлено в засеяво озкмью 154 га 
лтоов в то время как пхетржн эм

Чыя 1IM Мго года был 186 га„

jA ro T O B H H  С ЕН А И  о в а

Проверить обслуживание 
нацвеиыиинств сельсоветами

Ня 7<тть-Сосновскнй седьстоет, па 
кандидатская группа ЬшКб) не толь 
ко не помогали, но даже ие ввтереоо 
валясь работой нацменовской «татар 
ской) селыозартеля «I Августа» (д 
Юрт-Коиепятввовка), не руководили 
они и общественной жизнью вацме 
коепкой деревне.

Ыежзт чем последнее общее собра 
ние кавдкдатосой группы совместна 
о Еолхоэяяками выявило ряд яедоч? 
тол я работа колхооа

Отаеяьные колхозтшкв пок>-палк лс 
шалей я продавадн нх на мясо в де 
ревпе. В колхоое ослабла трудоная 
дясщплвяа Из 13-тв дв<^в входя 
шях в егаыоаартелъ. я 4 хоплб.стяах 
оостмт членами колхоза только

Работа по хлебо.затото«а»1 в сеяо- 
:аготовкам ороходнт вемного лучша 
1о я здесь не обошлось без искрвх 
юнвй.

Во мвотях случаях переобложет 
«еднота н маломошн. середняке, а за 
х и т о н е  недообложеиы. Гр. Л»тнаив 
’.а К. в., ваарвмер, имея всего посева 
•тдну чететоть гектаре должна сдата 
полтора цевгнера свса. Зажиточно! 
ч а ^  таордыв задетая'ве даны.

41скажался классовый привцяп ■  
при раскладке сенозаготовок. ХозяС 
ство вдовы БатпвекоЯ Акулины, вс 
пмеюшое пв одного работивха, додз- 
но сдать сена 30 пудов, а другае хо 
зяйстна — аажпто'шмо црв иаляччь 
трудоонособыых мужчин н жсшштн, 
сдали самое большее 47 иуд.

Члены сельсовета, все без ксключ! 
пня к учету я отчетности по посевной 
я уборочной кампанвн относвлнс1 
преступно халатна Агроуполномоче» 
ные пн малейшего участия в работе 
не принимают н ях нвкто ее застав 
ляет работать.

ВНО и ЛИКБЕУ.
Ннсаю:  ̂ работы по всеобщему ва 

чальвецу обучеаию я ликбезу не пра 
водится. Шхтмьяые помецевня к аа 
штиш н« подготовлевы, ретюнт не 
сде.чаф учитачей нет, иа местах длн 
школьного везрАСта а неп)аи(П11ые не 
учтены, фонды для оказаши помогай 
детям бедноты яе ссгзданы. 

РУКОВОДСТВО ЯЧЕЕК ВИП(б> И 
ВЛКСМ

Партийная в комсоиочьехая ячей|<м 
ие только не руководят работой сель
совета, во к HD приеимают викасиги 
учаетня в его рвботеь

Когда уполномоченный ropHcoQxxo- 
на Брвтае обратадся в  фабаааком за 
вода «Краевое Утро» с  просьбой вы 
делить ахшвистоз-рабочвх в пошви 
сельсооету, то предФЗК твв. Серебр>ч/ 
наспрез отказался, заявва, что у ра 
бочях. мол, своя работе.

Начинающаяся поровыборлая кампл 
ння яо.!у:^а ерлнлочь всю массу #з 
бяр&тедей к проверке работы сельсо
вета н обеспечить классоао-лыдержав 
пый в {цьботоспосибный состав иоВогс 
сельсовета

Партийная к комсомольская ячейы. 
рабочие завода обя.гаиы помочь дере 
веиской odmecneHHOCTii разаншуть 
ЭТТ кампатип.

Н.Граб.
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«{З^АСЦОВ 8!!Лия». •

З А В Т Р А -С Т А Р Т
К У Л Ь Т Э С Т А Ф Е Т Ы

Силы культгрмии нарастают с  каждым днем. Впе- I р«да ыде1 штаб ЦЭС. U h зааербааад 358 культармей- 
цсв. Безобразно отстают штабы завода пРеспубликн*', 
госмельы1Щ и нснхолечебницы. Секретарь ячейки н 
предМК Томск I дезертируют с кудьтфронта. Органи
зационной переаутанице в горсовнарпросе время по- I дож ить конец. Пора куяьтармио выводить на старт.

HeaoTO}iwdl СДВИГ в подготовке 
«удыжтафеги достщгнут. По он не 
Может нао удоелетвирать tni в ьоей 
мере.
I Х&оо н нераабвраха в рукоаодстос. 
шга&омаиая все еще вммдывак’Т 
с»оЕ отоечктив на вс» подротеввтс.''Ь 
ыую работу.

Слишком много врсмеяи потрааво 
я» сувшю, но мало удеаоао BUiiu- 
яня B|»raHH»iupt»» движенм! малс. на 
вербовку кудьтврмвицев, на учет не
грамотных. не охваченных анкпунк 

. тями. iiA у » т  детей, не охваченные 
|/вхулаиа, на учат н соэдхима средою 
I Что ;кв сделано штабамн! Какши 
розульташ их работы?

(рнгады агнтатиров а оргаанзато- 
ров иривидвг й»р*иня работнх, слу
жащих. на предарнитвях. вероу»: 
хультармейцев. За 12 дней по всему 
гте-АУ лааср6ова>:э ЬЬЗ нультармеи^ 
JLj них: шлоом лавербовано Зой, 
заводом «fi<cayWaKa>—6, сМеталлн- 
стои>-вО, маслсоаводоа!—120, на пси 

■ холечеОште-в. на госмельннцах-на 
одного. Оста-тьмью штабы сведонви 
не дала. ,
t K.U видв-э из арГ|ведеш1Ых цш̂ р. 
штаб ЦЭС идет впереди всех. За ним 
тяисля маслооа1Ч>Д1.>»иО штаб. Осталь 
ыыо гяпутся в тосте.

Целые К01ЛСГП1ВЫ сдужатих н ps 
'CfiHx обпв:1лн себя ыойнлнзовааяы- 
мь иа хультэста4«ту. Работники вино 
i  и г и работники центральной биб
лиотеки об явили себя мобилизован
ными нажупьтфроит. Комсомольснио 
Лчей>т «Металлиста» и весовой фаб
рики еб'явмли себя мобилизованньжи 
на кувьтэстафвту.
. Дело остввтся за союзом совторг- 
служашах, за связистами и печатни
ками которые слабо y ^ a ^ S ^  ® 
в?лввяа кудьттнугафвты. ССТС еше со 
кем  ве првнямался за это дели,
I  КульэствФвта. являясь нанбол» со- 
'вер^ваой формой худьтио!^а. пр  ̂
врашватся ■  дмжеяие 
трудяшв^*- движевне 
от партийчых н коысдаолыяшх ят«ек 
четкого больгоевкстохого руководства. 
Требует того, тгоСля оая bctvtb во 
'гласе атого ^яжоння. Нжоторые. 
правда. ir^wiCBBsaiOT его. Секретарт 
ячейки ВКП^б) Томск 1 Соловьев ет- 
казался участвовать р вствфет-. тв* 
как ов «занят» другна делом.

ПредМК Тоаасс 1 Бгбайно (чдгн 
ВШ1(б). чтобы отаяэаться от брацлды 
по культаотафето—прятался в комна
ту дежурного по станции. Он отка»ал- 
св ставить на повестку дня ообрэьмг 
вопрос о культэетафете. Лишь под 
дао-тением собрания вопрос был па* 
ставлен и обсуждался.

Ячейка ВКП(б) ЦЭС яе  дает пред 
отавитедя'в ппаб. Каждый день нх 
оросят дать ародставнт«ля, но гс- 
зуяьтат одЕп в тот жа

Нетторые ЫК союзю ве только не 
участвуют в хультастафвте, но, наобо 
рс7, всяческв задержшают |Двикепне. 
А>гЗ гаража ходил жаловаться в гор
ком своего союза ва брягадярре—«н- 
таторов за то, что оая просяУ пре.” 
отаянтеля в штаб, вадоедаазт с не 
дают заянматься <де.*юм>.

Иросаешенцы, которые должны на 
чать дело кудьт9ста(йты пьрьымн, н 
то к работе относят^ по-хаоени-'му, 
а векогорыо совсем низ .'з  не дс.та- 
ют. Пвдагогв татареисго оедтгогичт- 
CKOi о техникума севлыю по- • 1руле 
ны» и в хультдстюретв участия нрн- 
нять не могут. Тогда как преполд- 
вдтелв техкмх>'ма И  1  имеют не 
ноаьшую вагрузку. Однако оав все 
участвуют в  провод!июй KaaiiiaUiiM

Т(жскнв вузы, кроме педфака, за- 
в.1зля в ахадеыиБО. Они почти инки 
кого учзстея в культветафете ве зрн 
нныают.

Седьмого начинается старт. Ыезб- 
xojuruo добиться того, чтобы на стар
те не было «хрзмовогах», чтобы ь 
доисенню масс культармпи примыка
ла новые бойцы культурного фроята.

Сейчас дело с учетом пограмотныт. 
не охвачелных лвкпувггаын, обегжт 
неблагополучно. Ым гор, ии райсов 
аарпросы, нн штабы, зтиы делом пе 
зааялвсь вплотную. В учете негра 
мотеых, в учета д ет^  ве охвачеп- 
ных школами, в учете средств, в ооэ 
Дании фондов помощи беднейшим де
тям пясоя, в ооодании ^ д с т в  на дик- 
видаоию неграмотеостн — лмеетел; 
прорыв, лиЕвндггровать который в 
кратчайший срок необходимо во что 
бы то ИЯ стало.

Даяжевне масс за культуру требу
ет от партийных и комсомояьсгах 
ячеек четкого, большеввстского руно 
чодства, требует того, чтобы оян cra-i 
ля во главе втого лвнжеяжя.

А. П.

йа „Республике" еще 
размышляют

* Участковый штаб кудьтэстафеты 
при заводе «Госоублика» больше за- 
вямаете* парадньши рвэгморами чем 
К ивой работой.

Штаб 11Г<ям аетучиа мптннг с 
^бочпмн «1’сспублнкн». Поговорил 
о задачах культуряой революция 
вооОше, я куА.тэстафвть в частво-
JN-

Дальше вачаяаеь повседвевяая ра
бота. Дальше пошли срывы, проев- 
вы я аееыполиеиия. Первое же за
седание пе состоялось по вняв чло- 
вев штаба. Они не явнлясь.

Шавы были болыпне и баестящне. 
На ближайших предпрнятвдх дума- 
аи устроать доклады, раз яснять о 
вультзетафле н т; д- и т- п. Все 
ВТО хотели закпнчпть ко 2-ыу но
ября. во сро* этот выдержать ве 
сумели.

Многое еще не выполчеио. пред
полагали собрать 21 октября совета 
вне' школ свос|-о района. Сегодня 
пже б ноября, совешаяия по было.

Завком своевременно культэстафе- 
гой не заимсросовался. Сейчас ся- 
антг ц х.чопаст глазами, во работать 
не думает.  „

На носу «53iPT эстафеты, а штаб 
д*вспзгвяик1?» еше болтается в возду 
ке еше не подготовил почву для ее 
нроведевня. Кужшу бы-чо Лпьше мп- 
пг&гсвать. ЯД побольше пллать.
% С. Шел.

Веги культармейцам и 
штабам культэстафеты
'ИЗ ПРИКАЗА ГОРШТАБА КУЛЬТ- 

ЭСТАФЕТЬО.
Ветром, б доябрл, ва торжества- 

ных эаседаввхгх. оооЬяшеепых Огл»/' 
рьелой рееолюанн. ообиралотся вес 
к/.тьтаривйцы оргаяпзовавно. во гл< 
ве с яачальяпкамв сво^ отрядов. 1’ л- 
чальннк я-тя один ьз члеиое, участ
ников штаба, на торжестввялом эа<*с 
дааши делает коротеаьпй доклад .. 
я>'ль'пегафегв.

3 трон 7 яоября. с -W4 часов утра 
культармейпы собирактя по своим 
рядам по уаазанвю учлеткоЛго шта
ба и в 10 часов пребывают во глэве 
0 мачальнвком отряда к участкоьи-. 
Евгабам. При предприятиях -i ' 
гтия в обшей демонстрапнм состжвдч- 
ют свою колонну—батальон куяьтэс- 
тафеты.

?1еяияссвв комсомол Тспгсха по пс- 
.тгшовлешш горкома ВЛКСМ, 8 полб- 
ря устраивает общагородссой аомсо 
ио.тьскя8 субботвп в пильзу культ 
летафеты. Штаб призывает всех куЛот 
армейцев пряяятъ учветне в устраи- 
ваоаюм суббетшкв.

Всем вача.тьникам учаетжовых 
штабов договорятьел по оргапмзаш)я 
Субботину с коыоонодьсхиап пчейка- 
Ш1 па предприятиях (харажтер рабо
ты, разбивка участков субАотппка по 
вялам работ, места сбора в  т д.).

чей с о ц и а л ь н ы й  заназ
ВЫПОЛНИЛА ДИРЕКЦИИ СМИ?

Гоаовкия еше весаой ахходид в редак- 
ив». Зашеа он потому, что в нисштуте 
а : к кому бшо боаьше обрашагься,

И в профком, я в ячейке и, уже 
аоаавло, в днрехпив ои никак не мог уэ- 
шиь. почему его лишают погаедней прак- 
твеи ‘

Он учится ва ооследвеи курсе СМИ. К 
цу года ов должен слать свеоиальаый 
проект. С Москвой было д говореао, она 
ждала прахтикавта—Головкина

Все же, после длительной оттяжкя, Го- 
ловкив уехал вл праешку. Кстати ска
зать, это оттагиванне сорвало ваоатовину 
ему практику. '

Перед огемон ов, раностяий, зашел 
снова к вам:—еду. Взят бюрократический 
барьер.

Осенью Головкин вновь поавндся в рс- 
дакаия.' На этот раз трудно было понять, 
что делается с яня. Головкин оставна вс- 
писаниые с двух сюроя дястки и, ве 
произнеся вн сдоаа, yiiiei.

В дистках МЫ прочли: .^ролоажать
учебу ве ногу. Меня травят, обзывают 
классово-чуждым *.

Затем мы усльхаля нечто совершено 
яеожидаавое: приказом по механическому 
пяституту Головине нскаючев из вуза.

V
Почему же оказалось, что Гаювкяя не- 

гохеи. веслособен стать советским спе- 
шьтаистон?

Может быть, Гоаоахяв—хитрый враг, 
чуждый, сумевший втереть очки П|К>ф- 
кому,дирекци9.приемвой комиссии вуза?

Ничего подобного. Рабочий Московско
го завода-,Динамо*, в сенвлдиатом оь 
С:тЛ крлсвогвардейцеи, а дсвятнавцатом— 
-•nucfl с беляками. В зазнать четверюм 
он пошел 8 вуа.

В BODol о̂ стзвовке красвогвярзее;: 
также ве са<>л.1 спуску ютассопьи врагам

к его aieirrype. На партнйвоА чистке ов 
до крика, до хркпэ разоблачал чуждых, 
залезших под партийный билет в обход
ными дорожкамк по.павшнх а вуз. Ов 
воевал с вими не зря. Большая часть 
его выступлений подтвердилась.

И вот, поаепеяво. помаленьку вачи- 
наег двигаться и нарастать травля. Го- 
довкицу ирнкаемвали кЖачки, царапали 
его ойдными ярлычками. Головеявз об
виняют во всех смертных грехах. Появ
ляются все новые и новые .доказатель
ства* чужв' т̂м Гояовхияа. Нервы дав
нишнего бойза вытянуты, надерганы.

Кучка сомиительаых активистов эдкру- 
чнмет в свою игру всю гм'нпу. Группа 
поставовида исключить 1атовкика вэ 
вуза

Последяии ударом пришел прякаэ: Го
ловкина исключ<ль.

До конца учебы остался лишь одни 
месяд. Головкин уже выполнял последний 
специальный проект. И вот—приказ.
- Как ВТО могло случиться? Как смог 
тов. Нагорное, директор СМИ, так. мягко 
говоря, неосторожно подписать этот при
каз?

Как это ячейка СМИ, зная прошлое 
Головкина, зная, что вто нзлергаянуй на 
фронтах гражданской войны товарищ, 
кчк ВТО онз смогла допустить згу не"*- 
роя̂ дую траялю, как вто она допустила 
исключить Головкина из втуза? Нель, вто 
.трямля услуга Ку аксяиым, Чабанам, Каи 
лееым, этим кяэссовым врагам, которых 
изобличал Головкин Это прямая услуга 
Хрм проаээам из кулацкого стам. кот<> 
рьге еще ве иэобкАсны.

Приказ аолжея быть вемедленво отме
нен. Головкина пеобходийо сейчас же 
аосстанопить в правах студента СЧИ.

ВчноЕЯых в травле Голобкинз привлечь 
к ответу. Они л лжю» быть вывелеяы нл
свежую воду. А Львов.

Неторическач годовщина

2 5  лет тому назад
КРОНИНА СОБЫТИЙ 1905 ГОДА В ТОМСКЕ.

3 новбря — 21 октября 1905 годэ 
«В городе царило самое иапряжениое 
сос-гояынв, каждый бовяся за сво* 
жнзиь, имущесгол В  час дня пт р«ч 
качался. Первой жертвой погром* 
сделался мштикн Слосмавт в Шур а. 
ПотгамтсхоЯ УЛИСС».- .Пикончнз 5 ^  
газенама на Почтамтсхой н но пабе 
режиой р»и Ушайки, толпа рассы 
палась ва частя н в разных мветм 
разгромила еврейские дома н лавке 
(30 ЛЕВО* в  лагааннов»*.

«У-^м 21 октября (3 ноября) в 8«- 
бора вновь раздался торжественный 
бдагсьлет. Толпа, частью не расходдя 
шаягл всю ио1ь. люблаядсь иа ярд.' 

освощеввые солнцем дымившиеся еше 
(Дания, il l  подвааов сгороыпе>го до 
ма, время от сремеян, появлялнс! 
'Щ0 люди, каким то чудом оставгаие 
•я в живых и по старому баспощадио 
чзбнвались». «Кгихами «ура» встрс.в 
.а ч ^ ь  высхазанвую кем то зшмь 
.) погроме евреев. Без дальнейшнд 
мудрствований быяо решеао осуще*т 
пить эту идею, начав разгром 
•;ых еврейских ыАгазиаов по Почтамт 
.•квй улаие». '

«В это время помешввие служ- 
ы телеграфа ыех дорог", в здаян» 

пятом со сгоревшим хгомешсааем 
'•яужб ПУТИ и тггн совергаеяно не тр- 
иутом огнен, быяо раз«ромлвно в 
разграблено».

«Казахи гадцовали вокруг н ciih' 
тодвтельао смотрели на мирное зап: 
•не дневяого грабежа*.

«Как только окончилась обеляя, tw 
-а отправилась к губернаторскому до 
чу н здесь в янпе свпнх лепутат»в 
'ые-та вуденпвю у его провосходагель 

1 тва». (Расгохян!.
«22 октября (4 прября! — погромы ;i 

раОежя в :<тот день нача-’ чп. сргту 
- ( многих местах, глаапым о->1:алом 
,1Я окраяяах»-

«Велико было нзумяенив и нетодо 
-lamie погромшпков, когда после двух 
-ней беовадазлчвостя. после убнй.-ш 
поджога. »осле разгрома крупней 
-пнх магазвиж. к инм прел'япяля тое 
Атвавив оредратвть бвсчннства»- 
«Рарсохин).

«Полволя итог тому, чтг» имело м- 
гто в Тонок» • 20 лет (стжтья В. W 
Пропер яапнеапа в 25 г.> назад, я пр 
могу, конечпл. го првзяать. что чачи 

тогда слел»»о было п"м.чло ошибок. 
Пполие огиоватрлея уппгж. что том
ский кометет сопкад-демосратов кяо-: 
го митинговал ж прозевал органвза i 
плю чер)юй сопя. Помнить, однако, 
должно, что ешхайно оалетели со

бытия, стпхяйао опн развертывали, ь. 
Мы же не ыигля за ыамя послоть г 
не могли ими овлалеть, ибо для это
го наша сфгаинзацня была сляшком 
слаба». (В. М. Бронцер. Октябрь 145 
года в Томасе. CXkipimc «1905 г. в Со 
биря», над. 1925 Г-). Под горячую pyiv 
ы.то вяесово аредложеине еемед- 

приняли, так как никакая органвза 
-7?irao ареетомнъ губернатора. Иго не 
имя к захвату властв подготюленэ 
не была. Я думаю, что н не нодгото 
вилась.

Вообще захват властв ве был акту 
а.тъной за.чачей.том(*кнх оргаяизацнЛ 
И получя.тось странное, двенадцать 
лет спустя бтостяше разросшми>< > 
меныпевисггасо-эсвровскую такта* > 
положевве. Людаг хотят победы 
люпин. Руководят рееолюцнешны: 
npoueocMi, но огранпчпгают это ру 
соводство ОД1СОЙ «словесностью». Эг" 
было, как впосле.тотоиА стало яесу 
сгчевидяо, типичное иешавско-Ш1тии.! 
гевтоов «рюодюционеропр».

«Тп, весь октябрь о Томске бы: 
толасо мертвелнын в не дейстеес 
инм. Мы уматя геройски умирать г 
трог»«.1ЫЮ хоронить друг друга. в( 
не утош бороться, яе только как из 
ступающие революцпоперы, по в ад' 
восфуженные и организованные ах 
шнтивкя своей жизни.-И когда 20 еь ' 
тября разыгралось безжадоетное > 
дикое черносотенное вападевве, жа-i 
кая студенческая ыплицвя и саагосб.' 
рода еврейской ыо.тодежн ока.чалле' 
:te в оьтах сколыо-пибуль заппипат 
•таселение от вето. П1. Т. Филлш - 
<Послочина«яя девятноотпйтиа';*’ 
^Oй6. Опт» I 'm  г.),

«Если уетронте.тн томского corps, 
ма дума.'Ц! при помощи его пре**с! 
революцаониое движение, то она n;» 
счвталнсь. Берио, погром ошелоилм 
ще подейеггвовал на лвбера.тое, кадс 
тов, которые трусливо пооряталге 
по С8<яш норам. Зато, широкая tfei 
се осмелела, выш.ча на у-типу. Начз 
лаоь по.1оса пшроких массовых С( 
бравий, .

«Пефед памп вгтвла новая задазэ 
—орпшязацил профееснмальиых ги- 
пэ№ Наши десятки прнготоввлзсь- 
(социая-демократическав п>уппы я ' 
провзводогаах!. На них. как на о<у>о- 
»ые ячейки, .тогла гяавиая ра6->та 
по широкой аг9таияи за встуллепге 
 ̂ профессяональные союзы. Р)/5ота 

ланшелж Союзы начали растя, кзх 
грибы после .чож.чя». (В. Пялепехив- 
Овбнряп» «КЗ» № 292, 1925 г.1.

Ю

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ 
СОРЕВНОВАНИЕ СТУ
ЧИТСЯ В ДВЕРИ МУ
КОМОЛЬНО-ЭЛЕВА
ТОРНОГО ТЕХНИКУМА
Техникум организован в этом со 

ду. Учебную работу начал с 1 октиб 
ря. СопаадьмиЯ состав «учашихей, а 
также партмйив - коисомольский — 
не п.*юхо:Т.

В ноябре техиамм будет прово 
дятъ второй прием- Только плохи де 
аа о ибщежптаямя. Нехватает хид- 
ояощалн па 220 человек. Помешення 
достать очень трудно, а обшествев, 
аыв органнзацвн н кое. орхяны по 
мощи не оказывают.

Акадешодготовжд студентов про 
изводотвеаннков н батрацко- бедняп 
кой группы слаба. Много ребят с 
трохмесячных подготовительных кур 
еов, на которых все проходпдось по 
верхноство.

Преподаватедьсанй' состав помощи 
отстающим ве оказывает. Копсульта 
ЦИ1Г до сих пор также вот. Не при 
ступала к работа группы самопомо 
щи. несмотря ва то, что профком иа 
стапвал перед учебной частью об вх 
отарытии.

Учебная программа до групп не до 
ведена ударннкн нх не знают.

Ржсписавяя оостевляютоя в техвн 
куме на один день. Учащиеся яе эве 
ют, какие уроки будут завтра. Это 
торыозпт учебу.

Проуззодственяые совещания ве 
еоаывалнеь еще ни разу и не органе 
зовапы. Активный метод преподава 
ЯНН смазывается. Мохавтса—предмет 
.товольно С.10ЖПЫЙ, но как ее препо 
дают! С первого же дпя преподава 
тель роздал учебники, сдела.т ввод 
ьую лекцию н все. Книг очень мало 
2 киига па 4 человек. Во время про 
работки от преподавателя поношв 
почти нет. Если обращаешься с воп 
росом к нему, то слышишь ответ.

—Бы вто должны знать. Учащийся 
тегянкума, а таких пустЯхов не знает

По.тход преподавателя к учащимся 
.^еверный.

Неверно соотавле’п  программа. Ма 
тематика вначале шла после механи 
ки. Это непраннльно.

Пеобхо.пимо по о.тожньш предме
там сосвввлять конспекты.

Сейчас же нужно созвать произвол 
ственное совещание, уплотнить учеб 
пый план н довести его до групп.

Неблагополучны цифры посещав 
мостя в техникуме. Массовые прогу 
лы, оповдавия. Одна из главных прв 
чнн прогулов это то. что среди сту 
лентов отсутствует сознательная дн 
сциплпна.

Ооревнованве стучится в двери тет 
никуыа.

'  Лапин.

Ударим по тем, кто на трудностях 
создает панику

.^еалатапня рял товаров спстсмой 
ф к  и Акорта без осдероа вызвала 
среди некоторых слоев населения вся 
веские разговоры, и даже У некото
рых членов партия, рабочих, комсо- 
льцев .панику, Ирисы этой папнкой 
рш преминули воспользоваться спеку 
^!гты, нэпманы, обыватели, которые 
вокруг срочной реализации товар» 
начали развивать клубок сплетен, вв- 
рсмешаикый. подчас с коитрраволю- 
игошюй аппвцнев.

Этот мквевр должея Фять разобла-

прочная реализация тоовров вызва 
на необхоалмостыо собрать 
по "пши ЦРК в в ноября ^
денег.* Кроме этото,^иа складах ЦБК 
п Акорта скопилось немело залежа
лых неходовых товаров. К таким то 
карам относятся, например, фетровые 
боты, шелк, дорогяв дамские платья

ордерами, а потом уже выкидывать 
товары для свободнЕ  ̂ продажи, (̂ со- 
беико шумели во эток  ̂ вопросу пе- 
которые представнтелп студенчества. 
Однако последние факты подтвержда 
ют, что такие крпкн были не обосно 
чаны. Ордеров правлени«1  IIPK н 
Лкортон было распредслипо*большо« 
ющнчлстт' но oi'u «в Bffi игпояьэо- 
вавы.

А есть-лн осиованвя вообще п»во 
рнть о том. что распродав тшлри 
сейчас, мы останемся у разбитого ко 
рытн. е пустыми магазивамт!. б*и то
варов! Думать тлк может только тот. 
его но верит в успехи вашего <пт- 
!:тстьства. кто не понимает, что ртз- 
гятие тяжелой кпдугтт1л<. кодлоктя- 
Бнзапня сельского хоаяйстеа за.г»жи- 
.тя прочное осйов&пне для раззортм- 
вацхя легкой лромышдояностя. исхо
дя именно 13 Итак предпосылок, 16-й 
'езд партян дал днрсЛвву об уся-

и пр. VcKnenp было »* Г»лизиповать развертывания легкой промыв»
■»..ЛППППЯ полтажн. Г _________ ______ _путем свыбодвой оролажи.

Больше всего велось и lenertMi раз 
говогоа вокруг свободной продажи по 
вовышеявой пене сахара. Это меро
приятие некоторые особенно горячие 
головы склонны раосматрпвать чуть- 
ли не как коптрреволюипониов вре- 
литсльетао. Ко tw-лп этт*? Поавпль 
й1Гли постул:1ло вравлопие ЦРК. пус 
тнв сахар в свобо-тмую продажу? Да, 
n;)3iuiibuo. Csiapa аэступи.то десять 
вагонов, в перчув получку н сейчас 
ожггдтегср пос'уп'.вине очерзапш 

^apunt. Охаг-ьм с'-аожени все кол- 
лсшивы в  т»п»|-ь его есотько угодно 
каждый иоже: приобрести а любом | больше прошлого года Это количвет- 
ыага.'*ип«х Многие г перкых дпоЛ ре i во сахвра превысит на С проц. м к- 
алязаппи товаров «рпчп пи, что чло | скмальную довоанмую выработку са
ны соювон не имею г ирдогоп. что в! харе в 1914 г. Накопеп. ко.мю«тнвиза- 
опрпую очорчдь надо щ-ох скабдигь j иня сельского козяйстпа, соахозпое

.iCflHocTB. об усялевон развертыва- 
»шя сырьевой базы. И достижеиия 
социалистического еемлеавлия бле
стяще подтверждаигт правильность ге 
к<ч>ет>ной линии партии и ее 4ДК. 
обесле'<ивамт сырьем социалистиче
скую npoMuiuiOHHOCTb, дают аоэмож- 
иостъ моренным образом улучшить 
рабо'па енебжзине.

Возьнев! тот же воттос с сахаром. 
По санным цраслевпя Спюзсахара. се 
харкая промышленность е текущую 
каатаиию дает стране 18 миллионов 
цвитнар» сахара, или на 123 проц.

стровтельсАо дали талае результа
ты посевной хт:лпаини. которые у.ке 
создадя реяльиую базу '3WU громас 
кого увеличения сырьевого сиабже- 
|1пя важнейших отросдей легксб 
промышленностп. на октябрь-яекаб1М 
1930 г. и на 1031 г.

Одноименно с этпм подготовля
ется новый скачек вперед в доле 
Згерепдеваиг сырьевой базы .тегкой 
промышлеявостп. Три важнейший 
тотничеекяе культуры: хлопок, лен я 
сахарная свекла получат s  1031 го
ду (^ се  250 ттгсяч лошадиных сил. 
новых тракторов, в тож числе почто 
200 тысяч сил пойхут на оргавиза- 
пню спсцналнзнроаашшх по этим 

тохняческвм ку.тьтурам ыашивостро 
втйльных станций. В связи со всем 
этим уже в ударном кварлОае по народ 
поюзлйственв, плану валовая про- 
лукпч лснтсой промышявяпостя воз
растает против средней кварталь

ной цродухцкя пствкшого года ва 33,4 
проц.

Все это свидетельствует не о бес 
просветной тьме, как это пытаются 
предоЧйвять оппортуявсты, подда

ваясь влняпвю кулак» н обывате
ля, а о весомнеином двнжовив впе
ред, о тон. что мы неуклонно под
ходим в периоду полного удовлет- 
ворбппе нужд паседевтая.

Но, конечно, нельзя сейчас ска
зать, что у нас идет все гладко. 
Трудностей ещо много. Кулапкое 
сатротнвлеяяе полятнка прояепвр- 
ского государерта проявятся н прояв 
ялвгся. в нынешвих усаовгих. преж 
ле всего в этой области. Кулаки бу
дут окавывать. как я оказывают 
упсфное сопротявлевие заготовкам 
сырья, овн будут вспояьзовать и об* 
естпвные трудяооти товароссабжо-

к всякий промах, всякую ела 
юсть вихгговйте.чьпых орга»газаппй 
' 'гму этому должна быть противопо- 

ставлеяа четкая работа партнвноп 
и советского аппарата в деревне, uai 
епмальное участпе рабочих брнга.-' 
ч заготовнтельной работе, оальней- 
шая упорная борьба за лпхкяяацню к> 
лачоства, как класса на основе салот 
пой кАДлективизааин..

Несомпенво, что в .чаяьвейшсм дол 
жив усидвваться работа по улучше- 
пню товаропроводящего аппарата. II 
а дальнейшем надо также решигадь- 

очшцать этот аппарат от чугкдых. 
примазавшвхся, воров, спеку.чяотов 
и прочт ялшевтов. засоряющих эте/г 
аппарат. В этой области должны быть 
четко пршедоиы днректавы Ц1С. дач- 
жея быть налажен систенатичеекгй 
оабочнВ контроль над работой .»о»гс 
бггйльсхой коопфааии, сиетоматичч- 

I общественная помощь хоопера- 
URK. борьба ЭЯ мобиднза11ИЮ всех 
вяутренних ресурс», за укрсплепке 
горсовхоза, молечяой Фермы, борьба 
за большую гибкость апп^жта п т. д  

Трудностей на пп1т;<>и пути еще 
иного. Мы нх никогда не боялись и 
не бояыса. Эти трудности роста сами 
в себе содержат возможности их 
преодоле{гая.

Для более успешного преодолеоня 
трудностей от вас требуется—повы
шение темпов строжгельства, п»ы- 
шенне сплоченности, бдительвоетв, 
по отношФию к классовым врагам, нх 
атаятам—оппортунистам ■  тем, кто 
пытается демагогвчеекями выпадами 
сюрвать наши меропрнятяя, которые 
мы предпринимаем в силу целого ря
да полвтячоскнх соображений.

Н. Алвкеандрм.

ПОБЕДЫ  ПЕРВОГО  
МЕСЯЦА УДАРНОГО  

К В А Р ТА Л А
11(Х/КВА. Первый месяц ударного 

свартааа октябрь, дал на заводах 
сОпли»з»«ячитвпьнымпервяоа1, достиг 
нутый в усдоваях крайне яеудовле 
твсдщтелыюго снабжвзвк ггоплнв.ы. 
ломш в чугунок. Быполвево 88 проц 
месячного задания.

СВЕРДЛ(№СК. 1 еоября начал ра
ботать большой Сухоложений цоменг- 
ный завод. Завод пушев в назвачеи- 
иий щмж а будет выпускать ежегодно
50.000 бочек цемевта.

КАЗА№. Татария выполнила гог.ь 
ЗОЙ пяанЛиюбозаготовок. Ряд райо>кв 
вшгючился во всесоюзный Kpaiceivfl 
обоз имени 13-й годовщины Октябр.ч. 
1 1  район» Татарва пр»ысалн годо 
вое задание.

ЭРИВАНЬ.>Л1олочво-жшхггеоводчо..- 
Г.НМ союзом план заготовок крупного 
скота выполнен на 103 щ>оц,, недаоги 
на ПО проц.

V
М(ХЖВА. '1Т>охг(фка в октябре доля 

:ia была дать прсаукцвн (вместе с 
реадвзапаей внутренинх ресурс») ьа 
1 миллиона 129 тисач руб.тьА Эала 
лне нереаыподнмю на 6^ тыс. Ucyme 
егге-чеецые в октябре рабочие пред.чо 
ження дают 31 тшсячу рублей годовой 
зкономвв

ТИФЛИС. В Зестафони (Грузия) па 
-1ались ожнвлетше работы по пост 
ройке первого в ХСР ферро-изрганцс 
аого гиганта. Уже построены здоыро 
отанция, лаборатория и т. д.

МОСКВА. ЗаводЕм «Серп и Молот» 
.прЕЧграмха за октябрь выполнена на 
101,1 проц. Впереди всех идет срас-о 
знаменная л1<стопрЕжатка, давшая 123 
процента. Праздн»ание октябрьсь-̂ й 
гцдовшшш «а заводе будет проводить 
ся под №?эунгом мобнлнаишв ахтнз 
ностн МОСС на досрочное вылолноттн1'  
п.1ана особого квартала. дальвейп.г? 
ра.звертыванпе ударничества, усн.с* 
Е1ле борьбы за кадры и продолж№зг 
яррбоакн в учебную сеть завода 
послсонве дни рабочими подано 76 зя 
Ешланий о вступлении в партию и ЗСО 
:-в  комсомол.

МУРОМ. МуромскаЙ завод по 
по.тгавсянй рекорд п устан»нд и<»- 
аый мкровЕзй рекорд Завод выпустн.! 
из ремонта опытный паровое перьог') 
класса в 72 часа. Паттава тазаЯ ре 
МОНТ вмпо.тввла в 64 часа.

НИЖНИЙ НОВГОРОД. В ДЕШЬ 13-й 
.са»шияы Охтябрьокой революции а 
:[ижегорЕА9ском крае отерываетси не 
'«олько новцх предпраятяй: Чуваш- 
СЕМОЗ открывает мехаанэнровашшй 
кирпичкьв) зшоА. который ежегодно 
''удет выпускать 5 миллион» кирлп- 
чей. Вотский союз пронысд»ой аю- 
зперацив открывает шерстяную фаб- 
Tmiy. На Сорчмеком завода начнет 
работать неюый хлебный завод, в 
Нятхе — фабри/ j спортивного инвен
таря.

ЛЕШШГРАД На заводе «Светлана» 
пыпушена первая партия высое№ 
тольтнъа иэолятЕфов из июетскоге 
кварца. До вабтояшого времени прова 
ао.'тотво ющтевых изолятор» соЕл~*а 
.чядо секрет и моиопЕиипо неат<кии 
иностранных фирм. Новое производгч 
во освобождает нас от импорта ш 
очень значительные суммы.

Правых оппортунистов 
воя из партии!

ПОЛТАВА. За защиту правоогаю! 
-ŷ iTicTHHecKBi взг.т1иов, районна» 
"JC иЕжлючила иа партав бывшего рч 
*.ра рабочего университета Вцдерои 
1'кога

-'.ШХАБАД За оппор|/!Еистнчес 
■Тгю практику в хяопкозаготовка-г Ш 
..артии Туркмении распуЕУгил бюр: 
ТЕ4наусского райкома паюттга я иск 
тючил нз лартан секретаря Карабека
у.тьслого райкома

Каждый пайщик должен стать 
агитатором за паенакопление

Качество работы ЦРК в ^дачнтеяь- 
яой мере зависит от сумм, находя- 
цихся в его обс̂ хтге. Чем ыеньлымя 
редствакн он раеполагаЕТг, тем некь 

ше у  него возможностей лучше орга 
нзовать товарЕЗсяабжевне. Отсюда. 

—нсжлючнтельво важная задача при 
Езлечеияя паевых взносов.

Томоквй ЩРК очень плохо раз- 
ешает ату задачу. В первую десяти. 
:невку жтября он собрал только 10 

тысяч —-б. паевых, в во вторую и 
того меньше, только 0000 рчб. За тре
тью десятидневку положение не 
улучшилось.

ЦРК ие сумел и не попытался 
оаз’яснить пзйтшпсам, что от пооттп- 
.тання паев завнгнт юлнчеютво това- 
гов в  продаже. Он не об’ясянл. чем 
гчзываЕяся необходнмоЕУгь ВЕ'ячески 
гоошрять аккуратных лаеплате.ть- 
•1П50В. Кооператпвное бюро и Щ)га- 

лнзаторы сокем пе привлечены в 
сбору па».

По казенному опфсвтся ЦРК к но- 
бнлнзаиаи 'средств.

В этом н кроются причины иолп 
успешности пашахопдення.
ПАЕВЫЕ МОЖНО ИСЧИСЛЯТ!» ИЗ 
ЗАРПЛАТЫ НА.ТЕИУЩ. СЧЕТ UPK

За пос.ледлне днн в магазинах ЦРК 
н Акорта прн без того бо.тьшях оче 
редях создаются добавочные очереди 
для уплаты иаевых взносов. Коооор 
ги. НЕЧ-мочря на указания профссге- 
та в ЦРК до сих лор не пркнинают 
паевых взносов в пс^щдке безвалвч 
пых расчетов через коллективы.

В связи о этвм нравлеиие ЦРК раз 
ясняет:

Коопоргн подучив согдас|(е пайшн 
ков па уплату паевых безналачуым 
расчетом т. е. перочпелетшем ^  зар 
платы, ттжны составить списки в 
трех эхзЫплярах ^  проставить в нвх 
сумму уплаты н распислу пайщика.

Олин вкэемпояр получает админп 
страпня. чтобы перечислять деньги 
в госбанк на текущий счет ЦРК .V 
55. второй экземпляр остается у хоог 
орга, а третий о квнпвш'гв госбанка 
влн чеком передается ЦРК.

ЛЕНИНСКИЙ ПЛАН 
ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ 

В ДЕЙСТВИИ
ЛЕНИНГРАД. Открылась всеегмоз- 

вая ковЕфореЕЦНя завод» элспро-об‘- 
еднпения, й которой иркпимаЕл уча
стив 500 делегатов. С докладом выс- 
тупял продЕ5вдатель ВЭО Жуков, 
СССР ннеет в элепрюпронышлевно- 
стя громадные кояичествепяые и ка
чественные достяжепця. В  нстекшш 
хозяйственном голу мы прмьюияи 
довоеннм прЕ)звод1тгво а 5 с палови- 
ьой раз. Дав стране на 488 ншипго- 
нов рублей взделнй. Еще- недавяэ. 
выпуск генератора мощностью в 10 
тысяч киловатт был событием. Сей
час мы пряяялн заказ Д>.^проетроя 
не турбогенераторы мощностью к»ж- 
яьж в 77 тысяч киловатт. Шир»о- 
вешательная станцпя ВЦСПС мощ
ностью в 75 каловарг на антенне 
отодвЕгается на задний план новым 
зака-зом Наркомпочте.тя. для которо
го В-ЭО строит раяиостннцкю в 500 
киловатт ва автеняе величайшую в 
мире. В 193! году запроеггарЕ>вапо 
увеличить программу едоктропромы- 
шлеииости до 1140 mh.t.ihohoh руб
лей. что даст прирост •  136 пргщ 
Ни одна отрасль проиышлонност** 
не знает таних темп».

Предотвратить гибель 
леса от весеннего 

половодья
8  ниэоеы1х Оби, благодаря молод- 

зижноетм старого рунмбдстее раЗот 
ш Черемошниках и на мостах, ост*- 

лось нввывозенньвии около 80 тыся-е 
-JpoBCH. Большинство этих бревен вы- 
.2СК8ИО из берег, но наобход-киы сер»- 
езмые мары для предотвращения ги
бели их во время полмодья. Томский 
лесопромкоз обязан принять этсой 

все меры н тому, чтобы воеонняя во 
да на унесла заготовленные бревна.

ПРИКАЗ
Г О Л 1 С Л Е ) Л 1 У
ГАРНИЗОНУ

'  22.
г. Тоисд. б аоября 1930 г.

% >•
7-го ноября, в озкамВнов*|«ие 13-и 

годовщины Октябрьси:й равЕМНЕЗЦИи, 
S 1 1 час. на площади Революции, наг 
11чам парад войскам тешского гарни- 
.EBia.

§ 2.
Ноиандующим парадом назначаю 

;биандира 61 Осиненого стр. полка 
гое. Ездакма.

В  параде участвовать:
1)  Осинсноиу стр. полку. 2) 4-иу 

!-ну связи, 3) Томской арткллер||й 
-нм имело. 4) Артполку 21 пермской
стр. дивизии. 5) 4-й конвойной роте. 
j> Частям охраны Том. ж. д. 7) Toai- 
м т у  военному госпиталю. В) Тсмаско 
лу омрвоенкоиату. 9) Управлеигм 
Ередставит. Наркомвоенмора на Том 
.ней жол. дор. 16) Органам мнлм«р1и и 
11) Батальонам ОЕюавиахима.

в  .  5Войсковым частям и гражданским 
организациям прибыть на плош&дь 

Ревелаоции для участия в парздг к 
10 час, 30 мин.

§ 5
Парад принимать буду я, еовмгет 

но е членами президиум» горешата, 
■ 'орноааа ВКП(б).

^  § в  -
Артиллерии быть в конном строю

Форма адажды караульная.
«  8.

Линейных выслать на- плащадь 
Революции в распоряжение комендан
та города тов. Ройзмана и 9-ти чгсаи.

61-му Осннсному стр. полку выс 
лать линейных—б челмея.

4-а«у 6-ну »яэи—4 чоловеи.
Томской артиллерийской школс- 

3 чаловвн.
Артполку 21 стр. дивизии—Д челе

век.
«  *  ®-Оркестры следуют на парад гри 

своих частях.
S » •

в располомении участвующих в па 
раю частей и организаций на площа
ди Революции коменданту города тэв. 
Рейэмаиу румоаодот*оа|гтъся лично 

данными указаниями.
Начальник гарнизона 

Иж'япьнки томской артшколы 
Страидстрем.

Ад'ютанг Касп(ф»ич.

Дополнение к плану 
демонстрации 7 ноября

в  саяза с проведеяиеи парада ча 
егтей гщгевзопа и вачалш ку.тъо-та 
феты вносятся следующее измвяення 
к план .Е^ншЕпрацпв.

1. Все воевные чаотв пащжвдяютса 
на Площадь Р»одюцнн согаасво щф 
•аюа по гарввзоиу.

2. Явка кодлектяв», вазвачевная 
па Площадь РевЕМюцвв должна быть 
не поожо 10 час» 45 кипут утра, пе̂  
■ 0̂ ВХЕХЛ иа Площадь Р»олюцвв 
с JlEwiuiCKOfo, ТимырязевскЕкр прос 
П6КТ» I  Моссоросого тракта буты 
закрыт.

Ко.глаг9гвам, назначенвым ва БЕюар 
1Гую плЕМцадь к 1 1  часам 15 ннн. и 
ыилвктввам у Дома Науки —к 11 ч. 
30 мта.

3. Начало ивтннг»: па Площади 
Рвволюцкн, ровно в 11 час; зО ывн., т? 
Базарной шгощадн — 11 ч. 45 инн. п 
у Дома Н аухн^ 12 час.

4. Начало дАонстраинн с Плошгли 
Революпин: первая КЕМЕжва и во<п- 
!!Мв част* выступают р»ПО в 12 Ч1Е*, 
дня, до марвруту ревев указаяному 
в  атапе.

Колл^Етивы 2-й катонлы (Базарная 
пловщдь) вьюгупают в 12 ч. 25 ц"д,

Катлеттпвы 3-й колоавы (Дом Нау- 
ЕН) выступают а 12 час. 45 мяп. Ирл 
гем марпфут учаЕЗтжя в демонстрации 
i-fi КО.Т1ЖЕЫ изменяется в следующей

чаЕля: вместо Esopon с Октябрьса'ям 
взвоза на улипу Р. Люксембург, к г 
ло^а наоравхяется по Совпарт - 
иону aeg, КомыуанЕГгвчеокому пр.. 
где пршыхает к хояцу 2-й коаонаы к 
через камогаый мост следует по ре 
иее указанвоыу в плаве иаршруту.

А Учаечтовые штабы хулътастафе 
ты со^рают своих культармейцев ■  
10 часам утра в следующих иумк 
тах; Томск 2, алектроставцвя, тнпо 
графвя «Крвен» Знамя*. м.чслЕма..пл 
за^д «Республика» коидатерская фа 
6pitRa «Крашая Звезда», Мвшних.г 
рой. гоомельннца, фа(Н>вка «Снбнрь» 
и п»хЕмечебвЕца (при чем последыг» 
собвраатгса в часы сбор^ наэвапиых 
KooaeiRHBOB).

Культарыейцы каждого участка еле 
дуют в ДЕВюистраевв в голове кол^ч 
кы пргазводствевного коллегтава, к 
которому прицеплен учаотвми 
вггаб. е лозувгамв в плакатамв н т к 
етрожающнмв залаяв куль-гостафгп^

Огщгг культвствфеты проводится щ 
всех трях сборных пунктах, н па ipi 
бунах выступают предотавитеяи гор 
штвбв.

В оопльвом п.тав оотает<ся без из 
меневня (см. газету «Красыов Звамя: 
от 2 ноября е. г.)

Городская иомиесня пе> прюедв(Пй  ̂
октябрьЕЖих торжеЕЛв.

Октябрьская выставка 
в музее

в  связи о 25-летней годющваой ох 
тябрьекях событий в Томске в 1905 г. 
в Томоком м уз» открывается по вето 
рнко-революцЕопвому отделу выстав 
ка —«октябрьские события в Том- 
Еже 1905 года». Выставка иредставле- 
иа дохумеатальиым рукопвсныы и пе 
чатвым материалом в фотографвя-
МВ.

Одвовремевво по тому же отделу 
соотонтся выставка «Уголок МОПУа» 
где iraeoTCfl чрезвычайво ценная пе 
рописка закхючетшык заграппчяых 
тюрем, а также даторатуга по .ЧОПРу 
Быотавка открыта 8 и 9 ноября с И 
до 3 ч. дпя.

В октябрьские дни 
магазины ЦРК и Акорта 

торговать не будут
В ОКТЯбрЬЕЖЖе ДН8— 7 в 8 ноября 

иагазтш ЦРК и Акорта торгокать ив 
будут, за НЕЖдючеяясм следующех: 
8 ноября кодокольчикн Акорта 3, А 7, 
10 в магазшш 8, 91 торгуют с 9 ч. ут 
ра до 5 час. вечера и е 10 чхех утР2ь де 
10 веч. магазины Акорта № 12, 90 н 
2 овопшых склада. Магазнпы и коло 
кольчккл Ш̂ К 6 ноября выдают питро 
бятелям хлеб аа Т11и дня ввероХ Сто 

ЦРК в АкЕЗртя рабЕлают как
. ОбМ'ПТО.

Электронная библиотека (репозиторий)  Томского государственного университета 
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РЛДИО-ПЕРЕДАЧА
ТОМСКОЙ СТАНЦИИ.

HtTBcyr, 6 ноября.
16.30 — Граммофсп по ргцию (<11ео 

ни рвваношш!). 17.00 — Дпюнвж ш* 
тилепн. 17.15 — Муз. аитр&хт. 17.30
— Беседа врача. 17.45 — П^рыв. 
18.00 — Факультет аодготорга в вузы. 
1850 — Факультет иодготовкн на ряО* 
фак. 19.15 ~  Курсы юрных necaitiH' 
ков. 10.25 Факультет радно-техчи- 
£И. 19.VI — Перерые, 20.10 — «ТриОу 
■ la радии-слушателя». 20.30 — Раднз 
'азета. 21.30 — Перерыв. 21.45 — Ли- 
а^атурно • художестветший ввиер 
»13 й Октябрь». 23ЛО — Вое на Де- 
«жст^ааию. Радио-валонд^ь. 23.Ш
— Перерыв. 24.00 — Трансляция Мо-

3см. редактора Н. ТАРАБЫИИН.

ИЗВЕЩЕНИЯ
—ВСЕ МУЗЕИ университета откры 

ты kib̂ iuoTHO для посещения публи
ки 7-го и S-T0 ноября е 4-х до 7 часов 
вечера.

— С воября, в х.тубе нацией (Ле 
HBBccufi пр. 20) состоатсл нвтерва- 
штолааьный торжесгееяниЯ вечер, а?-
с г ...... 'ныВ 13-й тлолптве Ох'пйрь
cbv. рево.1юш1И, худд прнг.1ашаюгся 
асе вациевы гошда. Начало 4 )овво е 
7 часов вечера. Вхоа свободвый.

Оргбюро.
ф 15 ноЮря ■ ..QoMt Крвеноя Армии" в (  

----------- — »теы«в«тся рвйоимоя собрание

ев. МОССОВ. работоЯ лроп- в̂ияственных ячеек 
■axogiuwcxoi в сеявскоЯ kccthocih.I -  -Торвоч ВКГ

■ена и дети с ra-6'имм горем/М)ас- I 
аю1 ро. и зимомых о тяжевой | 
|рате—смерти веротого мужа я от

Е т .'ы н а  Афанасьттча 
ОСИПОВА.

ьтос тсяа и} »а. номойного Б.-Подтор- I 
тя. 30 на едИ1>оверческое 1иидби1ие г 

i  го ноября в 4 ч. дня.

СКОРО! В КИНО I 
ГОЛУБОЙ 

ЭКСПРЕСС ,
П изд  Начнкн— СУ-ЧЖОУ.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Президиума Томгорсовета от  31 октября 1930 г. (прот. № б).

о ходе работ по всеобщему начальному 
обучению и ликбезлоходу.

Президиум Горсовета иоистатирует. что работа во всеобщему нечаябночу обучению 
и яньвидоиии неграмотности в городе и роАоие проходит явно неудовяетворитедыю, имеются 
значительные прорывы на этих боевых участках нудьтурпаго строитедьства, ситализирую- 
щие об утрожвюшем noaoincHKH всеобуча и янибауа.

Проаодимоа работа во ВКО и Лиибезу «О* не яревратилос» „в массовую обшественио- 
яамвакию отраиАнощуюся па инициативе и самоделте.1ЫЮСТн всей пролетарской

общестаениостп*'.
Горсоаиарврос не лерсстроия своей работы насгбймо. чтобы обеспечить практиче

ское разрешение важпеАивн вопросов культурного строите.1ьст8а, оргаиизовать и ружоооаить 
инициативой обизествеиности и обесасчнть своим руноволством яроведенна в жизнь единого 
пдаиа культурной работы. В̂ виду отсутствия вроизводстаекното ялана работ Горсоанарпроса 
и четкого распределения обязанностей между ннсяекто.ами яо Народному образованию• ро
бота Горсоанарпроса лрожодит стихимо, самотеком. Инсвеитура Горсовнорвроса до сих вор нс 
выезжала в район для проверки я помошм местам в организаций культурней pateTbi, токая 
аодмена живого пнетруктожа .жобинетным руяоводст вом" еше более саособстаова.та ухудше
нию состоания всеобуча и ликбеза а районе. '

Комитеты ВНО при С/советах. ia  немногич исключением, бездействуют и ин в намой 
стеаени не ав.1яются орсанизаторамн. боевыми штабами по мобилизации обикстленною Ы1и- 
мония, ск.т и средстя ма превдо.тенне трудностей в работе во 8НО и Лннбезу.

Сельские Советы, жозяйственночюмератнвиые. профсоюзные и другие общественные 
opcBHHjauHH Томска и района, в бо.тыиянстве стукаев, не осознали ммитической валяюстн н 
необхсиимастн сиорейшето осутсствлеиив всеобщега начолыюго обучения и янквидеинп не- 
грамотности и не разрешают по.боеяопу, ударному практические заАа<« ВПО и Д|укбезв, воз-

.....ые но них директивами Партин и Правитеяьсгвш
а) До сих пор ряд организаций |'Д1М<.,^Рвйяолхозсоюз. РойПО, Промсоюз и яр-1 уяяо- 
от заютючеиия гаиератьного договора яо культурной работе, а Горсоанлрпрос не пр<̂  

достаточной активности и настойчивооп а ятом и тем самым срывает составление еди-
а культстроитеп

соабженню

севершешю не снабжены учебниками (Верши

б) Со стороны РайПО и Райко.тхозсоюза не принято . . . . .  . 
учащихся детей бедноты обувью и организаиин горячих заатракоа.

в) Б.тагодаря бездеятальностн и недопустимо безответственного отношеиня с6 стоунхны 
РайПО, его системы н сельсоветов и вопросам енобження учительства продуктами и аромто- 
варамтОвплоть .до яоследних дней часть учительства района сойершенло на снабжаются 
ими] наблшается ряд иучаев ухода учите тьства с работы.

г) Песвоевременная выплага-)аралвты. ярниимаюшаа массовый характер, несмотря 
на категорические ухазання об »том се.тьсоаетом, 'евм более усугубляет ярорые в учите.ть- 
скид хадрак (в районе на з<ХХ нехватоет ло 22 учителей).

д) Вследствие хвлатното игнош^ннв некоторых сельсоватоа до сих пор не начали ремонт
школьных зданий и ярислособ.хаиие нуяеикик домов вод школы, общежития и интернаты (сель
советы: ПоздняковсхйЯ. Колароаский, МмломовскнЯ, Кузов.теясиий, Бараковский, Cucopeneie 
скнй, Калбнхннсхий. Дунинсхий, 1ахтамышевскпй. Нрасномаовский и др.1. ~

с| Из за иеяоворотлнаости, негибмостн в рабозе Сибкрайнздвта и Горсоанарпроса, а 
также и вследстаис имевшей место закржьи отпушеяных I осбанкоч тредета на учебники
и учебные пособия до (их пор не закончена рассылка нх (учебников) .............. -
и есть даже с.зучая, когда некоторые —  ------- ■ " " — * ■ ■
пинская шиола). ,.

ж) Далеко in все учреждения, предприятия. ВУ5'ы и техникумы, несмотря на яриказ 
Горсовета, вылатнилн востаноалеиия Провнте.тьства и яриказ Крайтрудв о моби.лизоции быв- 
ВВ1Х учнте.тсй на пе^работу, d Биржа Труде не проявила в этан достаточной настойчияоОи 
что в значительнонстепени способствует срыву всеобуча и ликбеза.

Считал, что яиквидация образоаавшмхся прорывов но ответственных боевых участках 
ку.тьтурного строительства (всеобуч и тк6«з1 возможна лишь при устоанн енрочного наоря-
------- сил и средств всех советсяих. хазвйст венно-кооперативных и абшестаенпых оргамиза-

втрочайшего вовлечения в му.тетурнтю работу методами ку.тьтаохода, социолнетиче-
____  copeanoBcmu и ударничества самих трудшнихся масс райопо, .Президиум Горсовета
ИОСТАНОвЛЯЕТ:

Привлечь к судебной ответстяенпостн РайПО за срыв сиебжемнв сеЛьсиих просее 
щенцев продуктами витания п 1фоитоворамн cocjmcho востоиов.трнияПравкте'Уьства, за бездек* 

<ть в сиабжезми учащихся детей бедноты и коохозинков одеждой и обувью и за иск,'
.но халатное отжхвение к снобженню шкод арьдуктачи .з1Я орюни е̂цни горсчнхзавтрвн'
2. Приаяечь к судебмой втаетстаемности яредссдотеяей Тахтамышевеного и Аросно 

го сельсоветов за преступную бездеятельность в области Bceo6eiero иачолыкио обу
янкбезработы: а> не вринло ими мер к ремонту школьных Адоиий и лрисаосоС...... -

яаикнх домов вод оботежитие; б| не прнквтр мер и организацин тсрячнх завтрекоа и
я усвеннюй

к оидпому

учащихся детей бедноты одйждМ и обувью; к] в вродолжепне более 
вешепцы не удодлетворжуись зврадате1У и не созданы пеобходнншс условия 

работы учительства.
3. Об'явигь выговор Зааедываюшей &елобородовсной шкойой Реоьееой за от

че а шкоту детей яодлежащих рбазвтеуьному обучению в коуичестве 10 человек и 
•ние двух учащихся из вжскты. как оереростноа, яри налкТйнн всех возчсиоюстей 
свату детей щхолыюго возраста. I

4. Предла.юггь всем хозяйстяенножооператнвнын м другимобществет1ым организациям 
ПЯГИДИсаНЫИ срок заиоичить зоключемме единого договора во культурной роботе, раэ- 
■рнув одповремепсю наессмую агитаниопно-раз'яснителысую работу среди трудяшихся масс

юрода н деревни за вы|щтнечие и веревьточнеияе его:
5. Предложизь Го^ оамарпросу в декадный срок; ,
а| Составить единый пуан культурной р^оты, на основе звкроченнвто договора между

общсстьениыми оргаиизаииями и дать сельсоветам и .се.уьсовнарпросоч основные ионтроаь- 
(рсфры во культурной работе на >331 год.

6] Четно распределить обязоижкен ннсвектуры с воз-южением на них версонааьной 
отретственноети за состояние порученисхо участка роботы а ( орсовнарлросе. Составить ка-
------- иый план выездов ннсвектуры дуя живого руководства и вомощи местей в работе.

В1 Совместно с Горвросом развернуть восвитательную рсбогу среди учительства и 
способствовать осознанию ими боевых задач культурной реяодюини и той вовоюй 

РО.УИ, какая возтагастся иа них Партией я Прааительством,
г) а цецйс дейстяительноуо преврошепыя ГорсоБнарпроса а штаб походе массы за иуяь 

туру систематически и п.Увноео проводить заседания |ц>езиднума и Лленучив Горсовмарвраса 
с «I им привлечением на них ху.уьтсктнва рабочи калхозпихоа из бтчжаяшнх колхозов. 
На оосуждыиге и разревтение Л;>езнйнумв ставить ок ..аные вопросы культурного строитеяь-

КРАСНОВ 8П.\МЯ.

. . .  . зидиума и Гйеиумо* Горсовпармрос.
встофеты] в крупных |феаярю1Т11КК н noinojax.

4. Предложить коооератияно-хозяйс тпчнцыг органнзв'тям ГДнорту, (ДРК. РайПО. Праи 
СОЮЗУ. РайколхозсоюзУ. РойККОи]и другим обвеествешгыи оргвнизвинви а ЛЕКйЦМ|)|Г< СРОК 
разрабатать практические мероприятия с учетом енд я средств во yniecTiBO 
о буча и яикбеза, вредстааиа их для сведекия в юмнссии» ВЫО.

7. Оредюжить РойПО в ТРЕХ511СвА(ЫИ СРОК дать точные и ястыт указаиия 
снстсме о бес перФОоннои снабмыти учительстм аршунтами и проитовазюми: зв(5рс 
обходнчоеноличестео их и я 15 ноября вровсзжть работу низояой сети 
данных директив.

8. Акорту, UPK. РайЛО, РойколхозсоюзукЛромсоюзу. ККОВ рои>а6сгтвть план и сроки 
ЗоСЗроски обуви, одежды и оргвпизоцию горячих зоя'рвыов для учащихся; Горсоанаряросу 
в Э-хДНЕВНЫЙ СРОК созвать совещание «редставитеяея заинтересоваипых организаций 
данному (опросу.

9. Уяазав Бирже Труде «а недопустимую меддите.тыюсть в выполнении пост 
ПревптельсГВа и принезов Крвйтруди Горсов*та о иобылизацни бывш. учителей на ведро- 
боту, предложить в З-хдневтый срок заоичить работу яо выподнению прикоуоп с однопренег 
пой асредачей прокурору лет на руководителей вредприятий. учреждений. B'i'oB и Техник] 
мов, не прелставннвнх спнскопм лиц. яодлежамях пряялечению на яедроботу. „

10. Предложить Г орсоанарпросу и Бирже Труда я течение ближайших ПЯТИ ДНЕЙ у ко» 
влектовать шко.-ш педагогами.

11. В целях борьбы с отдельными случаями <ачово.тьного ухода с педработы и дезе> 
тирстаа учителей просить Горсоанартрос развернуть агитаииеитноч>аз’в(пнгеяы1Ую работ 
среди учнтетьства. соиввоя мнение оощественности вокруг коинретиых случаев дезертирства 
и аринимля меры лрофессиоиальноги воздействия и взмсконня.

12. Председателям ссльсоаетов: Ноздияковского, Ьерезмтиоюго, Кузовтевсхого. Бора-
койОюго, Сухореченского, Кодбнхнигксго. Лунин(кого,.об*яеитв строгий выгояор за бездея
тельность в ремежте иним и о(5щежиТкй. Обязаткасе сешеоветы оз>ове|М1ь готошюсть шкоя 
к зимвим звнятням и закончить ремонт к 15Л| с r.-f s

Обязать Снбкрейсиав обеспечить ремонт стройкхатермдток; (юоЗДн, стеквэ, печные 
приборы и т. д.),

Прехдожнтк гельсойстам сделать заявки в Сивкгайсиаб на тюобходимый стройямтерна.ъ
It. В ОЕСЯТИ.ШВНЫЙ СРОК оредложнть се-хковатвм:
а) Через ком>гтеты ВтО яроиернть охват школаин жстай 8, 9 н 10 дет принять меры, 

обеспемнвою1аие 1ЫА. охват детей йодтежашмх обязатевчмхму обученью школой Кпабженне 
обуаыв. одежлой, подвоз, абмежизие. ночлеяжи. розаертилвапие агнтоипонло-раз'яснн1сдьйой 
ра^ты и т. Зк).

б| Организовать горячие завтршо» дю учащихся школ, д«я чего шнроео привлечь срея- 
стае и продукты самого носепення. нсоользойать кмоаыше оосевы, ярннлечь колхозы и ККОВ 
и добиться бееяеребойнаго волучення яо плановому снабжению яродуктов по яиини Рой<.0. 

а) Обеспечить ижолм и другие просаетуч|»еждення топливом и освещением. 
г| Добитьсе бесперебойного снебжемия учительства яродуктаин питания и вромтояа. 

рами по категорим рабочих, привлекая яонкрегмых •ииоаниыов в срыве снабжения к судебной 
ответственности, нредрстеаить уч|1Тельсгву бесплатно квартиры с осаещчинен и отоплением н 

в коем случае не допускать задержки ■ выплате заралоты.
.  д) В блпженв»ее время заслуципь но зоседоннях се-тьсоастоа док.тады учреждений и 

организации но сете о их работе во ВПО (комитет ВпО. ККОВ. СевьПО, Е<о.тсртель. ьо.бюз. 
ячейка ОДН и OJ 1, школы, ликпуикты и т. я.(.

е| Всем се.хксоветам воставить не общем собрании доклад о cocToaimn работ но все
общему обучению и Ликбезу с  содокладом упояноночечжого Г орсооета ло провед'.-нию камла
нии с целью уси.теиия нпинопий обшествхниостн к приыечеикя средств иаСелення (дооо.ч1л- 
тедьное самоо6ложение| для фонда ВМС и пикбеха.

ж) Предстовшгть вможяую декаду (5, 15 н 25) пнформшцноинме сводки яо ВНЭ и Лиябезу-
14. Постаанть иа в>1Д заведывающему отделением Сибкрайиздага срыв своеяременного 

...лбмния школ и лнкиунхтов учебниками и учебными пособиями к предломитьв ПЯТИДНЕВ
НЫЙ СРОК закоччптв россыячу твковшх по места. Предложить Предсоыюроросу коложить 
-----1пистТ5атняиме азькнания на инспекторов, способствовавших срыву своевремепного сноб.

1я учебникбмн школ и ликвункюв.
15. Указать ГорФО tia необходимость срочной дами ксчертфгваюшего роегюркження

сельсоветам о своевременной и бесперебойной выолоте заргк.(й1ы просвеще1Я(втч установить 
проверку выпо.1не»мя своего расооряжечия. ^

К. Отметить, что яроиуратурой не врннп»штса своевременных мер к DpHa-xeMeKaHO 
судебКои ответствеииостм коркфйшых анноаииког срыва всеобуча и ликбеза. Президиум во 
гаиВеет на срочиоч оформлении имеющихся а прокурат|ре дел во 8НО и но приштененпн on 

новинкой я судебной отоетстве- ности. *
17. Указов на Неудовяетворительиую роботу культсекипийТорСраета, на слабое втягим 

иие культактива рабочих. apocBemeieiea. студенчество и недопустимое отиоимтчм; Горсовнар- 
проса « роботе секиюй выражаюмее;я а полном отрыве от секции, обякть бюро секции сов 

Горсоа^рп(юсти ое|Мвставить плен сЪ м  работы, положив в основу проводимые
гный док.1ад о роботе иу.хьт

13. Возтожить но всех употноАоченных Горсасетв по проесдекию хозяйственна пояити- 
ческих кампомн.) а (оноие всрсоиальпую отсетственнасть н за кампанию по всеобучу и

{̂>едясмо4гь Горсовнорвросу срочно конандировозв И1кпекторов в район дяа вроаеде-

пзюверкн заслушать
Ж  Просить ___

дотета Г орсовнарпроса.
Иастомцее постопоа.'мнпе н . i.KpaCTlOB Зиемя". 

л» Гозкоаста СЕМЕНЮ!  ̂
Секретарь РЕЧКОВ.

шаршсавсбш! приключав зеслн̂IHH01-й Нз днях!
КАПИТАН ЛЕТАЮЩЕЙ ЧЕРЕПАХИ

В гд. роле АЛЛАН ХЭЛЬ
СзсАЯте за анеи постановки.

П Р И К А З
Преэвдяуиа Томского Горсовета от  18-го октября 1930 года.

1. Президиум Горсовета иреи-згает веем гоеуирствеяяын. коо;1ер8пваы1в 
11 с^шествешым уйрежде1П1яы и оргзкнэашми лрквдть меры хдя укрвшеншг з4вн- 
------ X ими здапиИ ко длю праздноыиия 13-я гоювшнша Октябрьской {’ево.т>в1Яи.

Горксихозу преддэгается украсить трибуны.
Все работы по у(сряшевию доджаы быть эзкончены к С-му ноября и асе 

юветовые украшетшв привести в деЯствие с вечера б го ноября.
2. Всех часгаых анц и доыпвладсаьцев Преяидлум Горсояета грнзывдет

Припять участие в украшении города к празднования) 13-й годоявиаы Октябрьстй 
Рсвоаюиим, украсив свои домовладевия с тем, чтобы работы по украшеяию быан 
захоячевы к б-му ноября. ' ,

3. Пользования для украшения зеаевью деревьев хвоЯвых пород доаусхается 
только учреждеяням и оргаяизаинян и при том в самых ограиичеввых размерах 
- случае необходимости.

4. Все у.тииы по ливня шествия деыов(.трри1и ходжяы быть прнведеяы в 
порядок ве позднее 6-го ноября.

5. Во яремя шествия демоястрации езда по лннни шествия дсмоястрацмц 
воспрещается.

6 . Наблюдеане за выполнением v̂ отьетственвость за провеаепве в жизнь 
вастояшЕго постано&тевиа возлагается ва Гораднотдет и Горкоихоз.

Зам. Прея, горсовета КУЗЕНКОВ.
За секретаря-РЕЧКОВ.

Вниманию членов и кандидатов Горсовета 
и общественны^ организаций, 

б-го ноября, в 6 час. воч., в покещоняя гоотозтра СОСТОИТСЯ 
ТОРЖЕСТВЕННОЕ З АСЕДАНИЕ ПЛЕНУМА
ТОМСКОГС> ГОРСОВЕТА, посвященное празднованию 13-й годовщины 
ОктябрьЕкоН Революции, совместно с представителями Красной Армии, 
партиАвых, профессионыьяых и сбшествсняых оргаввзацнП.

Билеты на заседание пленума иены и кандидаты Горсовета полу
чают при вход: в Гортеатр в кассе по иснским и кандидатским билетам. 

Члены профсоюзов подучают в Горпрофсовете. 
npejcraBHTc.iif Красной Арыки у Hâ pabmixa Гарнизона.

‘  ДУ.ХОВОЙ ОРКЕСТР И ПОЧЕТНЫЙ КАРАУЛ—21 Арт. полка. 
ОтвстствеяиыП распорядитель тов. Дмитриев  (Отв. секретарь 

Горсовета).
Президпу’м Горсовета

8-го ноября, в 5 час. вечера, в помещении 
Гортеатра СОЗЫВАЕТСЯ ГОРОДСКОЙ СЛЕТ 

УДАРНИКОВ^
ПОВЕСТКА ДНЯ:

XIII лет октябрьской Революции и задачи ударников. ^
" После доклада ударникам ставится опера .ПРОРЫВ*.

Вход ва сает по специальным билетам разостаявым по ФЗК.
... Для ударников Томска II и фа^ики .Сибирь* будут поданы автобусы. 

Явка на стет пред. ФЗК-обяэательва.
—2 ГОРПРОФСОВЕТ.

— Сегодня, в 8 часов, в раданиии (Советская 3, третий этаж, 7-я иоинач 
та) соаьваатся совещание по вопросу 0 ВСЕСОЮЗНОМ СМОТРЕ ХЛЕЬОПС 
ЧЕНИЯ. Необходимо присугстенопредставителей ЦРН, хлебной инслы( 
ции, Союзхпеба, райколхозсоюза, союза пищееинов и всех заведующих хщ 
бопекарнями. Редакция «Красного Знамени»-

ПОСЛЕДНИЙ
ДЕНЬ!Сегодня 

У Г О Л Ь  и 
М Е Т А Л Л

Нач. сеансов: в—б*/з—б’/* в Ю часов.. 
Касса открыта с 3-х часов.

1 к и н о |

1 2

С е Г С Д Ч Я  П 0 С Л 8 Д Я Я Я  д в н ь 1
Хтдожествеваая драна проиааояства 

.СОВКИНО*

ЧУЖОЙ БЕРЕГ
БАБЬИ СПОЛОХИ

i  г л  H H U K P Q  п г  состоятся открытие социаль-* 
1  А1 l l v / l L i r / l  V* I • кого детского кино-театра при 

:ШО I, в 6 ч. веч. СОЗЫВАЕТСЯ ДЕТСКАЯ КОНФСРЕН- 
Г1Я. ваконф. приглашаются преаставигелн: orj оионер-отрядов, 
j t a i .  ьетдоков, umcohojul После конференщш будет демонстри

роваться картава

А Б Р Е К  З А У Р
Вход бесолатвый по удостоверевням (Звыданным ^ыа к т а х  

.Союэкнно*. 9 ' 

]НИМ.'.:::;Ю кино-гпо,’1Ноиоче11ЫХ, группкомов, 
ФЗК, упреждений и др. оргенизацПй,

J 7-го  ноября в кассах КИНО I и 2
I через специального агента— кассира, начинается ПРОДАЖА 

1 'НОВ-абонсиектпв на лцеешсяке кино-театров.
Дтя членов профсоюза н по ко.мехП'̂ еииы заявнаы, вбове- 

ненты отпусиются со скидкой 50*/в-
Цеиы меаяы с 7-io ноября устанавливаются при кассах 

КИНО от 40 до 90 кон.
СОЮЗКИНО

Ввиду .Октябрьских торжеств
7-го и 8-го ноября

движения автобусов не будет.
OlKPHOAEICn

П Р И Е М  }ем»ониЯ м  ь-тпмосачные курсы ТЕХНИКОВ и} luû  оьв 
■-1Г- - I- ь)рсы .iccainmCHi X i>o6oioatimK на проидаолстпс п« пемм 
5-х л-т. о токже прном зааалгний но курсы деептннков па 2-ой курс 
ПП1. оьоичияитч •paikocpoknMt- курсы. Ute лица будут обеспечепы ст

Д-фм: Ул. Рооопства. М 29.

С. К. У. 3. п. Торжественное заседание Горсовета 
Г П Р Т Р А Т Р  *  ноября ПРОРЫВ му;. Потоцкого.

J . l lL L i2 iL  7 ноября ССВИ.1ЬСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК иу). Россюы. 
^ l - i r - n a  1. 2 н> комбинотоо.C J  11 t  г  А  9  ••оября ПРОРЫВ ну). Потоцкого ГБняетм асе проданы) 

, .  9 ноября СЕВИЛЬСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК му). Россини.
*т -~  5 СП. а об.Б А Л Е Т  >0 У1о8бря КРАСНЫЙ МАК иу). Гяисра (Обшедоступ1» 1й 

спектакяь).
Коссе с 5-х ч. Не диспи. спект. с 10 ч. утро.

•  Начало в 7*.Ч ч. i ”

Доводится до сведения г™
магазины UPK и Акорта будут ЗАКРЫТЫ. Ларьки арте
ли .Помощь* работают обыш1овеш10.

. а. ю.

МаГйЩКЫ UPH м м  5. В. 9. Ю. 14. 19. 25. 24, 85, » ,  46. 45. 49 
с 9 «о 17 часов нМ2 и 5 1  С10до22 часов.

Ларон на Гюсмольпмие работост иормальпо без рорерыео.
е работ^т поомцяьпо.

ЦРК, Аворт.

Т О М С К А Я  М Е Ж Р А Й О Н Н А Я  Б А З А  
.УСТАНОВКА*

■“’S o M  приглашает преподавателей:
(. По общеоб))050вате.'ьныч и ся«инв.в,ным ореднетаи;

1) Мвтемотмма. Ч Графика. 5) Строитешпое чоочанпо. 4) Строи. 
Te’ibHo* конструкция. 5) Оргвни)вимя робот. 6) Стронта.тытые ро
боты. 7) Мо г ериаяоаедение. 6) Аеяезо-бетои.

П. По с»ецнв»ь»ю ЦИТ'оаскич. желоющи» ojHOKOMkTbC» •* втять по 
саба ароаодавоине нредматое ЦИТ'овского юшта.

Уж Герцеио, 15, та.‘>е4н>п М 519.
-J*  Учебная часть.

ToiCKHii С троаш ьн. Т е и н кш  « ги й  сообщениа
чертежинков к

Томский Лесной Техникум
г, Томск. Какушипекмй вер., М 5

С 15-го октября ПО 1-е яква1Уе ОБ'ЯВЛЯЕТ прием заяолеянй 
для оостуцлеш.'я в Техникум на отделевия:

1. ДссомтоТьангсдьвое—готоаит техникз
2. Ласоустроягальвое—гшовит техппкоа ао уоройству • 

кию яосов.
Срои обучения но обоих отвалымях—5 годе.
С Техникум ярмнимаются лица обоего пом в аонмсте от
Для воступвеппа требуются сяедукмвиа вокУманты (поли 

копии). •
1. Свиястальство об обро}оаа-ми.
2. Сепд«теУьство о  аон>асге или >*етричасноя аыопсь.
5. Спроокл аиСуяаторни о состоянии здоровья.
А Докуиенты о работа и служабпоч «тоже «оступаюикто

на иждиоенни которого аоС1>овюииЛ нв'Одятс». до 1917 тода 
ао настоящее время. *

-5. Справке о чатарио.-1ыю-нм]ща<та»ы)ОЧ пр.-южепии о 
власти, учреждения и обшествяипык органиуаиий.

Крастьяма дотжмы предстагить замранмую РИК'сн коаик

6. Справку Гормсполкоиа НЛП РИК'а а иеячиеипп и)6ирл;
7. Зааереиную онжету е  уаявяямнеч. 16,мю>и - ‘
8. Два фототрофычесииа иорточи».
9. Две почтоя^ моркн во 10 копеек

/ От приемных и< пытоний освобождают ся -/мо, ииончьишпе а 1979 
1910 г.г. семмуетки, девятилетки. ШКМ, агколы ФАЬЗлУЧ-в С 5-хГСкйПчмы 
сроком обучения, rneniiir е ними по программа SHcOnbia моа.татыя 
курсы ло подготовке’ в ВУЗ'ы и 1е«кик>чы. *

Неимущие будут обсслсчсиы оСщежатиам т7 стипеидиякм.

гоа»е десомотерив-
исследов»'

HI7 г

1 -й  С и б и р с к и й  ' м у к о м о л ь н о - э л е в а т о р 
н ы й  к о м б и н а т  Т е х н и к у м — Ф З У

ОБ'ЯВЛМСТ: открыт ПРИЕМ на 195051 учебтипЯ год. y v f 
его набора на саодуюшие отделеиил:

и выаускааного

2^аиячссхп«.—с впофидам выпхскаа>«о(о сяа11ма.щста „Тех

5, ТояарввеДч(саое,—с  ярофнлам аыаускаамшо еппкиалнета 
..'’ етиин >оваровея—квчастванних'* осуществляет руководство 
)ар«ов«кмн лабораториями и долмам быть пд(01оалпн и }овц- 
дывонию мтайпымн элепаторомн.

4, Нежлаяхо41овтащДва,—с врофшем аыаускаеАюео спациа- 
аиста „Те»иик-Млаимк". с

$. Эд«вато|мж,-с врофнАом а|тп)о>еемсго соеиналтста 
„Техник-Эяаеатонмнк". '

Вместе еТатникуиоч открыта Школа ФЗ^ е огделепиямн: 
Проиуподстваниоа и сласарпо-меитожноа, готоооцпи ьвалжЫ<ии* 
роаоиных рабочих мельииц. Для no^ynamopix в ФЗУ требуются 
моиияЗтр. фобричномволских нпол сечипаюк, в кракнаи 
случае 5 трупп школы CoUeOCA. Срок обучега1Я • ФЗУ 3 ib г- 
Приам а ФЗУ по брони меяьпреш>ряя»<11.

От приемных пспытв1тЯ иа первый курс остмаиых отделений 
освобождаются яйцо окончиашиа вжолы девятилетки, сеЯЬлет- 
шм, ШКН, ВШ6. Фобршуч с трех годпчяым сроком обучакия и 
курсы по водготоаке в ВУЗ'ы и Техникумы в U9B,:i9 и 1939)0

Бес астодьиыа прожмвт жяытвикя с Идеаабра во 25 декаб
ря с. г., ври Комбината, г. Томск, Солвиаявл. М2. ..Дом Науки".

1РОСА.
1 C 1-го иовбрв во ЭО дек.—Ч> т. Заш 

тя а Почбннате начнутся с  I аиоаря 19)1 тодв. ’
Приемный BojpecT от 14 до 50 лет.
За всеми евроаками обращаться а яриам. кон. Коибипота.

ПРИМЕЧАНИЕ; Комбинат комплектуется Сибирские 
Уральским. Козонстокошм и Двлъ»«-Бо«точ»м>1ч нрахт

awnsa .руяжч ДО /-И ПЛЮЧИте 1Ы1X остом з-кнпыа Томским Ц> К.
Коооорсач йредлегоатся не аотднае Ю-то ноября ввести новые ставим 

дифпав сохласио директивы ЗСКСдхя всех трут, с окладом 200 руб. 
I ноября. >роиа тага устфюаить днфттай всач нттеаощим те нщ иные 
|не1тгинв в торалате.

За асечиТ1юавквкТя о новых ставках дифааЬ обрвщвтпс» в kOMi*oiy 
Труда), ежаднаятю, с 9 до 4 час. дня, и мисгруктору 

*  Пруя-ывве ЦРК.

6 связи с 1нвеитариза1(яе« баазиза Товснсга 
Рая10ЯИ1ас;|1за

ПРОСЬБА ко асеччтре.знторам ярад'яакть ялетеизии к 10 иоабрв 
сетогода. Посяе »го«о срск] пинвмие яратетоин ярининатьса ^  
будут. '  „Прдвдеяве

ФИНОК нв 01<вт:л

ВСЕМ КООПОРГАМ
Преддота позднее 9-го ноября с взитхы 

бору -----
сдать нысющиася на

___ _ ярнстутит» к реа.»и}а-
■у«еп б-здеиввпото расчетацин мероп^

через Госбатят. «  счет зарплаты.
За сорасяами обретитеп, во ДБОРЕЦ ТРУДА, комк. К8 21. 

9—4 и 7—9 час. кечерп, ^меднеано, и по те.хефону 98 5-27, я 
Правдеяяе.структору Бринцеау.

0 6 ‘явлеиие
Иастевтич доаоликя до сведение клиеятуры. что яонтора 

Чеитства ..Союзкино" ПЕРЕВЕДЕНА к 1-й KKno-ieaip (.Теиииский 
■р., М 21). вход 1.0 дворо. ^я дверь.

■111=)!1=111=Ш=Ш=Ш=тЕШ~111=Ш=
Утерасы я ашящеяы док)кенты яа ккя :

и>мро|тс«о И Ф 
листы не иопбрь 

Петрова К) 306 
79.Ь5 дрчОтниТ к1 

дов Миховюуа ‘

Бортовскосо И Я поит ласт Вниксни М 8 яс- 
•л 15 К кант лист Норосте.уевой Н  заб листы 
ей м> КОНТ ижт зоб .ntcru Зырмпоаа А С  зоб

Н 0 Л 0 Л 8 3 Ш 1 Я Я  я  Я В 6 Я Т Н Я Я Я .
Ояяато во сотлашентпо.

С т>|'Л - . >:> /еч  обрашаться: Томск, Нсчсаскнй ea|i. И  14. 
кВ. 5. црчработ Боробонщиков. ‘

С « .  с  Р. — в .  с .  Н. X. 
о  Ю 3 с  Т Р

1

Ц И Г Т 1 /&  аппарата Тоисно]о Лесо- 
Пх1\41 l l r i  хтмческого и Иного- '

прояислового союзов Проикооперацчн 
И А Ч А Л А С Ь с 29 очтября 1930 года.

просьбе ко всем зноимцим что либо про 
труоннкоа вьаисукауаииых союзов, подавать 
яо.1еиия а компссию по чистка имт олускатт 
епациолкиые ящики, находвшиасв а оомещет 
Союзов. (Лвеохтвкоюз, Коммункст1ит. яр., !М 
N ГЪюгояромыоовяо, Крестьянская, М 14).

Заготовившие ДРОВА

О Й “

Сибирский СтронтелБный Институт
в г. Томске

0 5 ‘ Я 8 Л Я 9 Т  я р я з п  З Э Я В Л .  н а  1 - 1  К ) р с  Н Я Ж № З Д .  с п е ц .
АрхнтеьтугВ'Г|...................................20 чел.
Фаб. завод ской ............................... .... . 20 чел.

У  Кон. стр-ва.........................................20 чел.
Прием производятся но о<иовс орооп.» приема Норкочлроса. ывер- 

ждкнных но I9KI г. Начо-чу замятий 1 января 1951 г. Прием зоавленив до 
19'0  декабря, в кониа-врип Ст|т^ттельпо«о (Ьктнтуто. г. Гомси. (<ера- 
Штчивп уя-, ‘ .. При зюввлхчтии ирГлаглются локумеигы:

1. Полтинноа свилателвстоо об образоошим иди сдаче млыгаипй 
при соетвскттющем Отлае» Образования

2. Локуманты удостовермощие социа.1ыюе ло.цикенпе и трудовой 
стаж родителей ппстухикмисто,

X'llVA'WBHoe tsM.:eie.>^THO о рождении-
4. С правку амбутмтории о состоянии здеровья и привйпке ослы,
5. Лол.кмтптые дсихумекты об чт.тошенки к воинской яопи1нюсТи.
6. Зовервзиую о 1вщту и 2 фотонортачпя с jabepaiHiuil

т орсаноп властн.

оформить сдачу; ВУЗ'ы 9-11 ноября, техникум ,
иизшейм 12—14 иовбряс Время сдачи согяас*етсв аредыри! 
с лссяичим, »г.:ефди 6—52 (общий с Грудкомиунои),

АДРЕС РЕДА1ЩИИ: Томск, СовЕтсхам yj., .\i 3. Тслефоа ^—54.

с яроик. ч чот*ривдьно-нчхшестае|ИО'
•елденнА и общее Увепных оргшмзаиий.

Креоьят'м йрРАС >on.uHiT копию ок чдиого .1иста,завсреиную Рниом. 
а. Две Ю-ти ко«ее«т ые иоркн ддв отпето. d
От испытаний прм яостуя.хени 

, окомчиекп.е а 197:> Ю i . школь- * '
I ВТ З'ы, а тскЯ-е оеомчитягие ti 
( но.лствс. Ост«.:ы1

S дет /.ист на ■•оабрь Ы> Ж>'1 Грчцд Ф Ф заб лист 
карт Грышхоаой О удостоа юрсоа связи счетЬао 
f Д еречеиное v.toc'cHMp СибГРИ 56 86 Зицв'яьсва 
Тимофеево* t  В зоб wcim хн дрк Хасанова М эаб

Иванова А Б сир о епциач-ноч валопенин и 2 заб аистка црк за но 
ябрь и дек мае влгоиога 0 И удостов ярофтех шковл ОсияоваИи 
семейный яасяО|/Т. иаиско1маи книжко. .лгчсбчыи лпствк. удостов дич|ю 
сти, м«Т|>пч I ыгикь Шопотова И ГУ краем кн «досг об окончоння кур
сов машо.1 и удост аыд клрнохим с,с Гарчусва Е И сгуд у.тостов и 
к011ГрО.тыпя| «К10Я W 521)7

I риторич Ф И Ч.-.СИСКНЙ би.тет союза нарсвязи яоея мс црк и заб яи- 
сткИ за йопб и дея иес Анучина А Г 9 эаб тжстпов >о М 2з170, 557Ь9 
и 997к7 за неяб нас Киязева Т А удостиц iemnocTi ' '

По5ия о В К удостов ж

ровл 4  Ф в 
U U3U U

1. ярофо 
удост

:ж

tpT билет М 007277 и удост яччн за М  X/t Федо- 
- Сптат Пеосльчаева А Ф зоА агстьм yt'2  ки-с за 

М Н яоигр аисток KS 5) С K>ti]ioae 3 коитроль- 
иых яистко яоепяи црк М 7Я1 Садыка и Фагыма Юнусовых со всеми 30 
бормыип дис1>ами Юидеего Акмет метрики Здомеамцо Л К вбоне- 
мент сортеотра Ю I, партер р 11 и II, яотлеч! Геошом Елаямсвоя О С 
оосоорт КОНТ ком мог М 5964 кн црк .

• •хмухинв И нвиг о сдаче хлеба, квит о сдаче мяса Ofi.iep i>o муку, 
квит о емче кв(.г НЬ.типипб-В П расчлтн ьи мдтрансп М iitii 
р>»оаой с Я удостов личи Шкурио Ф 11 явсворт oeicp поен 
(уркенб Ммроноае И II контр тмст Андрушкевича Н Нявеа

Ярковой. Огяолкоаа, Швоалиной корт 30 кяор1акои1к6 лак доя Я1шарь 
Чебукиив С С нарт б'тр Пружиин>юй Г И <пр об окончоиии том

ского Хн*и1ко-1е>полог. Мисг-то Затесвл Я П кк црм Козьминых Д 8 
членская кН Студксоп Ы &Z2 Сапожиккч>во<1 Т-жи Н'Рожластаеп п.о 

Баро.квап А восаорт
Чучкоапво Г А про^илет Водиснюо Черепанове 8 И воспорт ко- 

оверет SH X расч ки ча био союзе водм1кОВ заб яяс.т 1 кмяумяно И А 
удост янчн скр о cott аояожсН1-м Зоб ки Алексеева Л Д чл м» союза 
охотн сд кр Муа.1ипа Ф О х-жбосдаги кв. Богат “  **
.листок ц|1к 54З96 Лчияево* Д удостов арофтехн

Коейл.1на С сгудбилет CVH М >25 Нуллина П Ф ион корт с.луч- 
ное свид 2 квит хлебозасот личная сор М 502 явит repat Сбора Гка- 
ченво И Г касров лист восв кн Александр о л омнсооая квпт квит но 
рожь Евстеркиных 2 кн црк 306 йнсты ГмдялвевокД Н кН црк заб
листы УрюжеВ01| А студудостоа (ГУ Дентенко Г) леев кн крест
Л.0  ИаонюсаЗ) М аодвор удост бедн сдр cap по по-чч рдче Корга- 
яо.юва В А военкн поорнз '

Бс^Зднион А И удостов яичн профби.лет оартбнмт. спид о браке км 
црк, явсрорт Ь’рк звб листы Мамонтова ИХеяриа ааяуч доб война 

Сч.иать недействительмычи,
Ц = Ш Е 1 1 1 = 1 1 1 = Ш = Ш = Ш = И 1 = 1 1 1 = 1 |1 = Ш

’ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЩЖЛ ГЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЛ

в  с в я з и  С п о с т а н о в л е н и е м  Ц е н т р о с о ю з а  
о  н о в ы х  с т а в к а х  д и ф п а я

ToucKuti ЦРК сообщает директиву ЗСКС от 29-го октября с. г., 
которая ввосит следующие изиеиекия д.1я тарифицнровашюго 

населения города.

З А Р А Б О Т О К

Пеке, с пенс, до 20 руб. — — — »  5 руб.
Служ. рабоч. до 39 руб. — -л — П и«  _  — _  72 ..

«500 руб. 
ipynn

Все е

'ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖв

реииы* пер.. Т
РвОМОДКНВСОЮЗ фОИЗООЩЧТ ПОКУ1ЫЗ
Ж И В Ы 1  к р о л и к о в  п р о ш ы ш л .  

к  п л е м е н ю г о  з н а ч о ш -
Обращ.: Ройчолжнвсвюз пер. Нах» 

Правление,

предлог всевозможные 
иветущис жтаима. Учреждениям ч 
сотрудн 7ГУ рацкешоется крадвт. 
Просьба Заявим делать ,эв0.лв1оарс-

Двшнва продаются юродские ■

Д ш  лрод. “ j " ; . ' ' ; ; ; , " ! " *
соемдению. Слосская. 15—1.

Оиб.
Справ, до Ь ч. вчч.

1До* квор'. ^десь-м

ИСПРАВЛЕНИЕ
В востоновлепии Том. Горсовета от 81 гкт.—50 г„ iporoHoi Мб. 

оочсщемнос а тазете „Красное бнамв" от /  нояб| я- 30 г., вкралась
опечатка намчатоно, что ковааииД срок ajnoca всех 100*.< ------
жей по обязательному окддд(си1]1 Страхованию асреиссен 
нобря. нужно читать—10 КОЯБР''

изразцы. Кроснаарчс

Продавтсв oetdKBx.
y:;ив ь̂cкн^7-3-

КВАРТИРЫ
Т О . М С К А Я - М Е Ж Р А Й О Н Н А Я  Б А З А  

.УСТАНОВКА* Сдавтбв
муж'ын. Урдатсч’Я 7—2.производит пр ие м : | о7д; ; Г - ^ ^

к Па курсы „б ”  инструкторов-устсновщнкоо кр сдецналышетач:
1) Плотниоов я столяров (2-й выпуск),
:) Каменщиков и орматуробетвншякоа (1-Я выпуск).

На курсы притрлаютсяУоалифианрованные рабочие.' 
iL Ко курсы „А " армат уриинов с основными навьвюмн Сетовкц) ко. ’ 
Принивоются черноробочне. по возможности, работавшие чсрырс. 

бочпмй на арматурных н.ти бетонных работах.
Срок оодачи заявления до 12-го ноября с. Г. Задвлещ'- оринимлются: 

I) в г- Томске. Уя. Герцена. I). 2) в радонах: Нарнннскг. Тайге н Ды 
жерке. зоаедывагоалилт подбвзами „Устопоака". 3) ну tjmHx рамное 
аочтом непосредствемно а " .....

Ннженвзу
ВУЗ и-н центра горам. С пре. 
«енмем об|>01идться с 9 до 4 ча 
Геадком, Помормый 18, tc.v  2

Примя

редстаемно в Гл.Томсн. 
к занятий'будст4о6‘*а.лено.
> на Курске „А " н „Б", о^спсляваются

ПОКУПАЕТ;

UvuniLI 2 теплые поммтыГс удов ItJmnM стаамвимженеру сжшюй. 
Зщмлат^275 р- Обрели. Горный кор

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДА

/  ПРИГЛАШАЕТ:
В ннструменгауь'икй цех столяров на оостояиную службу и сдельно.

Зав. Базой Ш гукав.

0 1 BiBtEB с т .  Овбнрское 
в т д е л в й в е  т р е с т а  'S S lS :
и исркоюйдярского бюро (быв. Сиб 
иоркбюро), вереместн.лось с Бутке- 

евской, 45, но уя. Ьонукниа 15.
Сибгортехморкбюра.

Парикмахерская КУБУЧ'а
доооднт до сведенмт cTvjXeMToe 
Ы УЗ'ов. вУЗ'оан Технькумоо гор. 
Томске, KIO с 1чо ноперл с г̂  от 
Ь-мх до 10 и от 20 до 23 чВеоа бу

дет 1.ронза].л»тться: 
Стрлнпш ао 15 кон.
Брнсьс во 15 кол.

СПЕЦИАЛЬНАЯ КРАСИЛЬНАЯ
I IB II. вветва „ЗпОИОМИЯ",

.«реведено е Ленин, проос. на y.v 
Р-,1юксе»4бург. npOTtya инст. што- 
нова. Прием в окрвеку асевозножн. 

риЛ н фетр шляп во все цвето 
>тся оригинал, краски. Мастер- 
|Я откр^ф! ежеди. с 9—6 реч. '

Обронена

ПОКУПКИ и  
П Р О Д А Ж И

Лрадаатсв

деч ДЛЯ городском ej 
4ани. Иркутская у л. 
М П.

Ородаетм т б .й ч 1 £ '.ы " .г :
N  57, верх.

Д.-Клю«свснаа 109.

Ородаютсв I I. Уд. ^эе

Пгтпв труОошерстиое сукноЗ иет- ПЦиДл ро, ажошев. сукоилюе дам
ское пальто, НнкО.льскиЯ 7—5 флн-

. «iptaa
-Киряичная. 54-2.

Продаются куры / " s r - . - S J

Орадаютев веаец
■вер нягкая.не{саь ti др, дочашгкн;

требуютсв: стор-

Инженгр-иеханкк. техник- 
механик и техниН'Строитвль

Паотники, маАяоы и пен
ники нужны Кемтвебту-

рбролиатпся_ компота ь к Тех

Пватняйи я аениенопы
нужны для робот на Центральпую 
Эяехтростелввно. Обращо'ьсд с вред 
ложаннеи (Хоимаа алошадь 7 в стар- 
5— шему яАШлтратсхн. ДробинНиу. 
ЬДЖЖ4Ь~АЦАЫШВ—■ ввщавямюж»

й в о д г  .дстА л ли а»
нужен КОНСТРУНТОР.

Нужна в юдоаому раб. 8н- 

Уд. Ьадииекого. 5-5.

Продаются

Нужна деревенея, девушм
I лояработо. Правбрюжечскся, 2^5-

I Нужна

Т А Н Ц Ы .
Русская (плаоввшИ' ьск> 1>о,'сгрфп

Продэетсв бульдог.
гооао 29- I. Пер, Нвхаиовичо 12-2,

оздатыьства «Краевое ЗЕзия» Горп«т >* Зви.

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



со ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА ПОБЕДИЛИ МЫ 
В БО ЯХ З А  О К Т Я Б Р Ь С К У Ю  РЕВОЛЮ ЦИ Ю

СО ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА ДОБИЛИСЬ МЫ РЕШ АЮ Щ И Х УСПЕХОВ В БОРЬБЕ 
ЗА ПОБЕДУ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

С этим же знаменем победим в пролетарской революции во всем мире
Д а здра вст вует  Л Е Н И Н И З М ! (СТАЛИН)

МЫ  УЖ Е ВСТУПИЛИ 
в ПЕРИОД СОЦИАЛИЗМА

грина ддать лет Я аз ад, незадолго 
перед аахватои большевипши госу 
дарстееывой saacrti, кадетская «Речь» 
т к а м : «Лучшнм способом на долгие 
годы ое.апбожиъря от большевизма, ЙИ 
зоершуть его, было бы вручение его 
вождям «удеб страны... Первый день 
их снюнчательноро торжества был бы 
и иервым дней их стремительного "  
дення».

Недаром р**читря. что «время—лу 
ишй судья». Нгтория »WTOKo после 

м д  этви «пророчеством» орга 
ва русский буржуязки. Гождеив&н ае 
«ишА револьцней (Цветив
не только существует, но быстрыми 

- темпамт! движется вперед к гош1а 
лиялу. На порото И года нашей ре 
воагшш мы ложем смело и вполне 
/веренно сказать; «Нужно признать, 
гго срагпекая власть является теперь 
•амой прочной властью из всех суше 
ствующчх властеЯ в ми1>е». ((Сталин, 
Поляг, отчет ЦК 16 с'езду).

Пройдеоый со вреекекн двегвадиа 
той годовмщгяы Октября этап был 
богат псклочжтеяьно важными собы 
тиямя. обаавачатшимн собою явный 
пвраяои, как в состояппн мирового 
мпяталнзма, так и в состоянии спра 
иы иролетарсюй ликтатчры—ССОР. 
Ес.чн капитализм, потрясаемый все 
более обостраюшимся и углубляю 
тнчея крнзнеоы. вступил в по.чосу 
жонолвчаежого упадка, иобнвйлого 
обоетре1Ш1 всех присушил ему про 
гиворечмй. усиления общего кризиса 
капмгажвма. то, наоборот. Совет 
•кий CoKW идет по пути ввуклоииого. 
Ч’е б'мее ycVopfliQmerocH «|(ипомнчес 
кгго поя'вма. Два факта — наличие 
1ред1;атимнллиониой армии беэработ 
ных. не считая .десятков миллионов.

я;:1цеи<'<чое. ло-туголиднос 
еушегтвование п огиовпых
стран:»! капитализма, и полная пни 
вняешм! белребатиых •  наиич стра
на,—ИВ.ЧЯЮТСЯ нлсаловажнымн и 
6ыов[11мн в глаащ шжжаатгяями аб- 
ш**го .of’ - ireu н напрл̂ '.1'Шня раз 
вития '-б- чх г . н’,стврш« еистеМ -  
кашГ|.1Ш гичегхоП ц сошмлнстнчс 
ссой.

Мы рветаы не толы.г. колнтествен- 
по. Огаепашй Со*»;! рпетст, как стр.ч 
на побехдяюшкт» н крепЕсушего <;>' 
она-чилма. ТякушиЛ этап в разпитап 
('тт)аиы Говетов является втапом раз 
вервутого наступления еопиалязыа 
на мшитадис-т|:ч(-г«хие элементы по 
аоему ф»м11ту.

Огромные i»4(VTrf пцые измене- 
НИН. иро]»сшелшнв в. зкогемиве н го 
отнотеком кЛаггов в пешей CTj)aiie 
Ч(.аовычай110 я[ло выражены в сле
дующих словах тон. (Чалннп:

«Ясно, что «и ужо вышли из пере 
хчдного пе|1иол'- в старом его смыс- 
ве. вступив в триод прямого и раз
вернутого соинмистнческого строи
тельства по всему фронту. Ясно, что 
иы ужа ггтупили в период соцнайиз 
иа, ибо социалит-н четкий сектор дер 
жнт теперь н рук&х все хозяйствен 
вые рычаги всего народного хозяйст 
ва. хот* до построевня соцналнетн- 
ческого обшества и ун!»чтожоиня 
классовых раз.чнчнй еще далеко».

Большее пзмекепия произошли так 
же в отношении пэпа Партия, вслед 
аа Ленивым в вопреки правым, с 
вх идеологом тов. Бухар1,ным всегда 
еыотре.та иа нэп не как на самоцель, 
а как на средство к ц<аи. Нзп кв был 
и но еспъ средство для «нпрного 
врастания» катггалпстичесхнх а.че- 
меятоа в соцао-чизы. хак проловеды- 
вал Бухарин. «Нэп введен для побе 

^ Кы соцяалкама над капиталиствче- 
CKRMU элементамк». (Огалиш и яе для 
чего иного. В результате достнгауто 
го гигантежого перевеса соцналнстн 
.ческого сектора над необобществлев 
■ ым, с оргавнзацией наступлевня оо 
хпа.лпзма ва капиталистические эде 
менты по всему фронту, мы вышлп 
HJ начальной стадии изпа л вошли 
в «нынешнюю стадию нэпа, которая 
•сть 'последняя стадия нэпа». (CSa- 
лин).

'  В этом отвооенпя 16 партийный 
е’езд был яе только крупнейшей и 
основной вехой между прошлой н на 
ступающей годовщнпой Огглбря, вс 
я крупнейшей вехой для целого пс- 
торичпскогс периода, переходом от 
одного этапа к другому, более высо 

Зяому.
«И с'езд бы.ч, по лрспмушесдву, 

е’е:>дом нплуогиалнзацпн. 1б с,вэд 
был по прен>этгшеетву. с'ездон кол- 
локтнвпзацнв... 1в-й с.еол—ра:1вернуто 
То ваступленпя га̂ пмалняМа по всему 
фроату, лпквилапйи кулапеетда как 
класса и проведения в жизнь лп.чош 
•ой ко.з.чоктивилация». (Огнлин).

Б этих словах лапа краткая и, емс 
его е чтм, ксчерЕмвшошая xapaXTCiiii- 
стяха ньшешнего периода, пройдеШи- 
го со времени последпей годовлины 
Октября.

«Ясно, что вопрос «Ето-1;'.;о». воп
рос о том. С4шиалн:ш ,чн побелит сача 
талнетнческло элементы в п]»омы’п- 
лепностя, плп опв нобо.чят спц>1ализм. 
■— У*о решен в осповном в полтлу со 
пиалпстнческпх фирм прошаш.1пн)ю- 
г.тн. Регпея окончатс.тьпо и беелюв '- 
ротно». (Сталин). Этот итог являл'ся

важяейшпм, о каквм проэетариат под 
ходит к 14-му году сушествиваиая 
страви upo.iCT8pcKuii диктатуры.

Совершенно ясно, что эли, пова- 
жаюшнх далее многих яностраиныг 
ивб.чпдате.чей, успехов в развитии про 
нышлениости, мы достигли б.чаго,ларя 
твердому курсу нашей партии и се 
ЦК ва быстрые темпы нпдустрва.1и- 
з»ши11 страны, благодаря упорной 
б«рьбв партии е кулацкой агентурой
-  праяямн ошюртувистамн, пмтяоши 
Ш1СЯ вкупе с явиымп реставраторами 
типа Кондратьева, Химана, Сухано 
ва п др., сорвать, большевистежие 
темпы, взятые партией н рабочим 
классом.

Иоключптельные успехи в . 
тип нашей промышленности обеспе
чили вам полный переворот в разви 
тин сельского хозяйства. Перелом 
развитии смьского хозяйства, выра 
эввшнйся в повороте широких серед 
пяцЕнх масс на путь коллектнвнза- 
1ЯИ. вызвал громадные классовые 
'двпгя, став исходным пунктом осу
ществляемой йартней псаитмин .лмк- 
вндаЦпи кулаЧества, как класса- на 
базе сплошной коллективизации. Бур
ный рост колхозного стронтлпьства 
являетлт выражением поворота ос- 
иовиьц масс крестьянства в соцна- 
чизму. Этот поворот корента»!» обра 
JOM изменил положенно в деревне. 
Опора советской власти в деревне 

а»лачптохьно расширилась и укреши- 
лась. • В лицо тчхозишй мы приоб
рели действительную н прочную опо 
РУ советской в.части-в деревне. На
ступило время, о котором пио.ол Иль 

па основе вилустри^лизаиш1 
етганы, сомкнувшись с оснадвоЯ крс 
стъянской масс*»0, мы получили в/з 
ножность шгаитского ускорения т«ы 
ги'З в развитии всего неродного хо- 
зайства, в том число п сельского 
хозяйства. Тем самым раесыпадясь 
Biqiax II троцвистския пророчества о 
нвмэбсшюстн «раскола» между раба 
чим классом и крестьянством, и на
стойчивые крики правых ouuopTyiiii- 
стов о пеизбежпости «размычки», о 
том, что «крестьянин в колхоз нс 
тЛдот» (Бухарпп). Жизнь еше н «пс 
раз подтвердила плтную яравиль- 
4ость гснерилыюй лшшп нартии н ее 
руководства.

ПоДводя основные ктоги нашим до 
- тижениям за истекший со вревзенп 
погледней годовщины Октября срок, 
нельзя забывать о тех трудностях, 
в которых происходило II происх-г 
днт етронтвдьство свцяа-чизыа о ма 
n,ei1 стране. Это гтронтельс-пю про 
тскавт в услоишх ожесточенпой клас 
соеой 6о|)ьбы с кулачеством, с  вр®-’ 
.анте.чьс1£ом, -со Всеми капиталнетп- 
чеч-книн элементвмн. Бор>ьбв пронс- 
кодит S  обстановке капнталпстиче- 
ского О1фужоння, и, как шжаэькжают 
факты, внутренние враги подучают 
не только моральную, но н ыаттри- 
азьвую поддержку от врагов впеш- 
нвх. Последние факты раскрытия 
контрреволюиновн. оргаиизацнб Кои 
Л} атьева. Базарова. Громзна. Суха
нова и др.. а также вратнтвльских 
оггапвзапкй в мясной, рыбной, овош 
ной промышленностях, показывают, 
что классовый враг ведет свою под
рывную работу буквально ш  всех 
участках пашей стройки, а паши ра 
ботинки не всегда соблюдают долж
ную бдительность и насторожсвностъ 
к врагу, а подчас—вольно и неволь
но—смываются о ним. Все это тре
бует от нас величайшей бдятел->но- 
сти  и боевой готовности. Дальчей- 
шве решительное наступление в а  kv 
лака, нэпмана, вредителя, бюрокра
та. беспошадиая борьба с ними —яв 
ляется необходимейшим условлем 
успешного развертывания conitR.i-i 
стшческого строительства. »Т«>ль.~о 
аюдн,' потепявтие голову, могут г.с 

. выхода в ребячес.кЛ формуле 
тоа. Бухарина о ьшрном врзстхнни 
кйвнтачтгг.тнческнх элементов в <ч»пгл 
лалм. Развитие шло у нас н п1М>лол- 
жаот нтти не по йюрму.че тов. Вуха- 
рвва. Развитие ишо и  пр о д о л ж а е т  и г  
ти  по формуле Л е н и н а  —  «кто н е го » , 
мы ли . их  зисплоататоров. сомнем и 
подавим, или они нас рабочих и  про 
стьв и  СССР, сомнут и  подавят.— тан 
С-̂ ИТ Rcnooc*. (Стопин).

PciuaiamuM упчовпем выпаигои"» 
ляльпейших задач, стояшнх перед на 
мя, является самая непримиримая 
больба на два фронта, в особсшюсти 
против правого олпоцтунизма. как 
г.тапной опасности, против всякого 
пцимирепчества. В то всемя. как ппр- 
тмя организует н развертывает ца- 
гтупленге сопналткша на капптали- 
стнчрскне элемент!! по всему фрон 
ту, правые все время пытялпсь и пы 
тают<\п сорвать. зато1)мо.л1пъ это па- 
ступлепие. В самом деле, обешоиир 
лидеров правых, слелаииое пмн поя 
левленчл»! плотин на ноябрьском пле 
пуме ПК 10?в гола, «вместе со чгей 
|яртпей nonewH ретнтмьвую Л«,рь- 

бу против всех уклоиоп от гекерад;. 
чоД .чиннн партии, и первую очер1‘ль 
тк'тпв правого уклона» — окязя- 
аось. как и следовало ожидать, г.ю 
весным. нс полкррплсппым па агле. 
Лидеры правого уклона но випол-

Никому не позволим помешать нам на пути ч 
мировому Октябрю!

Москва встречает тринадцатую годовщину

„В  результате массового развития колхозов и 
совхозов и начавшейся ликвидации кулачества 
меняется сам ое соотношение различных эконо
мических укладов в хозяйстве CCCP^ f̂xvieeadBKim}

1929 г. 1929 -  30 г.
УдсткнмП вес соинаяигп1>»сгкого сек- ил

юра а тоьзрной при.туишт с.-х. 8  п р О '1 , О и  П р О Ц ,

I МОСКВА. Во всех районах состоя 
1лнсь торжестеенные пденумы райсо 
ветов U РК. Были заслушаны докда 
ды к 13 годовщино октября. Прсдста 
внтбли крувнебших предирнятнЛ 
Мссквы—заводов АМО, Динамо. Серп 
и Мртод, Эдеет)оп1,овода, подшефных 
районов и колхозов С^дяей и Ишк 
лей Buii-я н Северного Кавказа рапо] 
тсвали о своих -доетнженпях. Пленум 
пролетарского раЛояа заверяет ЦК 
партт:п и ее вохиш (.̂ талина, что пар 
тпйпые и комсомольские органпза 
они и все рабочие района попрежпе 
му будут стоять в первых рядах бор 
цов за проведение генеральной ли 
иш| партии, стойко защищая ее от 
нападшгая оппортунн<!!тов. План иа 
ударный квартал н третьего года 
п.7тидеткн будет вщпилиен н перевы 
по.теп. Пленум npuBorcTBycfr реше

яие об невлючепии из пар-пш преда 
телей—двурушников l*»THHa, Нусн 
цова, Каврайского, С lenuoBa и дру 
гнх. Ко всем оппортувистом, не от 
валавшкмея от саоох ииглядов. п.ле 
нум требует прл.чер1ггь поставов.ле 
HHD 16 партс'езда и несоамеспшоитн 
взглядов правого укшиа с прсбыва 
инем в партии. В р>сэолюцннх всех 
п-чеиумов рабочие М'ч кйь: отмечают, 
что 1Й рга Оп*бры-:'Г;й революцин 
был годом огромитал усоехов в об 
ласти индустркшапза!^» етравы и 
яоллеатпвнэацнн сельецого хоаяйст 
ва. Проодпдевая огрся'иыо трулвости. 
ведя на основе решпг-зй 16 партс'о.» 
да развернутое соак.1л«:тмческое на 
етуплеине по. всему - фронту, нерест 
раввяя вею экотмаку н общестеен 
вую жизнь иа ссшалпеГгпческий .ча.л.

лролепфиат встренает бешеное до 
противление свовх классовых врагов, 
('ост социалнстмчесиого хозяйства
у.сугубнт неизбежные чрудвостп, едя. 
закпые с соииа.чяетичсским nei»eycT 
(юбетвом страны. Резолюции всех 
ш т у ы о в  одобряют непрямирнмую 
борьбу вартни и ее руксяодетва с 
правыын и «левыми» оипортупигтанн. 
?ipai»b»e оппортунисты — кулзшепе 
пгеяти об'адипяютсд с «лесаикннн» 
троякягтгкпмл алеысвтамн в бесприи 
Ц|::[цый блок против ВКП(б)... Бес 
г<ицадный отпор классовому в р а гу  и 
a r c  а ге н та м ,—так говорят в своей ре 
:п»и.цш! пролеторын Краснов Пресни. 
Н м пр а вы м , н и  «левым» предателям  

: п а р т и и , ни  заговорщ икам — вредите 
ЛИИ, н е  позволим  меш ать нам на п у  
ти и м и р о во м у  О ктябрю!

в ПОДАРОК ГОДОВЩИНЕ 
ОКТЯБРЯ

7 ноября 1930 г, М  249 г. Томск

n o e n r l ^ t h k f

нн.чл этсто облэатеаьства. Наоборот, 
своей деятельности правые вступи 
I ва пухь стагюго, испытанного мно 

гимн олпозицнями манев|)а: вы{>а-
асать свое согласие с линией пар- 
ткн на с.човах н вести борьбу про
тив партии на де.ла 

Иа 16 сЧ'Зде партия об'явила «взгля 
д ы  правой оппозици и  несовместимы  
ми с  принадлежностью к В К П (б )> . Од 
нако, только политически ^изору 

люди могли думать, что на этом 
б(рьбн с п|>авым11 заканчивается или 
ослабляэтся. 16 e'eafl недаром предуп 
редил партию: «СГезд обгащает вннма 
нне всей партии на то, что ошюртунч 
сты всех мастей, особенно правые, 
применяют новый маневр, BHiWKar 
щийся в формальном согласии с t«- 
неральной линией, ш> п>дтв«‘рл,тая 
•овоо п|1пзнанне работой к 6>.pi/i'e 
за генеральную лшшю, чти на дело 
означает ччкчысо переход от откры
той борьбы против партии к ск.>ы- 
Tt  ̂ ИЛИ выжилаввю болео бда- 

'.ирнягного момент* для возобнов- 
геккя атаки на партию». Исключен 
вый но.чавно вз нартин за предатель 
тво II двурушиичестео, Рютяи, фор

мально заяп.чявший свое согласно с 
лвниой партии, а па даю продол
жавший в»ч;ти грязную н пр<ч '̂п- 
пую работу против партии н ЦК, де 
.10 Кшрвйского, Пуснноьа к прочих, 
также т-к.11оченных из партии за ан 
тнпартпйиуг двурушпнчоеаую фрак 

|(ишую работу,—все это является 
ярким годтверждеинем того, сколь 
ггравнльно это »|>едуирежденпо с.сз 

Несимноню. что Бютин ве оди
нок. Тин !1пт»ртут1ст»-двурушнчка 
нообтоднмо выжигать каленым желе 
сом из рядов партии.

Основная задача, готорая обнимает 
собою все.—это вы полнение п я ти 
летии в  четыре года.

А для ВЫП<КТ>>СН1<Я пятилоткн в чс 
ть'ре года необходпмо мобилитовать 
все силы и средства аа выполне1шс 
пропюныы ттютьего года пятилеткл, 
н(5о третий год. является решающим 
годом пятилетки.

Опыт последних .чет, в частя'м’тл 
второго года пятнле'гкн воказы11.».''т, 
что осушеетвление пятилетки в че
тыре года является В1!Л.ЧПО Ви1К>Л-

Ш1М0Й задачей. Для этого необходи
мо мобилизовать богятев1Ш1в ввут- 

4ieiiHi;e ресурсы, н.чв1ввгиеся в па- 
' родном хозяйстве, н патностьм ис
пользовать '  возможности, задожеи- 
н :.е в нашем ст])ое. Для этого вуж 
но уст1)аппть. отмеченной в  обрате 
НИН ЦК «главный н решающий ведо 
.-таток в хозяЯ стоетю й работе» — 
«пеуыеьне организовать »  стать во 
,-ливв бурно растущей hkthbih)ctu i>a 
бочнго ючасса». Ведь тайне полые 
((н>рыы коммуни<-.'1:';.н‘ Кой оггаииза- 
i:uii труда, как соцпачистачсское со
ревнование, ударппчсство, встречный 
промфинплан, развернувшиеся с  осо 
бой силой и размером в этом году,— 
ЛВ.ЧЯЮТСЯ мощным 11С1ОЧ11НК0М УСЕО- 
1>в11Ш1 темпов соцналистнческой ипду 
:триалнэа1ШИ. Для этого нужно шире 

га.1вернуть социалистическую рацио 
налнзацпю, которая, как это отм.''тил 
16 с?езд партии, играет псключитечь 
иь важную роль в деле мобил1ыа- 
1ШИ виутренних росурсов п котогав 
очень часто не только иедоопепнваег 
см, но пряно саботируется. Нужно 
нанеста решительпый удар по рос- 
хлябанпостн и разгилкчяйству, бю
рократизму. мешающим развгртывз- 
1ШЮ творческой ныициалжы рабо
чих масс. Необходимо шире рязв'ч» 
путь испытанное оружие в борьбе 
га генеральную лшшю партии—са- 
ыокритшу. Наконец, нтобходимо y.iv 
чти ть  качество нашей рабоэта, nei>»- 
стровв все прачетарекпо организапни 
ырд углом зрения выполнения стоя
щих перед пвы задач, правильно нс 
г.о.П1>зуя наличные ка.''.ры п подготав 
лявая новые кз.чры рабош иков для 
сонналнстичссь-ого строителы гоа.

Истекший год евпз раз пока;шл. 
что возиожносяп посзфоить полное со 
1'калнстпческое общелтяо В1п'трепш1 
ми силами нашей страны осущ ест
вляется с  невиданной быстротой. Ле 
пинская теория о возможности пост 
роенпя сопкалнзыа в одной стране, 
разработанная тов. Гта.ч11Н!ам, сыграв 
шая огромную роль в ллче идейного 
вооружения нашей партин. полтверж 
лена ЖЛЗН1Л1. проверена опитом мил 
.чяоноя людей, охваченных сопналл- 
сп 'ческой  стройкой.

(Из передовой «Комиук. Ревел»),

IЗаместителем председа- 
1теля Совнаркома РСФСР 
’ назначен тов. Янсов Н. М.
{ П р е зи д и у м  З Ц И Н  постановил осво- 
! бодить Л е ж а л а  А . М . от обязанностей 
: зам преда С Н К  РС Ф С Р. П резиди ум  
|п о с т8ко в 1ш  у тве р д и ть  Я ксона , Кино- 
1лая М и хги л о в н ча , заместителем  пред 
седаталя Совнаркома Р С Ф С Р  с  остав
лением в  д олж ности  Наркома Ю сти - 

;ц и и  Р С Ф С Р . Тов. Янсон Н. М. родил 
1ся в 1882 году в семье питерского ра 
I бочего, 14 лет поступает учеинкон 
'в шхроходпые мастсрекпо Крояштал- 
I гкого порта. В 1905 году тов. Янсоп 

ст>'П8вт в РСТЦ’П II випо.чняст обя- 
I ззнноеги подпо.1ьного агитатора и 
' организатора рабочих кружков. 1906 
|юд застает его в поЗЬском подпо- 
I льи. Затем он работает в эстонском 
1 нплпольн. В Ревело его арестовыва

ют в 1007 году II «тправляк.т в 
1 ссылку в  Тобольскую губернию. Веко 
I рл ему удается органн;ювлть побег 
н Северную Америку. В САСШ тов. 
Янгон работает слесарем—инструмсп 
тялыцнком. В гюне 1917 года тов. 

I Янсоя м»звращмт»>я а Ревель и нл 
бирается зампредседателя городской 
управы н ч.тевом Ревсльского комнтг 

|т1 бохьпзевпкой. В начале 1918 года 
после оккупапнн немцами Эстонии, 
тог. Яясона вмсы.чают в (Х!СР. Посчо 
избрания в ЦК ыеталлнстос. Янсон 
работает в Москве. 12 партс'езд избн 
рает его в ЦКК. Одновпеменно ои оа 
ботает заместителем Капкома РКН 
СССР. В 1928 году тов. Япсои пазиа 
чается Наркомом Юстиция РСФСР. 
Одновременно тов. Янсоп является 
члрпом президиума ВЦИК. членом 
ЦИК н членом пре.зп-ди\’ып ЦКК. 
МОСКВА. Т. Фрумкин М. 11. освобож 

ден отобя-чавностей члена ко.тл. Нар 
комтогга (Х;СР н погдеедателя прав 
лепил Ск>юэрыбы. Тов. Лежава нал 
начен председателем правления Сою 
зрыбы п членом кол.1ьп:н На|>ком 
топга (ТТР.

• КАЗАНЬ. 'Годовщяау Октября Та 
тарня встречает с большими доетже 
внямв. Татарская, промышлениость да 
да во BTOpepi' году пятилетки р ь;т 
□ родукцвн ва ЭО npoueinoB, а в удар 
ный квартал успешно вьшо.тияется 
программа роста продукции свыше 
чем на 50 прои. 7 ноября вступает и 
строй одни из крупнейших в СССТ за 
вод силикатного кирпича, произвздн- 
тельностъю в 87 ми.т.таивов штук хвр 
плчей в год.

ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСК. Ярослав
ский паровозореыончшй завод выпол 
инл плап первого месяца ударя1го 
кварта.та. 31 шггября выпушен двзд- 
1ать шестой паровоз. Железнодор.кв 

инки да.ти но только все парот.гы, 
иамсчаяшяеся к выпуску планом, но 
>:роме того одни па{>С1Воз выпушит в 
no.iapoi: к гоД(ШШИве Октября свчрх 
плана .

Магнитогорск. ? ноября на и.-о
чмно состоится демонстрация; будут 
премщюваны 1062 ударника шютнны 
Во всех бараках и участках npiii:to 
дят тнржестееииыи вечера. К ro.i.>u 
шине Октябфя отерываются н<.выо 
шкалы ФЗУ. Красные фринтавнхя 
Ведд1№га ирнс.лалн к лраддшшу пн 
сьми, в котором приветствуют строи
телей важнейшего гиганта иадустрии 
[’абочнм передаечвя б >зоое знамя. 
Под этим знаменем краспыо фрситэ- 
внкн дрались на 6app>№U'i.t краево
го Вслдннга. Для участия в торжест 
вах 1Ц1неэжают 2 по.лнтэмнграЯ1а и 
группа фрритоинков.

МСЮКЬА'. Президиум ВЦСПС отерд 
вид прш!етствеш1ую телеграмму сгро 
ше.лям ж . д. линии Вязьма—Бряи.-к. 
досрочно аакоячявшнм работу:

«ВЦСПС П1ЛОТ пламенный пролегав 
ский привет. Ваша героическая ркб:; 
та лишний ра.л подтверждает правнль 
ность генеральной лншш парпы л 
бьет по вредите.1ям, нытикам п опши 
Тунис там всех маетой, яв.тяется луч
шим подарком к 1Э-Й годовщине Ок
тября».

ГВЕРДЛОВПК .Усн-тняма раб'ЧЧ' 
я технического nejicoHua, в пгрву.т) 
очередь уларнйкин, серно-кислотный 
завод Ка.татинслого химкомбината на 
Урале готов в пуску 7 ноября.

САЛЬС-К. Колхозники Сяльс*ог.1 о. 
отгруч1и.чн в подарок рабочим Mocf-su 
сверх октябрьских заготовок 155 го
лов крупвого скота в 300 голов юсц. 
Скотооаготовкн в октябре вылолне:;1,|' 
ча 200 пршь

ПИЖШШ-НОВГОРОД. Ннжегороя- 
скнй автосборочный эалод пгрюычол 
кнд октябрьский D.iau. Пушено 403 ар 
тимебияя. По пеану, было иаыеч-ч'-i 
ВЫПУСТИТЬ 400 машин.

БРЯНСК. Желеннодгяшжниин ч-'::о 
'-талцин Бряпск выпугтля первый п.з 
рое03 из обточки OMiVTO 64 за 46 рз 
бочвх час<». Исп1,1тание парово-за по 
каэя.10 высское качество ремонта. Ра-

бочио-ударпнки, работаввше ш> ро 
ыовту этого-паровоза вступают а uij 
тал.

С А Р А Т О В . Краснозпаы евны й  u in i»  
ностронтельный завод «Уинверса.'гЫ 
выполнил на ПО орещ. октябрьскуш 
арогрдмму, noBiJraeuHyio встречным 
планом на 27 лроц, против севтт.йр! 
схой программы.

CTAJIHHrPAit Постройка спиип- 
градсхой paAjHUoii электростаишн- 
эакоячена. Спаялась проба в> -. 
механнэАов. ('сзультаты удовлето ри 
лельные. Подгтяияи ва тгааторвем 
заводе н заводе «Красный Октябрь» 
тоже nniunio ггтовы. В ночь ва 7 яи 
ября элекчростанцвя дает заводам в 
(^тжшнп)аду первый тоа 
ОМ СКИЙ П А Р О а О З О Р Е М и Н Г Н Ы и  
З А В О Д  В Ы Д Е Л И Л  П О К А З А Т Е Л » -  

Н Ы Е  Ц Е Х И
НОВОСПБПРС’К, 6. Встуиявиш'и во 

зсесоюзвый конкурс па лучимо вред- 
приятие и ВЫПО-ШИВШИЙ годоьую про 
грамму омский. J200) париаоиовшои- 
ш й  ремонтный завод им. Гудзутакл 
в целях нан.чучшего досгижепия ре
зультатов в copw:oeaBHu аыд< |̂1л 
два показате.1ьн!.а цеха—котс.шпыи 
еборний. В цехах организовало и осо
бо-ударных бригад. На каждого уда!»- 
ника цеха заведены отдельн14с >м<-- 
лорта ежедн<ж;1иго учета работы. Пы- 
двинут BCTjie'iHbifl тралфивпддл с 
обязатеаьствамн ьывустнть в ыеоиц 
вместо 1U пароас.^ кааяталы1и1'0 р»'- 
моита 12, вместо 20 ^еднего рем ju
ra 25.

РО СТ У Д А Р Н И Ч Е С Т В А  Н А  ОМ СНОй 
Ж , Д .

Н0В0СТ1ШП'СК. в  резу.тьтате про
работки постапов.т№11я ЦК партии и 
хлебозаготовках и включеяня д<1|1 • 
П1 во всесоюзный конкурс, иа Ом
ской дороге отмечается новая вс.т1..т 
ударничества и еоцсоревиовапяя. Н 
Ншииском районе прикрепя.чггь к про 
изводству до конца пятилетки до 
471 рабочих. По Ьарнаульсуоыу 1Ш(1 
опу, об'явыян себя ударшпммл име
ни третьего года пятилетки Stci рсбо- 
чнх, эакрепнлш-ь на производ-чое Л1 
конца пятялетки 277 ударншеон. взя- 

шефство лад 12 парзв-,кгаин.
По Петропавловскому району оргзии 
аоваяо 7 бригад красногвардейцеп 
ля-п1.тетхн е охватом 221 ударника. 
По Омскому ремонтному заводу ко-чи 
честно ударных бригад позросло дп

с. общим охватом 2.000 ударни
ков и закрепились до конца пятк.чет 

1138. В Барнаульском ремонтном 
!Шоде организован штурм лнкенди- 
цин прорывов. Ко-тичсство ударцМх 
бригад возросло с 1 1  до 90. числи 
ударников е 530 до 635. закрешимсь 
до конца пятнлсткя 376 уддряикип, 
рабочих п 34 специа.тяста.

НА МЕСТО ИЗГОНЯЕМЫХ ИЗ ПАРТИИ 
ПОДЛЫХ ДВУРУШНИКОВ ИДУТ ЛУЧ
ШИЕ ПЕРЕДОВИКИ РАБОЧЕГО КЛАССА

1ШКОЛ.АЕВ. Двухтысячное со-'га- 
яво nopTopraiiHsaumi завода нм. .\пд 
ро Марти едниодупшо прлветстиуст 
6о.чьшееистскоо рсшеиио об исх.чю-’е 
ЯНН из рядов Шфтиа правых опп ip 
T>'KHCite—,’шурушпнков Рютипа, С.тз 
пкова и других.

ДНЕШ’ОПЕТРОВСК. Пдсиуч го|пк 
ского парчийного комитета я- 1СК. сов 
местао 6 пм-га&'тйвом, в резо.11Н1ан 
заявляет: «Требуем от Бухарин.  ̂ и 
Рыкова немрдлеиного решятс.тьчог»» 
н ведвуемысленлого заявления па 
чьей они стороне — стороне дзуруя> 
ника Рюпша, н.ти за генеральную ли 
1ШЮ партия U ее ЦК I

СТАЛШЮ. Акл1в сталннежой г> 
родской шфторгализатп! едино.луш- 
но одобряет ' исключение из psuriB 
партии двурушников С.лелкова, Рютн: 
на, Марецкого, Иусряпва, Каврайо1:‘> 
го и других и репштглыш трооуст. 
чтобы Вождь правой оппозиинн тов. 
Бухарин чечко н педвусмыслеино ска 
зал партии о своем отаогаенни к пчу 
рущцпкам. В эаввсимости от этого, 
должен быть разреше!! вопрос о пре 
бывапан его в рядах паптки.

ТИРАСП0«1Ь. Обшегсфодское вярт 
собрание едниолушно одобрило поста 
нос.1в1ше ЦКК об нск-тючеиин из пап 
•чги Рютниа, Иусняова и других ОА 
раине требует решнтодыюй борьГгз с 
ираеыы оипортуитмом в лрпмиреиче 
CT90M н обеспече1шя единства лепив 
свой партнп.

З.АТЮРОЖЬЕ. (}обранпо партакти
ва Дпгпростроя с возмушеннем o^ 
мечаст двурушничество ировых. Ак
тив требует от Бухартю, Рыкова в 
Томского иодвуемьюлеяно отостит!: 
с кем шш: с партией или с Рютином?

МАРИУПОЛЬ. Партийные собрании 
заводов IIM0UH Ильича иеешком одзб- 
РЕ.ТП постаповлевне об вевлючеи ■ 
из партии двурушяикой я оппорту.'мс 
тов. В  ответ на выпазим оппортуни
стов за последкие д н и  по ступи л о  190 
заявлгкий о приеме в п артию , прей- 
иуществэнно о т  с та р ы х  промзво,:. 
венккков

I 1ШЕВ. D ответ на двурушннчегтп • 
‘ ошюрту пнетоэ II вылазку их цролп 

najiTHH. лучш и е  уд гр и и н и  ииевених 
предприят»*й и 13 годовщине Октября 
в ступ а ю т  в  ряды  ленинской партии.

I КР.^МАТОРСКАЛ К 13 1одов-ин>1в 
Октж^я ва Краматорском мет&тлМ'- 
гвческом заводе усилился приток рз 
бочпх в партаю. П оступило  60 озяа, 
н к й  етвры х ргбочих-кадровииов.

Б А К У . На место исклю чакны х из 
партии оппортунистов и д е т  пополне
ние за  счат л учш и х  ударнииов нчф. 
тяно го  Баку. Эа последние ,1ятъ ян-и 
поступи.чо свы ш е 7С0 зеявлений  о 
вступлении  в л кр ти ю  от рабочпх-у /■  . 
иикоя крупных предипия-гий. iimui.. 
лов и заводов Соку.

К.АДИЕВКА. На шахте «Ильич» n.i- 
дано 50 заявлений, на шахте вмсн;| 
К|)уиской —11. шахте М 5—8 заявле
ний. Заяв.лщ|яя поступают пренмуще 
ствечпю от стаиы.х ‘ .'бочях-казоола-
ЕОВ.

ЛПСИЧ.4НСК. с  приближецпеи ок
тябрьских торжеств ноблх'лается >■ i ■ 
совый приток лучших уларников ■ 
партшо. На заводе Доисода 100 ст.-- 
рых хадрсвых pai6o4Hj подмп эаявле 
пня о вступления в партии, да за 
воде «ПролетарвП» 23 я т. д.

Дзолой дезорганизаторов с о ц и а л и с т и ч е с к о г о  
наступления, —  правых и „левых" оппортунистов! 
Вон из наших рядов двурушников — предателей 

дела О к т я б р я !
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Новостройка рапортует
К  7 ноября 1930 г. на Томск-Енисейской новостройке выполнено: 100“[о лес

ных просек, 62'’ 1о земляных работ, 90°|о плана строительства жилых помещений 
для рабочих. В 31 году должно быть проложено 97 километров рельс, построено 
80 деревянных мостов, 29 полуказарм, 14 жилых домов, 8 бань, пассажирские здания 
и ряд других сооружений

Не позже октября 1931 г. первый поезд выйдет на реку Чулым

ДАДИМ СИБИРСКИМ 
ГИГАНТАМ ЛЕС

Тоие1 *Бнвс«Дсх&8 ж. д> виобт ааа 
Ч6ЦВ0. гл&ааыи обризов, как лесовоз 
над ьшиотрааь по которой дбсаыо 
грузы будут подаваться в потреб»*» 
щие ра&овы Сабпрк, Казакстапа п 
восточные районы «вроавйской ча
сты союза.

Районы, тяготвюшво к Тонсл-Евис. 
* . д. ыогут дать ежегодно 13274 ты 
сячи деловой древеенвы, что состав 
ляет 27 irpou. (4di31 тыо.) воэыожпо 
го годичного отпуска по всоыу Сиб 
краю, при чем 73,8 проц. из этого во 
лвчества может быть получено из 
vancHBOB. доступных для вксплоата

т. е. не требующих продварнте 
Аьных крупных каоитяловложслиЗ.

Большие запасы древесины в рай 
оке тяготеющем к Томсн-КьпсоПскоЯ 
ж. д. обеспечивают развито оначвте 
дьвой лесообрабатывающее, бумаж 
«ой н хнмнчвсхой промышленности. 
В связи о этем там запрооктнровапа 
постройка 9 лесопильных заводов все 
го на бб рам общей стоимостью око 
ло 90.000 рубя., яшячео-стружечного 
завода на Чулыме с годовой пропз 
водытельвостью 5 мядлновов ящиков. 
Кроме того намечена постройка фоб 
рнкн строитеаьвых деталей на 1200 
тыс. Кб, м .,фаверной фабрнкв на 100 
тыс. хб. м., 4^рвхв ыесоянтовой фиб 
ры на 400 Кб, н. н бумкоыбнват на 
800 тъгс. тонн бумаги целлюлозы н 
древесной массы,

Томск-Еннсейская ж. д. проревыва 
ет районы с болынимн коловиааонов 
нымн ф(шдами. Сюда по генера.1ьно 
му шишу развития народного хозяй 
ства предположено направить более 
500 тысяч переселенце», или свыше 
100 тысяч хозяйств.

Как лесовозная и воловизаовояная 
Томсх-Еывсейская ж. д. будет иметь 
огромное значевяе для добывающей 
проыышленн., т, к, в районах, обслу 
живаеыых сю. имеются громадные 
природные богатства: каменный
й'голь. золотые россыпи, железная ру 
да, графит н пр. разработка в ора 
аильная экештоатаивя котчфьа толь 
АО и возможна по проведению желез 
пой дороги.

Ьацрнец >та линия  им еет и  транзит 
нае  ж а ч е м и е , т. к . она долж на явить 
сл  одним  и з  звеньев б у д у щ е го  волк 
к о го  С еверного п у т и  о т  Белого  моря 
до В ели ко го  океана.

Потребности бурно развевающейся 
аромыш.1онностн, особенно наших ои 
$1(рскпх гигантов (Куэнсцхстрой, Ком 
байн н нр.) мог>т быть удовдегворе 
аы лесом только с постройкой Тоыск- 
Зннсейск. лянни п развитпем в райе 
вах ее лесообрабатывающей проыыш 
ленностн.

Постройка .1ИШШ Томск-Енисойск, 
помимо обеспечения правильного в 
регулярного, в течение целого года, 
снабжения строящихся заводов—нме.

ет о чрезвычайно важпое зкопомвче 
ское значеаше, т. к. о одной стороны 
она делает излишним затрату боль 
ших средетн на постройку речного 
флота по Енисею, без которого до 
ставка леев пз Ангарского района 
мовозможна, в с другой себестониость 
пфсвозок по желоэаой дороге инвчз 
тельво ниже чем смешанпым путем 
с перегрузкой в Красноярске.

Подсчеты показывают, что стия 
мооть перевозки одной тонны груза 
от ЕннсеЁска через Красноярск до 
НовосябврсАв с перевалкой в Красно
ярске с реки на железную дорогу 
равна от 13 до 23 рублей 83 ков., 
в то время, как по железной ло)юге 
Енисейск- Томск- Волотяая -1Ьв»к5и 
бпрск етв стоимость — 10 р. Ой к.,
т. е. обережевяо на одной тонне ссе 
яо 2 руб. В  обшей сложности ото 
даст ежегодно сбережений пв носк-злъ 
ко ЫИ.ЧДНОВОВ рублей.

Нв.осяоввнкв ятях данных сбразо 
ванная s  июле 198П года по поруче 
Ш1Ю ШШС при Крайисполкоме осе 
боя хомвссня пришла к выводу, что:

1. D случао отсрочки поотройхн 
Томск-Еннсейсхой ж. д. возможность 
хозяйственного вспользовапия лее 
ш х  массивов Ангаро-Томского райо 
на в необходимом для народного хо 
зяйства размере окажется нсосущест 
вимой. Поэтому прюеденне Томск- 
Енпсейской ж. д. является неотложно 
необходимой в  первоочередной зада 
чей.

2. Постройку участка Томсн-Чулым 
надлежит форсировать, Т. к. размеры 
хвойных пасажлевий массивов, тяго 
теющих к этому участку, позволят 
с окончанием его разрешить, если 
не полностью, то в значительной сте 
пени вопрос о снабжении хрепяын ка 
менвоугольиой промышленности, рав 
но как ссушествить исвлючите.чьяо 
важный по соображениям экспорта в 
снабжения впутрепннх рынков бума 
жяо-пел.тюлоояый комбинат.

В соответствии с этим Управление 
Сибжелдорстрся на участок Томек- 
Чулын на ударный квартал отпуска 
ет 35Эб тысяч рублей, что с сумма 
МП. отоушеннымн на 1Р29—ЭО г., об

нимает всю строительную стоимость. 
Управление предложило вести рабо 
ты с таким расчетом, чтобы к октяб 
рю-1931 г. возможно было открыть 
времешюе движение до Чулыма.

Есп. осповаппя предпртагать, что 
постройка линии яа всем протяжении 
яо Енисейска будет осуществлена в 
течение первой пятилетки. Последняя 
программа строительства Сибирских 
гигантов, в особенности Востокугля. 
значительно расширяется, что потре 
бует большпч) количества леса, ко 
торый может быть получен только 
из районов, тяготеющих к Томсх-Евл 
сейской S  д.

Инженер Д. Степанов.

РАСТЕТ НАСЫПЬ

ОНА РАСТЕТ, 
i РАБОЧИХ ДОЧЬ,
. СОЮЗА ПЯТИЛЕТКА
■7 НОЯБРЯ 1930 ГОДЧ РЯДЫ БОЙЦОВ ЗД 
' ИНДУСТРИВЛИЗПЦИЮ СССР ВСТУПАЮТ 
I ДЕСЯТКИ НОВЫ}( ЗДВОДОВ, ДОМН и ШАХТ
I •—  ------------
I  Сибирь Каторжная волею рабочею  класса превращается в 

социалистическую. Первенец Сибирской индустрии

I Беловстй цинковый завод
зачинает рнд новых сибирских заводое. Он будет давать до 
13 тыс. тонн цинка а до 25 тыс. тонн серкой кислоты в год. 
Стоимость его 24 миллиона рублей.

7 ноября 1930 г, он будет пуи^н в Ход. Пустынная^ когдл 
то, невзрачная станция Белова превратилась теперь в большой 
рабочий городок. Усилия рабочего класса Сибири начинают при
носить плоды.

Колоссальный Кузнецкий угольный бассейн насчитывает в 
недрах своих исключительное по размерам количество угля. 
Здесь 400 миллиардов тонн угля, в т о время как в Донбассе все
го 79 миллиардов тонн. По пятилетнему плану Сибирь должна | 
будет к концу пятилетка давать промышленности не менее 
НО миллионов тонн угля. В одном Кузбассе будет работать не 
менее 125 шахт.

В один февральскай мороэпый лекь 
19Э0 г., когда снег оиепнтеаьво бахстаа 
на СОДВ1К, на поле за Томском I I  арниин 
дюжи с teXBHBeciaiUH значкаш на шапках.

Этим людям была поручена громадная 
отктственяая работа. Им дано бмо за
дание—открыть новый ж.-д. п>*тъ к лес- 
вым массивам Еаисейской тайгя. Новая 
железная дорога, которая долж» быть 
построена к 31 году, будет снабжать ле
сом строящиеся иядустриальвые тгашы 
Сибири.

На саежяоы поле рлсставилп техники 
сво» иэмерктелыше приборы, опыгаыми 
маэамн буравили веохватвую ллаь. За- 
носили ва кар^ каждый пригорок, каж
дую лощину. После пришли другяе лю
ди, е топорами л пилами. Потявупсь ве
реницей на сеаеро-аостои.

Вырубалась н ширялась просека. От 
Томи *0 Еяисея пройдет здесь жеаезная 
дорога.

Джиижзй левтой тянется вырубаепная 
уже просека. Ка 97 километров от Том

ска до самого берега р. Чулыма проруб
лена она. 226 га земли очищено от :
Лес обрубают и расшиивают на др 

1̂уть ззбрежжнт блелдый свет, оживает 
постройка. Идет морчевка пней, за(^зают 
сван, стучат топоры по бледао-розовым 
ствояаы сосновых бревен. Работа на ко- 
стройках будет нтти всю зиму. Насыпь 
уходит далеко к cesi^y. Проходит она 
через деревни Н.-Кусково, Ксеяьевка, 
Итатка, приближается к р. Чулыму. Бы
стро строится дорога. Но классовый враг 
пытается вредить я шесь. Зорко следит 
кулак, как растет земляная насыпь, как 
крепнет и растет советское хозаясгво. 
Кулаки ведут агитацию среди крестьян 
против выполнения взятых имнобя: г̂ельет 

Козни врага выжигаются и до
рога строится. Строятся бараки и дома 
Д11 рабочих, и насыпь Томск-£*исейс1х>й 
растет.

Г. а

„НЕ МОГУ я БЕЗ ПАРТИИ—  
СВЫКСЯ С НЕИ“

НА ОКТЯБРЬСКОМ СЛЕТЕ УДАРНИКОВ «МЕТАЛЛИСТАз,
В завоаскеш красном уголке собрались 

ударники .Металлиста*. От бесп^стал- 
вого курения а помещении уголка .дым 
коромыслом*.
Докладчик кончил.

— Ну кто, товарищи, высказатьса хо
чет, обводя вэглядм присутстауаших. 
спрашивает прелседатель слета. Молча
ние. Вопрос не так прост, чтобы его сра
зу решить. Обдунывают-

Удврних Маркий решил ааговорить: .что 
же, партия, копечво, ваша. Мы н так ра
ботаем честно, как коммунисты, но толь
ко вступить в оартию, сразу оагрузхи 
посыпятся, уже не то получается. Нагру
женный у станка работает хуже. А то 
еще выдвинут куда нибудь. Ударник мо
жет дать больше для проязеодства*.

Маркин испугался нагрузок. Это сразу 
поняли все присутствующие. Насмешлв- 
вый огонек загорелся в глазлх иаогих. 
Попросил слова уддрвик Широков. Ему 
44 года. С 14 лет он пошел работать к 
Катокихину, владельцу Поростгасхого пив
завода. Работает ва заводах }*же 30 дет. 
Он сидел молча, завертывая ватшятель- 
ных размеров .козью ножку*. Но олова 
Маркина задели его за живое.

— Ничего подобвого—бросает он Мар
кину. Я полтора года как оторвадса от 
партия, и шибко жалею об этом.

Коммуввстпческая партия—вто наша 
партия, каждый ударник сочувстеует пя
тилетке.

Ударвнк без партии это уже не то. 
Каждый ударник должен быть в партии, 
потому что ваша партия—партия удар
ников. Сейчас партийцев мало. Работать 
некому—потому и трудно так. Партии; 
будет легче, когда в вей будет больше 
ударников. Я первый пойду в партию*.

Тогда поднялся Коьозихнв. От партии 
сейчас стали отоитываться такие люди

Видно не по вкусу нм ваша Левивская 
партия, поэтому они и отсенвавжя. Мар
кин боится нагрузок. А что же будет, 
если мы отдадим нагрузау чуждым лю
дям? Мое преалокеняе—ударникам к 13 
годовщине всем вступить в партию. Мало 
чтобы наш завод имел ве меньше 60 проц. 
коымувястов.

Зашевеаилвсь. Однв за ^угви просят 
слова.

Гов<щнт Плотяшианр, бывший комму
нист. Потону, кай начал, срезу стадо 
ааметно, что <м .бывшжй*. *

Скажя о TUOXOM снабжении—сразу те
бе—правый уклон пришьют. А потом вы- 
швбают из партии. У вас много хоро
ших коммунистов позашиблн ни за что.

Секретарь коллектива ве выдержал, 
спросил: .говори конкретно: кого вы- 
швблн? .Плотницкий ударив себе кулаком 
в грудь завопил:

— Меня к примеру вышибав! За что. 
спрашиваю, вышибли старого рабочего? 
Не говорят. У шли секретарей спраши
вал, не говорят. Что же вто такое?

^  что же пострада.1 .настоящий ком- 
нувиа* Плотвнцхий? Будучи комиуви- 
стом он купил себе хороший комик, пред- 
яожнлн ему продать, не хочет. Неяыгоя- 
ао. Напустил квартирантов н дерет с них. 
На чистке за это ему дин выговор. Все же 
□  после этого ве продал. Т'жда ячейка в 
райком исключили его из партии.

Секретарь вынул нз стола анкеты; .кто 
хочет впартию,6ер11те< .Первый подходит 
ударник Широков я как бы оправдыва- 
ясьбросаег .не могу я без партии, свык- 
св с вей1‘

За ним потянулись другие.
Трошев, только что вернувшийся из 

аодшефной деревни, как бы заключая со- 
бравне, говорит

Ну, а мы колхоз новый органнэовии.
заговорил он, как Бухарин, Томский, ото-1 Тоже в подарок 13 годовщине, (фазу 
шел ваш бывший секретарь окружкома'18 хоэяйста эаднсиось.
Нускнов. I Павел Весенний.

Восемь новых шахт
в Прокопьевске и Ленинске !

общей производительностью в I мил. 500 тыс. тонн открыва- 1 
ются в день 13 годовщины Октября.

Догнать и перегнать капиталистический страны можно, 
владея в достаточном количестве металлом. В этой области 
мы несоизмеримо отстали от капиталистических стран. ЦК  
партии и 16 с'езд поставили задачу к концу пятилетки до
биться выпуска, вместо намечавшихся' 20 мил тонн, 17 мил. тонн 
чугуна.

Новая мощная домна в Нижнем Тагиле
пускаемая в ход в 13 годовщину Октября увеличит приток ме
талла на советское строительство. З а  год она будет выплав
лять до 00 тыс. тонн руды. Стоимость домны около 3 М. руб.

Поля в Голландии, удобряемые искусственным удобрением, 
дают до 24 центнеров зерна с  гектара. Наши поля без удобре
ния приносят 9—II центнеров урож ая.

Бисульфатный завод
С производительностью в 10 тыс. тонн удобрений пускается в 
ход 7  ноября в Щелкове, Московской области Там ж е начинает 
работать и

Сернокислотная башня
стоимостью в 2  мил рублей. Очистка хлопка-сырца Во сего 
времени производилась у  нас в незначительных размерах. Теперь 
партия и правительство поставит задачу добиться своего хлоп
ка для удовлетворения всей нужды текстильных фабрик. Под 
хлопком у  нас уж е I  мил 600 тыс. га. Кроме Средней Азиихло- 
пок мы начинаем возделывать и на Унраине.Иужны заводы, очи- 
(цающпе хлопок.

Девять ндвых хлопкоочистительных 
заводов

в Астрахани, Керчи, Херсоне будут очищать в сезон не менее 
45 тыс. тонн хлопка-сырца.

7 ноября 30 г. пойдут в ход еще
Л ен и н гр а дск и й  с е р о у г л е р о д н ы й  за в о д . 
Ш у м ер л и н ск а й  и  Л у к о я н о в ск и й  з а в о д ы  

д у б и л ь н ы х  в е щ ест в .
М о ги л ев ск а я  ф а б р и к а  и ск усст в, в о л о к н а  
В о ск р есен ск а я  ф о с ф о р и т н а я  м ел ьн и ц а  
Н о в ы е  u fixa  С т а л и н гр а д ск о г о  т р а к т о р 

н о го  за в о д а .

Это только незначительная часть того, что строит СССР. 
Общая стоимость всех предприятий, находящихся сейчас в строй
ке, определяется в 12 миллиардов рублей.

ВЗЯТЬ ВЫСОТЫ КУЛЬТУРЫ  и ТЕХНИКИ!
Ударники фабрики „Сибирь^ идут в первых рядах

Очерк С. Дальнего

Бег выеет сцецнальный т рмяг 
цурт». &ГО означает рывсас. Кзгда 

Оегун вблизи от фннвша теряет са 
лы, он ва яесасодьхо секунд мобнля 
дует волю в нервы, выхдют&от уста 
ленугь в дух пораженчества в насте 
f w n  идущего впереди.

Дтуотни яа ывнуту, что кьхдый 
год шггндетхн—это—чегырехсотмегрс 
вал дистанция—такая днопшцня счв 

i.'aerc* самой отеегстнеиаой.—а каж 
.^ый хвартал—сто метров.

Тогда в третьем ввартаде, за сто 
(Метров до лвнточхн фабрика силбирь»

Е‘ ряо огечада.
: «спурт» рнособев пе каждый 
н. СончечнмЕи сумели его еде 

ViATb. Фабричный троугодьввк, стгн 
-<ая газета, авангардисты работ ц 
работницы ыо^днзоваля стянуд.1 в 
'аинюс органвзовашюстъ, волю икбе 
(дать, в фабрнка разорвала яенточпу- 
(.черту границы второго года нятил-̂ г 
(СВ на пять дней раньше рмц>рдноп> 
м ш енв.
У Здесь коачается спортявпая аиалт 
|'пя Бегун, н«м»вшнй этап магспру 

•■ 'ОН, .грнвемает д уш  и  пьет шр ,

эая. Рабочий кол.тестав «Свбирп» за 
винуд новый рекорд ааводоуправ.ге 
ння на 27 ороц. больше и нараотак> 
шнм ходом мчнт со ударному кеар 
талу.

30 оггабря пз дверей упаковочного 
цеха вынесено 796 ящиков, 3i—841 
1-го—851, 2-го—860. Вотречвая ииф 
ра—823.

Настроений почпвания ва лавра: 
нет. Гайки напряжения туго заленче 
иы. Последнее аавоевааал гакреп 
яяются.

Фабрика работает под яозуягем 
(НИ одного дня, ни одного часа пр: 
рыва». Этот лозунг янхем не провоз- 
r.iaman<V—он не озаглавил пегедо 
вую стенгазеты, не висят напветя 
ный жндЕнм мелом на кумаче, где 
нибудь в столовой, бвбляотесе иди в 
цехе. Но нмеыпо этому лозунгу п->д 
чинена работа фабрики.
Создан штурмовой штаб из поедстч 

вителей шггн цехов. В каждом цехе, 
в каждой смене есть постовые, оач 
врлчякя. Оги должны «чуять» про 
рыв—замечать угрозу бесдеребэйао 
сти еще в личинке, в зародыше и в<г 
медленно нэвешать штаб.

Огенгазета продолжает сурово глу 
шять прог>'хьщяков, производстоев 
ных разгяльдвев.

м.Когаа добрые друзья хвалят лю 
бящей мамаше ее допполыгнчка—п,*с 
хншаются аубкамн, ннточхамя на гуч 
ках и руыянчмком,—мамаша ыь.с.тек 
но говсфят «тьфу, тьфу, ве сглатпть 
бы окаянные». Б oTHcoieiiiiH стенгаза 
ты к успехам Фабрюк нет ыистпкв 
Нместо нее здоровая Хлг.лглсвнт(сть 
Успетж—ycnexa.vM, по ведь держат 
ся оии па чем-то в держатся д > тех 
пор, пока это «что-то» но подрырчк'Т 

.„«тов. Когточапоьа, таюю (гт)ть 
пие к т»!пвол<»геу никуда не го 
Д1ГГРЯ. Если мм будем нсо спать ьз 
работе, то у пас будет по уларивче 

~ а удяриоо разгяяьдяйство и 1гы

В  своем очерке С. Д а л ь н и й  говори т о задачах л р вд пр и ятн я  тех- 
чическм  отсталого, к о  и оли чест еенно лреоы ш акнцего л р о г р а т у .  За
дачи та ки е : на  основе aa itpenna ино го  первого  у с п е х а  н а ча ть  реш и
те л ьн ую  борьбу за  ка ч е стве нн ы е  показатели. П еределы вать пред
при я ти е  техни чески , н а  основе перевоспитания м ассы  рабочих, в  
п ервую  Очередь у д а р н и ко в , пе р е кл ю ча ть  уд а р н и ко в  на  в ь кш у ю  
с т у п е н ь  револю ционной со зн а  тельностн. И  в  обратном  взаимодей
стви и : на  основе пере во сп и та н и я  рабочих, м но ж а и х  э нту зи а зм  и з  
к у л ь ту р у  и  т е х н и ку , п о о а о д и ть  те хни че скую  ре ко н стр укц и ю . В  13 ю  
го д овщ ину  О ктяб ря ф аб рика  «Сибирь» даот ста р т  иультэстаф вте. 
П оэтом у 7 ноября д ол ж но  с т а гв  началом реш ительной борьбы за  осу 
щ вствление всех э ти х  за д а ч .

о такой работой ве вьшолннм схта 
летоу в четыре года».

Подобных заметок много н это хо . 
рошо. Необходимо, чтобы растяп, нов 
рывнвков продолжали хдестати Нс 
предприятне, превышающее прскрам 
му н в то же время отсталое техняче 
скн. с  несоасем удовзетворнтельнтэм 
качеством продукцвн. должно боль 
ше. чон предприятия с  прорывом 
драться за другие, ошибочно 
тъи за,датв.

Надо продолжать воспитывать че 
.товека. рабочето, ущкряика, ва ссич 
ве высоеюй техники н культуры и 
параддольво механизировать аревз

Есть иа фабрике батальон внтуэна 
слое в 175 человек. Энтуэносты не по 
кинут проязводства, пока ве выпи 
пят пятилетку. Uhu обязаквеь орга 
назоаать бригады ударников, .ши 
■ зялись обяснять рабочим суть к а  
договорной кампании, они неириии 
римые врага прогульщиков а  раз 
гя.тьдяев.

30 сгатября ТОЙ. А(олот<ж оасэл с 
Калвевки.

«Ударник—передовик яа соачати 
стнчоской отройке. За пям ва удар 
нкком за переповлхом идут мя.тлпэн 
ные колонны рабочвх»... Меото на ле 
р>елойоы посту «обязывает к подн.тгяа» 
своего культурного в  особеино по

лнт8че<жого уровня. Ударвнку пеяь 
зя стать действительно передовым 
н деАстветедьяо ооонательным проле 
тщжем бее постоянной я вастЛтв 
вой работы над собой в прежде всего 
над соовм полтьчеоквм развитием

Наотоящнй уда.рянк по м ^е овоегс 
разгатня аеизбеэйио прввращавтол в 
астввнота в батьшевнетовои смысле 
слова Т.-& 8 настоящего хешмуви 
ота».

Беля общеетвенвые оргаяизааин 
«Снбврн» сумеют поднять культурно 
полжгачесснй.а отщода н теханчьский 
уровюь ударнике*, тогда каждый 
03 инк будет безуслжно выполнять 
обязательспа эатузнастов.

Сегодня фабрика дает старт ку.-ъ 
турной эстафете. Это хорошо. Ша 
гать выше—пора. До сах пор куль
турную рюолюпню фзб«оы«гкие 
протоколы не приютвдв даже в «раз 
ном».

Фабрика виеет клуб н 500 раггчвх 
I  работниц. Клуб порежнва.ег шггер 
венцЕЮ ребятншев—ош1 там упраж 
няются на традецни, рмопевают ны 
галосяе романсы в вояжехае чаотуш 
ка, а 120 рабочих и работноц оря пе- 
лучке заплаты ставят в расчетном 
листе крест.

Когда брнгада нрншла обслецовахь 
работу клуба зав0|дующай долго гме» 
тред в под. а после оказал:

<-г Брчгада~. значи т.хм ._

д(»ать..: работу обО|;едсвать.':. а вы 
знаете сколько уже у меня брягал 
было? А толку что? Не дан я оОсле 
довать. Что? НцдрывТ Ладно, пускай, 
только я ве дам. Точка.

За два дня студенты вааербоваан 
''0 культщ>мейцев. Теперь рабогве и 
работницы санн просят записать вх 
в культч^жгады.

Культура мощным под'еывын кра
ном тащит фабрику на высоты борь
бы за рацвоааанзацню, снижшше се- 
беоФонноств за качеотно.

Пока же машина для рабочего—все 
равно, что часы для обыкновенного 
смертного. Каждый умеет вх на гичъ 
завеегги, к лету передвинуть ва час 
назм стрелку, но воли начинают от
ставать, он идет к часовому ыаспру.

В  подарок третьему году собираля 
рабочне преддижеаия. ОоСфано 50, яз 
них раавоналнзатороевх—8. Осгаль- 
ньк такого характера:

«Необходимо уеилвть чруддвспи- 
Н.ЧВНУ». «Предлагаю увеличить про- 
изводитеяьвоотъ труда». «Чтобы мо
лодежь, как о работы идет, не даа- 
ж веь промеж себя»,

Адмнвнотрацвя поддертвоет рв- 
Ш10надязат(ч>охую мысль, яо не уие- 
ет ее разжечь. Из 96 оредложеннй з»  
год—76 выполнено. Эконоиня—4577 р. 
23 человека премировано только сей
час. Организуются ячейки «тьхмосс» 
и ваучно-техтаческого общества. Ва- 
нвсАЛош, 120 человек. В цвухгодич 
пых, подготовшельных в вуз, кур
сах, заанмается 70 человек. Соацан 
рабочий универевтп'.

Теперь, ках нгаогда раньше, «лдо 
полным голосом заговорить о paiido- 
налнзапин н себестовмоотн. За II ме
сяцев вадо было добвтьея, чтобы 
ящик обходился фабрике ва Эб коп. 
дешевле. Одолелв ттжько 8 коаееа.

Пару слов о качеотнА Тов. betht-, 
берг па совещаник при ВЦСПС при
зывах профсоюзы поднять возм>ше '

нне, орпшизовать яроспъ масс про
тив ОДОХОГО TOB̂ ML

Ярость доиапшей хозяйки внкто 
и* орпшиэоеывал. Но когда првиуо 
тухнет в вачннает сипеть, как и«ды- 
хающай ихтиозавр, я когда галгвкн 
от оалочки интенсивно отяетяют, ко
гда бумажка, о котч^ую чиркают, гре 
вращается в страничку вст7 
молнтвенинха, когда спячка гаснет с 
быстротой эажвгалок изделия 20 го
да,—тогда доыаппше хозяйки грошз 
н 4фостао воамущаются.

Огандарт требует от спвчкн: пячмя 
при вооышхе аккуратное ках в лам
падке, а  ве косматое, как факел по
жарников. Гол(»ка длиной в 4 инльи 
метра в  формой нал оминает грушу 
Спичка легко вошяамевяегтоя, а  пара 
фин катится нежными волнами от 
сипя. Груша крепко держится, а пг- 
сле ежнгавпя шлак не рвется.

Борьба за качество начата. 'E m  
лаборатория, учрелезена должность 
главного химика Задача лабораторно 
повыевть качество н освободнтъен от 
импорта. Уже найден способ язготов- 
яення гуммварабнкума н гуимнатра 
1 ^ а

Рабочие а борьбу за качество еще 
яв вовлечены. Одвях лишь пуахтов в 
гднщаластичессон договоре недоста
точно.

— Нсобходвио, чтобы каждая удар
ная бркнда ошювяой частью св >св 
работы оделала борьбу за качество, 
за совжеаве брака

— Нулсво поотаввть вопрос на 
прсдоркятнят об оргаакзацив Сря 
гад обраяцовой ородукцвв.

— EiCJra до сах пор многае учар 
никв об'явдяют себя ударниками за 
выполнение промфннплана в обаасг» 
количестоа. то ввм нужно сейчас с з- 
датъ движение ударнпков качество. 
'Вейнберг. Речь на совещании гг в 
ВЦСПС).

Фабрнка «Снбирт», добявшаясл </г 
разцового вьиишшввя кошчеептее- 
аой программы, показавшая пример 
пронзводственвоп) эятузвазыа до.1ж 
ев помножить антуэназм ва кулыгру : 
я технику, взять качестеенные вьсо 
ты, восшггав у себя удщнгаков—под-1 
личных передовиков сопиалистичес-! 
кий стройки. Ста1)т сегодня!

Л у ч ш а я  л р вм и р о в а ни а я  уд я р вн п  I  
гада  ш там повщ иков вэеввой  4 
С верху в н и з  т . т . Сонояов, Ег врви I  
Горбэчев. В се  о н и  законтр31Гтов81П1 «А 
бя не  производстве  д о  конца  п.ттиявй

Один и з  л у ч ш и х  п р е м и р в в а н н ь к  удар  
ников весовой ф а б р и ки  т т .  С м н и х ов 

(сб о р щ и к).

Ш а хте р — за б о й щ и к А н ж е р с к и х  ш а п  
тов. С тудилов , п р о и и р о в а н ны й  удвр<

НИН

А н ж е р ски й  ш ахтер  т о а . Самвйпов 
один  и з  л у ч ш и х  прем и р о ва н н ы х у д а р  
н и ко в  ш а х ты  N t 1 (Б р и га д а  П ухо в  

м о т о ).

Т ое  Л осв утким ов ,— за б о м ц и н  А нм в{ь  
сиой ш ахты  №  9-10. Л у ч ш ц й  уд а р н и к  

Прем ирован
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9 сКРАСаОВ ВНАШи.

На командные посты неудержимо растущего социалистического 
хозяйства идёт свежее, закаленное, многотысячное попол

нение из людей рабочего к.гасса.

ПРОЛЕТАРСКАЯ ШКОЛА 
ПА НОВОМ ЭТАПЕ

Тринадцати годовщина Оетября. 
Страна победное пролетарское рево- 
.тюцня вступает в четирнаддлтый 
год великой стройки социалнствческо 
го хозяйства. Теперь уже весь пир 
вадит ВООЧ1Ю, что ва сиену унт  
;ЧЮЩ0Й ваонталнствчесхой свстеме 
встает новый общевгваеный строй с 
пеазиернио более иощныиа провоВ'. 
днтельвыин сн.таин, с новой, исизме 
рнио более высокой производительно 
стыо труда, встает социализм.

Темп развятля соцналяствтеского 
хозяВспа не знает себе равного. И 
но далек тот день, когда задача дог
нать а пеомгнать предельаы^  ̂ уро
вень прокышлеввого разввпш справ 
рапнтада будет вами решена.

Пока уровень нашей промышзенпо- 
;хдсеще крайне впзо]^

—Шеяьая сыепшвать теиа развя- 
тня нроиывдеаяости с урзпноы ее 
развития. Мы дьявольски отстаем г 
смысле уроквя развн i-.я нашей nfi 
ашш.тевввстн от переД'дгьс cui:uia- 
аистическнх стран» iCia':uii).

Д ^сттально так. По вефтяпой 
аронышланиостя пятилетка вылодня 
ртся в я л  с половиной года, ыашино 
•троеняк)—в два года, электроаромы- 
вценноств—в три года. Эго т» njrrf;-

гетка, которая вызывала срнвые улы 
KR «господ» капяталнстов. Это та 

ояталетка, которув в одна голос с 
чпнталвстаин считали веаосвльноЕ 
сгбСпода» оппортуанс .ы всех наотей,

^ 0  по уровню развития вашей 
дроыыш.тенностн все рщв «дьавои 
зли отешем».

■ В с л е ш  в 1929 году оровэводство 
тугуна вырахалшь п пнфре 12я м.:н 
тонн, в Гермаш'.в—13,4 ы.тн. во 
«^андв*—10.45 ы. т., в Апглнв—7,7 
IL т., а  в СССР в конце 30 года про- 
сзводство тугува сосшвнт лншь 5,£ 
N. т.». (Сталш).

«Толью да&вейшеа ускорение 
Лкиа ралвнтнн вашей промышленно 
ста лвст нам воэыс1ЖНОСТь дешнать 
я перетть в теханко-эковоинчееком 
иiiiijiiifкв передовые взпиталнети 
чеекпе страны.» {Огаяка}.

Бурно—растущему ооциаляетяче 
«кому хозяйству нужны новые вва 
лнфипироваввые кадры строителен 
Нужны, как вода и воздух™ Нужет 
бурный рост политического и куль
турного уровня рабочих масс. Нуж 
вы пролетарсЕне техняческне кад
ры — кокандвры промышдеивости, 
югавяяаторы соцнинотнчесЕого, 
вультуряого труда. Кадры—«узкое 
место»—око должно быть

Технику, прятсм передовую, сопна 
лнстнческуп теддаву. могут двхгать 
вперед только да8ггввте.'Тьио предав- 

жыс сопналнетическому строительст- 
ещу техннчееаие иадр'г. Партоя по бо 
льшевкцтскн поетявяча проб.тему 
кадров в повостку для нашей повсед 
ровной работы. Рсшеспе этой пробле 
мы уже продвинулось вверод Пре 
г^пуавсь вонрекн правым ошюрту 
Метая выхолашиваюпшм кдасеовув 
сущность проблемы кадров. Оппор 
туяиеты эабы.тн, что вопроо о каарау 
Асобеппо резко ставил Влзшмвг 
finbHi.

Овя забыли, что сорок лот вадал 
Ъ письме К Небел») от 24 октябре 
1891 г. писал Энгельс, оя свсал: прп 
пэвестяых условиях «тохники будут 
пашяин првншшнальнымя врагами 
к будут обмалывать и предавать 
нас. как толью смогут».

Энгельс 40 лет назад првцсказал 
возможность шахтниских процессов 
н других вреднте.тьств, ибо ваши ус
ловия есть условия ьикесточеннов 
классовой борьбы, в процессе кото 

-рой часть ввкенеров в техников об 
чпфужнвает себя «нашими принаппн 
а.ты1ыын врагами». Диктатура проде 
тарвата достаточно устрашает вредн 
тепей, но нас все-такн продолжаю? 
обманывать, пас будут пытаться об
малывать до тех пор, пока новые, 
оролетагекяе кадры слсцнаавстов с 
Преданными сопналнствческому ст
рою старыми апециалнетами окон 
чательво не сменят всю вредитель- 
^ую  ветошь.

Страна кдит пролетарски спецма- 
(гистов, нх дадут иашн, реорганизо 
мвшпеся втузы. Соцналкстпческал 
реконструкиня не могла не коснуть
ся и высших учебных заведений.

’ ^ель по темпам учебы мы отггавь 
ли безобразно. Вьшускаян ежегодно 
мизерное число слепиы1.ттг*п,
■ |А теперь? Какова паша протрамыа. 
таша уже осуществдяиацитя 
яалача?

Выпуск должен быть пе меньше 25 
проц. ко всей студенческой массе. 
Не должно быть второгодничества

надо забывать, что мы пмеем 309 
тысяч спокналнетов ннжснсров-тех- 
ннков, а к концу пятилетки должны 
иметь 1220 тысяч спецвалистов!).

Прошла реорганизация устаревшей 
иногофакультстной снетещы втузов, 
создаются втузы по отрасловочу про 
пзводственвому признаку. Втузы при 
;реплях)тся к определенным пронз 

водствам, втузы переведешы на неп
рерывную производственную прахти 
ку. Началась стройка новых школ 
—оаводов-втузов. СоцналвстЕчв жое
сореввовапве н ударничество стано
вятся методом учебы.

Проблема кадров будет разрешена, 
Уже сейчас коренным образом из

менилось онцо студента.
Вы видели когда-нибудь студен

ческую фуражку. Конечно, да. Бур 
жуазвый сьшок, попав в вуз, глав 
ной задачей ставил обмундяровавве 
Не видно эшх фуралсек сейчас. Не 
оЕДно не потому, что взносидвсь овя, 
а потону, что сменила вх рабочая 
кенка, сменила навсегда.

Старой фуражке нет возврата. 
Рабочий основательно «по-хозай 

СКВ» завял свое место во втузе.

А вот подтвержденяе: в приеме 
1928—29 уч. года рабочие составляли 
.V3.9 проц., в приеме 1929—30 года 
процент рабочих увелнчвлся до 70.9 
проц. Процент коммунистов в приеме 
пос.лвлнего года составил 42, членов 
комсомола—25,4 процента.

Партия посылает во втузы в лице 
тысячников лучших своих членов. 
Их громадный практнческнй опыт ее 
еднаяетса с теорией. 1 1  выковывают 
‘Я большевнкя-комавднры с(.'11иаяи 
тнческой промышлеппости. Втузы 
под руководством партия сталв иа 
верный путь, этот путь обеспечивает 
{хчпекпе проблемя кадров.

Вырастает удельный вес. каждого 
института в отделыюстя. То, что ра 
'ыне было яезначнтедьпо маленькн1с 
-сейчас представ.чяет собой мощпуи' 
гропзводствшвую едвяяцу, играю 
щуп решающую роль в разввтвя 
своей отрасли промыш.1енностн.

Ма.тенькнй конкретный пример. В 
бывшем СТИ был горный факультет 
Па атом факультете была среди пре 
'НХ и угольпая спецва-тьвость. Сне 

ииаяьность ежегодно давала мнзер 
>ое количество выпусшгнков: два— 

тря, в лучшем сл)-чае пять—шесть. 
Что ВТО означало для такой прг 

мышленностн Сибири, как угачьвая? 
Почти ничего! ,

Сейчас эта нппплная раньше уголь 
UI снецпальпость горвого фахудьте 
I реоргапнзовапа в самостоюгелк 

НЫЙ мощный СПбНрСКНй угольный НЕ 
ститут, который уже сейчас наечнты 
вает у себя до 300 студентпв, самоза 
крепивших себя в ивституте до ков 
ца учебы.

Роль и задачи института колосса 
льны.

I о’взд указал, что необходимэ 
«•оэдать вторую угольно -метал-чургк 
чеовую базу —^Урио-Кузнецкий ком 
бинат. Он будет основан на соешше 
ннн кузнецкого коксугошегося угля с 
уриьской рудой. Кадры для уголь 
ной промышяенноетя и готовит уго 
яьвый институт. Он должен стать не 
от’омдееюй частью бурно - розвчпдю 
шайся сибирской угольной проммш 
легшоотн. вмеюшей мировые лиасы 
камепного зггля. С этй  задачей ор 
должен справятьек. Таковы требова 
пня партии.

Тривадпатяя годовщина Октября— 
смотр нашей великой работы.Втуэы— 
на первом этапе пог.де реоргенила 
шит. будет подсобный этан. Так 
я только так должны ставить н разр» 
шать вопросы большевики.

Л. Машкин

Над нами
вражья гудг т непогода. 

Хищно поблескивает 
вредительский нож,

Я ответ —
—  Пятилетку в четыре года 

даешь!

ГОРНЯЦКИМ МЕТОДОМ
Влеь рабоче-кресхъянский .iic-u- 

технахум помещался в п»;?» 
комнатушках. РяД4ж общежнтиэ сту- 
ДЩ1ГОЙ. В среднем этаже мохнатая 
нзы1дювь обнимала углы Комнат—лоз 
иудн трубы uapceonj отоиленвя. Бвер 
ху госляталь.

Гово^жт тсе. ЗаостровскЕй — сту 
дент рабоч»4фостьянс*ого шм'ттех- 
шкума в двадцатом году. Сейчас 
оп завуч горного техникума 

Садим в гсологичесхои кабнашге— 
светлой спокойной коывате. Шк>ры 
маслятся жеотей окраской. В шк-чфах 
разлсг.члсь тысячи кусочков н куео- 
четкое горных пород, Оборудовьн са- 
бнпет прекрасво.

В двадцатом пришли на горное от- 
Дионне 160 горняков аз Лнаеркн 
Прежопьевкн, Черемхова. ЗаинматгК'и 
не шатяй-вадяй. Учились иа с}ц>)Тв. 
хотя н чертили ва аовфетаой бу)1агс. 
а  уче(я1исн приходились переписы
вать, потому что была одна кнага 
па СО—70 чоЖюок.

Дальше пришел нэп. Ог^ывгетсл 
лесное отделеине, питом лшвог1‘>взд- 
ческое. Два дома покупают под оСще 
жнтве.

Эаоотровскай рассказывает про г-н 
чтрчсный опыт—иолитехннкум аосл ь 
24 году свободное расписанне. яск- 
пнн отменил и занимались нск.1ючв 
-тол1.ш) лаборатаршм путем.

Между преподавателями разгоре- 
.чнсь яроетчше споры—оыла сторон 
пика лабораторного метода, бы.?и за 
ШИТВШИ уМ|»рьиШЯХ лекций. Б  UOQ 
□ е концов припшось возвратиться в:е 
же к леконям: вехватало учебл>и:ив 
тсс.пы сталв аудаторнв. *-■

На десция бы.та ужо Пз.чкошены 
Новый м«тоД—«Етявный стал господ 
ствуюшыи.

Это из области воспоминаний. Об- 
этом. пожалуй, знает Заостровсьвй в 
еще очень всыногне.

Горньлй техникум самостоятсльнс 
существует полгода.

К концу первого месяца учебы -жа 
зался тревожный итог. Про'ывод 
стеенное соввшанве подтвердню: 23 
процента веуспеваемостн по техпн 
тпеуму.

Причины всякие: и скверная под 
готовка ребят н слабая помощь нро- 
оодаватеяей во время работы.

Полнята тревога. Решение првня 
то короткое, во очень обязывающее

— Не пускать на практику ни идвс 
ро хвостачрго.

Нужны огромные усилвя, несгибае
мая напориотостъ, чтобы за по*гг.рч 
месяца запдатнтъ все учебные ои.1гя. 
убрать все хвостта.

Преподаватели дали вочервне ча
сы—дополнительно. Эашыалнсь ио 
математике, химии, там, где больпо 
всего был прорыв.

Сильных р^ят прикропштн к от
стающим. Раэбросалв их по общ-з-

жнтаям .чтобы сильные подтягвьадм 
отстающах.

Дрогнули Н П01 
сля юциалнетич! 

нна в удгфннчес: 
было бумажной—а 
KUM н радующим пудьеш.

Бит 12 группа проходчнкю. В оен- 
тлоре бидьша трети ребят не усиз-

Ребята тут все иохлючятеяьш с 
нройзводотва.

И вот горияЕи, сильные ьрсглсзП 
пррнзводгчтешюй дисцнп.'ишой.

2Щ1Н, что такие студент-ударинк. В ок 
тябре 90,2 процента успеваемости — 
самая высокая по тедиикуму. 1’ост на 
20 npoueirTOB

Бот т. Беззубцев. Было четыре хно 
ста, сейчас вн одного. Подготинм у 
него мнзеряш—npoy-HLioH месяц их 
двкпувкто, потом сам зачт<ад‘'л.

Бот Бутырин—тоже было четыре 
iieycoobj--.-. сенчас 
со CCCUH хвостами.

Их Hiiuio—Полторацкай, Дрдгупоа, 
Романов, все хорошао о'ществсина 
ви. Б тохниьуы приш.1И с крохошим 
багажом теоретических знаний. Кто 
грн, кто четыре груипы проучадса, 
кто ФЗС кончил всссатько лет яа.)ад. 
Зато за нлочамм у каждого был о -  
лцдний груз: шпъ, шесть лот раб<.ти 
в шахте. JiHOTHo испбггаш на п,'».>̂ - 
союзаой, комсомольской, общсствса- 
иой раб<^.

О том, как они учатся, говорит ед
ва маленькая, чо характерная деталь: 
за ударные недели учех'Ы пи одн).'о 
парня по видно было в квво. в тстт- 
рл Учеба, учеба, учеба—на асрьый 
план.

Приходится выругать здесь проф
ком, техннкумозсжнй актив н i .iob- 
иым образом рцдкодлспш. Э,пу- 
зиазм студентов никем не зшрео- 
пдяотся. Стоигазета такая: в огр м- 
ШЯ1 зале в голых, старых стонах по 
терялся .тветик бумаги. НазииХетск 
это «Бюллетень горвого тьгпчиу»1>. 
В «Бюллетене» карабкаются тра.тн 
ииинныо аьрлиаиы, адячн и Teps.ik- 
хи. Говорят, что 11сзатН1.чнвая :‘ -в 
штука на ребят все же действует. 
1ем хуже, чго учет С0 ’1соревнов<:1шл 
бывает от  случая в случаю. Бто>*.'а 
зета выходит по большим праздни
кам о такой постной парадной ывной, 
что смотреть не хочется.

В перемену я зашла в 12 сругтяу 
Есть там такой п ^ н ь —Полгораи- 
кнй .Оклрнт нсао.члобьч ночной пт : 
ней. Опросила его:

— Как думаешь, сумоето дальмс 
двигать тихим же ХС1Д<)Н?

— Что-ж, что сейчас хорошо идет. 
Еще две неае.тн занткаться—двад 
цать раз ыож«м сдать н очутиться 
слова с хпостаэгн.

Охррках1Щие ребята псрсбилн;
*iv чего ты яапо'авл !.‘шь, раз уж 

добились, так не упушгм.
‘■•г уяу«.1ЭТ.-

П0Д‘ЕМ РЕВОЛЮЦИОННОГО ДВИЖЕНИЯ М^СС 
НАРАСТАЕТ И БУДЕТ НАРАСТАТЬ 

С новой СИЛОН
Ни виселицы и тюрьмы, ни подкупы и клевета  

не сломят борьбы мирового пролетариата

Революционный союз шеталлиотов Берлина 
организован

РОЖДЕНИЕ СИИТ‘ а

Организжшя СИИГа была сопряжет 
с целым рядом трушостей и их преодо- 
яеаием.

Начаюсь с  того, чта в 29 гаду транс- 
>ртннкя бывшего СТИ предаожнлн ор

ганизовать траяспортвыЯ факультет, по 
это преможе1ше провалиось.

В начале 30 года ВСНХ npejuoMiwi 
СТИ оргавизоаать отраслевые втузы на 
ва базе существующих спеинальвостеЯ.

Траяспортнихн СТИ создали комиссию 
по организашш траасвортного факульте
та. В комиссию вошли; ироф. Ьарташов, 
Еврейснов, Бессонов, Ромавов, Обра- 
SOB, Мороэов. Гордеев, Фатеев и Бело
усов. В последствмн эта комкссвя была 
превращена в комиссию по органязаиви' 
травспортвого мастнтута. Но от комнссни 
до иастотута ияжеверое траншюрта очень 
дьяеко

На заседании Сиб1сраЯнС1Юлко1и тран
спортников преследовала неудача. Не по. 
дучнли согласна даже вд организацию 
факультета при СТИ.

Решено было во что-бы то пн стало 
ехать в НКПС. Удалось договориться с 
зам. директора СТИ т. Каминским о по
сылке делегации транспортников в Москву.

9 нюня в Москву выезжаеттройка: Куэ- 
пеоов, Образов а Бурлашш.

Сразу же бежп в ЦУКАДР НКПС
— Товарищи, мы вам посылали мате

риал об организации в Томске транспорт 
вого явстптута. Вы получили его.

— Посмотрим.. Да. со.1учмн.
— Ку, н что п;едпрквяди. Почему 

ыодчнте?..
— Надо научить
Началось иаучеияе.. •ппизлг.'гали свои 

планы, богатам, снам. Разговоров много. 
Наконец орготдел решается .поставить 
вопрос* перед зли вач. ЦУКАДР НКПС 
KoMMCcapoRtM. Последний намечащ девь

час заседднив.
Во время .изучения*, вас за вашу на

пористость прозвала .сибирской делега
цией*. Мы довольны результатами. Гото- 

:я к заседанию.

Заседание. КороткнЯ, весь из фактов и 
цифр доклад т. Кузнецова. Быстрые воп
росы н ответы.

Тов. Комиссаров—мздрзоЯ. энергичный, 
с п<бкиы умом, чквствуст, что в̂ омгидав- 
но взшел крупный Biy.a—кузницу инже- 
веров-трааспортников. Эго впдио из его 
вопросов, по выражению аицл, сам оа 
этому свидетель.

Приниишгалкяо вопрос о трзв:портаон 
пнетвтуте решен.

Предлагаем назвать его СНИТ'см.
Сотааепы.
О месте в1хожлеаия СИИТа в жааь- 

нейшем пока решено не говор1гть. Бре- 
ненно СМИТ осядет в Томске (тод, два). 
Потом решим, куда его перебросить.

Просим на орграсходы 20 тыс. рублей
Тов. Комиссаров отлает распоряжение.
Мы поражены. Жаль, что попроси:

БЕРЛПЦ. Состоялась деяегав^е гя 
конференцав робочвх ивтв.т.юпрсП1Ь1ш 
лешпоств, которая ОЕОвча.тельно офор
мила создание ревидюцноавого пр-з|| 
союза ысшдлистив Берлина. В тсоиф) 
ршцЕп участвовало 16Э0 делегдтол 
прскдприятнй в оргданзацвй реформн 
стссого профсоюза ыеталднетов в слу 
жашях. Два огрошпах зада, в китори> 
пронсходада хоиферщщня, были норе 
полнены рабочамв н рабитнвцамн, ыо 
лодежыо, учоннкаыи, бурно привет 
вовавшаха соалвннв единого боевого 
профооюэа бкТр.чинсЕвх иста.1лвстоз. С 
д«.чадоы о эначевин забестоокв иср 
.lauccxx нетжл.чжуп» выступил пр -д 
отавитель бе«.11гвсхого кокнтет» rvm- 
партнв тов. У)гт. Он подчеркну.?, что 
эта оабаептва подчиердвла пран иь- 
ность революцнотпкЛ аабастовочной 
ти ’ппш ашпартан а доказала пол
ное банкротстБО бюрократов рофори:!- 
еггежого профс^чоза металлистов. С 
приеетствяеи от Профиптерна высту
пил тов. KanfipEupinep. У :^ряхт ге- 
редад конференцан боевоо шшветг-т 
вво ЦК »««ппрт>1и. С бурным одобре 
нвоц копфогзокцнн ггрипяла резелч- 
цню об уроках забастг’вкн Аеоляяских 
«еталдистов п задачах псюо.тюшюнно- 
го союза уетяллиетуа Раэолккр«л при 
зьжает собрать ввв силы для органи
зации р-дятлтоиионного сопротиплечмя 
наступяничю предпринимателе.

БЕРЛИН. Эабастовна иаталлистов 
в ряде предприятий еще продолжает 
СА На заводах фирмы Флор Кабг-)ь- 
верке н Шток она направлена, г.дзв- 
иыы образом, протвв отказа предшкп 
ннмателей от «зСратного иряеыа на 
работу бастующих. На заводе фпр.чы 
<№лор еще ва принято на работу по- 

общего числа рабочих.

СЕМЬ МИЛЛИОНОВ БЕЗРАБОТНЫХ 
В САСШ.

ЯЬЮ-ИОРК. Безработапа в Ам.’ рн- 
кв охватда ужа около 7 »гал.1ноп( я 
рабочих. Движенне среди беара'шт- 
пых в Америке усиливается. Во мнэ- 
гнх городах состоялвсъ оргавнзоащ!- 
ные кешпарттй демонстрацян беврт- 
ботпых. В городе Садраменто 1штат 
Калифорния) песвольЕо тысяч безра 
ботнтд устрииш дшопстрапню, трз- 
буя вврдттня страховання от безраба 
типы. Подобные же демовстрацнв со
стоялись в других промьппленных го 
родах.

ИНДИЯ НЕ ДЛЯ ИНДУСОВ.
ЛОНДОН. 'Ангднйсеяй мявветр по 

лелам Индия ааяввл в палате общ,м, 
что в настояшее время в тюрьмах на
ходится 23135 индусов — участникоп 
компаани гражлансЕога 
нвя.

6 ЛЕТ СОВЕТСКОГО 
ТУРКМЕНИСТАНА

АШХАБАД. В день 13-й годовщина 
Октябрьской РЮОЛЮЦНН COBCTiTXHA 
Туркыеннстав празднует шости.'ктю 
своего сушествюалвя н досятвлетза 
хиБвнлацнн захвоанйаюго фронта. За 
б лет трудящиеся Туряманветана под 
рукежодством коммуннсшческоЁ пар
тии ДОбВЛНСЬ громадных ДООТНЖСлКЙ
а хозяйственном н культурном стр -п 
те.иетве. В l9ie году, в момент пая 
высшого развития хлооховоаства на 
террнториа ньшешавго Турхменнгп- 
яа, площадь посева хлопчатника до 
стнгда 66.000 га. В 1930 году б-чаг >д 
ря правильной полвтвхе советской 
властя, величайшему колхозному Д|Ш- 
жевню и иррвгацяонному стротптль- 
ству, посевная олошадь хлопчатятти 
доведена до 160 тысяч гя. В 13-ю годов 
щину ОетЖ^ьссой рево.тюппн п:-<̂  
ЛМТя Чарджуйосая П№тхоыоталм1ая 
фабрика. В Ашхабаде к других горо̂ ' 
дах респубдвса за последние годы 
п. с̂троены новые фабрики, эа&од14 в 
промысла. Культурное стровтельствэ 
Турнменян шагает вперед гнгаотегн- 
мы томпамн. Вознвхнуа на ра-авалкнах 
царской холонян, Советский Туркнэ- 
нвстан сейчас служит о<^азаом для 
сосэдяв стран Востока в деля строя 
тельства новой жизна трудящихся на 
соцваявсгечесюЯ основе

От  О кт ября р осси й ск ого  
к  О кт ябрю  м и ровом у

Гояоговамю происходит в мировом 
масштабе. Право peuiamuero rmoca имеют 
ттрояетгрии, тружящиеея крестъяве, пора- 
бишенаые о уги>;тснаие взрозы всех ча
стей з »п  ого шара. Голосуется вог)м 
лоэерня Окт«бр>-свий Революции.

—.Бояьшеэнзн стм мировой теорией 
нтактигАЙ иежя)варокюг6 пролетарията. 
Бодьшеаиэм сае:ал то. что перед всем 
миром разыфз-тгсь стройная сосмиисти- 
ческая рсвопоция, что фаюнчсски яз 
■ еле по вопросу аа большеаниов га) 
л'чтмв бэльшевянпв возникли сасры 
между Bceini народавн*. Б1еш!!  ̂ ок
тябрь. 1918 г)

Четыре с  еолоэяной м:иапова голосов 
та гермаискгю комгсумистическую партию 
на сеппбрьсгкх выборах,—разье это не

20 тысяч. Надо-бы 50 тысяч. Хотя это не голоса та СССЕ  ̂ Стотысячная доиовстра-
важво. О деталях решено гозорить в ра
бочей порядке. Расходинсв.

— Тов. Гресь. Мы—снбврякн. Оргаяи- 
ювадн СИИТ. Нужно аспирантов взять 
нз Наркомпроса и КН Х в НКПС.

— Ладяо, потом. Сейчас я завят.
— Но мы тоже замяты. Нам тоже не

когда.
Разгомр ня к чему яе приводит. Ре

шаем взять измором. Первым идет тов. 
Образов.

— Тов. Гресь. Нам нужно..
— Чего нужно?. Ну, эма». После..
— Да вот, я говорю, что аелнравтов...
— Сделаем это после. Не мешайте.
Обрлзов уходят. Идет Бурлакин.
— Тов. Гресь, мы все-такн думаем, что._
— Опять. Ну, народен..
Дальше тот же разговор дкя бедных...
Идет Кузаецо* я все остадьные, и 

соаротмвлевие сдом.1'.:ао.

Поручений и дел пасса. Мы лоекмея 
по кешотам и этажам НКПС ВСНХ в 
Наркомпроса. В общем ,снбирску1> 
дегаиню* приличво звпомвиан те, с кем 
о т  соприкасалась, по запомнили без зло 
бы, ЗЗЛ0МВН.1Н смело.гг. и ваоористость.

Так, по крайвеВ мере, вам казалось 
Вернее, это было вядио нз дальнейших 
встреч.

— А, товзряшв-сибирякк. Пожмуйге, 
что скажете.

— Да, мы, эваете, пришли по поводу.-
— Мввутху прядется подождать.. Го-

СИИТ организовав, tiypaaura я Обра-

Читаем в газете: ....llpHcu студентов в 
СМИТ... Томск*. Рады.

Но вдруг появляется об'квлевне: .При
ем студеятоа в СИИТ.. Омск*. В чем 
дело.

Оказалось: новое препяктяве.
Омся доказывает, что томский СИИТ— 

везаконсрождеявыВ. а ояп, оынчя, пуп 
земли.

Со всех сторон союза студеаты-пра1сгя- 
инты в дирекцию шлют письма:—в чем 
дело. Куда ехать. Томск или Омск?.

Начинается борьба с Вовой трудностью. 
Лобиднсь; .Омский СИИТ является фи- 
лкадом СИИТ'а Томского*. Появаяются 
новеПш1к  трудвостн н эта трудности 
преодоаеваются.

Крепкое партийное н професеноааль- 
вое руководстао. Рабогхпособвзя и гиб
кая дирекция. Сильный профессорско- 
преподазательский состав. Геровческое 
студевчестю СИИТ'а.

Ведь не зря же оно подучило ва Чвре- 
мошинках трудовое красное знамя. 
Звание лочетвых грузчиков. Все это ста
вит СИИТ в авангард тонсьях вузов.

•  ' •
Трудвоан существуют для того, чтобы 

их п^долеватъ™ В борьбе с трудностя
ми СИИТ получает закалку. Побш над 
трудяостями воодушевляет и в будущее 
студенты глядят напряженао, нз спокой- 
во н уверешго. Впереди ответствеявые 
□ осты аа соцвг------ ------ -

А. Б]фяакия.

ция в Будзпеигте, в сентябре, под крдс- 
нынв зклмеалми воммуиистичесхоП пар
тии,—разве это ве идет в счет? Всекм- 
TajicKiifl e'eu советов 7 ноября 1930 г.— 
ыозеет лн быть забыт при подсчете голо
сов? Голодные походы безработных, эа- 
блстовкн согеа тысяч, организуемые ре- 
волюцмоинымн пратетарскиын органзш- 
шинв, оервоивЛедне и оервоаэгустовскве 
демонстрации-всужелн ах можао сбр>>- 
сить с чашка весов? Рост революцноаяого 
созвання белых, желтых в черных прэле- 
тармев, чья кровь одинаковой краски, 
льется I боях с мпрозым катпалнзмом— 
разве ве голосу ет?..

— .Мы виеы с успехом вперед р.яо- 
ЛЮЦИЮ, сушкт, озашю которой буржуа 
счпали не болсе трех или шести недель, 
и наша рево.1юция окдзапась явлеянея 
■ ировьт* (Яенпя, октябрь 1918 г.)

За 12 яет победоносный оутъ рево
люции расвростерся по карте истории 
, небывалой эпохой. И ьдждля победа ум- 
пожава наровое значеше сяер'пеоаого в 
октябре 1917 года.

Страна Опябрьской Революции сшла 
наглядным мя,.'01.ым примером борьбы за 
будущее.

.Приветствуем тебя, сюлнца всех 
стран,

Железный мост к грядущему пф- 
жеству.

Я возвращусь в свой родимый став
И а Варшаве буду сдавить Москву*.

Польский поэт Ст. Р. Стшдв.
Когда в 1917 г. октябрь прорвал импе- 

риалиствчесхнЯ фровт, когда в 1918— 
1920 г.г. Советская Россия боролась про
тив BByipiBHeii и евешаей контр- 
рееотюанн, во всем мире социади- 
стическне идеи, весомые ва знамевах 
КрясноЯ армий, находили отклик и оод- 
держку, И в годы голода, хозяйственной 
разрухи, первая социалистическая с^ава, 
первая и едшетаеввая власть рдботнх и 
крестьяв,6ьшсмгнадьвыи ыахкоы борьбы 
трудвшяхсА Ио, шичеяне .железного 
мола к грядущему торжеству* упктен- 
ного бодьшмства человечества, базы ми
ровой ревош1х.«в, — миогомнааиошшни 
маесяю! осозиаэ именно теперь, когда 
сопнадизм каждый день врастает в Ж1:зв̂ . 

.%
.Не передашь вкратце обо всем ьндев- 

вом. Мы счастливы заявить перед лицом 
трудящихся всего мира, что внделя сво
ими гдаэамн, как лролетариат советского 
союза строит социализм. Все это создаяо 
руками рабочих ■  крестьян. Все принад
лежит ям. Все со::таадяет вадог подзвн- 
вого ыатериадыяого и вудьтуряого рас
цвета чеаовечества*,—тав пишут 35 ра-

дружную семью народов, строящих сь- 
цвалнад*. (Декларация десята делегадяй) 

Пр^уждеааые революаиеЯ народы 
СССР, лучше чем кто либо другой, м- 
печатлели свое отношение я Октябрю.

,И люди забудут вазваяяя стран, гдв 
жили раньше их предки, 

Лоди эак^аут язык предков, 
r jj имя Ленива они яе забудут*.

Узбексив оесвя.

-- ,С полным соэ1шкен своей ответ
ственно^ мы констатируем, что лроде- 
тарнат Соктского союза проводит гро
мадное дело, небывалое а илори>, «ло- 

только пролетариата 
ettp, но в рабочего масса всего 
мира*,—под утлом своих аадач опреде
ляют чехо словацкие рабочие, возвратив- 
шнеся нз СССР, значсине ‘‘оинаанстяче- 
ского сгронтельетва, видеивого имя

гоа о той. что мы видели, прив.течь тру
дящихся Hiinefi родины U  защиту СССР, 
против каких бы то ни било нлидеяиЛ 
и клеветы*,—так заямяют 26 рабочих 
кооператоров Герман1’и перед оГездом из 
СССР, в сея:я1ре БЗ) г.

Иностоаныые пролетарии увозят с со
бой из СССР уаерс(шостъ в правтыю- 
сгн пути российского пролетариата, опыт 
соняалнстцческого строительства и убе- 
жаеянзсгь в достижимости социаанг-тч- 
чеекях берегов. СССР с:ажовя1 Ся н ис- 
сякзеыын иеючинкои революппони̂ й 
эвергнв. Все трудности сощилнетнче- 
ского роста проходят перед пазами лете- 
гвтов международного пролетариата. Но 
достаточно им обсритться иа?ад. ляпом к 
тому, что происходит в капиталистических 
странах, в сопостави1ь это с советской 
действительвостью, чтобы рассеять вся
кие сомнения: .ныпешякЯ путь laiBraan- 
стической Германии ведет к обнищанию 
^бочего класса, в то время вас путь 
СССР медленно, упорно, но верно, ведет 
вперед, к улучшению жизни трудящихся 
масс*—таков выезд делегаадш Межраб- 
пома перед мвоготысячным собранием 
берлкнсккх пролетариев.

— .Мы могла сделать только сдив- 
стееяный вывод:—рйбочив и ярестъяне 
кдпаталястнчесша стрдя доаншы воз-

м и л л и о н ы  РАБОЧИХ ВЫБРОШЕНЫ НА УЛИЦУ СВЕРТЫВАЮЩИ 
МИ СВОЕ ПРОИЗВОДСТВО ПРОМЫШЛЕННИКАМИ САСШ.

Зар.гежпые пролетарш', у^едивш..,. 
ВООЧИЮ в достижение СССГР, все как 
■ Uiin, голосуют ,ва*. Но еще миллионы 
ослеаяены ыевег. R в ложью хя:1италн- 
стоп и пх првглужвиков. Те, кто видели 
социалнетичеекое строительство, пишут; 
.все сообщении фашисгских, ссциа.а-де- 
межратячеекях н буржуазных газет о Со
ветском Союзе «сквозь лживы в тендев- 
циозны. Нам ясво, чго каонталксткческая 
комлавив против государсты ртбочнх и 
врсстьян имеет целью подготовку воПны 
против Советского союза—опдота трудя- 
щнхея всею мира* (чехо-словацкие рабо
чие) —.Мы воочию увидели какую чудо- 
вишаую докь и клевету распространяют 
во всех кад)1та.1ксткческих '-травах со
циал-демократы о Советск^л С юзе* (де
сять об единешшх асаегашп]̂

Каковы же выводы аротив этой лжн ш 
ваеветы?

.■ы аовеи рабочих в крестья№ 
угнетаеких квонталоя, бороться 
ааустакоалениа властя советов в 
своих странах, бороться в защиту 
СССР’ (об'единенныв делегацнн).

.Все ив аащиту сйцннлистмче- 
ского строятельстав СССР.

Все МВ ващнту аролетврсиогс 
отечветвя*.

(Чехо-сдоввц1ше рвбочне)

Польша! Советская Вевгрня!—так звучит 
эхо тринадцатилетвего Октиб[№ского при
мера.

.Ты—в красном звамепя uoiei злобы, 
Ты—в слепом отчаяньн голодной тру

щобы.
Ты—в подэенвен огне фабричной ут

робы.
Ты—в последнем штурме рабочих пол

ков*.
Венгерский поэт Аидтодь Гид&Ш.

— .Мировое внвченне Октябрьской 
революция состоит на тояысо в тея. 
что она 'является велнкин почнвон 
одной страны в деле прорыва системы 

бочих R3 десяти рлзлжвых капвтависти-нмпериаднзнв я первым очагом со- 
ческнх страд побывавшие в СССР ецнализмв в океане нмаерналмстнче- 
'  скнх стран, но твямю н в тон, что она

ношяо раньше последовать врияеруг Пройдут годы и клевета фашистов и 
российского прояетврната* (нз декларл- вх прихвостней будет выжжева. Сегодяя, 
цнн рабочих делегаций хесятв кашпын- еще, эта аожь иужит ва оодьзу кзпн- 
стмческид стран:) 1талу.

— Советская Гериааня! Советская Лв-
стрня! Советская Румыния! Советская В подгч|..8хе войны протп СССР он»

— .Мы емелн, что везде идет полным 
ходом хозяйствеявое я культураое стром- 
тельства Убежжеяы. что проаетарнят я 
крестыиство Советского Сохзза преодо
леют все трухяости и построят социализм. 
Энтуаиази, с которым рабочие борются 
за досрочвое выползевие планов, бесоо- 
шалвость, с которой раслрамяются с 
вредительством, показывают вам, что 
наше убеждевие полностью обосвоваво, 
хЧы постараемся путем орввхнвых отче-

состввдяет первый втня мировой ре
волюция я нониую баау ее дальней
шего развертываняя’ . Стадяв.

.Особо надо сказать о том, что, проез-, 
жая через страду, которая заселена мао- 
гочисдевными народами, до революцяи 
жестоко угнетавшииися шризмон, сейчас 
видим, что нногоадцнопыьный Кавказ 
лонстняе свободен н представляет собою |

играет вхдлу| зль. Ммдиовы за СС^.лгю роль.
Но враги СССР еще сильвы. Голосова 
BIKM доверия российскому ОкгЖ̂ ю, м 
может быть совершен мировой Октябрь. 
Предстоит еще полоса жестокой борьбы,

,1ы  знаем, что авери внперналязма 
еще сильнее масс, овя могут еще вам 
я нашей страве причинять массу ма* 
склнй, зверств к мучений, но ояя не 
могут победить международную рево
люцию. Оня полны дяязй ненавистя 
и поэтому мы говорим себе: .Будь, 
что будет, а каждый рабочий и кре
стьянин Россян испотит свой донг я 
пойдет унярать, если это оотребуется 
в интересах ревояюцив*. 1ы  говорим: 
.Будь, что будет, мо какие бы бодет- 
вня яе накпнкалн еще инпврналнстьд 
они этим себя не спасут*. Инпериалязя 
вогнб, а международная рвволюще,! 
несмотря нн ва что, победят*.

Ленвя.
Рост СССР орнбаижает победу мире 

вого Октября. В вгоы смысл собранных 
«ми утверждевий зарубежных товари
щей по оружию.

Агра.
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КРАСНОВ 8ПАУЯ

ГЕПЕРЬ Д А Ж Е  СЛЕПЫЕ ВИДЯТ. ЧТО СДЕЛАН ОГРОМНЫЙ КОРЕННОЙ 
ПОВОРОТ К РЕ С ТЬ Я Н С Т В А  ОТ СТАРО ГО  К НОВОМ У, ОТ к у л а ц к о й

КАБАЛЫ К с в о б о д н о й  КОЛХОЗНОЙ ЖИЗНИ (СТАЛИН)

|„На осн ове  коллективизации, развития машинно-тракторных станций и организации 
1совхозов партия см ож ет начать осущ ествлять лозунг— „догнать и перегнать капиталисти
чески е  страны мира" не только в отнош ении промыш ленности, но и в области сельского 
! хозяйства" (г 6-й О е з д  В К П (< )

i МУЗЫКА МАРША В 
СОЦИАЛИЗМ

Перед войной 1914 г. помещичьи и 
кулацкие юэяйствз ваоеали 35 мил 
лиоиод га яровых. Колхозы ПЕРЕ 
КРЫЛИ площадь посева помещичьих 
и кулацких хозяйств, засеяв весной 
1930 г. 36 млн. га.

8 1927 г. кулацкие хозяйства име 
fw 10 ил. га посева зерновых.. Колхо 
аы в 1ЭЭ0 г. об’единкв около четверти 
всех 6вдияцно*середняцхих хозяйств 
СССР, засевавших до колленгивиэа 
цин до 24 к. га аерновых, расширили 
их площади посевов на 12 млн. га и 
ЦЕЛИКОМ ЗАМЕСТИВ таким обрс 
ЗОИ кулацкие засевы, ПЕРЕКРЫЛИ 
их на 2 или. га.

В 1927 г. кулак давал ОДНУ ПН 
ТУЮ всего товарного хлеба, т. а. 
окота 2 или. тонн. В 1930 году иол 
козы дают стране половину всего 
товарного хлеба, т. е. около 8 миллио 
нов тонн. Причем, с одних только 
расшн'*енных площадей страна полу 
чит товарного хлеба на 800 тьк. тонн 
больше пулациого.

До шести миллионов бедняцко-се 
редняцких хозяйств соединено в 882 
тьк. колхозов. Средняя посевная пло 

одного иолхозэ дошла ДО 402 
га против среднего посева кулака в 
15—20 га и против среднего посева 

!единоличного бедняцяо- середняцкого 
'хозяйства в 3,8 га.

I ,.И а п  к и т е  с о  в р е м е н а  X V  с * е з д а  п а р т и и  2  jj г. 
[I б ы л и  п е р и о д о м  в е л и ч а й ш е г о  п е р е л о м а  в  р а з в и т и и  
I с е л ь с к о г о  х о з я й с т в а  С С С Р ^ ' ( x v i  с 'ез з  в к п (б ))

1929-30 г.
Процент коллсхтивмэаШ1И в осаовных 

эервовых рзВшш . ......................

Посевнах мошадь хо.1хоэов . 

Посеваав п.7оишь совхозов .

1928 г. 

2—3 проц. 

1,5 мндд. га. 

1,2 UUU. га.

4 Q . . 5 0  п р о ц  

3 6  м и л л .  г а  

3 , 8  м и л л .  г а .

РАПОРТ ЖЕЛЕЗНЫХ КОНЕЙ
Кояхозцентр и Трактороцвнтр гьт 

полнили план xjje6o3WCTOeoH и оевн- 
него сева.

На 25 октября план хлебосдачи 
выполнен на 102 лроц. осеннего сере 
на 101 процент. Посевная пг|ОШ?дь 
озимого клина РАСШИРЕНА ОДвОЕ 
еденное государству товарнсе зьрно 
составляет свыше 50 проц. всего ва- 
ювого сбора и в два с половииой ра* 
la превышает размеры сдачи индн- 
»идуайькыми хозяйствами. Намечено 
щсширение rticeoriOH площади (цм- 
•ого клина на 50 процентов. Весь се- 
пенной фонд для этого полк(.стыо 
>беслечен и хранится в обществен- 
<ых амбарах.

Колхозы МТС обеспечены продо- 
жльствием и фуражем до нового

вое выполнение зсдач, посг»ол'!ккых 
партией, является результатом энту
зиазма и самоотверженной работы 
колхозников, особеннэ трактористов, 
рабочих и агротехнического персокалг 
МТС, ДАЮЩИХ ОБРАЗЦЫ СОЦИА- 
ЛИСТИЧЕСИХ ФОРМ ТРУДА НА 
НАЧАЛАХ УДАРНИЧЕСТВА И СОЦ 
СОРЕВ;ЮОАНИЯ. На основе указан
ных производственных достижения 
и массовой политической работы име
ется мощный прилив еднноличнияое 
в колхозы, обслуживаемые МТС, обве 
печивающий ПОЛНЫЙ ОХВАТ КОЛ
ХОЗАМИ ВСЕГО БЕДНЯЦКОГО ИРЕ 
СТЬЯНСТВА РАЙОНОВ МТС К НА 
ЧАЛУ ВЕСЕННЕГО СЕВА. Все это 
блестяще подтверждает велич̂ зишие 

СВЯЗАННЫЕ С СО-возможности, .
,овжая. ЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕНОНСТРУК-
* Выполнением на 102 процента пяэ- ЦИЕй СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, по 
4а не нсчерпьаевтся везмотцзсть | ленински лроводимон партией. Все 
сдачи зерновой товарной продукции это выявляет также преступность 
МТС. Сдача продолжается усилонным правоопортунистичгск1;х попыток аа- 
тампом под лозунгом ПОЛНОГО тормозить «щнглистичесное нвьтуп-
ОКОНЧАНИЯ И МАКСИМАЛЬНОЮ 
ПЕРЕВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА К ГО
ДОВЩИНЕ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВО
ЛЮЦИИ.

Весь освободившийся от молотьбы 
и сева тракторный парк МТС  ̂ жи
вая тяга колхозов, переключены на 
зяблевую пахоту, уже выполненную 
на 62 процента годового плана. Моби
лизованы все силы для успашногэ 
проведения этого важнейшего хозяй
ственно-политического задания. Бое-

ланне партии в деревне и демонстри
рует вздорность «левого* лепета о 
зажиме тг .̂рчоства масс.

wrre ОБЯЗУЕТСЯ В СТРОИТЕЛЬ 
СТВЕ 1000 НОВЫХ МТС ОХВАТИТЬ 
25 МЛН. ГА ПОСЕВНЫХ ПЛ1ЯДА 
ДЕЙ. ПРОЯВИТЬ ЕЩЕ БОЛЬШУЮ 
НАСТОЙЧИВОСТЬ И БОЛЬШЕВИСТ 
СКУЮ ЭНЕРГИЮ ДЛЯ ВЫПОЛНЕ
НИЯ ЗАДАНИЙ ПАРТИИ И ПРЕ
ОДОЛЕНИЯ ПРЕДСТОЯЩИХ ГРУД- 
НОСТЕЙ.

Единственной материальной базой социализма 
может быть крупная промышленность

1913 г. 1929->50 г. 1931 г.
Продуюшя крупной проиышлешс.ти

(в ниалнарддх ру(1аей) . . . . .  6,1 12,6 2 1 ,2

способная реорганизовать В земледелие

1927—1928г. 1929-1930 г. 1901 ..
Число крестьансквх хозаПств, вовле-

чевных в колхозы......................... 443.000
Валовая вродукциа с.-х. (в м>1.тл!ир>

дах руб) ....................................... 10,5

5.000.00012.000.000 

12,5 1 7 ,0

то м с ки й  р а й о н  н а  п о д с т у п а х
к С0ЦИАЛИЗЛ1У

Нынешний сельско-хозяйетвокцый ней, а сейчас стадо вх равно 2ia шту 
год бесспорно имеет ряд отрицатель мы.
ных сторон, о которых мы в ссьо врг I Ьхожпе пожааатеаи и по овцевод-
мя достаточно писали и говорила 
Нераспоряднтельаость и вромалн вс 
!:<ггорых организаций, конечно, сы 
грали це последнюю роль в дела за 
вершения хозяйстаевисго год» в рай

°  Но эти провалы и ошибки никак 
ао означают, что у нас нет ншеакш 
достижений

Для того, чтобы пясть ДвЙСТВИТСЛ! 
.чую картину того, что мы имеем. в.\. 
дя в 14 год роваиощгв—oOpaTHMCii ь 
фактам и цифрам.

В текушем году единоличными хэ 
ляйстаамн нашего района было по-’ея 
iio 20.859 гектар. Нз этого 4uc.ia в« 
долю технических хулпур лрп.соди 
лось 776 гегпф, В прошлом году fz e  
но.11Гшаки вместе (включая те shhuc 
схио культуры) сеяли всего иавсегг 
16820 r№T»pt«. Таким о^>азом мы 
имеем серьеоное увелнчешн посозльй 
азошадп по едннолнчнсшу сектору 
района, несмотря на всо старания к 
aon-Tii правых оппортунистов и клаг 
С4ЖЫХ врагов, употреблявши.х вес 
свои силы и отарання для того, что 
бы сорвать этот рост посевной п:и 
шадп.

Доказывать расширенно посевном 
площади в колхозах, разумеется, йе 
приходится. Кулацкая _карТА здесь 
также оказалась битой. Колхозы р.ш 
она по сравнению в прошлым гздоу 
увеличили посевную плошадь потто 
в  шесть раз, сняв урожай в этом го 
ду с S537 гектаров.

Наряду о этим социалистический 
сеггор района в атом году oOi aru.i 
особенное внимание иа расш1-репи< 
площади техннчеоких культур. КоЛ 
x»iu  посеяли техивчрских культур е 
девять раз больше против про’нлшч 
года.

Ес.111 взять скотоводство районе, ь. 
увидим, что и па этом участк.  ̂ есть 
резкие сдвиги в особещгостц в со 
Ш1»лшгп1чсссоч секторе. Ьелн в врэ 
шлоы году во всех колхозах нас'шты 
вапось всего около 50 .тошаден, то в 
»т\)м году колхозы ужо вмеют tSJ ло
шадей.

(Обратное наблюдается в едннолцч 
ном соггоре. В прошлом году здесь 
было 20107 лошадей, а в этом—1+145 
лошадей.

Такое же яв-тение и по молзчнхму 
оталу- В прошлом году едннолш 
янс хозяйства насчитывали 217'Л го 
лов, а теперь лишь 20.(КЮ, в то В1>е- 
1СЯ, как колхозы в прошлом году име 
ли 23 коровы, а теперь 1847 кор* в.

То же самое в с мелким скотом. 
Вместо 74(Ю свиней, имевшихся в 
црошлм* году в еднноднчном секто 
ре, сейчас их насчнтьгоается лишь 
44+1 ГО.10ВН. Колхозы жо рай т а  в 
прош.чом году ьообще не имели *вн

К О М М У Н А  „ Ш Е Н А ‘^
Главаое ядро Мсжеияиовской ком 

муны «Смена» находится в четырех 
ежтометрах от стапипв. Первое же от 
деление расположено в 9 кя.чом4трах.

В конторе коммуны я сразу же 
iCTpjmui ч.1рна прав-лепия животно 
•одятоа. По пути в глхвио-j ядро ком

Амбар кеимукароа.
ыулы завязался охивлашый разге 
вор.

Вскоре выяснилось, что ва тон ме 
'те, где сейчас ваходигея комнупа. 
(.Mifo никто не жн.ь II только изред 
la еднБолнчник беспомощно ковырял 
цалннвую землю.

И лишь в 1929 г. 365 пероселевиее 
приехавших мл Вел(ц>усснн и Вятскь 
ги округа, вача.чн эту землю одоле 
вать.

— И вот в г.лухом месте, ■ мы те 
перь строим свою новую жизнь по 
новому,—говорит мне провожатый.— 
Организовали коммуну «Смена». При 
ехали сюда, конечно, ничего не имея 
во государство дало натериалы1у|1| 
иоддержку. Пенным делом, хотя и < 
бальтпмн труд1юе.тямн и .1ишвиня.ч:’ 
мы все-жо засеяли зегновмт куль 
тур 307 га, огородвых 8.5 и. кроке» 
того, посеяли 156 га клевера. «Эта ци̂ > 
ра для Томского райопа |»олкая. /  
вот уже осепмо мяли под рожь не 
20. а 102 га. Хотели поепягь nmemi 
пу, но но могли достать семян. ?яб« 
ПОДНЯЛ1Г 93 га. Иялнтк» всех куль 
тур сдал» в срок государству. Себчят 
у вас горячая вора. Псрсброепди вго} 
трудоспособных на постТойку ckoi 
вых дворов, расчптаиных на 400 го 
лов. Предполагаем закопчить к 1 де 
япбрл. хотя вчерне они уже готота. 
Часть коров уже вахолнтел там. Вон 
уже нидпы млгпи гтеп ойки.

Из гопе ряг'10ЛиЖ1Ыось псеы.:н.

тор>ц столовая—кухня н жилые пом< 
шекяя. Слева на возвшиенвом месте 
гтоял только-что отстроенный амбар. 
Внизу над замерзшим ручьем ua\v 
далась недостроенная баня коммуна 
ров. Справа на опушке леса раскину 
лись кузвя в гараж. Над последнем 
не ма.10 затратв.1н энергии дсмобили 
.тованный красноармеец, теперь трзк- 

(■ торнст коммо'ны т. Кузнецов. Туго > 
|комнуне с яш.тьсм. Коммунарам при 
ходится ютиться в небольших доыи 
ках по кескатысо семейств. Во вновь 
отстроенной сто.товой тесно потому, 
что она пока частично занята под 
жи.тье. Но все эти мелкие времепиые 
педостатБн заслоняются крупвейши 

/т  достижениями коммувы. За корот 
'̂ кнй срок своего оушествования ком 
иуьа на дате доказала пренмушпе» 
ва колхозного ттуда перед едннолич 
ямм. зиачнтсльно увеличнп свое хо 
зяйстпо. На сщ-ог.ня коммунары уже 
имеют 66 рабочих доюадей, 2 !il ко 
рову. 49 нетс-чей. Матодияка с телятп 
мн 72 штуки, 6bmo8-npotiaBOAHTĈ f41 9 
штук. В коммуне два трвктора. Дали 
коммунары 3 тыс. рубтЛ! .чадатку 
для пш’обретення еще шести тракте 
I4J8. Имеют 40 штук копиях плугов, 
с.еядок дгсхьвых 14 штук, есиокос» 
лос 12, веялок «Сибирячо*. - дче слл« 
НУЩ Н простую М«1ЛГ>ТЯ.1КИ U itikcry 
другие, пчжнмт для ссл14-когл xa.iHi> 
ствл машин. Им»-ют иньуЙ.гго|) на 15"
ШТХ'К яип.

Ес-’ж грчввнть посевы, Kotopi ĉ ком

КО.ТХОЗНОГО труда выс.упает п в 
еравиепин е единолмчнииамн с. Меже 
ммноаки, у которых в среднем на едо 
кж приходится по 0.5 га посева.

Общий баланс коммуны вь»разилея 
в 73 тыс. рублей. Коммунары нмеют 
дохода от иолсводства 25337 р.- что

гтву. Вдвиодичкики в прошлом 
шели 37800 овец, а в этом 84500. ь 
юлхоэах в прошлом году бы.1.- 10J 
.>вцы, а в этом 1246 овец.

Говорить о правн.тьном содерэч 
пш скота в единоличном секторе ра 
«умеется, не прнходвтся. Условия, ь 
которых содержится этот скот, всем 
1швестяы. (!5овершенно но тч> о к.'- 
toaax. В них развернуто стрсцтель- 
|’.ТВО ТППОШЛХ скотных дворов, и С1'.Л1; 
I прошлом году имелся лишь однь 
î vOTHbifl двор в Калтайсхом вол\>>зс. 
то теперь в калхозах уже ааечкты- 
зается 17 дворов, (^ичем все они у;:;« 
ЛОЧТТ! гототы.

Необходимо от.мотать, что эго стро 
.псльстао теплых дворов, на ньторо*- 
<атрачево государством 131.01Ю руб. 
ксвгмунч1ы вели при острой «схвать» 
рабочих рук, недостаче нacyщae l̂шli  ̂
чатервалоа и т. д.

Разумеется, успехи комм.мшроо 
лх твердое же.тапне добигьел лушк» 
жвзни, не ускользает от внимачель 
■ юго взора аднполнчншса. который 
все глубже и глубже начинает .'инк 
.мать все преимущества катхо.1н>-г- 
груда перед индивидуальным. Н рс 
зультате, как слсдстввс, таерды! 
курс на колхоз

Кепечно, «ас не уАовлетворясг мс; 
•тенпость хода коллевтнвнза1и1». Н 
к пря этой медленности мы все а,- 
по сроввенпю с И).\'шлым юдоч вы 
росли больше чем в 3  раза. Ь прошлоь 
году имелось ЗО'хоДхопов «  466 
зяйствамв, а теперь 49 колхозев и ‘ 
П(келковых товариществ с 1305 xojrj 
стеами.

Ка.4 видно U в этом случае надс 
ды врал® не оправдываются.

Сейчас идет расяределевио дох.- 
тов и урожая в колхозах, uu улазы 
вад| и показывали уже веодиократ 
но, что доходность колхозного X03itil 
ства в 2—3 раза выше дохо.чнс-ст. 
еднмалнчиого хозяйства. Несомлс1Шг 
это обстоятельство также уч-пт одн 
количннс, в оно для него явнтс.ч jiy*: 
швм агитатором за качхоз.

Предпосы.ти1 к эчЪ м у^о ц-ьчии. 
Не секрет, что едлколнчпини niynna 
им и в одиночку подают заяв-чоикя . 
оступлеянн в колхозы, еовершешц 
правильно рассуждая, что хо-мЧ 
стеовать индивидуально невьгодн-i 
а мало полезно государству.

В этом году бы.40 распределен, 
кредитов по району 402500 р'(’. И. 
них 218.500 руб. было дано к >лхп 
зам. Последние на полученные ДС41Ь 
П1 поспровлв скотные дворы, при 
обрели околи 500 новых машнч. че 
тыре трактора, молочное стадо. В т* 
время, хае едшкынчицкн, не.̂ питр̂  
на все свои уеилвя, ввиду сво'й р:> 
зо4^сенностз, ввчето не нп-ли сде 
лать.

Все это еще фаз подчерьвва;т ьч- 
обходнмостъ иоослаб>шГ| б^ьбы а бу 
дущеы за четкосчь ц качество рабь 
ты.

И еще это гпворнт о том, чгэ де 
ревия повернула к еоинышшу <>жзв 
чате.тьво в безоговорочно.

А. О.

п е р в ы й  с о ц и а л и с ти 
ч е с к и й  УРОЖАИ 

СВЕКЛЫ
Свягпо -̂боречная каыпалня на ог 

(юмном нвеа-нве в 1.025.000 га (мэксн- 
мальная площадь в бывшей Гюсиа 
доствгала 766.000 га) закончена.

По предварительным, но П1м.зве 
обосвовалпым данным, общий edit)) са 
харвой свисли по С«оэу (Скпоосахар 
ы Укрсельцукр) составит ом.ю 140 
млн. центнеров. Из убранного чслнчс 
стеа на 27 октября уже доставлено па 
сахаршяе заводы и приемочные же
лезнодорожные пункты 75 upon.

Все 180 сахарных заводов pa+ira»? 
м их работа обеспечена беспереб!.»- 
ным сиабжемнем свеклой.

Сахарная промышленность по (^ю 
эу в целом в тчжушую каьтанню даст 
стране 18 млн. центнеров (ПО млн. 
пуда) сахара на 123 проц. больше 
прошлого хтода. «а 25 проц. больше 
средней за довоенное автнлгше п па 
6 проп. бодыис самого макснмальиогь 
доооспяого производства б. Fixvim в 
1914 г., полученного на 240 за,волах.

Указанные бесспорно большие ло- 
зтаже41ня явн-тпсь результатом ве- 
чичзйшего энтузиезма, проявленного 
рабочим и админкстративно-тетниче- 
скиы и агрономическим персоналом 
сахгрных заводов и совхозов, нояхез- 
•ииаии и единоличниками—^дняна- 
<«н и середняками, которые в вместо- 
ченной классовой борьбе с кулвче- 
:твои, вопреки паническим заявлени
ям правых оппортунистов о непоенль 
ности взятым партиен темпов, пор ру
ководством ленинского ЦК ЫКП(б) 
осуществляли большввнстскнмн тем
пами генергльную линию партии на 
быстрейшую индустриализацию стра- 
•ы.

Лишь на осппяе огуиц«ствлвпая гс 
черальнов л п т н  нашей портчч »■ ; 
ароввденшц сплошной код-тестквига- 
цин крестьянского хозяйства в уинч 
гожеяия кулачестпа, как к.тасва. еа- 
карная проммш.твнвость, совместно со 
гоех.товичяо41 ксюпераипей могла .до 
биться в минувшую вегеянюю по'-*п- 
чую кампа--ню т.а-.го .чначитт.тчпыч 
прироста (34 гфоп-) площадей no.i еа- 
гарной саеклой, в. что самое гаэвыпе 
■)3 вроо. сахарной саск.ты патукшо 
в текушем голу от соииалястн'к 
сю.го ескт«''а (совхозы в кодх'>зы1.

Колхозы к октябрь
ским дням

Райко.ч.хозсоюз по.чучн.! сведгиич, 
то и ouHaMeHOBaiiKe 13 годоящиви 

Октября в деревне Кафтанчшово -*i< 
гаииз11яа.тся колхоз, в который i-crv 
пяло 24 хозяАства. В Кафтанчяковс 
послан упо.ткомоченный р^1хо.1Хиз 
союза.

Получено также сообщеяие. что в 
лер. Гплоеиньа также в оонаытшща 
нне 13 тодовщтш Октяб))л вновь 
вегупяло в колхоз 12 хооя1^з

Колхоз дер. ЧериильШйковоЛ зактя 
чнл постройьу Н(»ОГО скотного ДВ ' 
ро. в  новом дворе ко.чхпп поставит 
на ирввильиое Кфмлстпе 50 Д'-йлыз 
KUPOD.

НЕИСЧЕРПАЕМЫЕ ЗАПАСЫ 
НЕДР ПРИЗЫВАЮТСЯ НАУКОЙ 
НА СЛШ Б У СОЦИАЛИСТИЧЕ

СКОЙ СТРОЙКЕ
КАПИТАЛИЗМ ЗАДЫХАЕТСЯ В ТИ 
СКАХ ПЕРЕПРОИЗВОДСТВА. ТОГ
ДА НАН БОЛЬШЕВИСТСКАЯ ПЯТИ 
ЛЕТКА ПРИВОДИТ В ДВИЖЕНИЕ 
НОВЫЕ СИЛЫ ЛЮДЕЙ И ЗЕМЛИ.

UOCKBA. Запасы фосфоритов во 
воех местороЖ|Деяиях СССР опредеш 
ются в 872 нв-тлиона товп. Годосап 
добыча может быть увеличена до се
ми с половлнеД мвллвовов тони, что 
превышает потребность в сырье су
перфосфатной оромышленвостн при 
.чк^ых из наыечеввых вариантах -t>i 
ти.тетнего плава.

ВОРОНЕЖ. Общие запасы руды ъ 
продолах Куриой могиатпой анеча- 
.тщ] по вовешвам научным дапным со 
етавляют более 2(Ю мвл.тиардов толи. 
Завод, мощностью одинаковый с . 
1гнтогорс«вм может питат»«сп руичЯ 
10 тысяч лет.

ЛЕНИНГРАД, Разведочная партия 
(гперыла на реке Сине», впадаюыеП 
в Леиу, круппое мосторождяшв го
рючих сланцев. С.танцы залегают 1ш 
площади 250 квэдр. километров. •*

ЛЕНИНГРАД. В Т.пхвпнсЕом рай,1Яе 
йблиз)! Северной ж. д. об»а))уя;;»j 
два новых крупных мосторвхщония 
бокситов. Обшиб запас тнхвввск. бок 
eirruB с открытием новых месторо̂ к- 
теннВ уве.тичвваоття иа 30 проц.

ЛЕНИНГРАД. В Якутской Рсспуб 
';:хо. п районе Нотоыа, открыто око i 
ло 40 крупных выходов железкой ру  ̂
Дьь I
В Л.шгурекой дакше (Памир) откры 

ты большие залежи меди и свинца, 
оба могт<||>ождеш1Я имеют пгомышлен 
пое пкач<-111.е.

HPKJTCK. Закспчнла работу разве 
дочнея пиртяя. которая изучала Как 
сяий угольный бассейн. До спх пор. 
этот f-ассгй» был почти не исследо 
па». НзогоГт занимает плошадь в 
200 квадратных кштиметров. На этой 
и.юшади обнаружено 40 больших 
гпезд угля. Пласты угля пыеют тол 
щ|шу от 4 до 6 метров, но в некого 
рых местах толщина доходит до 20 
метров. Пр«об.тадает хороший бурый 
уголь, По примерным подсчетам за 
пасм угля в бессейпр доходят до 40
миллиав-юп Т01Ш.

ЛЕИИШ’Р.АД. Па Хибинах откры
ты громадные запасы (около 5 мил 
лвардов тшш) утрита. Ут1)вт содер 
жит 85 npoit 11е4’‘*л11Ш(- Сейча'* на Хг 
бинахвсс Впимаппс хозяйствсипых ор 
топов 11аПр.ЯВДС11№ к широкой органи 
чаьви добычи утрита.

ПОСЛОВ НА ДОН5'. 26 октября на 
разведочной скважине (?терч-Квртыч 
па, о ВО километрах юго-восточпее 
Г1<озного ударил мощный фо1гтан с 
суточным дебетом до 400 топв лег 

нефти, типа Сураханской.

К ТРИНАДЦАТОМУ 
ОКТЯБРЮ

Закрепили себя до конца 5-пегяи 597 
рабочих строитеяай, завятто ва ра 
ботах стрс^юеторы в Томске. ILH 
че.ювес d  вах об’нввжв себя удар» 
ннкаым. —■■

65 рабочих строителей подали заде» 
пение а павтмо. В числе по.токшвх 31 
работница. В своем ваявлеицд ьсуу» 
паюшне пишут: «Будем выщияята 
великую задачу—пятилетку в чошрв 
года и п тя вместе с партией по пу1 » 
намеченному Владимиром Ильи км»,

Семнадцать инженцжо • техннчО* 
сяих работников фабрики «Сибирь» п 
ответ па коитррсаоаюцвоцвые вы- 
ступ-чения инженеров агептоз буо' 
жуазви в Москве об'являют себя мо 
иилцзов&яиымв до ховца вятвзепр 
на фа№ак<*. К этому решению »•. пре 
сс^двнв.тнсь Вышегородекпй в Cat*

Зам. редактора Н. ТАРАЬЫК;

ИЗВЕЩЕНИЯ
ф Комиссия яо проведению Омябрьоп 

ториесств в Ин*усгрня«Ы1Ых Инсти|утвд у<прв> 
кеоет отирьпие кобипетоа и ло6ьрв)орпй дли 
оргатуоовинъп эясиуреий. 7 го нонбря с 4 «о 
а ивсов ee-iepa и Эчо с )0 до 4 uecoe дмя.

Механическея мбораторня (физнчес-. «ор

'<)-

5. Лаборотория c/xoi мошиностро<-| 
м «. RV/I. М 44). 
а. CluonM-ieciia* яеборотория (снС

LiorpoBH-ieCKaa «оборот, (гюьиь-й ко« 

енгуриьМ кабинет (гяови. uopayiv 

(Сове* 

[1 1\им.
иороуг).

7. Зол колниестоенносо oiKttMjo (ким. иврвуг{ 
а. Зо1 качестосшюго онслим [<им. »врвуч| 
9. Иеоргвни«4е{кая лоборог.^чим. к<рту<|.

1C. Саецяальные доборот. 'чпм. иориус). ,
J Комиссия.

КУСТАРИ ЧЛЕНЫ Т-ВА «ПРОМЬП; 
ЛОВИК* для участия в Городсиом да 
ионстрации 7-го ноября н 10 чвеаи 
утра собираются у ионторы Лесахим 
союза, Коммунистический пр. М 4.

Правление.

З - г о  н о я б р я .
Угвльяый кнотнтут.

9чо ноября • Ю чосоя со}Мвм- 
coCpoiwe сецдни ноучных роботиш 
•гр«дения досоворо яо соптор<~ 
удорнннестяу. Яяко обя)отел|>нв.

1 0 - г о  н о я б р я .
Всем пенсионерам собеса к страх 

кассы.
10 ц<чвм в

ореямояоимв I

i «юсоя дня я почещении «луб,. 
ODinna" НОбер. речи УшоЯяя М Мия|

I. О  трудоустроястве и ) учумЛму.

Коллш яв Варнмтсо СМИ N СЯСХМ.
ООацее собро«Н1г ьо.члентквя—10.\>—jO >о^ 

я 19 чосоя в оу.-ь М 19. Яямо o6*}Oie«Mui.

Fes члены ееюза лкялков
к врикрепчс>п1ме • 

' до«я>ии яепться ие 
оо IJ.XI. Доореи Тру- 

яс.-1г.е1и tm п л IW. Щербо-совоЯ, о 
шмхя будет яиа.кк поовряеи о дотвяеп 
ч яоибшво1мя р 11|Ю4>св«оуи.̂
1рячодн1ь с 9 401. ло 1 дня

ФобяЬч и реЭЫОМ|1СС|*я. .

OTUO и мужо
Василнл Ваолльевнча 

ЖЕЛОНКИНА,

8-го ноября, в 5 час. вечера, в поиещении 
Гортеатра СОЗЫВАЕТСЯ ГОРОДСКОЙ СЛЕТ 

УДАРНИКОВ.
ПОВЕСТКА ДНЯ:

ХШ лет о1аяб;)ьской Рево.чюцнн н задачи ударвнкоа. (хок-т. т. Изюиов.) 
Посте докдада ударинмм ставится опера .П Р О Р Ы В *.
Вход на езет по слешшьним билетам разосааввыы по''ФЗК.
Лая ударников Томска Л н фабрики .Сибирь* будут подакы автобусы. 
Мака иа слет пгсд. ФЗК—обязатедьва.

—2 ГОРПРОФСОВЕТ.

Окотный двор коммунь!.
I одиые культуры лали 9884 р., живот 
ноеодств1>—2а9Л) р. Розлнчиые пред 
прихтнп и мастврскнв дали 3122 руб. 
В постройку скотных дворов они вло 
жч.-га 8796 рублей, в посту/ойчу
жилых помешевий 1609 руб-тей
Се*«она клевера 1609 р. Сомена ржи 
1725 р. Расходы по егро-топыи п.чато 
хеша в погешеино задолхностл и уп 
лату ва го)иС1чее н масло для тракто 
ров ппп уйлатнлп ЮЛ62 р. 14а посуду 
для ucLioua, за ccweiia в колочпартин., 
ля ).аботу трактороп 2027 р. На алмн 
iit'(vn>&TUBBiao расходы и амортиза 
'1ИЮ ызшия 4460 р.

Столовав и нухнл.
uyuai.tj 1!-.т.:к w.-.i- .-lo 
гнтшди1.'п |.«'1‘ьу|'111- ti 
ведшшим»
гя rTtoM'Lit’iaT pa.iaiu:;'.

14 коммуш) (ШИ имеют па

Райхглхоэсоюзу один процент-73»' 
Па коры коров, свиней и лошадей 

I (4.051. Семейной Фонд и ремонт с.-х. 
[чалти 4413 р. В веле.тиный фонд вы 
'дглерп 5.Ш рг на (юдержанне нотрудо 
по1'чбшях 6070 |1. И осталось для рас- 

Inrv-neneKMff между работающими чле 
'нр)ми коммуны 24.300 рублей,
‘ ЕГогца зако11ЧН.тн все подсчеты, ока 
- (я лось, что дохо.1 коымупар.4 rojia.i 
до больше, чем у елииолкчннка. На

|‘ирииср, семьи коииуиада, состоящая 
и.) нпч-ти человек при четырех тру 
логгогобиих. заработала 720 р., не- 
С'штгч 1'Н7ания, дров, ffnipiu бс.чья 
и .'-р. (в коммуле питание обобществ 
.'««но ш .чиостью. HuecTcu »|>ачсшная). 

Только за последлюе время в ком
Приедока но 1иуну принято восемь хозяйств.

- ' т' - том запалений продолжается.
‘ ' П. Островерхое.

К И Н О

¥

7 п 8  ноября Только два дня

p Q j | , g Q i j  gnonPEGC
[Поезд Навк;ш О’-ЧЖОУ] 

Музыка.1Ы1. иллюстр. коаиертя. аасамбль.
Нач. сеансов: в—б*,'т—8' « н 10 часов. 

Касса с 3-х ч, Вхол строго по сеансам. 
Для ч.тепов профсоюэоц по коллектива, 

эавиим де.1вется скидка—5№/о

С 9-го ноября амсриинский ф)иьм 
КАПИТАН ЛЕТАЮЩЕЙ ЧЕРЕПАХИ.

КИНО 1-й
7-го ноября для ПрОКЛВОД|.'ТвСЯ. 

|])>ед|)р., карг, демоастр. для юрослых
Начало сгавсов; 1 -в 4 члс.

7 и S ноября
АВИТ БЕСИЛА

Голубой экспресс
А Б Р Е К  З А У Р

Нлчзло сезасоа: 1 -  в 4 час. И—в 5>/я час.
Вход по соеинац.ио виданпым 6iueiaM через ГСПС

К И Н ( )  1 - й  С 9-го ноября
АаеркизсскиЯ пр*нлючепч|вк11|  фильм

КАОИТАН ■ B hS S
с. к. у. 3. п. Торжественное заседание Горсовета 
ГОРТЕАТР 7 нонбря СЕВИЛЬСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК муз. Россиин. для

Б А Л Е Т

О П F  Р  А  ̂"<н^Р« ПРОРЫВ му;. Потоц>о«о |Би.-«еты оСр продаии) 
9 кмбря СЕВИЛЬСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК мЦ. Ро<ен.«,

— И — 5 СВ. Э об,
О новбря КРАСНЫЙ МАХ му}. Г/1н«оо (Обмедоступныв, 

CnOKTOk.-kl
Носсп с 5-х ч. На д т»« . гппт. с  10 ч. >-гр«. 

Номляо в 7',т м. «вч. Дирвиые в  I ч. дня

К И Н О

2-

ПРЕМЬЕРА!!! НОВЯНКА ЭКРАНА!!!
Только 2 дня. 7  и  8  н о я б .
БАБЬИ СПОЛОХИ

СКОРО!! Боевик .НЕНАВИСТЬ*.
.ПАСЫНКИ СОЛНЦА*.

П  к и н о  2-й  9 и 101
rpaiixiio.'Huii американский боевик пр. .Paramoont Film*

Р В А Н Ы Е  П А Р У С . ?
.^Эчиссер Джемс Крюзе прекэошет себя я .Рвавмх плрусах*. 
Американская пресса вся полсогтью в лице самых авторитет
ных прсаставитс.тей искусства и литературы пгв1етствоваяа его 

ьронзведепие как настоящий шедевр (ita заграянчц. отзывов.] 
Начало в 7—8', i -  "  час. Касса с 4-х часе».

'  СКОЮ!!! ПАСЫНКИ СОЛНЦА.

Я с 9  н а  Е ы с т а в н | !  I

Ло>

И ЕЖЕДМ1ВНО ФУНКЦИОНИРУЕТ 
Иа«ч>ю-покв}втел»»л| В Ы С Т А В К А  апгктропаиороиы

1-й МОСКОВСКИЙ КРЕМАТОРИЙ
(ОГНЕННОЕ ПОГРЕБЕНИЕ)

Не ям<ТАв»е денежгарируотся вс(ь яроцесс пмг/мия трупов. 
Рвтяитме и |ккпро<.трв>тие идеЯ КРЕМАЦИИ о РСФСР 

едка о;ьрыто е 9 чат. чтро до 12 чае. ночи. Цены: обмпе—40 ш 
дм учащихся -Зо ков., кросноврменцея—1S коп. 
атс»: Пр. Пепина. М 4, (быв. лочевюик УПО).

Адрес редакции: Томск, Советская ул., № 3, Телес}>он 7—54.

Юридическая консультация при „Кр. Знамени",
ПРИЕМ: по вторн. и четверг, с 7—9 ч. веч.

Советская, №  3, (нижний Э'вж). 

Тилогр,г});1я Н)Д. .ИрхТСпо"* Зшмя*. Г .113М 7 .Yc 331.

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


