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Слет ударников зовет  
рабочих всех томских 

заводов на штурм 
ударного квартала

(Читайте 2 -с  етр.)

П р о л е т а р и и  в с е х  с т р а н ,  с о е д и н я й т е с ь !
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Бюро партячейки 
совпартшколы подменяет 
подлинную борьбу с оппор
тунизмом штамповкой 

резолюи,ий
{'Читайте 3-ю стр.)

ПАРТИЯ БЕСПОЩАДНО И БЕЗ ОСТАТКА РАЗГРОМИТ 
ПРАВ0-„ЛЕВЫЙ“ БЛОК ПРЕДАТЕЛЕЙ

Гнусных двурушников— за борт 
ленинской партии

Сильнее и крепче огонь на два ф ронта  
и по примиренчеству к уклонам!

За большевистское единство партии на основе ее генеральной линии, 
на основе ленинизма

<ИЗ ДеЖЛДДА ТОВ. ЭЙХЕ н а  СОЬРАНИИ к ра ево го  п а рт а к т и ва  4 НОЯБРЯ 1930 ГОДА).

Иетвпгай год л у т ш с обраэои под
тверждает правидьвость лссвлсжоП 
КИННИ партии U со ЦК. Партия реши 
гедьно отвергла, с бояьшпи едииоду 
вшеы осудили устапопкп в ореядоже 
ВИЯ правых опасртунистов, их стре 
шеяня р&ваятъст1 ни уакш места, их 
попытки направить развитие хозяЗст 
ва вашей страшз! по пути бурж>’азпо- 
ишпталнстичесиго развития, по пу 
ги буржуазной реставраиял.

Ыыве, когда растрыт целый' ряд 
вовтр • рввоаюпионных вредитоаь- 
ских оргаавзаций, со всей опрсделея 
еостью поттверднлоеь — насюльжо 

. правильно партия и той. Сталнв разе 
*  блаиахп классовую природу правых 

оппортунистов, характептуа правых, 
как кулацкзто. буржуазную агентуру 
в наших рядзл.

Борьба за завосвавно новых высот 
в развервутрм готшалистическом Tia 
ступлеппн требует очень большего 
напряжеиия. Мы осугеествляон ло • 
вуттг — лпзвялзпин кулачества, жав 
жтасса. на баю солотаой «одлестняи 
заш<п. Обострсчпе классовой борьзбы 
свазивается со л. >'б си-чой. В стоть 
гложноЯ ОбСТЛНОЗЕО вновь п вповь 
проявляются волебшгая отаельяых «о 
ycToft-швых влр>?ентоз нашей партии. 
Ичсгтгапеся и егае яепзжптиа трудно 
стп выэ?з1ва!от ВОВ у кого пашву; у 
jui'iHxowiB глаза ка' лтм лезут, они 

' все иаобояжают в мрачлих топах. 
Они пеэеотаг-т вздеть те огреагане 
Д0^1?;С“ Ч'Ч, kOrONIO МП ШИЧ'Ы в 113 
шей работе.

Правые н «левые» опиоптчвжути 
вапгту.тпоооаяв пеоод пвптпоЯ. бтдгу 
ЧИ ч oncT>?J4Tiil бою, который
они волн ггго-пгч папт»п1. В послетшго 
время агтевишуюгаяеея пппог-тунн- 

4 CTU всех мАР-.ч-й п оггенвов плут по 
*^nvin скрытой бооьбм птютпя паптяп, 

по ПХ-Т1 ЛЧТГТПШИЧГРТЕЯ. поямой жла 
гг-'Я»?* HTVc’iu н ппедатсльгтва.
Тов. Бухапип и лрмгие пллитил’тт- 

етв'т-пте лидгр?.! правого уклона 
ffi'HMCKRFtT та»^ивч отевгеиваряя и от 
малчипяяия. 1Го.-тяие тое. Вухаюи- 
иа н invnrx ялляется не чем ешлм. 
кап свп'ггым. го тлнкпы вх призы 
вон к споин гтопоняшеам вести поп 
ры'»я'*ю аитпаартийпую фракднелнуг 
работу.
г^янягчлроваяныы прязыпом к иояой 
фп.аь-пчониой а«гпшат)тий1»ой борьбе 
авляр-тея я выступлепчо Рыкоп па 
ссбпАини пабочпх фабрики вУтать- 
г.ыпье>. Пеотия вправо погоебов1ггъ 
прсмогв ответе от тее. Бухеоина. Ры 
имя и pnvr. Зя гкийоепьную пинию 

А пвртнч они или против нее? Лово«ть 
но мелчеть, вотэпьно двурчцтнчйтъ: 
Пагтвя пе остановится пеоед пвнмо- 
нмшем в гнхеран правого уь'опа 
тех меп, которые в свое время б!хжи 
прпмеовцц по отротрняи ж лидерам 
трппгистгхой оппозипип.

Ра-чжчные оппортуиистиЧеские э.те

иг'нты, всячессв скрываясь, заявляя 
о своем согласии с геиоральвой ли 
пней.партии, за спилой партии оргя 
пизуют свои отдельные груйлочкп, 
и которых вырабатывают фракцяон- 
пыо платформы, ^фзкцноиную тажти 
ку н выбирают время, когда ым ыан- 
бслее выгодно ударить по партии. 
Двурушкичастзо — сгкьгл злостный, 
самый гнусный метод фракционной 
борьбы. Двурушничество партия г.ол 
жиа наиболее беслогцадко гтресекать. 
Двурушникам — не место в партии, 
ГК!ЗДв н всюду, где мы обваружны 
пнтающпхея лвурушаичать, пуяпго 
репштсльно отсекать их от па1ттнп.

Ц последпоо время р&зоблачсиа 
фракппокиая, двурушиичрекая груп
па Пусинова, IvaspaflcEoro, Гальперп 
im, Курса и других. Возглавлял ату 
группу Сырцов. Сырцов вмеете 
г Лоинпад.1в и вместо с nsrrAiP'ijMii 
теперь из пвптпи Кавр^йскны. Нуси 
КОВ1Ш и друтньпт, повод аптипартий- 
:гую нелегальную Фракционяуг рабо̂

Аитяпаитийпая двурушническая 
трупа Сыриова, орпшвэуя предатель 
fKoe напсдсчпе па партию, иа ев го 
перя.чь&ую япяв»'. бпала довольно да 
ЛСКТ1Й прнисл. пытоясь сорвать осу 
шгствляокгхе портнев большввистсчче 
темпы соппалнстнчесюго паступле- 
ння.

В устаппвках группы т. Сырпь^’ и 
друг, в р:лстуияе!т*ях тов. Сырцо- 
l a. яга груттиа миталзс, вы
тягать в xaneciTBP своей илатфорны, 
прв80оппорту1П1ся1ч«'КИв идеи и 
ппс.'цюхвяпя переплетаются с троп- 
ки' тсг'п'и, с сильным крепом в ото 
иону махрового правого онпортуикз- 
мя.

Как распепквавт тов. Пырпов 1<ч- 
пешпес положенпр? Он говорит: «Иа 
блюлаеття naxotf-TO упадок днсчгни. 
почти что прострапия — отсутс/геяо 
творческой иилпяативн*. Вот слова, 
которые плюлятся у CiiipnoBa для 
опенки сегодвяшпего дня. в момеит 
еогла пялипп пс.тич.лЯший пов'ем вн 
ту.чпама и аспгвпостн в рабочих мае 
fiax. Нынешнее вате хозяйственное 
положенне т. Сыриов рнсует букваль 
но. как КРИЗИС или начало кртвеа.

Нну пет л^ла до гелшшозиых до- 
с.-тлений сопналнетчесиого строи- 
тсльствя. аевоевачных партией а ра 
бочнм классом. Он нндит тольно од
ни 'гру.'пюстп. ПРИ чем вилит в явно 
непрччялыюм. грубо вскажеввом сво 
те. В устаеовтах т. СкРпота вллна 
япиая првчооппортуги.'тнчсская копи 
тул5шпя переп трудностями.

В разное время все фракпяонвыо 
тпупгшровки пытались вылвшить на 
нбачее демагогические лозупгн. В  нт 
чнедо — вопрос о бюрократизм»?. Сыо 
ЦОЯ докатывается до утпержаечня. 
что даже ве.товчный ппом-Фитпляд у 
нас есть бюрократвчесвая епстеыа.

Партия считает, что встречный ирсм 
фшт.таи сеть ве.тичайший рычаг 
иобвлнзацни внимоынл и актовиосги 
рабочего класса в дело выжш1ег1и.1 и
иерОВЬШОЛНеНиЯ ПРОВЗВОДСТБСИПЫХ 
олаш» II заданий. А Сырцоз клевет 
нвчосхн заявляет, что «идея встреч- 
вшо промфпш!'Л!-иа уже начзвапт по 
крываты-л бюрократический коро 
стой».

Нмспво за поелсдвнв годы партия 
проделала величайшую работу в  де-- 
ле борьбы е бюрократизмом. Дсн.-татг 
чио вспомнить хотя бы иыпзиию пи 
чистке ыашнх госучршкдеииЛ. шефет 
во заводов Ш1Д учреждернямз и т. д. 
Оашфтунпсты итого ив хотят видеть. 
В раесужлониях оппортунпси» по 
атому BOuiHJcy — перепевы старых.

10 осужденных партией утверж
дений 1оптрреволюцнонно<ч) троикп:

Сбор гарнца и с е н  
прохедат безобразно

1На 10 ноября по гарнцу заготовлено только 
19 процентов плана. Семена же не собираются 
coice. Кулаки до сих пор не получили твердых 
заданий по гарнцу. Уполномоченные, вместо 
нажима на врага, занимаются уговариваниями его

Немедленно нажать на кулака по всем законам 
советской впacти^ развернуть подлинно больше-! 

внстские темпы ссыпки семян!

ДАТЬ КУЯАН^ ТВЕРДЫЕ ЗАДАНИЙ ПО ГАРНЦУ

1Гартия проводит огромпую роботу 
по сплошпей коллектиплзоцра сель
ского хозяйства. Л Сыг?ч?в s своей 
^ючи пж>рнт о чем угодно, пе обхо
дит мелчзннем вопрос о гплоганой 
ко.чаегпгвязашп*.

Что же предлагает тов. Сырпов? О - 
предлагает пересмотреть иаш» поли
тику цен, повысить иены на примто 
вари.

Цзмювепне полнтякн иен олначает 
пересмотр проводимой партией патп 
TKKU ло отяишеннш к основж-й иап-г 
срсстьяиства. [1редлско1>нс тов. Сыр 

есть по:?’ r-A.'isifytbiiap»»4n 
с того правильного нуты, вд*- и  кечо 
гону она добилась игромшл успэ- 
Х08. ^

D вопросах опенки полов;енля в  дс 
ревпе Сырцов повторяет Фрумкипп. В 
вопросах оивпкя нннетнмх слоиспей- 
imix екопомнчегвих явлений Сыппоэ 
повторжп- базарные разшворы. Отту 
да чорпает оп срою мудрость.

Партия должка ргпптелызо ула- 
Р1пъ по антипартийным вылазкам 
Ооппова II друрпх.

Выявлены н ра.-Ч1блачрпы попыткп 
правых и «тепых» оппооттпистоп 
С1о.чачнвать беспринпнппый блок для 
оовмсстоого поладопия на летшп- 
скую лгшню партии. Вуаем еокрутн 
трльно бнть по беспршшнпиону оп- 
поРтУ1-нстцческо?лу Лленгу. Право-«л>»- 
вый* блох двугушпихов н поедзте- 
кей НУЖНО разгромить до коппа.

Оберегая н геуклонно почьппая 
свею болыяевпстсву»! боеснееобкмт!. 
наша парторгяш!яацгя. пол нешятоп- 
аым рукоподстном ленинского ЦК 
разрешает п будет разрешать гоан- 
лиозгтып хозяйетвепяо • политнчел- 
кнл задачи. Усилипая огонь против 
ГЛАВНОЙ опасности в наетояшее вое- • 

ппавпго оппогтунняма п нрвуя 
ренчествя к нему. — паптийная о" 
САнвзапия будет одчовоеменно уон.-п* 
вать борьбу о «леным! оппорту»'пз- 
UOV II лрнмирспчвсхтш к нему отно
шением.

Сбор гарнцев по Токшшму району 
идет осе еще недояуогкмо 1«еАлсн 
иым TSainoM. Рал'ясштвльнои работы 

.0  необходимсети доофсчкой сдачи гер 
ицевэго сбора на м е с т  нет. В роеу 
пьтэте этого на 10 ноября гаркцькый 
сбор вытянен тэльвэ »;а 19 лрвцаи 
тое. А между теи, е л  сроки выпол 
нскин сбора ужо лрс пни.

ГорнцЕз^ сбор не опешит сдавать 
'9свб8ньо аемитечкая aepxyuixa сала. 
Кулаки, которые шаммашн твврдыз 
:аданкя го хлебозогитавиаи, не счита 
ют нужным сдать гаг/Нцы, Упопкемо 
ценные HHMHIHX мер против очеред 
кого с^огажа иула^в не принимзют. 
3  пуншем скучав сим ланкмгютсл уго 
вар91саннеи.

В дайствитеиьноагн-жа ггрнцввыи 
сбор е купамав и с аз<лигвчно;| части 
села должэн быть в^ыеиян нсмвдглн 
но. Кулакам в  зажиточной верхушке 
должны бьпъ да>ы парцые эадпкя 
по гарнцемму сбору. Однако Сою» 
хяеб не зная бьтт-пч твердью зада 
кия по гарнцам а ?зи и бь|ли, то вы 
гюлианы они или но*.

I Вооби̂ а Союзхлаб не ведет еще кан 
'зледует нг»||лании по сбору гарнцев 
I Он огрзкнчнг.ся Акшь. тем, что ста 
вил этот вопрос на с'еаде 
уполкоиэчекных и разослал иа маета 
инстувторс*. Ко и и»*стуктора на ме 
етах работают слабо. Гарнцы во мно 
П!х сользоватах осбираются, но не 
вьвоэятся на есызньм пункты, а за 
держиваются на мельницах.

10 ноября преаидиум горсовета на 
своем-зассдаиии рмсемтрел вопрос о 
сборе гарь-цеа ло району. Работа по 
сбору признака совершенно неудсв 
яптооритеаьнон. Под отсетствекность 
эаведующега Со»оз1леФом грсдлеа1ено 
нсмедяенно дать твердые задани.ч м  
ияточной верхушке села и просле- 
дит^ »а быетрейши»4 выгалнекиен 
тих заланий. На места предлошако 

яомандичсвэть дополнитеяьм ннстру 
нтороч. ВсАм уполнмючвнкьм по хле 
бозаготевкви в свльооват&х продлеже 
но срочна переключиться иа сбор гар 
ИЦ8В и повести ату работу таи. чте 
бы 8 ближайшее ме время сбор гари 
цев по Томскому району был выпол 
нем ко все сто процентов.

CS0P СЕМЯН ИДЕТ ПЯОХО
Сбор оемеипоп) фонда падут сель 

советы под общим руЕОЭОДстеси рай 
м(>джлвсоюза. Но в дсйствнтельпостн 
сельсоветы еем|]к>яд не еобир&пт, а 
раймолжнвсою.! ктой отвстственпой- 
П’ьй операипей оовсом но руководит. 
Он до посхвдкйго времени вместо ее 
г.1/средетвенной связи с се.тьсовета- 
MII. раз'яспепва ли эяачтпя о6ор.А 
с-.м1̂ ндов, технических указаний по 
прозедешш сбора, рааосла.! пескозь 
ко пярвуляров и форму етчстяостн. 
(ia этом в во[Пн.чось все рувоводст- 
по р&йыолживсоюза. Последипй цлр 
куляр был пислач гшо 3 октября. С 
той поры пп рАймолжиБсоюз кичего 
ие писал в еельс^шет пи сельсоветы 
не пясади ничего в райывдживсоюз.О 
семфондах вабыдл. Лишь на-дпях бе 
роэквнскяй сельсовот иршлад пер- 
вуш сводку сбора семфондов. Сводка 
сообщает, что собпано ржи 41 п . ов
са 33 ц. Всего 73 ц. вместо ПО по 
плаву.
О Боние сводки березкпаский седьео 

вег сообщает, что кввтошшй он ве 
при.тагает, так как в сел1-совете нет 
квЕтаппиониых книжек. Значит рай 
кояжввсоюз, поедав на места цирку 
.чяры, но П00.Ч8Л туда более нужные 
веши—квнтанцнонпые виижкп для сбо 
ра семфондов.

Большевики Западной Сибири требую т решительно 
пресечь антипартийную подрывную работу лидера 

двурушников Сырдова
I ноября состоялось краевое соае- 

■ lauHO сехреткрей горкомов и вро- 
А шашепных ршйюмов ВКП(б). Оонс- 
*  щанно заслушало сообшеипе т. Эйхс 

о днурушкнчоских антппартккпых 
Bu.ia-iKax правых в «левых» огшор- 
туннстов, о борьбе с втиин преда- 
тельскимп фракцаонаымн вилазв1ши 
и о задачах Пападно-Снбирской парт

» 0ргаииза1цш в борьбе с правьш в 
«левым» оппортупизмом н пряыирсы- 
чостаом к ним. Ниже мы заем чм- 
держку из рвао.чюпкв. нринятой 
втьм совешаниеи.

Правым и «левым» onnopryiiucrrau 
цвурушникам—во место в парти.

Сибракио выгЕазывает свое глубо- 
чайгасе иозмушовиэ антширтяйиьгч 

^равцнопным поведением тов. Сыр- 
цозо. который •  Еомпаяяи с Ломя- 
надзо (уже н.)в»>стныы партвв пи его 
«левашшы» ошибкам)—^гяавляет
оппортучнсгнчоскую группу Нусн- 
ыова, Каврайсклгп, Гадьперпиа е 
других продатслвй-двурупшнжов.

Прав1»е и «левые» оппорт>'нк-:ти 
вступили друг о другом в босприн- 
ЦИШ1ЫЙ блок. Воспрлятие «яевичи» 
тропкястсквмв элекеятамв мвни- 
ыалнстсЕнх капитулянтских устано- 

к* вок вравых в вопросах iv темпах со- 
цналвстнческого строительства в 
переход правых на трошнстсквв по- 
анцян в оцовве вопросов внутразар- 
тийного строительства—такова осно
ва этого бССПрИНПНППОГО б.ЧОк'8. СрЬ'Г 
пободоиоспо разовпаемого партней 
couiia.incTinfiCKoro паступлення—та
кова цель бсспрпяцн1Ш01Т> шчшо-«ле- 
вого» блока.

Гов. Сырцов раз.че.чяет право оя- 
«рту;ии;т»« ХО0 lumiKoto'-nir трел

трудиостямн, кяевсчннчеекн утверж
дая, что парастает неблагополучвв 
в птналистическом стронтельстае. 
Правые оопортуиисты капитулиру
ют пред трудцостпмв. Тот же ыши- 
тулянтх-кпй мотив звучит в устапов- 
UX тев. Сырцова, об'явлпющего борь 
бу партии аа ипдуетрназизапию <гс- 
яшой в торопливой суетней», а »ю 
утверждевио Сырцова иа дел» озна
чает правооппортуннетчсское рав- 
неннр на -узкие место, стремление в 
свертыванию взятых партаей темпев 
нидустряалнзапни сттапы.

Плановые мероприятия партой, ее 
борьбу за высокие темпы соцваав- 
«тичисхого с-фоитс-.тьста тоа. <’ыр- 
UUB вместе со всеми онпорт-уиит- 
МП, казнвагг «Шфой в цифры и де- 
кротпрованием процеатов». Девио 
осужденные партией правооплорту- 
нистичеоБне фрумкввскно уетапоп.чи 
о дегродаиня сельского хозяйства 
вновь вытасАНРаютсл оппоргу'цнста- 
мн « ра;)гопорамн об «ослабаенин» 
стимулов к труду у значительной 
части крестьянства». Тов. Сырпов 
видвнгает оппортуннстическуг1 кле
вету на padciHU класс и ва партию 
говоря об упадке анергии, о весоот- 
вотствни всех яад>ях ка.чроя стоя
щим хазяйстврнво-полв7ЛЧССБИ.ч за
дачам, о СБОвавпости ннпцпатавы -ра 
бочего ютасса. Иаск1>о.ть лжпвьш я 
фальсифицированным является язо- 
бражепве т. Сырцовым праггнкп 
встречного лромфинпзанв. Такам же 
онпортуннртнчвскнм шжтепом явзя 
етея залвленне тга. Сынова об ухул 
шеяин матерпа.тыю-бытовых ус.чсши{! 
рабочего класса.

Тов. Сырцов повторяет коитррено- 
.нощкшных троцкистов, товоря о не- 
с’бхолииопв повышгцил цен на пг'>«

товары, о бюрократическом ваестеяе- 
нвн аппаратов и т. д  Эти в дру1-яе 
устаповхи Сырцова являются явно 
ошюртупнстпчесишп. глубоко врая 
дебнымв денрнизму.

Собравив шфтактнва аелвхом к 
полностью од-г-,.'чег решение о евл- 
тин тов. Сыыиаь с поста предс-еда- 
теля СНК РСФСГ. Собраше ак-пша 
требует от ЦК и 1ЩК враменеизя 
самых решитедьиых мер, исходя вэ 

I рстений 1в с’еодо партии, для пре- 
сетепня антпартайнов двурупшв- 
Ческой pa6oTTii т. Сырцова в дтя ог
раждения партии от воэможностп 
повторепия его аитнпартайяьп фрач- 
тонных вылазок.

Партия решительно борекж к бес
пощадно будет бороться е беспрнп- 
цишеим блоком правых н «.квых» 
Фрахивоверов-двурушнЕЕов.

Собрание партакгава отмечает, что 
в огств последних фактов анпшар- 
тнйных фракционных вылазок оттюр- 
туннгтов-двурушпи»щв — то антипар 
тнйнов выступлсине боспрвнппшой 
группы т.т. Ю|ны»нко-Кузаецова, ко
торое имело место в Запално-Сибар- 
ской парторгинпзапин, является од
ной ва первых разведывательных ял 
тнпар1Ч1&ных нылазогч раечнтаяцые 
Н.А то, чтобы найтп опору для CBj HT 
двурушнических действий, чтобы де 
«организовать ряды парторгаэиаа- 
цип, поколебать их едиаствз.

Партактив расценивает поведенно 
тов. Бухарина, как скрытую его 
борьбу против партии, как громкий 
првзыв к свопм . Tmj-iuuii'.T-'Hii.ixiM 
y4aaiaTb двурушннчесхпе фрагцяон- 
11Ы0 нааадевня на портчао. Собрание 
партактива считает, что ошаэчнда-

- ш е  т.т. Бухарава, Рыхава в Томско
го во поводу новых двурупшичесЕвх 
0Ш1(|ртуввстическнх вымэов — есть 
еодмдариааиия е нямд

Собрание партавтява отмечает, что 
выстуиленис т. Рыкова на собранин 
рабочих н служащих ф^рика «Утиль 
сырье» щдшстся воэмутвтедьвоЁ оп- 
портулвспчосхой вылазкой, - евндс- 
тедьствующей о то-ч, что правые ов- 
портуццгш обмааивадн пщ)тик>, ко
гда мялись приводить вгфтвйвую 
ливню. Продолжая заказывать пра
вую опасность, лидеры вравой опоо- 
зппня держат паготом свое отраа- 
леиное фрахиншшое нравоовпорту- 
ннстнчеехое оруаше.

Перед цовтрю^ьнимн ергавамв 
тки собранне партапниа выдвигает 
чребованяе категорнчеехн оолож:пь 
конец фрахононпым правооипортуия 
ствческнм девствиям лидеров правой 
ошюзнцпн. Собрание актива ореду- 
прогл.-ют Бухар1ша в даугих полв- 
тикаптствуюпв1.х вождей правого ук
лона, что по отпошоавю к ним пар
тия пе остаповвтса перед принятием 
самых роппгголышх мер в свое вре
мя примененных партней в отяоше- 
вив троцхнсКБНх лидеров.

Собрание партаггава призывает 
всех ч.тенов организации всемерно 
повыевть блБтельность, усиливая 
огопь по правому уклону — в на
стоящее вр<М1Я главной опасноет, — 
по «левому юппортуинзму и по при 
мнренчеству к уклонам.

В ответ на предательские двуруш- 
ничаснио маневры правых и «левых» 
оппортуннсттв -- Западно-Сибиреная 
парторганиэация еще теснее сплотит 
свои ряды вокруг ленмнсмого ЦН и 
вождя парт>«»»—т. Сталина.

Сводка бсрепннсхого мооживсоюза 
гореая н еднпствснная сводка о сбо 
ре семян. А в районе 63 сельсовета. 
От остальных вот никакой вести о 
(боре семян. Собиреютея ли семена 
в каком воде 0Ш1 ооступают в обще 
ствеяаые амбары, сортируются ли се 
шва, как они храаятА-я^каймодашв- 
сыоз нячего не звает.

По иаслышке — как говорит тов. 
Козлов — кое-где семтаа еобпраютея. 
А сколько соОраыо i  где собраво мы 
вс знаем.

Уполно»1оченные по хлебозаготов
кам в своих сообшсснах в районе так 
же ни разу не обмолвились о сборе 
задолжешюстп по оемевам, о сборе но 
вого вепршсосиовеового семфонда. А 
сбор сшфопдов — прямая обязан
ность уплоисыоченных. так как они 
посланы в сельсовет пе только про
вести х.чебозаготспои, во и собрать 
все семфонды. Сбор семфондов дол
жен был нттп еднноврсмепно е хлобо 
шготов1:ами.

Сбор семян для будущего сева — 
важнейшая я ответственнейшая заде 
ча. Раннолушного. а т«м более халат- 
гото отношенпя к этой кампания 
бьпт> ке должно. Районным ортеппза 
шиш надо в срочном порядке проие 
рить, почемт в районе запоздал сбор 
семфондов. Нужпо точно выявить, кто 
же персонально аепад в этим вграя 
на пуху кулаку.

Сбор семфондов — фупламе«т для 
весепнего сева. От уепетного сбора 
семян ааввент успешгостъ весеннего 
вова. Поэтому все райовные органнза 
пнв, в первую очерзь раймолживсоюе 
должны пеиедленно поставить нер
вны вонроеом своей работы вя селе 
етючвое стопроценчиое вшолвивв 
«бора еемевпых фовдев

П.

Уберечь ш б  о т  гниения
Плохо идет onpysu  хлеба на ирв 
етавв по Чишккому сельсовету Re 
leRHHximeiorD рс^ова.
Хлеб в большой колнчеетве до с« 

го времени лежит ва мосте, а время 
UO ждет. Партийная в кимсомольеиал 
оргенвзапвя по этому вахвоыу мп 
росу никаких оргаввзоваввых работ 

? ведут.
Чнливскнй ееаъсовет отмалчиваетея 

В Батуриной ва прлстанн крестьяне 
вовят хлеб в есыпавт его ва голую 
эеы.тю. Благо1варя хорошей истоде 
хлеб вее-ае лпжпт. В случае няохвн 
вогоды наверняка хжсб Весь во- 
поптятся, а его тем достаточяое коля 
чество.

Если будет продолжаться это дааь 
о. то хлеб на вриоппн может весь 

сгнить. Поэтому веобходвмо за это 
кого «ледует протереть с пР4-очкпм.

Семкор.

КУЛАКОВ-УБИЙЦ
РАССТРЕЛЯТЬ!

12 декабря в деревве 'верной, Болот 
нинехого района о(ваглевшиын ву- 
лакаю! братьями Абрамовыми убит 
активный паботпик деревни, стенкор 
бцпняк Архшюв А. В. После работы 
тов. Архипов ше.1 мнмо пьяной вата 
ги. Воспользовавшись этим Абрамо
вы соверпльти заранее обдуманное 
зверское убнйслъо.

Члены редколлегии мосгеой степга 
эеты в своей постапов-теипп требуют 
цемедлеввого раггледованпя дс-ча и 
привлечения убийц i  гуровоЙ ответ 
ственногп?.

РЕВОЛЮЦИОННЫМ ДУХ 
МЕТАЛЛИСТОВ БЕРЛИНА 

НЕ СЛОМИТЬ
РЕВОЛЮЦИОННАЯ ПРОФОППОЗИ ЦИЯ ПРИЗЫВАЕТ МЕТАЛЛИСТОВ 
О^АНИЭОВАТЬ РЕШИТЕЛЬНОЕ СО ПРОТИВЛЕНИЕ НАСТУПЛЕНИЮ 

КАПИТАЛИСТОВ НА ЗАРПЛАТУ РАБОЧИХ ГЕРМАНИИ.
БЕРЛИН. Мотивировка вынесенно

го новой третейской коинссней реше 
ния о снижении зарплаты берлин
ским металлистам подчеркивает гфин 
цнпиалькое значенке этого решения 
и для других отраслей промышнен- 
HOCTTL Это обстеятельство подчерки
вается не случайно. 31 октября истек. 
срок действия тарифного согяаим- 
иия 150 тьгсяч метаплиспи Помера
нии, Брандебургв, Нидерпаузитца 
Ганновера, Билефельда, 130 тьюяч 
метаплистов Нижне-Ренской обла
сти, в конце ноября истекает срок 
действия тарифного соглашения 200 
тысяч металлистсв Саксонии. Таким

обрезом, «приицилиапьнсе значвнн!», 
подчеркиваемоо третейским решеии- 
еи означает, что в ближайшие нед«- 
ли будет снижана зарплата 600—700 
тою. металлистам Германии. Вслед 
за этим последует . снижек»*е зарпла
ты миллионов рабочих и служащ:1х 
других отраслей гфоеыилвнноети 
Геретании. Революционная профоппо- 
ЗИ1ЩЯ и п^вление нраеного проф
союза металлистов Берлина призы
вают всех берлинских металлистов 
всеми силами организовать оопротив 
пение проведению в имзнь третей
ского решення и готовить новую за
бастовку.

ПОБЕДЫ ПРОЛЕТАРИАТА СССР 
ВДОХНОВЛЯЮТ ИНОСТРАННЫХ 
РАБОЧИХ В БОРЬБЕ ПРОТИВ 
КАПИТАЛИСТИЧЕСКОГО СТРОЯ

МОЩНЫЕ ДЕМОНСТРАЦИИ ЗА 
ПОБЕДУ СОЦИАЛИЗМА ПО ВСЕЙ 

ГЕРМАНИИ.

БЕРЛИН. 7 В В ноября в ряде про- 
винцнады:ых германских городов со
стоялись моицше уличвые деыовстра 
цня и мвптгя, посвященные 13 п> 
допишве Октябрьской революции 
Дсмоострацни проходили под аоэуп- 
гамп; «За Совеггскай Союз, строящий 
соцна.1изм. против каплта-шетаче- 
ского строя буржуазной Гермавви. 
протав плава Юнга, против сокраще 
ноя аарл.чаты, за вшдадяе Советской 
Гермеяян». В штаде.чв ерсдве-гор- 
моысхого фашизма, городе Иаумбурге 
состоялась самая грандиозная демон 
страцпя за время революция в 1919 
года. В одном Няжне-Ребасхом ок
руге состоялось овнше 30 peso-TiDUU' 
онных демопотрапнй. В Г»ш6урго, в 
прачетерском квартале Барчбек, где 
в 1923 году провсходяя!1 Саррекад- 
рыо бон, состоялась внушительная 
улнчвзя деыопстрацкя, пос.»в кото
рой с речью выступил той. Теаьыан, 
встречепный бурными аплодисмен
тами.

В ЭТИ ДНИ НА УЛИЦАХ 
ШАНХАЯ...

ШАНХАЯ. 7 ноября в векоторых 
пушетах Шанхая китайские рабочие 
в студенты устроаян дсмонстрапвю 
в озвамевонаннс 13 годов1Ш1ВЫ Октя
бря. Маршировавшие в течеаве цо- 
лого дня по улицам усилшдыо отря 
ды ВОЛШ1ВИ разгоняли дсмовстрав- 
тов. еНряды пгаихов и патицейсенх 
«охраняли» совстсвае учреждёвия, 
хотя посаедто янх..хоб опасности 
ве подвергались.

ЦК ГЕРМАНСКОЙ КОМПАРТИИ 
ПРИВЕТСТВУЕТ СТАЛЬНОЕ РУКО

ВОДСТВО ВКП(б) в  ЛИЦЕ ТОВ. 
СТАЛИНА.

МОСКВА, В ЦК ВКП(б) ва имя 
Т№. Сталина прислано прпвст- 
отвие от ЦК компартнв Герма
нии. В этом првветствв, между 
прочим, говорится, что только 
ставьное руководетео ощ)гвн с 
тов. Сталиным во гшве ебеопеш 
вает полную победу Октябрь 
ской роводюцин я ухрюдецне 
пролетарской двггтатурн, хак в̂ - 
япчайшей крепости и центра сч.т 
международной соцкадвепче- 
свов революции. -

ПОЛИТЗАКЛЮЧЕННЫЕ ФРАНЦИИ 
ПРИВЕТСТВУЮТ ГОДОВЩИНУ 

ОКТЯБРЯ.

ПАРИЖ. 8 ноября в зале уянтар- 
вой копфедерацци тртда емтояяоо 
себроияс, посвяшепаье 13 гедовщияе 
Ош^ря. Встреченные буриымн ви- 
доднсз1ентамн вожди жшшрпи Моя 
муосо. Сонар, Дорво и другие выоту 
шиш о речамв, в которых •светли 
соцпакястическ. ггровтсдьстоо СССР, 
прнэывы охранять Сеогтек. Союз «т 
нападения кашпилаетячееквх стрик, 
раео^чая воддввпый характер ка» 
панин против «совстемгв ж>мпин.
7 ноября шинтйчоекве эаыючсшше 
о Андре Марти во глш« выпуст.!,! 
в тюрьме «уегоую газету» (так кт 
тюрршюм языке яааываюкя сооб- 
щенЕя, передаваемые «бичио пт 
рупору из окон тт>ремиых камер) е 
приветстяппма Ожгябрьехей револю
ции, а также черяемерекьи матро
сам.

Компартия Америки организовала 
а Бостоне (САСШ) перед зданием, 
гда заседал с'еэд желтой амаринан- 
акой Федарацнн труда демонстрацию 
под лозунгом: «CotpiaiibHoe ст|М1Хоаа- 
НН8 ОТ безработицы». Конная попи- 
ция напала на демонстрантоа и аре
стовала 15 человен.

На снимке: Полиция арестовьшает 
дамонстрвнта.

Кеззвиситы  не поймают 
рабочих па удочку „нового

ЛОНДОН. Ыеэтнсныая ясйборисФ- 
екая партия Англии опубликовала 
меморандум, приаываюшвй к орга- 
визапии нового «всеоб'емлюшего» 
витернациовала. Проект вооовисв- 
мой лейборнетской парттш обусвов- 
двваетея полным банкротством Второ 
го и Амстердамского интервациовд- 
лов. предательская роль коп^тых в 
мировом рабочем дв!вженнл в звачв- 
тсльвой мере ужо разоблачева Ком- 
интерпом. По проекту «независим- 
пев» новый интервацпонал должев 
быть организован на слециальной 

конфс|>еш1ни. В основу программы 
' нового «ннтернацноиада» положен 
прнншш «ускоренного лрнближеЕШя 

соцпализму без катастрофлчесхого 
развала капитализма.

Крестьяне из-за непо
сильных налогов бегут 

из Британской Индии
СТАМБУЛ. ПО СООБЩЕНИЯМ ИЗ 

ИНДИИ ДВИЖЕНИЕ ЗА ОТНАЗ ОТ 
ПЛАТЕЖА НАЛОГОВ ОХВАТИЛО 
ВСЕХ КРЕСТЬПН РАЙОНА БАРДО- 
ЛИ. НАСЕЛЕНИЕ ВСЕХ ДЕРЕВЙЬ 
ЭТОГО РАЙОНА ПЕРЕСЕЛЯЕТСЯ 
НА ТЕРРИТОРИЮ. Ф№МАЛЬН0 НЕ 
ВХОДЯЩУЮ В СОСТАВ БРИТАН
СКОЙ ИНДИИ. ЧТОБЫ СПАСТИСЬ 
ОТ НЕПОСИЛЬНЫХ НА/ЮГОВ. ПО 
СВЕДЕНИЯМ «БОМБЕЙ ИРОНИКЛЬ» 
КРЕСТЬЯНЕ РАЙОНА БАРДОЛИ. 
ПЕРЕСЕЛЯЯСЬ ФАКТИЧЕСКИ ПО
ЖЕРТВОВАЛИ АНГЛО-ИНДИЙСКО 
МУ ПРАВИТЕЛЬСТВУ ЗЕ|б|ЕЛЬНЫЕ 
УЧАСТКИ СТОИМОСТЬЮ ОКОЛО 66 
МИЛЛИОНОВ РУПИЙ (рупия около 76 
колем). ЖИЛЫЕ СТРОЕНИЯ НД 
СУММУ Э МИЛЛИОНА РУПИЙ. БЕ
ЖЕНЦЫ ОТКАЗАЛИСЬ ТАКЖЕ ОТ 
НЕСНЯТОГО УРОЖАЯ, ОЦ^ИВАЮ 
ЩЕГОСЯ В 2 МИЛЛИОНА РУПИЙ.

V
ЛОНДОН. По сообщенйаи из Ивдия 

вбдвэв бохуджиетеиехо - афганской 
границы, отряд туаемпых олемля на 
пая ва траве порт орувня н амуиз- 
цнв, разоружи! охрану, захватил ынп 
го винтовок и анутшнн. Одяовреыси 
но другой отряд вапат ва Кадат, где 
орлвэошле битва е авгдийевнми вой 
евамн.

ПАРТИИ ТРЕСТИРОВАННОГО КА
ПИТАЛА ОБ'ЕДИНЯЮТСЯ.

БЕРЛИН. Состоявшийсл в Гапио- 
вере е’езд демократнчосхой партии 
Гермавин постаиовил распустить дс- 
мократичевкую партшо и войти ■ го- 
сударопенную партию.

15 НОЯБРЯ В ДОМЕ КРАСНОЙ АРМИИ В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА ОТКРЫ 
ВАЕТСЯ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ СЕЛЬСКИХ КОММУНИСТОВ.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. КОЛЛЕНТИВИЗАЦИЯ С.-Х.
2. ОЧЕРЕДНЫЕ КАМПАНИИ.
3. РОСТ ПАРТИИ.
НА СОБРАНИЕ ДОЛЖНЫ ЯВИТЬСЯ ВСЕ КОММУНИСТЫ И КАНДИ

ДАТЫ ПАРТИИ КАК СОСТОЯЩИЕ В СЕЛЬСКИХ И КОЛХОЗНЫХ 
ЯЧЕЙКАХ ТАК И ОДИНОЧКИ.

НА СОБРАНИЕ ПРИГЛАШАЮТ бЯ ВСЕ СЕКРЕТАРИ И ЗА». МАСС 
РАБОТОЙ ПРО^ВОДСТВЕННЫХ ЯЧЕЕК НАХвДЯЩИИСЛ А СЕЛЬ
СКОЙ МКТНОСТИ. ГвРКФМ ВКП(«).
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М'ЛГНЧК «НАМЯ

СЛЕТ УДАРНИКОВ ЗОВЕТ РАБОЧИХ j 
ВСЕХ ТОМСКИХ ЗАВОДОВ НА ШТУРМ  

УДА;ДЮГО КВАРТАЛА 1
О б ‘явим беспощ адную борьбу  за лучшую 
работу предприятии, за лучшее партийное 

и хозяПствепное руководства

{  1 января 1931 года, к началу 3  года пятил.тки 
3 Тож ке не должна быть ни одного яреоприятия,\ 
иевыполнивше^о на все 100 процентов промфинплан] 

ударного квартала ,

ДЕКАДА ОБОРОНЫ - 
МАССО ВЫ Й СМОТР  
ВОЕННОЙ РАБОТЫ

Первое сл ов о— комсомолу

КОМСОМОЛ, в ы х о д и  в  ПЕРВЯе  РЯДЫ!

Одщегородскн21 слотом ударников 
Томска В ттхАря пркшгго саидуищес 
э6ра1с<ши<> ко всем ирофсо
озов г. Томска н рдДоиа.

Товарищи!
18 лет работай класс, в союзе с ос 

РОВНЫМИ кассами крестьявства. «под 
руководством KOHHyifUGTB̂ ecKoft пар 
геи, под эвамвиами доаннизыа стро 
гг пока едынствевную а кшро соцпа 
тнстнчоскую республику труда —крв 
ант плацдарм шровов революции:
ХСР.

На протяяевни 18 лот пролотарпат 
1держ£л и одорхнваот ывогочнелев 
шв победи.

Путь пройдоввый от октябрьски! 
1ией 1017 года до 13 годовщины про 
terapcKoa революциа усеяв моожест' 
аоы жертв лучших сынов пролстаряа 
га. Боевым памятпжом атим жерт 
ш< являются наши достнжевня в са 
палнстичосхой стройке.

В открытом бою разбит каппта 
■ВЭН в нашей стране. Отбяты попыт 
ш ннтервовтов уничтожить Совет 
•кий Союз.— Пролетариату Советско 
и Союза предстоит последвий и ре 
днтедьлый бой с остатками кашгта 
чтама.

Вот уже два гола рабочий класс и 
осимные массы крестьянства борют 
ся за выполнение задач пятилетки. 
В социалистической рекокструкпяя 
промышлеяностн я сельского хозяйог 
{Я аляты невиданные в истории чело 
речестяа темпы. В отпет на трудне 
6ТИ, стоящие на пути выполнения 
алана великих работ, в ответ нытв 
кам н маловерам, на пророчества пра 
вых оппортунистов о непосильвоств 
Б̂ иггых темпов, рабочий класс отвв 
тнл небывалым под’емом творческо 

энтузиазма, направленного на уо 
зещноо разрешевне задач строите» 
втва сопиаяяэма.

НАШ ОТВЕТ ДЗУРУШНИНАМ. 
Правые оппортунясты н двурушнв 

СИ но верят в силы рабочего класса. 
D ответ на это рабочий класс развер 
тывает соцсоревновавке в ударннче 
ггво.

Яелоеечество пе звало до сего вре 
иенн таких методов коммунпстическо 
ч  труда, какими работает —пролога 
»ий Страны Советов. Ппаиыо отьргу 
знсты паркалн о нсвилолненпи за.тач 
етронтельства в тяжелой иадустрин— 
фуидаменге строительства eojiia-ilis 
на: рабочий класю в ответ с успехом 
накончнл два года пятилетки.

Страна пролетаргкой диктатуры в 
1о гояовщипу Октября вступает е раз 
вьриутым энамепем наступлоння со 
диялюма по всему фронту.

Па основе сплошной холлоктивиза 
цин идет двхвндаиня кулачества кая 
класса, выкорчевываются коряв капе 
ra.̂ fHaua.

Вместе е успешным проявнгсяпем 
вперед страны стго|Л ргося сочна 
Я]1>ма растет рввапппионпая бпоьба 
юождунаролного пролетарпата. Идет 
новая мощная рево.тюцио'ппя ватпа 
Пролетариат Герматш. Англия. Фрар 
лпя и По.тьети, угнетенные наполы 
1'нляи я Кптэя BcTx-naiFvr в открытые 
бс'П с нмпсрпалнзмом. Сопиал-прец 
тельекпе вожди не мог>’т потушп'сь 
рсволюциоопую ятппооть насо. Ре 
стет автоонтет действательпого во* 
дя— способного вести в бой птюлета 
рпат ко'гмчнистнческнт пептий. 

ДО ВМ ТЬСЯ Е Ш Е  Е.ПЛЕЕ ВЬЮО- 
К И Х  ТЕ»,'ПОЗ.

Всо это требует от трудшцпхся Со 
lOTCKoro Союза большей сплоч-»н 
аости своих рядов, «еде* батьшего на 
пряжения спл для взятая еще более 
MifcoiHx темпов с1ропте.1ьства содна 
лп^ма.

Наряду со веем рабочим классом 
Советского Союза томские рабочие ыо 
гут отмотнть п значительные достнже

!1ня в работе -Miucnux цродаркмтнй 
110 ВмеиТСЯ МЫОГи и ВСД0СТ11.Ти1Л, 1р( 
букгнтх иемодяеяиото изжития.

Не на воох еще иродирнягиях раз 
внто U поднято на доляи-ую высоту 
соцсоревдоваппе н ударничество. У 
iiac еще мыого недостатков и в хоэяй 
ственьом U профссюзном руководство.

требует от рабочих тоиоы х ирод 
цриятнй U его лучшей части —удар 
|-.я̂ ц»з иемедленкого развеитмваявя са 

мой беспощадпс;! борьбы за лучшую 
работу предприятия, за лучшее состо 
явив профсоюзного в хозяйственного 
руководства. Социалистическая яро 
иышленпесть требует культурно-гра 
мотвого рабочего. Мы призываем всс! 
робочнх к немедленному вступлению 
в бой за выполиеиие решеиня 15 парт 
;'езла о ВНО н по ликбезу.

Слет ударников призывает всех 
членов профсоюзов в самому актин 
1«му участию в вультзетафете, старт 
которой дан в день 13 годовщины Он 
тября.
ДАДИМ too ПРОЦ. ПРОМФИНПЛА.

НА УДАРНОГО КВАРТАЛА!
Товарищи рабочие, мы призываем 

вас к решнтельпоВ борьбе с иол жнтей 
1г бюрократизмом, имоющнынея еще 
в нашем аппарате. Мы призываем 
пас к вьшоляенню дироггив партии 

улучшении рабочего контродя за 
раб^й  кооперации.

Товарищи для обеепечаяня успеш
}й реализации промфинпланов 3 ге 

да шпплеткв вам необходимо вьгеол 
нить н перевьшолвить ироязводстаен 
ныв программы меаиюдового ударно 
го квартала.

Слет ударников аоеат рабочих том 
еких предприятий на штурм ударно 
го квартала.

Двурушники и правые оппортунв 
сты стремятся всеми силами поме 
шать успешному вьгаолвению задач 
пятилетки. В отвит на это сплотяи 
свои ряды вокруг испытанного во* 
дя—Ленинской партии

УДЕСЯТЕРТт БОРЬБУ ЗА КЛЧИ 
СТВО ПР0ДУКШ1И, ЗА СНИЖЕНИЕ 
СЕБЕСТОИМОСП!. ОВ’ЯБКМ БЕСПО 
1ЦАЛНУЮ БОРЬБУ ЛОДЫРЯМ, ПРО 
ГУЛЬШИКАМ И Лт\*НАМ. подни 
МЕМ ПРОИЗВОДИТРЛЫЮСТЬ ТР1’
ДА, Ра зв е р н е м  соцсоревнова
1ШЕ II УДАРНИЧЕСТВО. ПОДНТ! 
МЕМ ЕГО НА БОЛЕВ РЫСОКУЮ 
СТУПЕНЬ РАЗВИТИЯ. ЫОБИЛИЗУ 
ЕМ ТВОРЧЕСКИЕ СИЛЫ И ОПЫТ 
РАБОЧИХ НА РАЦИОНАЛИЗАЦИЮ 
НАПгаХ ПРЕДПРИЯТИЙ.

м ы  ПРИЗЫВАЕМ РАБОЧИХ ТОМ 
СКИХ ПРЕДПРИЯТИЯ И ОБЯЗУЕМ 
СЯ CAM1! П (m iB T ПА ИСКЛЮЧЕ 
НйЕ ДВУРУШНИКОВ ДАТЬ ПАР 
ТИИ СОТНИ II т ы с я ч и  ЛУЧШИХ 
ИЗ НАШИХ РЯДОВ.

Вступая в И год пролотпрской ре 
впч-щпн. слет улзпнпков г. Томска 
об'являет себя нобялнзооанпымн па 
чилп'шенп'* пятп.’'РТкп п читиое толя. 
СЧЕТ ОБ’ЯВЛЯЕТ СЕБЯ МОБИЛИ 
ЗОВАННЫМ ДО КОНЦА ПЯТИЛЕТ 
КН я прязываот всех рабочих Том 
ска последовать нашему примеру.

Вперед к новым побсцаы строитель 
ства соовалнэма1

За геяеральпую линию партия, эа 
пятилетку в четыре года, за сопла 
лизи. за перевыполвенио как колнче 
етвенпо. так п качественно промфив 
планов. Па пгг>'рм ударного квартала!

За ку.льт>'рного рабочего соцвали 
стпческой стройки.

За беспощадную борьбу с прогуль 
щнкамн. рв.тчани в летунами.

Дя здравствуот 13 годовщина Ох 
тябрьской революции.

Да здравствует мировая пролетар 
ская революция.

Да чздравствует вождь Октябрь 
сгнх побед н побед на фронте строн 
тельства социалпзма — коммувнетп 
ческая партия и ее Д1С|

СМОТР-ПРРВ.-РЙА PgUithB.I е.РГИИ РБ У.°ДЛ0-11>оНЕЦК11М H ,i;iSH H iTt

ВСЕ ТОМСКИЕ ВУЗЫ И ТЕХНИКУМЫ, 
ГЕОЛКОМ И Ш АХТСТРОМ ОБЯЗАНЫ 
ВК Л Ю Ч И ТЬСЯ  В СМ ОТР УРА Л О - 

КУЗНЕЦКОГО КОМБИНАТА
Краевое партсовещание предложило в этом  смотре  
принять участие всем парторганизациям и проф

организациям промышленных районов Сибири
Мы обязаны проверить нашу готовность дать кадры 

Кузбассу, дать чертежи шахт и данньи г̂еолого-разведок

Еомсоиольцы до.1*иы быть передо 
видами в уьропденцн оборопосоособ 
BboTii Созотшьх'о Союза. Наауда не го. 
Л1ТлЩ TJ комсом.1Л»оаан ирАЖш.а 
ция, которая ве сумеет быть в иер- 

"ьых чада’'  организаторов декады обо 
рииы.

краевой комитет ВЛКСМ выдви- 
нуд рмд практических. К1зикрстиьи 
задач сибирошх комсоиодьцев в де
када Ои ноходия из того, что «дека 
да оборопы ДХ1Я мемсомьльсиай орта 
иизацин должна яаитъся проверкой 
Боенног';- шефской и физкультурной 
р«ботъ:>.

Каждый екомссаюлоц должен быть 
’ лв;:оы иссчшаахяма. Через ОСО он 
долл^ быть охвачен ооопиой подго 
товкой. Комсомодец, на охваченный 
вэанизацкей — дезертир с поста обо 
',оны СССР. Первейшая задача КСМ 
н декада — охват всех нэмгоиолы^ 
ОСО н ееенной подготовкой, выдвв 
жонне комсомольского актвза ьа РУ

ВКЛЮЧИМСЯ в СМОТР ГИГАНТОВ 
ИНДУСТРИИ

Последпие сообщения из Кузнецк i Кузнецком бассейне насчвплается
...4,......,  ̂ .. «Г..1 <га«. n̂ Xnirna в ' льмтпА 4IV) ии.шявпяпв тгмв.(яроя говорят О ТОМ, ЧТО рабочие в 

партайэтае организации строательст 
ва решили пред'ивнть встречный 
промфинплан. Они аоетановвли вме 
сто ОД1ЮГО миллиона чоаи чугуна, на 
моченного провительст'зом к вииусху 
в 1033 году довеет продукцию до 
1.200 тысяч тонн в год.

Этот встречный ц.чая еще более 
заостряет вопрос о сиабженаи Куа 
иецкого завода р уд ^ . Как нзвестио, 
нгстяые заоасы руд ва Тельбессе а 
Темнр-Тау далеко недостаточно д.тя 
полного обеспеченая Кузаецхого за 
вода сырьги. По данным геи.тхома, 
00 всей Сибнрн запасов железных 
Р'/Л но О̂Я-ШО 70—00 МИ.ЧЛНОНСП т. 
Если иметь в виду, что один Куз 
Hcuirefi завод потребует к концу 33 
П'да по м(М1ьше 2 ии.ллиовоо жс.те i 
ной то станет ясно, что воирьг 
о гзабжеинн рудой Кузнецкого аав<>- 
да ЯВ.ЧЯРГСЯ наиболее острым в вал 
более с>’гьезньш.

УРАЛ ДАЕТ РУДУ. КУЗБАСС 
ДАЕТ УГОЛЬ.

Как вгвбст о. Утот вопрос предп'» 
.чагается раэрсшнть аутем соэдонля 
Урато-Кузнеикого комбината Строя- 
щпйся на Урале второй металлурги- 
.^стй шгапт—Магшггадорскай octi.-o 
нуждается в угле. Этот уголь может 
дать ему в нужных размерах то.тько 
Кузнецкий бассейа Сущность Ура 
ло-Куанецкого комбятхата и заклю 
чается в том. чтобы перебрасы;<ат1 
уголь из Кузбасса па Урал, а оСрат 
но о Урала привозить для Кузнецко 
го завода нагвнтопфскую жачозпум
руду-

По далесо цепо-тныи данным, ва 
Урале мы ниеоы свыше 5 миллиардов 
тонн хг.-езной руды только в оси'в- 
яых месторождениях, таких, как го
ры Благодать н Высокая, Ллалаегск 
Бакал н Магпптпая. В  то же время 
^ а л  очень бедеп каменным углем 
Там часчитъгаается его не батыпе J 
иилдиппоя тютя. В Кузбассе асе по 
лоясеяпе обратное. Здесь мачо желез 
ной рущ .̂ но много угля. Месторож- 
деняе Тельбеослого райоза опредо- 
ляется- всего лишь в 17—20 мнллно- 
вов тонн железной руды, угля жо в

400 миллиардов тонн.
По данным, недавно опубдиховац- 

иым в сПравде* в статье тов. Фрайз 
фурта (управ.чяющего кузвецким 
стронтелылмом), ежегодная потроб- 
аоотъ Кузноцкого завода составит 
до руде U9 Н0ИС9 2 МНД.ЧХ'ЩОВ TOUU 
в ТО время, как на Тельбессе и в 'Ге- 
мнр-Тау к моменту пуша завода воз 
м(>жио будет добывать руды не свы 
ше fOO—800 ТЧ1СЯЧ тона.

Два велЕХала — Кузиеихнй н Маг 
нитогорссий заводы должны будут 
подать друг другу РУки для т«о. 
чтобы вьлю.'шить те задания, кото
рые возлагает ва tntx сицвалистиче 
слое хозяйство. Магшггигорссий за 
вод долже.ч будет подучать в род из 
Нузбйса но мецее б миллионов тоыо 
угля п в свою очередь за это давать 
Кузнецкому заводу не менее псьтуто 
очх мн.члиопоз точи железной руды. 
Только в этом случае оба завода смс 
гут работать полным ходом, смогут 
дать ьш.члнощй пудов нужного стра 
ие мета-тла.

ПЕРЕБРОСКА УГЛЯ И РУДЫ
Одпако, недостаточио разрешить 

вопрос о взаимвш снабжении двух 
великалоо v-ipbeM. Основная ipy.i 
по»-ть — это пазадпть траислорт та»- 
что5ы он не дохялся тяжело на про 
ДУКЦНЮ. ОДИВМ ПЗ выходов для ЭТТ!
: J яиляется созлчлпе дещввото слл. 
гттгого во.чпого пути из Кузба ’̂са на 
Урал. В  Моспве ухе разработаик 
т,?и вярчанта такого путя.

Первьтй из них — соэданне сплош 
пого водного пути прстяжепим» в 
2353 гглометра от Кемерово по То 
мя в затем по 05я до Самаропо и 'J'. 
б&тъска. На этом пути надо будет 
шлюзовать р. То’ сь па расет->япия 2Т0 
кнломотров с та*:нм расчетом, что'ы 
было kf>*no прпводить яде.гь с углем 
н рулой баржи груэопол’еупостьг 
до З'ОО топя и о-адкой в два с поло 
рнчой метра &гот варналт водног( 
пути потребует от госула'кгг-а i;e 
менее 1®0 мн.ттонов рублей. На То
ми придется е'*елать 13 нскусетеч 
пых сооружений для того, чтобы пре 
одолеть падечяе воды в 43 метров.

Второв вариант водного пути на-

„МЫ ЕОРЕМСЯ ЗА ДЕЛО ПРОЛЕТАРИЕВ ВСЕГО МИРА“
Наша работа, паши достижения, это— работа и достиж ения меж дународного пролетариата

п и с ь м о  РАБОЧИХ ЗАВОДА сМЕТАЛЛИСТ» ГЕРМАНСКИМ МЕТАЛЛИСТАМ.
Рабочие томского завода хМетал- 

1лст> поолалп в 13 годоощияе Октяб 
ря в Германию, рабочим мета-лдистам 
«ледующее письмо.

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!
Нан не раз пере,чавали просьбу па 

яисать вам о нашей жизни, о нашей 
работе, о том, какие у нас бытовые 
умовая. как мы строим соцналнетя 
чткое хозяйство.

На диях, когда в нашей томской го 
родской галете «Красное Здамя> бы 
10 поношено письмо одного товари
ща R3 Данцига мы -оасаушали его на 
общем собраввн и решили вам вали 
сать.

Пишем вам вэ лалскоВ суровой Си 
бири. Гаяьше царское правнтешьстве 
ссылало сюда ссыльных. Слово Си . 
бнрь раньше вызывало ужас н страх,: 
а теперь после того, как в иггябрь- 
скую революцию все рабочно и тру
дящиеся крестьяне нашей страны, 
под руководством компартпп, сверг- 
вуди, смяло, сло]|(алн госуд-арствен- 
вую машину каинталнэма н прогнали 
буржуазию, Сибирь стала ра^чой 

«тавой.

Когда заковчплась гражданская 
война H it пр1гаялнсь за восс.лапоаче- 
пне хоаяЛства. Сибирь каторжную мы 
превоащаом в Снбнпь социалвствче- 
скую.

Теперь ж:пъ в Сибири но хододпо 
Мы боремся, бьемся с неуклонпой энр 
ргний за выполнение пятплетпего 
планх У  нао есть для Сибнрн тоже 
свой гятплетньй план. Шоирь дол* 
ва покрыться сетью заводов и 4лб- 
р»к, посгроеппйх по последнему ело 
ву техники.

Эта палача нам также ясна, Vas г  
го. что бьемся мы не тсиько для себя, 
бьемся мм за хело про.тетз1>иоз всего 
мира.

Мы нм'-см псе дапные к тому, чт< 
бы осуществил, паш план.

НАШ ЗАВОД РАСТЕТ БУРНЫМИ 
ТЕМПАМИ.

Еще ведавво в 1924—25 году зге 
был маленький заводик «Машввост 
рой» е во рабочянн, а теперь на нем 
работает более 600 рабочих в цродук 
ивя его на 1930—31 год намечена б« 
лее чем на 2.000.000 р.

В бляжайшпе годы наш завод бу

те ударных бригад. У яао во всех це 
хах рабочпе сами в своих вызовах 

^ipyr к другу берут обязательство по 
вБЕснть производительность труда.

А некоторые рабочие распевку на 
работу, полученную от тарифно-нор 
мпровочрого бюро, снижают на 5—16 
процентов.

У нас в деррвообдеяочпом цехе рабо 
ч»е создали проязводствеппую комму 

,г nv. Всех их 12 человек, работают недет уияптаа е 10 раз. Уже отпущ. р „
ны сре.дства на расшпревие заводе 
U начаты работы по постройке новых 
литейного и кузночвого цехов, par 
ширяется ыохавнческий цех.

Настровиие наше на заводе совсем 
нпое в сраБпгнни с тем вроиевем, ко 
гда мы работали на Бапиталист̂ зв, 
теперь мы работаем ва себя!

Ыы похчерживаем лостояннуи 
связь с Красной армией заключкле 
договор по соц. сорезновапню с Арт 
полком

Частенько красноармейцы приходят 
к нам на завод и встают вместе с па 
мн к станкам, вместе с нами участву 
ют на демопстраоиях, бтают на об
щих собраниях, заоедапвях ФЗК ■  
т. д. Каждый год мы посылаем луч 
шлх рабочих на курсы красных ко 
жшднроа

Мастера и бригадиры в цехах, это 
всо наши опытные рабочие, работала 
она на нашем заводе слесарями в 
токарями.

Мн нх выдвигали, обсуждали, под 
ходят ля они, будут ли они не толь 
'.I во-время и умело распрсделлть 

работу в цехе, но н следить чтобы 
не было простоя uamnn станков, от 
дельных рабочих.

От них мы требуем, чтобы они бы 
ли opraHwtaTopaNH пашего аптузнаэ
ма, чтобы они помогали нам в рабе . здесь

.-гачпую квалпфнкацвю, но все день 
гн заработанные имя за по.тмвсяца 
(у нас два раза в месяц В1|(дают зар 
плату) они вкладывают в общую кае 
су и делят поровну каждому. Неко 
торые скажут, что это невоз1ю.чсно. 
это обидит отдельных рабочих, кото 
рые работают лучше и (^льше зараб« 
тнвают. Тем самым опт теперь не 
будут работать как работали. 
Нот, нев''ряо, они сознательные рябо 
ЛЯГ), они ударяпки, опи эптупнастн; 
.\ в смысле выработки опи внрябатн 
вают бо.тьшв и зарабатывают боль

Эта группа рабочих ла.ча образец 
коммунистического труда ва нашем 
заводе.

РАСТЕТ СССР.
Помимо того, что мн заботимся б 

работе зявода, ны интересуемся рабо 
той других заводов, фабрик, шахт.

И если па других заводах, нлн maj 
тах грозит невыполпсние пронзвод 
етвонвого п.тана. мы посылаем брига 
ды, которые должны выяснить прич! 
ны прорывов, недовыполненвя заде 
ния н помочь устрапить их.

Мы, рабочие должны вести за са 
бой и трудовое кростьяпЩгва Вы зна 
ете, что мы поставплв перед собой 
эЕДЧчу соэдапня нового экопомвческо 
го типа- уклада в сельском хозяйств* 
--  соцяалпстического.- чорея созда 
пно оовюзю и колхозов.

Вы, конечпо, читали я зякуге, что
имеем большие достнжс

, что основная касса ирестьянст 
ва в зерновых районах вошла а кол
X03U.

Мы поддерживаем связь с колхо 
эами. посылаем туда своя бригады. 
Порез уборочной кампаняей посыла 
ем брвпды помогать крестьяиаы ре 
монтировать седьско- хозавстреяиы^ 
опвевтарь. ■ '

Когда устраиваем торжества в ре 
волюпиоимыв праздники приглашаем 

дя^евш! колхоэннии бедняков, 
батраков, посы.таеМ к ним своих пред 
ставителей. Мы пефстеуем над де 
певней, от пчюда в 35 километрах 
Точно также мн посылаем в деревя» 
лучших рабочих ва хлебоэаготовкн.

Рабочих у пас пехватает. Очень 
яелнк спрос. Не только иехватпот ква 
лифнпроованных, но нет н черворабо 
чпх. Бецработипы у нас ает в в по 
мине.

Мн считаем, что наша работа, ча 
ши достижения его есть и ваша рабо 
та и ваши достижения. Точно также 
мы рады вашим успехам в револп 
пиоппой борьбе. Иначе и не можгя 
б:4ть так как мы товарищи по x.iacey 
по с<»местиой борьбе.

Мы каждый час, каждый депь еле 
TIIU за революционным двяжеииеы в 
других странах, а особенно у вас.

Мы ив можем равнодушие смотреть 
па борьбу рабочих с капиталистами, 
каких бы наций и стран они ни бшц. 
Тем более нам б.тнзкв интересы на

ших братьев —металлистов.
На первое время ыы едявоглясво 

иоставовпди отработать один депь с 
тем. чтобы заработеж пошел на пол 
держеу бастующих и впредь до ков 
ца за&<;товкя отчис-тлть по одводнев 
ному заработку.

Ваша борьба еще более укрепляет 
пашу увереяность в скорой победе 
ыпровой революцип.

Да здравствует мировая револп 
iiHii' Да здравствуот Комяитерн! 
Рабочие Томского завода «Металлист»

ыечает возможность водной дорога 
по Томи, Оби, Тобату я Ишиму до 
Кутчша общим протяжением ЗООО ка 
лшетров. По этому варианту хроме 
шлюаовання Томи прядется шлюзо
вать п р. Тобол. О ^ая стоимость 
этих р а !^  ооределяется в 247 нвч- 
ллоию рублей. Наконец, третий ва- 
риает предусматривает проведенке 
водвой дорога для уральской руды р 
куэцецвого угля вплоть до Чусовой 
1Тротяженнеы в S2S0 килоыотров. Ра 
боты по этому варианту расцеиявают 
СЯ в 555 ннялпоп(« рублей.

Основная в общая вадача всех а-х 
l apHaHToe — это шлюзоваине Т(ша, 
для чего потребуется не ызпьше 50 
милхаонов рублей.

so, что прозеденнс 
в жвэпь задач, поставленных урал»- 
гузвеокой проблемой требует учв- 
с?ня всей советской обшественноств 
:io только Урала и Свбкрн, но и все
го Союза в пелсш.

ВТОРАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСНАЛ 
БАЗА.

В своей речи на 1в о'еэде партвя 
тов. Сталин сказал: «Наша праиыш- 
пэнкветъ, тая и ившо народное хезян 
с т о  спирается в основном на уголь- 

онсетсшлургьчоскум базу на Укра« 
te. Понятно, что без такой базы нэпе-' 

сюима индустриализация страны. Н' 
.’ ож'т лк в дальнейшем одна пмшк 
зга база удовлетворять н юг, и цент 
• л.««чуи ч::сть, север и Туркеетак? 
Все данные говорят нлм о том, чте 
••8 моклт. Нгзое в развитии нвиинч* 
наротнего хозяйства состоит, ««егглу 
проч1и, в том, что эта база стала длс 
:'яс недостаточной. Косое состоит в 
'^м. чтобы всемерно раззнвэя 
'а зу  и в дальчейшем квчггь вмест»
3 тен немедлвччо ссздгдать втолу?? 
•гольно-кеталлчпгкчсску» базу. ЭтоР 

^язлй должен быть Урало-Иузнвця-'Р 
;о»бннат, соеднненив кузнецкого ит 
'унщсгося угля с уральемзй рудой».

Регаеппе о Кузнецко-Уральском хот- 
' п̂пате в бы.то закреплено в рвзазю 
мпях 16 о’сзда

По прадложеято «Ппавды» в па 
етояшее щ)омя пролодится проверка 
выпатпения рстепяй 1в с’оода o' 
Ура.зо-Кузяепхом хомбипатп. Томе 
кие органязапня в этом деле мешут г 
должны оказать чрезвычайно бот- 
шую помощь. Томский геолЕом, угать 
ныв в металлургический ннспегуты 
смеют в своем распоряжении все лат 
сне. юторые созволят им принять -з''
1 явное участве в проверке в ралр' 
шопив задач, вэонякаюшнх в спит- 
со спабженяеы сырьем двух новы'г 
моталлургичегхих гигантов — Магнн 
торорского и Кузвепкого,

На Купнепкетрое пойдут в ход та
кие иехавпческнв устажшкн. на ко
торых до снх пор НА работа.1 нн один 
русский рабочий. Потребуются брхь- 
шяе кадры по только ияженеров, во' 
R среднего комсостава.

Нашим втузам в техникумам веоб 
ходямо иенедленяо поставить вопрос 

“о тех формах, в которых оян могут 
оказать помощь в содействве прах 
тичёстому разрешению урало-куэаец 
кой проблемы.

Этот вопрос в пастояшпй ым(езт 
приобреталт ясключнтельпое политн 
чоеко-юзяйотеечное значение. Пар 
-тайные, комсомо.чьскяе оргапнзапиа 
втутчж обязаны поставить его и пре 
работать ва своих коллективах.

ювот^ящую рабо-

Для лучшей организации военного 
1учо;:ия комсомольцев, прсдварнтг-ль 

Hft до 15 ноября, все комсомольскне 
ор|вяизашш обязаны тпюпеста про 
оерну вовинья знаний комсомоль
цев. Эту проверку должны пройти все 
комсомольцы о тем, чтобы по е« ре 
••ультатам они были разбита по раз

дич1шм ф(фиам Бсеиной под1»тс»:ха.
Комсомол до.1жен вовлечь, своим 

примером, в военное обучение всю 
ра6ичи-1:ро'т1ъя11схую молодежь.

Bropof) задачей КСМ в декаде обо- 
роаы является оодейотвяе сбору 
средств иа пужды обороны. Черев во 
скрссинки и субботиикн, иутем орга 
иизацнн платных вультуриш развд* 
чеиий и т. д., сбором шефского пята- 
ма, комоомольехав ячейки должны 
орпшиэовать приток средств на дирм 
жаблсстроеяве, на постройку тирсю и 
газоубежищ, на массовую военную 

оту. «Не должно быть ни одного 
момсоьпльца, не енвешвго средотв и 
иа оргрнизоваашвге их притока кв 
нужды укрепления оборонь».

Развитое <жязн о Краоной армией,
н. особекио, с подшефным хомсоыо 
я у  Красным флотом, является треть 
ей задачей каждой ячейки в дсхад? 
оборопы. В  частноств должно быть 
проверено выполпепне договора ^  
сорспновадню с береговой обороной 
Балтфлота.

Насыдепяв физкультуры алемевто 
мя воринзапян является четвертой 
задачей, выдвигаемой краевым коме 
тет« .

На всех участках своей работы 
комсомол должен выйти в верные ре 
ды орхвннзаторов декады обороны.

Дом Краевой армии 
готовит руководителей 

ОСО-кружков
Наладились регулярные занятия 

с вачсоотаном запаса при ДКА.
Командиры запаса ужо прошли не 

•":ояько тем. как технических (по пу
леметному и артиллерийскому де-чу).

тк и одну тактячеекую тему о ре 
шенвем зада'ш.

Наметились некоторые новые пу- 
тя обслужяваяЕя начсостава гаяаса 
руководителями. Для усиления мето 
лики осоаваахвмовской работа и по 
каза организаций занятий с члена 
«•ж ПСО. в ноябре месяце 3 занятия 
будут уделены втому, в связи е де 
халой обороны.

Польза от такотю построения запя 
тпй очевидна. Командир запаса не 
только будет сам совершепствоеать 
СЯ. но и одновременно будет полу 
чать опыт военизапия маге. '■

Комет дир.

ВОСКРЕСНИК—НА ОБОРОНУ

Артель «Колееннх» в дер. Н.-Шуба 
яой, аксешжского се-чьсовета иа ой 
тем совании членов артеля посте 

пвпла отработать д^иь—8 ноября 
в пользу обороны страны.

Все члены артели в этом своем ре 
ШС.ЦЖИ были едяаозушны. А.

РАБСЕЛЬКОРЫ И ВОЕНКОРЫ!
К деи»”« обоэоиы освещяйте 

работу ОСО, ecTpe4Vbw планы и 
удариичество в военных частях, 
шлите воепе«иннвния о гряжда:-«- 
схой войне, о борьбе с бвлобамди 
тайн на КВЖД и т. д

„Осоавиахим"— в массы
«Оеоавиахим» (^в 80—1080 г.). Ое- 

воваым преоятчттовеы в работе боль- 
пцсвстеа вновь оргааиауемых (а иног 
да в сущвсутоующнх продолжяте»- 
иое время) ячеес Осоааиахвиа яв
ляется отсутстаие конкретного рухо 
водящего материала. Между там. да
же беглое оапакомленяв о журналом 
«Осоавияхнм» (взд. цвнтральвого оо 
зета Осоавяахнма СССР и Мосоооавн . 
ахяыа) даст любой ячейке ряд коп- 
кретяых указаний о том, что я хах 
нужно делать. В ЭО этого журва- 
.ть, хроме материалов к декаде обо
роны, помешен ряд коррессовденци! 
освещающих преломлепне очередных 
политочеохо-хозяйстоенных задач а 
повседневной работе ОСО, очерки об 
осевнкх иапеу>ах и участив в них 
Ооо, подборка фахтаческих данных о 
росте военной опасности в т. д.

Акгнви^ ОСО найдет в журналах 
"вешечго ошгта работы, рядовой 
"чев ОСО почерпнет вэ жур.тала ии- 
тересные сееденяя из области воен- 
пого дела; читатель, стоящий в сто
роне от работы ОСО, будет подпе- 
дап вплотную к осознанию лскЗйочн- 
тельрой важности актнп'юго участия 
• работе Осоаввалша. Ряд статей И 
заметок может быть вепо.тътовлн для 
гпомхого чтения. Такие отделы, как 
«Буль на чеку». «Пз маневренных 
птогоз» н т. д. послужат маторналом 
для локл.адчихов. а иллюсттячив да 
:ет хоровшй материал для фпто-моп- 
гая:кых плакатов, для стенгазеты 
н т. г

Дехада обороны долхгаа продвв- 
путь журнал в широкие массы.

[!с1коже19 краевой сквозной 
устранить безобразия на почта

ПАРТСОВЕЩАНИЕ 
О  СЛОТРЕ УРАЛО

КУЗНЕЦКОГО 
КОМБИНАТА

Состенвимвея 9 ноября краевое ео- 
вещоннв сокретврей горкомов и про- 
мышлонных райкомов ВКП(б) в Ново 
сибиренв приняло постановление, лод 
чормивающм крупнвйипе политиче- 
снов эиачвмп инициативы централь 
!Юго органа партии «Правды» по ор 
ганиаакин и разаертываитз широкой 
массовой проверки выполнения реше
ний партии о создании Урало-Нуэкоц 
кого комбината.

Краевое партсовВ1цанив указало, 
что в  проверку-смотр должны вклю
читься все партийные организации, 
печать все хсзлйствениые и профео 
юэныв оргакизацни, обсслечмвая май 
смиальное воалечениа в проверку- 
смотр широких рабочих масс.

Проверка должна явиться мощным 
рычагом к сиоройшей резлиза1р<и ди 
ректив ЦН партии от 26 октября об 
уекороими резаитмя и роконструи- 
цин Куэбесса.

Пленум Вападно-Сибпрокого край
кома партии в своих решеинях отые- 
шд. что органы связи в Сибири яв- 
Ц1ШТСЯ в настоящий motisut тормо
зом в соцвалнстнчоском CTpo;ive.~.b- 
стае. Пленум обязал местные пар- 
гпйнке и советелне организацнп до
биться решлтельного перелома в ра
боте органов соязн.

Краевые профсоюзные и адмипн- 
стратнвные органы связи для прак
тического осущестолепая рсше:ш-- 
к-райхома соэда.1И сквозные ударпыг 
•рнгады. которые выехали в осиоч- 

1:ые промышленные и ссльско-хоояй- 
стввяиыо районы, l-ui ударная бри
гада должна обелу;^1ггь Томский. 
Щегловекпй н Кузнецкий (Кузнепх- 
строй) районы. На-дяях эта (^нгада 
приехала в Томов в в а ш а  свою ра
боту.

Бригада состоит нэ шеста человек: 
руБоводвтеля, ннжеяерно-техннчесво- 
го роботнвка, телеграфиста, почто
вика, счетно-финансового работники 
я работника газетного дела. Бригада 
пробудет в Томске, примерно, 15 
дней. За это время она оанахоьштся 
о* состояЕпеы хозяйства в томском

продприятив связи, выявит все орга- 
нЕзацвонные и техивчссхва нсчюлад-
1.-П. jjpiira:a выявит наохолько пра- 
впльво п полно попользуются внут
ренние ресурсы и основные рычаги 
работы: соцсоревновапве ij удар la- 
чоство. Бригада выявят также, ки 
тоыскне связиста вы11олн5шт счет 
прод'явлспгый трудяшамнея г. Том
ска. Брпгада к пр&ктнческой работе 
приступила 15 ноября. Б процеесч 
практаческой работы уже В!1явлеп 
ряд безобразпй. которые брпгада на- 
Х'ечаст устранить в период ее пре
бывания. Одна бригада полностью не 
сумеет устрашггь все неиорвдкн на 
почте холя ей не будет окатана прах 
тнчесыя помощь как со стороны свз 
аистов, так и всех трудящихся гор. 
Т ш е п . Бригада обращается к нссг 
пнм, партийным, советским, ирофес- 
сноаа.тьным я общестаенны.ч органа 
эацяям и просят оказать прахтнчо 
скую помопц, в работе.

(Совместными усилиями о трудяш! 
мнея г. Тшека вскроем все ногод 
яоо, мплающее в ра/^ органов свя
зи. наладим четкую, беепереОойнук 
работу. Я. Васильев

Томские спецы из нарсвязи упорно продолжают 
работать по-старинке

и з  ПЕРВЫХ ИТОГОВ РАБОТЫ КРАЕВОЙ СКВОЗНОЙ БРИГАДЬ! НАР
СВЯЗИ.

Сквозная брвгада п^свяэн выяви 
.та, что техническое состояняе том 
ской конторы из рук вон плохо, внут 
ранняя проводка сделана преступно. 
Провода проходят через трп комнаты 
в двое дверей. При затворе провода 
сжимаются н перебиваются. Тсхниче 
ский рукежодяшой персонал в липе 
Стеблова заяв.тяет, что «мы внчечо 
сделать лучше не могли, ибо у нас 
нет мат^пала, а управление его не 
дает». Бригада через супя сумела 
полунтъ от управления необходимое 
юлнчестео провода (это могли сде
лать тоыячн) в теперь прнступлево к 
проводке. Через суткв проводка бу
дет готова.

Технический руководяпшй персо 
нал не прпиимал мер и к нспатьто 
ванню ыестчтах ресурсов. Имея связь 
с Новосвбнрсхоы, по аппарату Бодо, 
(скорость 175 оборотов Е Mirayry). ая' 
нипастрапня ве хотела а.тн созпа 
те-тьво ве жела.та уве.тнчнть хотн- 
чество оборотов, примерно до 190-200, 
что дает вовыожность 8начнте.тьно 
увелвчеть пропускную способность 
Т0Л«п>вФв- Бригада теперь этого чо 
бнлась.Оборф' упелнчон с 175 до ft5.

Адмиппстрация томского телегра 
фа работает по-старнпко, никакой ра 
пнопалпзацнн не проводит. Вот при 
меры; учет переводных бтзплх яэ 
телеграф отмечен еше в 1925 г., 4

вдееь его ведут м на это убивается 
от 3  до 4 часом рабочего арвменн /  
сутки. Бригаде с батьшим кажкыоь 
удалось добиться отмены.

Ряд более ыелквх преддожонв! 
брвгаде првшлось также проводип 
о нажхмом, ибо аяминястрааня том 
ского телеграфа в лице тов. Поязяо 
ва прадоржЕнаотся старых опкнв- 
шнх форм работы и ьакак с нямн ш 
можцт растаться.

В газетном отделе томской гопто 
рвГ^вязи дело ' поставлено яз pyi 
сои плохо. Финансовая часть бвЭ1̂  
разно запушена. Нет ввкавого бух 
галтсрского учета. Лнцевых ечсто! 
по к^лртсой подписке не ведется 
в учитывается по обязательствам. 
По схловам некоторых работпи::пв гч 
зетнеяю отдела, отдел ичеет эадол- 
жрняость до 17.900 рублей (J).

Тира*яый’ план до ппсьчоносиев- 
газвгчпкг.в не дооедоя. С последними 
никакой работы пе проводито..ч. Отсю 
да н все качества гак росгфостразе- 
яня. тах и достатка.

Брогаду встрегялв педоброжела- 
тельяо.

От редакции. В геязи с приеэдоу 
краевой СКВ0-Т11ОЙ бригады иаргчяш. 
просим всех рабкоро'< и читятетей 
усилить присылку мдтерналоя, каса 
г^щнтея работы потпз и Twrira't’tu
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«КРАСНОВ ЗНАМЯ*.«

Бюро партянвйки совпартшколы 
п и д « з т  под л и нную  борьбу

Б ю ро ограничилось одним  лишь „призна
нием" правильности выступления „К р а сн ого  
Знамени" об  оппортунистических вылазксх 

в совпартш коле

Фракционные вылазкч квурушников олпортуни 
стов Нусинова, Каврайского, Курса и др. 

в совпартшколе обгсодлт молчанием,

БЕЗ ПОЩАДЫ ВЫТРАВЛЯ1Ь ГНШЮЕ ПРИМИРЕНЧЕСТВО 
К УКЛОНАМ ОТ ПАРТИЙНОЙ ЛИНИИ.

! 0Пн0Р1УНИСТИНЕСНАЯ ПРАКТИКА РУНОВОДСТЗА 
|С0ШаРЫБЫ ПРИВЕЛА к  ЗНАЧИТЕЛЬНОМУ ПРОРЫВУ 
I В ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА РЫБОЗАГОТОВОН
! ЖЕСТОКО ПОДАВЛЯТЬ ПРАВСОП ПОРТУНИСТИЧЕСНИЕ ТЕНДЕНЦИИ 

СМАЗАТЬ ТЕМПЫ НОЛЛЕКТИВИЗА ЦИИ РЫБАЦКИХ ХОЗЯЙСТВ.

^  т и з н н  НЕМЕЦКИХ ВОЯСНОВЫХ ЧАСТЕЙ 
I МК. Н*М. АССР 

С трем

Русооодотедв парюр1'ааязвдвв eosi 
партшколы на практике скатывагтг*! 
с 'радому оппортунизму.

Поыещеиаая 2в октября п «Крас
ном Знамени* замепа, в которой г« 
лзрилось о npaBooanopTyRBCTBMHCiaj 
вылазках в томской совпартшколе, о 
скверном руководстве ооцсоревнова- 
наем в ударнвчеством и т. воке- 
лыхнуда всю партнйао-комсомоль- 
скую органнзацню.

Бюро партятеЙЕН совпартшколы вы 
весло 26 октября постаиовлеане, поя 
тмрждавшее заметку. В веы упоыа 
валвсь факты дезортярства из шко- 
аы некоторых членов ВКП(б) в 
ВЛКСЫ (Апальков, Фадеева Тима
ков, Иванов н др( U Г-1Д npasooimt  ̂
гуввстяческтх з.явлеемА (Kireccr,
{^нтрвева, Вафин н Бюро отые 
твло, что соцсоревноваане в ударвв 
«ество ве на должной высстэ, нет 
учета, нет нужного руководства парт 
органнзапвв в комсомола н т. д. Да 
bee в рево.1юив.ч было заннсано:

«В срочном порядке широко в мав- 
Ъах раз'ясннть сущность правооппсу 
тунаствческях вылазок, моб.ччаэо- 
вдть широкие массы па решвтвль- 
вую борьбу с оппсфтуншмом в т. д.

Но вот проходя? две недолв. а 
парторганнип*'.* пглед о палец ве 
ударила, чтобы вып*лн..тб агэ реш^ 
пне. Секротарь вартлчейхн т. Буто
рин за ^ яе т :

— Что же я могу сделать дла это 
го. Масса спит, ве помогает, а  л 
однп не раззрттск*.

Эти о»портувдств''есхаэ заявлеввя 
очень знакомы, знакомы эти ссылка- - вне некоторы.х членов бюро партячсб
на «сшшше» массы, зпажоыа эп 
ложь.

в  действителъкостк дето обстонт 
так: партруководстт 3 во главе о Бу 
торяпь'н на может возглавить расту 
щую ачтг'э-<а«7Ь иурсактеной массы

Никак нельзя пройти мимо того. 
WTO лертийнея и коисомольсмая оргв 
ннзации совпартшколы не «удосу
жились» обсудить фракционную вьь 
лазку оплортумистоо > двурушникп 
Нусинова Кавргйскша. Рютика к 
других. В то время, ногда вся пар 
тия, и, в частности, ео томская орга
низация хл*ймчт этих предателей. 
усклиЕают борьбу на два фрочта— 
ПАРТИЙЦЫ И НПМСОМОЛЬЦЫ СОВ 
ПАРТШКОЛЫ МОЛЧАТ. Разве я п

странное модчалпо может быть ка 
либо оправдано!

V
С^моаритэта в школе ве да цэ.1Жпой 
вч>со1«. Цекоторые руководящно тоьа 
рнп«н oniocHTca к ней наплшатель- 
<жи. -V

Зав. учебЕ(Л частью т. Черняк, за 
явнд.

— Заметка в «Красном Зяомснш 
хотя в основном и верна, но» .но.„ 
так писать нельзя.

Секретарь водлехтнва комсомола 
-па. Рыбин рассуждает так:

— Газета неверно пишет. Мы поста 
ноевлн, задвсалн в резодюцню н ла
дно.

Стенгазеты выходят но рггулярнг> 
ве освещают тех вопросов, какие осо 
Оеино остро стоят перед школой.

Руководящий стенпиетамн т. Со
ловьев оппортуввстнчесвн утешает 
себя:

— Вьгаолняы ешо работу. Усплвы
V

В школе нет лнтернацвональвой 
работы. Одно ватшевотдедеЕва не 
знает, что делает другое.

В быту курсантов нацменов не 
практикуется такая форма связи.' 
как товарвщесквй вэанмвыР обё^ 
опытом н разбор того или иного поп 
роса текущей политика, нет взаам- 
ного обмена опытом по внешкольво11 
практической работе. Нет связа так 
ж ё в между курсантами 1 и 2-го от 
деловая во ввсшкояьвой практике н 
•учебе.

Имеется ваплевателъсхое отноше-

хя (Пармевова) к повышению полати 
яескнх званий курсанта по вопросам 
текущей полптяЕВ.

Комсомольское руководство не за
ботится о повышении теоретическо
го уровня своих членов, не увязы
вает это о практаческой ввешколъ 
пой работой.

Член комсомольского бюро, зав. 
сектором массовой работы тов. 1^сл- 
па ничего не делает, чтобы дпигать 
вперед соисоревиованве в ударянче 
ство.

Н остаются олпа .чншь решепия 
бюро от 26 октября. Остается оппор 
туннотяческий разрыв между словгм 
и делом. Вмешательство горкома 
вдось обязательно. Бэгдаиов.

ИЕОЕХОДИМ ПЕРЕЛОМ В Л О Д ГО Ш Е  
П Р О Д Е Т А Р Н  УЧЕНЫХ

„К р ген ое Знамя“  правильно сигнализировало, 
что подготовка аспирантов вверена самотеку

ВЫВОДЫ к о м и с с и и  СХТН по  по вод у ООМЕЩЕННОЙ 
в „НР. ЗН.“ 9  ОКТЯБРЯ Л ТА ТЬ И  „ТАК НАУЧНУЮ 

СМЕНУ НЕ ООДГОТОВЛЯЮТ"
f  Комиссия отмечает, что статья, н» 

смотря ва ряд неточностей в ответ* 
шш фактпческого пачожепия вещеД 
в общем преонльпо С11п 1злнзарует о 
11Спо.тал1ах в подготовке асппрант-л 
ь научной работе.

Компссия ставит перед дпрекпиев 
н общественными оргаяпзаивяме 
СибХТЦ вопрос о необходмостп систе 
Автичесьой проверки ходя подгото» 
КП аспирантов, усплеаня фаЕгнчосЕо!* 
отвотствепностн профессуры зч ш 
учебу и создаивя условий для яп1>« 
.тьного ее развертывания (улучшение 
программ, предоетавлонио помощь 
ьнЯ, разгрузка от педагогически п< 
ручений, повселневное руководств 
научной работой).

Комнссня также считает, что а с« 
•торопы аспирантов не пронвлепо Д( 
п х  пор вообходнмого тем.та в ря. 
аертыванни учебы, что ударшп.ч-пл, 
и ооггаалястическое соревяоьаппэ «*ш* 
не стала методом работы b-.mtpatiToi 
—что также является одной из га* 
вейгапх причин слабого ев хх.гг. 
..Комиссия присоединяется к утвер 
йЦюнию статья и постиновзи'.тю б» 
ро аспирантов СХТИ по ее дпвиДу в 
гом, что со стороны проф^ури,бы| 
того химфака (ЗГИ н хпмг'-'.чолсппт 
ГГУ ве пронв.тялось досгап'Но» эие 
ргнп, а порой и оказыва.*<.-ь соггс 
тивлепие в деле вндвнк“М’л прол» 
«рских студентов в аспшклии ч ю  
подготовкн к паучпой рхб-j e. Поск« 
яьку рукопплящий пела ТП1Ч K!i3 
персонал СХТП укоипя0|С(о'.ап r.T"*i 
ным образом за счет б. хиФих-т У ТП 
н ТГУ —коми(*-ня счигд«»т уместным 
вапстрепие этого вопооса сшп.рй 
«Кг. Я'1.», несмотря па пм^ю'цазгя 
некоторый сдвиг сейчас в атом ь-сп 
росе.

Комнссня обращает вштиапт-о дп 
pecTiBR, СИР п порторгахч-чАлии 
ГХТ1Т на пеобАОД1:мост», соз.”.э1т я  
ПО.ЧИОГО nep'̂ .1f.̂ щ н дело под10товг.п 
пролетяогкпх учрпык.

Компепп». ознакп-.^штгись подробно 
t  материатрми об утпепвлеппн т. т. 
•(ремиоы II Нупевя Р'-тшпантами по 
кафедре оп^полческоЯ хннпл, отме 

.чает сле-’ vinmre:
а) и Крамиеа и Кулев пд п коей 

^тепрчя ГР являются классово-чу» 
злементом.

Кпаиила— комантпр Крягпой яр 
Лин с пгопыт лпеН ее счшегтвовя 
дня, учягтггк боевых оперений тяж 
пягррлй пойны. актпвло участ»оват 
й ебшогтнс-нн. работе, о чем нмештся 
в •матепш1Л"т комиггпи отзывы пчп 
Твйных п общоствеяпых оргяпнзацнп.

Куле*—также прппвыал во все годы 
с ушествоваакя ссявластн акгнвноо 
участие Б созетском стгоптельстве в 
общественной работе различных орга 
визаций, что также подтверждает 
ся разлпчпымя авторнтетвымя отзы 
вам1Ь

б) Ахаземнчоская подготовка Кра 
МИДЫ л К.'лева впо.тяе достатэчла 
хтя утверадепня аеппраптами. Оба 
icvcNT высшее образованно п большой 
стаж полагогвческой работы по хя- 
ыин (в (Л"!!, Артшколе, фармтехнику 
ие и др. учебных заведениях). Нуле 
еьм  уже сделаны неяогорые пенные 
научные работы эксоернментальвого 
характера.

в) Утверждеппе т. т. Крамнды н Ку 
лева проведено вполне офнцнадьяо. 
соглведо существующих на этот счет 
прявпл и с участием общественных 
организаций СХТИ. Никакого «прота 
скнвання* Кпатды и Кулееа го сто 
оо ы пооф. Тронова и почднректора 
?^ТИ топ. Осчинникава компссня не 
находит. (7.теаователы<о утвержденпе 
статьи что «Овчинников надул дярек 
пяю н общественные организапии, и 
в пх поведеннн -явно проглядывает 
притуп.течио к.твсоовой бдхтиьностп

комплектова'пп! кадров* не соя 
вотствует дойстпптелъностн.

Нрамнда и Кулев но являются вс 
ттпаитаыя по воеипой хпмпи. В 
ПХТИ нет пи кяфехфы, пи яаборато- 
tmn военной химии, оба — асгнраиты 
кафедры органическое хнмпв. Оче
видно, автор ре приттмярг близкого 
участия в рабоге СХТИ вообще, и. 
» чагтпостя. был возмояспо. введеп 
а яайлужлр''ие т#ч# обстоятельством, 
что т. Кгамп.ча в бЕптооть свою в 
ярмии. до демобилизаияи, работал по 
хи'гобороп*.

Комиссия прнсоетпшяется к утчепж 
дрипю статт.т! о материл.чьпой необве 
рочеипостт асштраптор. Однако, гоуяс 
г«»я считая отсутствие дров, задер
жку в выплате стипш'дяй обшп'о» 
тт>у.чпоетямя, ге вахолпг возможным 
оЛвипЯТЬ в втг-и .чярскчпю институ
та. КПК йто Еоляет автор гтятьп.

Комясспя считает необходимым,
чтобы все воччосы аспирантского
бшта (кпяотнрн дрова н т. д.) были 
днрркпнсй поставлрпь перед ыестиы 
но хозорганамп для ра-зрешення в 1 
счервль как этого и требуют интере
сы подготовкн пролетарекяг ученых.

Продседатель комиссия (Муравник)
От ячейки ВКИ(б) СХТИ (Соснин).
От бюро аспирантов (ВорончнХ

Ч БОЯХ ЗА СОЦИАЛИЗМ ВОЗДВИГНУТЫ 
НОВЫЕ БАСТИОНЫ СОЦИАЛИСТИЧЕ

СКОЙ ИНДУСТРИИ

М0С1ША. Преэпднум краснопрес- 
г  *  ЧОЙ РКК правее*. руководит-j 
.̂ ё \ /юз>ыбы дажувУ^|1 хрупнейшне 
аоавтжчесхм вааМа, ^еаставхяю- 
ime правый м— ip ija" щ па прах- 
ткжа. уяё ipaniaa в кдхнтельиому 
■ рорыву в рабом Саа-А|КАбы. Рабо- 
гв-С'юро п е йка. оавоаавхая на мо-

РАБОЧИИ КЛАСС ПОД РУКОВОДСТВОМ ЛЕНИН
СКОЙ ПАРТИИ В НЕПРИМИРИМОЙ БОРЬБЕ С ОП
ПОРТУНИЗМОМ ПОБЕЖДАЕТ НА ВСЕХ ФРОНТАХ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКч^ГО СТРОИТЕЛЬСТВА.

в о т КРАТКИЙ РАПОРТ О НОВЫХ ПОБЕДАХ 
К ГОДОВЩИНЕ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

— 13 годовщпка Октября ознань- 
девалась большим приливши раиочнк 
3 партию. На заводе им. Дзсржинсис 
га вступило 8 партию 1 ^  ««элоазк. 
ка Острожском ззаода уже принятс 
370. Кроме того, в последние дни 1Аб 
рабочих этого эазода ташка подач» 
заявления о приеме в партию. Ш  
лучших ударников крупных заводов 
и фзбдин Татарии подали Э1явлен)1я 
о вступлении в партию. Около поло 
ЗИНЫ подавших—татаоы.

— В пределах бывшего Кубанско 
Го щеруга начато сооружение Анте- 
пино-Чибургайсного оросительного 
шшала. ПсютроОка халата обойдст 
иЛ в И миллноаов рублей. Капа:: 
оросит 200 тысяч гектаров вемлн 
на которой будет организовано .дкз 
больших зерновых совхоза и бохь 
шой плодовой сад.

— в Краснодара открыт институ- 
сзиководства.

— На Керченском металлу1Я'кч:с 
кои заводе 7 ноября начала рмтгть 
третья доиенпся лачь.

— Во всех горещах н селах Крыч: 
состоялись большие демоистрацкв 
Открыты новые шкоды, больницы 
избы-чвтальки, красше уголзн.

— 'В {^raлингpaдe, 8 иоября в пр- 
'^тстван мвогочнслошшх предстазг 
гелей общественных н п^тийпы.- 
.'фганизаиий, была пущена турбина 
liP 1 Сталгрэса мощностью в 24 тб- 
сячи киловатт, 1'аким образом, ко1’ 
лохтио строителей Стал1рэса с т» 
гтья выполнил обязательство в гу 
СТИЛ стакфзо кв 7 ывеяцав рань'^с 
правитсльстьокнп-о срэка. В день гу
ка стаацнв 40 ударников Сталгрз- 
а вс-г̂ щилп в партию.
— В Астрахани 8 ноября состоя 

пась «акпадна кэнссраного завода 
-lU. TOE. Миксяка. Мощность заводэ 
-  00 ыал.тнонов банок в гол.

— В Златоусте ва элеггроотавцв.' 
еталяургвческого завода имени т 
'пьтяпа пущена в ход певай турби

-la мощностью в 5 тысяч киловатт.
— Решено кемедленко приступить 

:< проектиросне большой судострон
слъной верфи в Архангепьсне, Dcp̂ 'i- 
.мзша б1ггь базой для всего дг| с 

,:явлого судостроеппя па севере. Е’  г 
годао верфь будет выпускать 150 vi 
горных ботов, 10 зверобойных су- 
:о1, 10 транспортных судов. 1000 кгг 
'>асов. на 1 мя.хчнов рублей шдюпот 
:i мпториых лодок.

— В Москве открыт автосборочный 
гавод.

— В Магнитогерске октябрь бн.*' 
сесяцеы пере.чома>борьбы за лшша.аз,

пню прорывов я выаоливине алая* 
особого квартам. Несмотря на тяже 
лыв условия (заступавшие холода, н«' 
достаток теплой одвзеды и обувв 
сокращение числа 1Д)алифнцнров1’1 
.1ЫХ рабочих), на сгронтельстве до 
отнгяуты новые успехи. Б октябре 
выполнено 318 тысяч кубометров зея 
дяпых работ, уаожеии 24700 кубоме  ̂
1>ов железобетовж Большим достиж. 
пнем следует считать еоорумениа ж( 
тезебетоннэй плотины длиною 1 ки 
лометр. Производившиеся ме-леаобе- 
тскньм работы вьтелнены ранее сро 
ка, нзм&ч«кного астречньм стройпла 
ном. Ка строительствз отмечаетез 
значительный рост ударкнноа, осо 
бзнно энтуэиастсв. В октябре холвче 
ство ударников дошло до 8870 (в сег 
тябре было 6064). Число энтузнастов 
прошв сентября, увеличилось Ц1 
.’ЮОО человек. 4200 рабочих строите 
' '! '-амозалрезнлнсь до хо1ща пяти 

леткя.
— В октябрьские дни в Лспннгра 

до состоялась захла.дка Дома Сове
тов Мооковгкого района. Дома Куяь 
-уры ва Басв.тье9ском острове, клу 
ба на гиганте «Красный Путкловец*.

— На «Кразном Путилоаце* пуще 
sa в ход вновь отстроочпая отрои 
:ая термическая мастерская трактор 

нога завода.
— Начала работать новая макарон 

пая фабрика в Левяяградв расштап 
.;оя ва годовую пронзводятвдьност! 
в 25 тысяч тонп продук'шщ

— Всерабпоиом открыта штампо 
точная фабрнха и’ 'вдн 13 годовшна ' 
Октябрьской ревояюцпв.

— Седьмого ноября в Ленинграде 
-vrepunrH государстсечный украинс
кий театр «Жовтень* (Октябрь).

— В Ленинграде я октябрьские лир 
па второй гялрос-гантга состоялся 
чуек первой ссрвтской турбины в 24 
-ысячп килоаатг.

— В твчоннв празлнпчпых дней Я' 
окрестных деревень, в Самару пои 
'ыло несколько кроечнх обозов, ко
торые ссыпали 20 тысяч цептверое 
хлеба.

— 10 ноября из Ленин-рэдскогб 
порта вышел теплоход «Абхазия» е
гггргничкое ялявание. На борту «Лв 
^атпи» яаходптсч 850 уларанкоч — 
''а'Ч)чих с крупиейппгх заво-пв ССХТ. 
Теплоход идет по маршруту Л'нин- 
град—Гг-»6у!зг—Неаполь Коястаити- 
нсполь—Одесса.

— Вблизи гтаяпии Званка неско.ть 
со месяцев назад начглась пострей- 
га «.тюминневого ко»«бвяата. 10 нояб 
ря главные работы по гмттройче ком

бннатз были вчерне закончены.

л т м м  jMixmeea» ве оумеяа обес- 
вечмл драажхьвсе aai-rciiioe руко- 
водеггве рремвводоеавя 1Й партийной 
paCetoL Ячойка яа ^ ьаса  дать от
пора ораао1.вио|»тук>с1с)ьсс|ш наст- 
роеавяи, аявертуазпму * ва крактяке 
а яовесш бедетиддауи берьбу о чрн 
коренчеееввеь Пряпилвуе РКК кон 
::х«тирует, «то ев eropimH Фрумкина 
вовглавихмпег* ру«ио.'«гтве Союзры 
бой до езх зюр ве шжм.-ы идоологнче 
е а в  ковебати з^аввчепортуннеш- 
мешац жврашф^ свб'отвнем чего, 
ьдвам» грубые шрь.! . веские ошнб 
кк, вырюитнеся в прсинрованин ку 
лашах хозяйств воаи&ий за хило ры 
бы за серевиполневвую часть пла
на, что об'ектнвио привода? к под- 
доржке кулацких хозяйств, в отсут 
стоив диферецциация спабжеавя ие 
жду колхозпнкамв а бсдыякаын, се 
редяяваын—едниоличциЕщма о одной 
стороны, я между едаволибЬикамн 
бедшшшв, середняками н кулаками 
о другой, что ослабляет колхозное 
строателъстоо рыбацких xoTafisiB 
(эту снпябху Фрумгяп призпал), в по 
':1.шхе в места, имевшие большое зпа 
чйние для рыбатов до^неитов. е 
сто деляческом духе, без нх полито

ческой оценкн, в отсутстоин мобнзи- 
зацвн аппарата, общссп.-гшых орга- 
ьшаций, рыбацкого насолеппл па уси 
ленив' теыпое работ по выполнению 
примфшшлана в кодлоктовнзацнн. 
арозиднум РКК постановил: за уха- 
зоиные пояитичеокнв слоибки ^ ’а- 
нить Фрумкину строгий выговор с 
нредупрежденнои. Клейману, пытав
шемуся замазать, а также иодвестн 
тсороточескне оботноеаавя под свои 
ошибка, об'явнть строгий выговор 
предупреждением и оросить ЦК 
siniTb его с работы в Союзрыбе. За 
связь о чуждым элементом, чрезмер
ное доверно спеаналнетам, вп1я:лед- 
твии оказавшимся крупными вре

дителями, за бюрожратичаокое руко-. 
водстио Рыбным институтом, при
ведшее к развалу последнего исклю
чить из партии Непряхн:!^. За парт- 
иееыдрржамиосЬъ об'явнть выгбвоо 
Светову. За головотяпское подппсы 
зянно докуиеытов, вечеткоеть в ра
боте R бюрократическое отношми* 
к в(щросам подготовки., (t) об'явитъ 
выговор Архипсюу. За зажим caM.v 
1фнтнкн объявить выговор Немврои- 
скому. Дело руководето.'* Союзрыбы 
направить оЦКК,Констатвровать,что 
пи бюро ячейки пи фракция прав- 
лекня (^зрыбы не еншалнзнрова 
ли своевременно о налячпн круп- 
нейгаях ошибок в руководстве Сйэз 
рыбы. Отметать, что комнссня РК, об 
следовавшая (Зохгарыбу пе евгнати- 
зкровака о имеющихся крупных 
|>{Щ1бхах, на что указать предсодате 
ЛЮ хомиссив Добровенскому,

ИЗ МОСКВЫ в з е л е н ы й  г о р о д  п р и ш е л  
п е р в ы й  э л е к т р о п о е з д

РАПОРТ
БОЕВОГО ШТАБА 

ПРИ ГОСМЕЛЬ- 
ИИЦЕ

Задание штабу от заподоуправя» 
ния на 9—10 ноября 2911 тонн. Оно 
выполнено полностью. Работали 420 
грузчиков. Прогулов Не было.

Приказ по штабу: столовая ЦРН 
ТЬ 40 щ т госмелькице не «бвепече- 
иа дровами. АБтаб показывает прав
лению ЦРК в будущей обеспечивать 
столовую дровами бесперебойно. Ин
структору нарпита г. Папкову и за
ведующему товарным двором Томка 
2 т. Есауло^ об’являггся выговор за 
неявку на заседание штаба.

МеКЦеВА. б ноября состоялось тор 
кествеяное открытое движения алес- 
'.ропоездов по новой дшшн Москва— 
-зеленый Город. Работы по проютадке 
1 оборудова.чвю лнпян были выл одна 
1Ы по вотрв'шому промфанпдаву аа 
месяц де назначенного срока. В 2 ча 
I'a 15 минут из Москвы вышел э.чек- 
гропоезд с рабочимд долегацнямн. 
Поезду была устроена торжеетоеннги, 
зстреча рабочими и колхозпихамн Зе 
-;еного Города. На перроне uoboS

ставцни «Правда* состоялся мятннг, 
на котором выступил председатель 
горсовета Зеленого Города Михан.з 
Ко.1 Ыюв. В этот же день в Зеленом
Городе ЛИЧНЯ В14СОК01ЮЛЬТПОЙ ЭЛГ'К-
тропередачн Сьыа доведена до Зе
леного Города. Заседапне пленума 
горсовета в колхозном клубе нача
лось при керосшювых лампах. Затем 
продседате.1ь коддояа включил ру- 
'<1!льник и весь клуб, а затем в кол
хоз были залпы, ослепнтсяьныу 
.«лектрнческлы свепк

ЛУЧШИЕ 
ИЗ ЛУЧШИХ

11 КОЛХОЗОВ ВЫШЛИ победителями 
а межкраевом соцсоревысвэнни

КРАСНОЕ ЗНАМЯ ВРУЧЕНО КОЛ
ХОЗУ «БАТРАК*.

Я РиСТОВ-ДОН. МЕЖКРАЕВОЙ 
Я СЛЕТ СОРЕВНУЮЩИХСЯ КОЛ 
У ХОЗОВ СКПЕРНОГО КАПКА.ЗА,

ВЦЧО. УКРАИНЫ II НИЖНЕР 
ВОЛГИ ЗАСЛУШАЛ РАПОРТЫ 

Я  20 ЛУЧШИХ КОЛХОЗОВ п о  
Н ШПОЛНЕШПО ДОГОВОРА си  я ЦИ.АЛЖЛ’ЙЧЕСКОГО COFERHO 
В  ВА1П1Я. 1! КОЛХОЗОВ ОВ'ЯВ- 

ЛКИЫ ПОБЕДИТЕЛЯМИ В ВЫ 
ППЛНЕНШ1 ДОГОВОРА ПО 
ВСЕМ ПУН1ГГАМ И ПОЛУЧ.АТ 
ГТРР.МШ! ОТ СВОИХ OBjlACTEn 
METKKPAEBl̂ TK ПРлМПИ АРБИ
трлж иоя комигх;и>-:й ирису 
ЖДЕНЫ 7 колхо-;«м. п рр  
ВУЮ ПРЕМИЮ -  ПЕгЕлОДЯ 
ШРЕ ЗНАМЯ II С Т-ТЬСКЭХО 
ЗЯПГТВР1ШЬ'Р vfVli'H' I И;* 
Л^'ШД ко л хо з  «БАТРАК» ЧА 
МГРМШР. ВТОРЫЕ прем и и-
СЕЛЬХОЗ - МАпттгтп,т КОММУ
НА «НОВАЯ ДЕРЕВНЯ. ' 
к о л х о з  «КР'ОННЯ ТЕРЕЦ», 

к о л х о з ы  ОБ’ЯОИЛИ СЕБЯ 
УЛЛРЯ1” С.АМП ТРЕТЬЕГО ГО
ДА ТШПИЬТКЦ

Члены акеринанской 
рабочей делегации реши
ли остаться в Стране 

Советов
ЛЕШ1НГРАД На охтябрьскве тор 

жестка в Ленинград прибыла вз 
САСШ группа рабочих в составе 3 
человек, среди нпх 8 членов аморо- 
:ацс«ой компартии н комсомола. Н 
''■ сседе с корреслондентом Роста пред 
седатель делегации нью-йоркский pj 
ботлй Джех Потривла сообщил сле
дующее; «Наша группа состаанда.ь 
из рабочих различных отр.-.лей про- 
■̂ IJшлe:шocтв, к:квуших в Нью-Яорке, 

Филадельфии, Чикаго, Сан-Фрачцнс 
ко н других городах. Наше желап(м 
посетить страну, где победил про.те 
'праат, было так велико, что веемот 
ря са острую безработицу мы добго 
вольно оставя.чн работу. Некоторые 
па вашей группы pemiura ознакомив
шись о Ленинградом, наЕсвгда ос- 
гать.ся в (ЮСР. В этом нет пичег:- 
удвввтельного. Положение ачеврикан 
еиих рабочих бметро ухудшаотся. 
По всей стрине нвпитэлисты яадут не 
ступлекиа на зарплгту, повышают 
продолясительностъ рабочего дня дз 
9—10 «laccB, особенно в некоторых от 
раелях механнчаской прсиышлеино- 
сти. гдо сенчае насчитьпаетсч око
ло 8 миллионов безработных. Реаожю 
цпонное самосознание американских 

' пролепфнов растет».

начала отчетной 
ский сельсовет до

к перевыборам советов

кампании осталось 13 дней, а позднеев- 
сих пор не организовал сельизбирком

Организовать проверку работы секций горсовета через рабочие бригады

Укрепить секции РКИ 
и их связь с массами

Центр- Контр. Ком. — РКИ еб- 
ратнлась к республикансанм, крас- 
иым в областным КК—РКИ о днреи- 
тввныы письмом о вео.5холнмости ак 
тквяогр участия КК—РКИ в подго
товке перопыборов советов в мобллл- 
janHH масс вокруг ген. .тиняв пар- 
тиа Это участив — говорится в 
письме, —  Д0.1ЖВО выразиться, прея- 
пе всего, в пшрохой ,популярнзаа,ш 
в массах деятельности КК — РКИ. 
Необходимо чтобы в выстуоденая! 
членов советов о отчетами на мас
совых собраниях были е достаточ
ной полнотой о‘'всшсны вопросы де- 
ятельноста PK3I. ее массовых орга- 
няэацнй, секций РКИ. Закреп
лял свои свазп о пгарохимв мас
сами, вербуя добровольцев рабо9нх, 
(крестьян, кодхозвяков, комсомоль
цев, женде.тегаток для работы по лк 
пгш раЛоче-крестьяпской нноаекавв 

до-тжны особое внимапне об 
ратать на укрепление основных масс, 
организаций содейстоня РКИ сскшп 
РКИ. В этот период. поэто
му цеявсообра.зно провести смотр ра 
боты ещецнн РКИ в местной печат^

Смотр провести одновременяо 
о массовой проверкой в нпст 
рухтттроваином работы сехпнн PiClI. 
гтп«щлекая для этой работа актив 
РКИ, отастстеенвых т<»а11ншей, вым 
асаюших па места д.тя проведепкя 
отчетной пермыборной кампания 

ставя доклады о результатах про- 
ворхи на широкое обсуящеяне отчет 
^ых собрашгй. собраний актива сек
ций РКИ. КК—РКИ должны органи 
эовать проверку выполнения совв- 

та»ги ряда важнейших директив пер 
пш U поавятельстоа.

Таких ке выбирать
ЧЛЕН СМОКОТИНСКОГО СЕЛфСОВЕ- 
ГА ФИЛЮШИН бсспробухво пьянствует 

к не яияетсн 
мже на заседа
ния. Ничего ве 
ехзвая, как бед- 
вах по х-гебоза- 
готовкам, 09 за
то усердно сбы- 
оает иеб па ры
нок.

СВОЙ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЛЕТЯЖСКОГО СЕЛЬ
СОВЕТА ФННЧЕККО спит мертвым сном.

“  _____  Три раза вызы-
^ e n r a jj  в̂ ди его на за

седание актив», 
но он не явился, 
заявив, что у 
него день отды
ха. Не прншед 
оя и на заседа- 
шк комиссии 
содействия хле
бозаготовкам, 

Этот же Фенчеако своей бездеятельно
стью два раза ст̂ зал оргавизацвю крас- 
цых обозов.

РОЖОК

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МАРЬЕВСКОГО СЕЛЬ 
СО -ЕТА САНЖЕРО • СУДЖЕНСКОГО 
РАЙОНА) Л. ИОНОВ ве сходит со стра- 

няп м есте ой 
стенгазеты. О 
его бездействин 

J еишут чуть ли 
* ш  в каждом но

мере. Одвахо это 
ве помогает. Все 
каипакии в этом 
сельсовете про-

П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь  АЗАНОВСКОГО 
СЕЛЬСОВЕТА (ИЖМОРСКИЙ РАЙОН) 
ШВАБОВИЧ П. И. систематически пьян

ствует к в пья
ном вше при
ходит па общие 
собрания. Вме
сто того, >побы 
бороться с саыо- 
гоновареавем он 
вместе со свои
ми друзьями 
сам гонит само-

НАБЛЮ^^ЩИЙ.

Позднеевские разгильдви сорвали подготовку
советов

Позднеевсхнй еельссвет до сего 
времени не ударах палец о палец по 
подготовке к аеребыбораа1 советов.

К орган из ап ни сельнэбнркома соль 
совет еше не приступал, ожндал прн 
езда уполномоченного горизбаркома. 
Стол справок не организован. К уче-' 
ту избирателей к выяплв“ ню лишен

цев сельсюет на приступал.
Повндимому, даже директива гор

совета позднеевские бюрократы я 
разгя^гьдян не чпта-чв и но думают 
приступать к подготовке к перевы
борам советов.

Горсовету надо осповате.чьпо 
взгреть этах разгильдяев М. К.

Секции горсовета 
оторвались от масс

За последнее время работа сокцвй 
Томского горсовета праоставоавлась. 
Бюро секций оторвались от масс, ва 
(Псрлксь в кабявочах, во н там не ра 
^ботают. Сехцин не ;-еа.ч1руа‘т даже- 
ва самые злоболневаые вопросы дня.

А бюро вокоторых секпай |>асвели 
вопиющую волокиту в (>абьте.
Tax, например, бюро коммуваяьво-хо 
зяйственвой секцкн, торгово * коопе 
1МТИВНОЙ н народного о'^рп--MiaRKn 
бачьше м-па тому назад должны бы 
лн выделить пз числа ч.течов своих 
секций товарищей для р&б .тм; в сек 
цйлх военной финансово бюджетпой. 
•'обеса и другах. Бюро выделили то
варищей, но выделенным но сообщи 
ли о том, что их направляют на рабо 
ту в другие секции и спнеше выде
ленных никуда не представи.тн. Ма
ло этого—в другие «зкпни пыделияв 
таках товарпшей, которые не рабо 
тают в своих секпвях, а есть случав 
когда выделены такие товарищи, ко 
торые яз Томска уже давно выбыли.

Торгово-хооператнвная секция но 
выполнила даже директиву прави
тельства о принятии самого деятель 
пого участия в рабочем сиабженвп. 
Вопрос рябочепю снабжения ни разу 
не обсуждался па секшга.

Секцил народного обра.зоваиня про 
пропустила такую важнейшую сей
час кампанию как всеобщее началь
ной обученпе.

Прозяднум горсовета отмарня сла
бую работу всех секпий горсовета. А 
бюро коммунально ■  хозяйствышоЛ, 
торгово-кооператнтчгой и народного 
образованпя гекппй об’явлен выгорор 
яа бюрокоаттм н слабую погтанояпу 
Л'.'.чз в еекппях Перов.

13 ЛЕТ НА СТРАЖЕ
револ ю ц и о н н о й

ЗАКОпНОиИ
(К юбилею раб.-кр*ст. икл>:цин).

В апреле ы-це 1917 года рабочие 
Канавиасхого завода (бывш. гЬжего
pUMV-jU .yOtpoUH) оргь...... ЬОЛЯ у Св
оя на заводе рабочую милицию, ни 
которую возложили охрану заводов. 
По вопросу об оргаинзацвн рабочей 
милиции между рабочими Канаввп- 
ского завода и Каадимиром Ильичам 
Лепиным завязалась ожнвлсиная п« 

лиссщ Владимир Ильич, чутко при 
слуошвавшайса к рабочей маосе оце 
пнд рабочую нннцватову н иАлдоал 
1>яд статей по вопросу организации 
рабочо-крестьявсхой милицин.

Реиолюциопная обстановка требова 
ла, чтобы вооруженной буржуавии 
сила протавопоставлева д̂ у̂гая во 
оружейная пролетщ1ская сада и роль 
этой силы должна была выполнить 
рабочс-крестьявшсая милиция.

По вопросу об оргааазацвв нилп- 
пин Владимир Ильич в статье своей 
п «Правде* от 20 апреля 1917 года сс 
'зтидся со следующим призывом t 
рабочем:

«Товарищи рвбочвв. Убеждайте кре 
стьяа и весь завод в иеобходимосш 
создания всеобщей ыидноин, взамез 
полиции и ртарого чишжннчесто’. 
Вводите такую в только тасую ми
лицию. Вводите ре через советы на
родных депутатов, ч̂ >еэ советы кри 
стьяискнх депутатов, через оргаиы 
меотоого самоуправления, попадач!- 
ших в рухв рабочего класса. Ир 
удовлетворяйтесь буржуазной мили
цией на в коем случае; привлепайту 
...сыцнн к весевию общеотврциой 
службы наравне с мужчинами. Дэби- 
войтесь нспреневно. чтобы капиташ 
сты платали рабочим за дин, новая 
щешше рабочими общост8впно1: 
службе мплнцив. Учитесь демохра 
тнв ва практике, тотчас сами, сии- 
:у; подпимайге массы к дайствптед:. 
пому управлешш—в этом в только 
о этом залог полной победы револю 
ЦИИ а ее твердото, обдумавного 0:14 
ьомерного пистона вперед».

Статьи Ленииа яв.тяются фувдамс'! 
том, на котором строилась рабоче- 
к-рсстъянскаа мЕдициа.

В порвые годы своего сущесто(»а 
-нля, ра6о*и срестьшюкая милиция 
била в под;1ом смысле оргакизашиШ 
непосредстоенно осуществ.1яищсй бо 
рьбу аа хлеб, мир и свободу. В го
ды граждавокой войны ни.типия. кол
о. .зацношю, так и в работе очень 
мало ог.тичилась от других поору- 
женньа органов пролетарской ди>ста 
туры. Ках на впешпнх, так и на внут 
реиннх фронтах рабоче-крсстьавская 
'4И1НПНЯ 6ок-о-бок о Красной армией 
итражала нападение внешией и внут 
реивей контррвво.1юцнн, причем, в 
;{ужиых с.тучаях части Красной ар
мии шля на пополвение милацин и 
иаоборот. За время гражданской вой 
.;ы рабоче-крестьянская ин.тицкя вон 
сала не мало славных страниц в исто 
ршо рее ' ,'тонной борьбы пролета- 
ряата и о честью выпо.1Пнла возле- 

чпые ва нее рщюлюпасй зада'о. 
К концу- 1922 г., к моменту ликаз- 

лации наиболее важных фрш1тов, мя 
'ловала веобходнмостъ в наличии 
двух пара.тле.тьных вооруженных о{ 
гапов (Красная армия и мнлвцпя), а 
поэтому рабоче-срестьяпская ынл1Т 
цая вместе о бо.1ьшипсте<и1 трудя
щихся пореходят к мирному стрла- 
тольстоу в начинает заниматься воп 
росами алмввястрнроваавя.

Работннкам ыштапни пришлось к 
'левым наныкам я традициям праоб- 
лрсти эналпя, яеобхо.твмые для со- 
аетсаюго -строптельстоа. 1922 год яв
ляется начал(»1 повой эпохи в истч- 
рин килнцнн, мвлипвовер — боец сох 
за учебу.

Для успешного наступления на аа 
-THTaxHCTHnf'xne элемента нашей 
страны, работоикя милиции лолж1Ш 
основательно политяческн подковать 
ля. Вместе о тем рабопнпв нялвпни 
Л0.1жны учесть и международную об 
отааовку. Военная опаеиост> обязы 
чает нас зорко следить за буржуа 
ней, обязывает нао в ссюершевство 

однню военных знаний.
В 13-летне своего юбилея, работяа- 

«в мнлвпнн заверяют трудящихся 
Советского Союза, что в нужный мо 
мент, на основе данного ею торжеуг- 
ееняого обешаняя. ыплттпня пойдет 
ча помощь Красной армии я Флоту 
и ва практике испатьзует накоплен- 
дне ею годами учебы, борьбы, бое 
выв навыки я

Ежов.

Ж и д ш п е р а1111якперевы(1оран 
не готовнтся

Жвлеоюз совершено ве готовятся в 
кампании по перевыборам в советы. 
Решитеяьво ничего не делают н жак 
гы.

— У нас все начальство болеет, — 
заявляет заместитель председателя. 
Бу и встала вся работа. Я же ничего 
не моту поделать.

Наши жакты не подчишпотея прав 
лению — ве отоечают на наши зап
росы в кончено. При такой обстааов 
ке, что можно сделать к перевыбо
рам?

Это нытье говорят только за то, что 
правление жилсоюза не только не мо 
жег наладить работу, но и ае хочет 
вообще что ввбудь делать.

Надо срочно восстановить работо
способность правления жилсоюза, а 
по пути привлечь к ответстввв постя 
paAoTiiiiKOB жактов, когорые, видимо 
с(-!г.ом развинтились. А.
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ВРАСВОБ ЗПАМЯ. I

Б Р И Г А Д А  Р К П  ,

О Б Н А Р У Ж И Л А  Р Я Д  | 

Б Е З О Б Р А З И Й  С  I

З А Б 0 Р Н Ы Л 1 И  л и с т к а м и !

ЗА ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ СНИМАТЬ 
С РАБОТЫ И ОТДАВАТЬ ПОД СУД

Бригады Р1Ш, рабьпиощво сейчас 
Пи проьер*о иродовольстаеьиых кар 
точек, уже выявили иаос> вопиощих 
(чзоОрашД н злоуиотроОлеиий с про 
доводьспеияыыи карто'иши.

КооаератвВ1Шй оргааазатор строй 
ria  Меоенцев сво(ш зиакшаш выда 
i ял двойные кжплегш 
Бабушку свою он поставил ва пер- 
хую категорию, в то время как оия пе 
дисла на это праве.

Кроле 8ТЯХ (кооО{)азвй он еще ухит 
рился продасать картотеи на сторо 
иу. Сейчас педется следствие пс 
окопчанлв которого Мезенцев будет 
ттдая под суд.

М»<лимионер Корикввекий, ве имея 
у  себя детей получал на них паек 
Корпневскнй аа злоупотребления № 
дан под суд.

Войкова Ага работахмпая в лесном 
техивкуме симуляровапа ут^ю кар- 
точек — получила второй комплект, 
а продукта получала по обоям. Она 
1фОДается тайке суду.

Михеава, проживающая по Иркут
ской ул. М 19, имея одного ребеяка. 
ухпт^ялась получать па троих. Она 
совершепво спимавтся со снабжелпя. 
Пнииаегов со снабжеивя Выпыргичя 
Пелагея за nqyesany своих карточая 
другому лниу.

Владимиров (Плехановский п., 2f). 
Аившяй служитель культа, eetiiac 
.•!И1пвнев, получал продово.чьствнв я*

'.-о семью. Он вместе с семьей спя 
Х:аетчм1 со eHa6HiorjtH.

Навтртй Н. В. работает в Томсхе. 
а ссш.я живет в деревне, получал 
продовольствие па сечь». На8И1П®й 
снимается со снабжевил.

Хее лов — змлючеш!Ый под стра
жу. 1IC сд.чл продлво.чьственних кч̂  
точек яа октябрь. За это он спят со 
срабжеппя.
- Ствпцеа Илая, переехавшяй siit> 
в с. Белоборолово, но сдал карточп. 
-А дочь его, работяющая п швейппо- 
мв нолучала прозовсль'^по в Том
ом на него и двух детгй. Стаоцща 
свита со снабжения на два месяцч.
I Ромешоеа М.. чяслмвтаяся раб-jr- 
Пицей кирпичного завода вместо се
бя нвпя.ча вторую работявпу. во пп''к 
нач|1гтала по первой категория. Ояь 
отпапа поп гул.

Я-п> яипппй раз говорит о том, что 
ЯРК до сит пор еш? ife сумел упо 
р>упчнть выдачу забопныт кипя:?*.

Деоятт" и паже сотнп людей я од 
.ном тооло Томске, получают паек 
TfOTOT'»jft по поавчту должен доста- 
еетьея доугому. (Замо не-
доотятончл идет ча помощь ПРТГ.

BrjfmneRi'i.>o ношеаявки должны 
п''-'уччт». опор.

Пчел.тяраеи хвжпомт коллективе 
в ютоооч окяжвтся полобю^й unmet* 
HF*. уотт)апвать над иям общеогаен- 
' ый суд.

Судченский,

З А  4  Д Н Я  

Ф О Т О В Ы С Т А В К У  

П О С Е Т И Л О  1 0 . 0 0 0  

Ч Е Л О В Е К

7 воября в фбй) кино 1 одмрылаеь 
городежаа фото-выствка оргапнзо* 
ванная томским общеечноы друзей со 
ветсЕого ьшю и фото (ОДиКФ).

На i-ucTaBce представлено около 
8СС зкепепатов от 40 фо-го-любнтелей 
п вруид-ов. За четыре дня выставку 
посетил) ОЕоло 10.000 челозег.

На фого-выстаякв.

В  скнвгв впечатлений* о выставке 
зрнтслв х&зот массу по.тсжптелы1Ы1 
отзыве о. Особенным вниманием п<аоь 
зуются работа Прнгожива. Заховрм- 
шипа. Пшшва, Чудшюва, Потрова.

Выетым продлится 15 bosOjj i.

Р А Д И О - П Е Р Е Д А Ч А
ТОМСКОЙ СТАНЦИИ.

Среда, 12 ноября.

в-00—fl.SO—Курсы горных десятяи- 
ков. 17.00—Оркестр. 17.30—Ба те-,:» 
дня. 17.50—Перерыв. 13.00—Факуль
тет подготовки в вузы, raio—̂ ’а- 
ку.чыет подготовки на рабфа:;. ю.'О 
-41ерерыв. 20.00—ila  культфронте. 
20.30—Радио-газета. 2130-41ерер1Л1. 
21.45—Выступление самодеятельных 
кружков. г8.€Ю—Последние повосш. 
Радио-календарь.

Зам. редвигора Н. ТАРАБЫКИН.

ВНИМАНИЕ!

| Ссгедкя, в 11 483. дня, в редан 
ции, комната Nt 7, — соващожс 

о ходе MoeMTOfsanRH средств. Бе- 
ЗуСЛОБКО няобкоднмо гцжсутсу- 

в» :̂ ГОЛСеИНА (горфо). СЕР 
ГИЕШО (сборкаоса), СТаРИНО 
ВА (npoitypopV КОРЕНЕВСИОГО 
(РКИ), Ч^ВАШОЗА (шп. «Крас
нов Знамя*). УСОЛЬЦЕВА («Мо- 
твппиет»), предстгвителей райпо, 
райосльбанкэ и Гообаикв.

ИЗВЕЩЕНИЯ
1 2 - г о  н о  п и р о .

ТОМАПП.
12 воября, в 7 часов вечера, в поме 

щеьин редакции *l^acuo<i Знамя» 
созывается собранно томской груп
пы АПП.

Явка обчщтелъиа всем.
Огест секретарь ТАИЛ

Бондарп.
12 но|£(:а в »',> мос. вечера в уляе кпба 

Печ^ниаоп (Дворец 1р>яо. ков с  Ленмпспжо 
вросв-! )из»очветсв звеедоппе Коинкто Гер- 
страхкассы, ио нам>вое вызываются чмны во 
мвтета и мчшомис скв. клмднм’ ы. стрвхдаае- 
гатм при ФЗ'ЧК, сейма«-по-бытовыс 0(>гавв)<̂  
торы ври ФЗ'-К и градствштеян адмвниюрв- 
ции учреждепкй в лредяриятма.

Ио (ЮВССТКС вив:
1) Подаежоший (енрокону оСсуомению кро- 

сят во-ых ррови.т о6«сае'>вшв1 во Ссистроху.
2) О всрсАВче стракоаотоАвн фуинцяй во 

ро<*и;>у и вьивче вособнА соцстрази.
Назначсипоа па )1 нсюбра зоседоше вомп* 

тста отиекмтс*.
Предмомктота Глазунов,

С ГСПС согАосоваио: Шохпоавч.

На<10о & тгв  к а д р а ,  за п а с а  н м ж е в ы .
в Доне Красное орчин ноября в 1S «вг. 

ивзмачастся вярвое зоияти* курсов вностран- 
ных взввиж (немеикосо н английского). Яма

В с е й  к о о я о р га я .

Прооедсние рЫОоты во ио^чмуаи. средств.
В вику удорпости данной работы явна всем 

иоолорс»! безусяовно об1301ельно и без бйоз
Горорофсовст вреа.таго«т ФЗК и МК прос. 

ведвто >0 ввкой нооворгов.
Горарофсовдт. Лршмипс UPK

С.В.5.
V4 ноября^в 7 носов венгре а иомй Эвдс 

Дворце Труда назначено обшегородсмое соб
рание витиреянгнозного актива с учостнен 
ку.тктаятнва вро^оюзоо.

Повестка днв:
1. О рдзвертывеннн ентиреднгаозной уивбы 

дона. топ. Иоепое А. К,—нсучикй робаткнк.
Z О водготовне а в1*ове.е---------------

3— Горсовет COS.

1 5 - г о  н о я б р я .

В с е я  я ч е Я ка я  В Я Я (б ) ,  6ЯЯ СМ  
и Ф З М К .

15 иоебра в 7 часовВОНГЫ (Eeh«l Денинечии _____ГОВкЩАНие У'Ю-̂ НОМОЧ!
ЧД1И КОЛ.'ГЕКТИ- ОВ ап вопросу 
рангмнн яернолнчесхнх издвнин -

— Сегодня, В 7 чао. веч., в редак-1 
1ШИ, в Ю'й комнате, еоэывается*оо-' 
вешанпе по вопросу о смо^ю хлебо
печения.

Яэнться ДО.ТЖНЫ продстаинтслв 
союза пнщеввюв, горэдрава. Союз- 
хлеба. райко.тхоэсоюза. хлебной ннс- 
□ esuuii п хлебопекарей ЦРК, им. Мн- 
лютнаа и Кубуча, а также рабочая 
брпгада.

Сойощанве срывалось дважды яз- 
за веявкн предствлвтелсн.

Вопрос о неявившиксл сегодмя бу
дет передан в профоовет и горсовет.

Рад. «Краем. Зна||Ши*.

С Х О Д К А  Р А Б К О Р О В

13 НОЯБРЯ. В 7 ЧАС. ВЕЧЕРА. В 
ПОМЕЩЕНИИ РЕДАКЦИИ «КРАС
НОГО ЗНАМЕНИ* (СОВЕТСКАЯ УЛ. 
№ 3, СРЕД. ЭТАЖ). СОЗЫВАЕТСЯ 
СОВЕЩАНИЕ РАБКОРОВ, ЧЛЕНОВ 
РЕДКОЛЛЕГИЙ СТЕНГАЗЕТ И ВО
ЕНКОРОВ.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

П ЧИСТКЕ АППАРАТА РЕДАК
ЦИИ.

D ДЕКАДЕ ОБОРОНЫ
ПАРТИЙНОЙ ЧАСТИ РААКСРОВ 

И РЕДКОЛЛЕГИЙ СОБРАТЬСЯ К 
С ЧАСАМ.

РЕДАКЦИЯ «КРАСНОЕ ЗНАМЯ».

О б я з а т е л ь н о е  п о с т а н о в л е н и е  №  1 5 .
Томского Городского Совета Рабочих, Крестьянских и Красно 

армейских Депутатов
От 10 ноябре 1930 г.  ̂

О ввехенпн частичной олатшЛ 
трудгужтюаиввости дяя лодвозм 
дров.

в  вклу угротл'аюшоо подоження с доставкой топлива, в целях обеспечеш! 
свабхлвия топливом находнипася на территории Томского рэйова лромпредприятн! 
и БУЗ'ов, на осиоваинц постановления ВЦИК и Совнаркома от Id̂ U—X  т>к. 
(С У. 30 г. Л} 9, ст. 107) постановлени I ВЦИК и Совнаряснз от 18/V11—27 год. 
(С. У. 27 г. М 73. ст. 5С0) и зиможення об 11за.пшк о6яи1е.иных постаяовлеш:! 
от 28/VI—26 г. (С У. 26 г. 39. ст. 304)—Горсовет ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Об'яянть трудгужпоонвкость иаселения вижепоимсноваиных с/совето* 
сроком вя 20 Авей для подоозкн дров в езедующеи порядке:

А. Из Нелюбияского ^Чтеспронхоэа;

Н а - д н я х  н а ч и н а е т с я  ч и с т к а  а п п а р а т а  р е д а к ц и и  

и  к о н т о р ы  и з д а т е л ь с т в а  „ К р а с н о е  З н а м я "

КОМИССИЯ ПО ЧИСТКЕ ОБРАЩАЕТСЯ С ПРОСЬБОЙ КО ВСЕМ. 
ИМЕЮа^ИМ МАТЕРИАЛ О РАБОТНИКАХ РЕДАКЦИИ И КОНТОРЫ. СО 
ОБЩИТЬ ЕГО В КОМИССИЮ ПО АДРЕСУ: РЕДАКЦИЯ. КОМНАТА Кг 7, 
ТЕХНИЧЕСКОМУ СЕКРЕТАРЮ КОМИССИИ ПО ЧИСТКЕ.

Назва'ше селъсопета

о ф и ц и а л ь н ы й  о т д е л

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Томского Горсовета Раб. Крест. »  Кросноэрм. Депутатов (пр. № 7) 
* от 10 ноябри 1930 года.

Об есБобождеви» коопер:|ровавн!и кустарей 
от весеымч трудгужшмнцнот п всех видгв трудо
вых самеобевакАьств.

, изготовоенто 1*аемых . ьодеобпот «ромыточ, йЫ|>обо>и..
тгофпог > уосрорючею** О 'К  ЬСФСР п аостыюваех 
г . Гороавгт ООСГАНОЧЛЯЕТ:Снб. Крояжат шоно от

I. Освободит» от NecetM трудтужвоеипик-ц и всех видов труловых самообяуатееьстп 
вооаерировомг'ых «усторгВ в свед^аоа.тп ореыысва>.- ««cojartrroBxH. деревообробогки. аесохн- 
мич. N выр. строАи<ттериа*гу, ребатс1оиип вой в общих настерсккч, ток и «усторей-одиио- 
чек. слвкмпих всю свою врояуяпню во д^ссворои вроиввомрвтцаиым----- ----- ........ - ...........

■ >ор, То-'Ске и era районе.
nPytMl.4A(IHei. а сещ*еиоЛ mkiboci 

отвочекндне требованием шзвЯство >
Ж "

уеаьств. «лга!юю Hue 
отвечаютне о«реин<Д(

соргаобвуатевьств,
IX свма. освоСождепмо поахемт *v»H «оного кусторв и одна воаюлр дакпо(о трудовсио Д1*ора. 

lV»1nl4AMHE 2 HecT'jTiiiee *встамвеле1ч«е не росяростронветсв но нетрудовой 
1 в «увеикке М1ц|<,сува, а танм и тех вустаро-. «оторыс ко другни BfmjHoiiaM 
t.■ ь I.. ..-TcrcpwBM нвсевения.

' ВТ трудгуваолипвости в всех в>иоо трудовых самооб«|е- 
амовяенив, aoiofrioTcB тоеико те коове;:«ровоимые KvciapH. 
гребс^емк»*. воюрые авюионяют норны вырвботм», устопоа

КИНО I и II С 11-га ПОЯВИ!
UEHM МЕСТАМ УСТАНАВЛИВАЮТСИ

ОТ 4 0  д о  9 0  к .
Ежедяевко в касва няво в  по пгеспржггняя 
о,-1оиз8эднтся ПРОДАЖА АБОНЕНЕНТОВ, 
*:леаая ьрсфс;юэоя лрн покупке вбонемев- 

T0S де.1абтся ехндча БОМ

лвнивее C<e>>i. ______
ItPnettMAHME.

НОСтк и трУАоеых сапообв)е*ея»п в арваодитсв >»> в, 
вуюиргх справок от врам:дюосра1,вяь.х вргаш:заний. 
ирн»>ени(.е в в. 2.
5. Коо1.ернро1>пйвыв «усрери сдвюшве свеча ррол^киню мо стп[ 

•редусмотрс Н.1Ы.. «ьтстовщцм востаиосшчмеи ne>aiM>cn<«o от аыволнс>вл1 
4 Ноб.-чоде>11.е Je в....... ..........  — --------------

я Десохимссюз. Последим 
«оствиоевепия.

5. Ностояцес лост«:к>в»епви

: кусглреД от трудгужомкн- 
лыиж вусторами соответст- 
roaepiHoutfix обстаятелвства.

2 I Ko.50mb8Cxu9 . . . 
ГмовянвекиП. . . 
Березопо-Речяисх.. 
СмокотинскаП . . 
Рыбачоьский. . . 
В. СечеиоескнН . . 
Бе,->еэк1л!скнн. . . 
ЗопкатьисосхиП. .

Неряд ва 
сельсовет

4000 к. V. 
1300 к. ы. 
10(Х) к. м. 
1350 к. м. 
2520 к. ы. 
1200 к. н.

Мес,овахокдеяие Пувкт
дров I вазначеш|я

___________________ ________________

СяИОТОВОВСЕЛЙ сш д в 
кв. К8, Теиерчнп. дачн: 
1в. 17. 23

Буруыдуховская дача

Кб. R8. Темерчнвекой 
я.: 69, 80, 85.92, 100, Ш7. 
119, 144, 152

Кв. кв. ТемерчивскоЛ 
дачш 25. 28. 33,41,51,61

Ь. Из Кал1аГ|Ского Учлеспромхоза.

Пдотбвше Куредековское

ВСЕГО. 16970 в. ы.

всю OTOcictseuHoo }0 «рсЫ1;анюе ajx̂ MO 
делсгвпе нежялеиооао йотугчдпнп 

Зои. П.педсед«ея1 ГТС КУЗЕНКОВ. 
Секретор* РЕЧН08.

.ценна пветовил.'

В е е к  и е о т н ы м  н з р а с ч е т н ы .1  е р г а в и з а ц и е н ,  1( с о п 0р а т и з н ь и 9 

и  в р е д в т н ы я  ) [н р е » 1й 8 ! : и : н  г .  Т о м с и а  и  р а ё о и а .
. .  На ^нованни теле|ро*ипго рос|мн>яке*»'Я Г КФ и Госбомка н постамоммннв Зоп. 

1\р. ITceoa. Н-та от 1^\~П  т. тег *о5рач.етные аргопиэецни <оюр<а10.  (1ееяу6.»жя1к„* 
**естпаго значения, а то*я-е ■ooacpaTiuHi**e и нреги.шне учреждения сократить
миороттп|^хозя«ктвеим.е расходы »  псобем квартале на 15" к 

тказоиная I f : ,  ткоионня »едлеи-1>г зачнслеиюо <м ссоСыЯ 
В соотосгствнп с >nm апедлагоепя от ей ysOKa'ibin выи_ .т Союзного Квркрнфи

Коонв рвспорЛ1кеинй бвико л суммы вереччглеииЛ.
Союзюк и ресвУбящаноте о 

►ыя во иесту иахомле.на их яром пи 
Пуьоюд1*ге».1 уирежлеииЯж-с. 

вудут врпбхечсиы к отвегствениестп.

отчнелемня за иктвбрь и ноябрь 
11»  быть воелвно Томсвому ГерФО с обосмоесгыем 
1МЗСЦНИ делоют огчнсленмя 30 все конторы и отделе* 
I84JMC веречислеяия в срок м и в ncMMaeK-autcn сумме

Т о м с к о е  о т д е е е н к е  Г о с у д ф с т с е н в о г о  Е е н н а

1 2  Н О Я Б Р Я
АыерпкавсьиЛ прциючея. фмьи

Капитан летающ ей  
—  черепахи = =

в  га. р о . „  А л л а н  К а л ь
Лач. ссавсов: в—6>/*—8','« в 10 часов. 

Касса открыта с 3-х часов

12 ноября 1 3
Ввиду срочной отправки только 2 дня 

ХудожествытыД фильм пр. ВостоаяюЯ

ШУННН ООЛЩА
Из .-пепника по/ироюй лнеяедтии*. воя виляет- 
Сл миооземеяьсхому учителю ИИмокеятчю Гри- 
(орооо. Шатроау. Сверх программы леч. вр. 

НежраСяоч фильм ОД]|А НЗ MHOI ИХ 
Кечам севисов 7—S’/,—10 ч. Касса ( 4 ч.

Н Е Н А В И С Т Ь

Начало в 7',‘> ч. веч. Лвеяпых спект. в 1 ч. дая. С вбчалом 
оркестроаой увертюры вход в эритеавн. 5ят закрыт до автракта. 
Дети ао 16 дет па вечер, спект. не допускаются.

Касса открыта с 3 до 10 ч. веч.

Т о м с н и й  Л е с н о й  Т е х н е к у я
г. Тъмсх. МокушкискиЛ пер.. М 5

С 15-го октября ПО 1-е января ОБИВЛЯЕТ прием заяедеппП 
для TKicTviueBHH в Теханкуи ва отделенпя:

I. Лесоздютоевтедыюе—готовит тсхгмкол во звготол..с л«(очо:(рг'а 
г, .Чесозгетровтедквое—гатьвит течникоа оо ycTpoecrev р>< —-оео- 

Грок об*, ченил но обоих отде.тенмнх—5 га^е.
В Тсхнякчп ярнминаются лж-о обоего во-и о аозроог о* U . о и г .  
Длл аостуялегыл требуются слехующие дояумеиты (яодч-кны-.о не

). Свидетелмтко об обре}<уе1*«и.
3. Сви.тетельстео о гозростс ити метрическая выпись.
3. Сяроока агебуяаторнн о состоянип злорсаьл.
- Докумситн о работе и служебном стаже поступаюшего г ——

которого поступеюший изтодитт о 1917 II
5. Свреово о нотериам.но-г.4 

масти, учреждении я ебшееше» 
Крестьяне должны прсдств«н<

6. Спроряу Гориепрдкеи|
7. Заает енпую анкету с lua*
г. Лие фотографи.гескке кат'юы.и.
9. Дм гючтоеые иарыг я • ;и клвеен.
От яриемиых нсоьгтлыгй асаобождсются 

30 Г.Г. ccMH.-ieTiui. ХЯЯлтвлгУки, иЛч'Ч шиоа 
>о>ом обучеиия, равные с H*wn ио ярогв< 
гр<ы по падготоокс п ВУЗ'ы л Телпикумы. 

(Геихущпа будут обеспечены обисжитве1

заверенную РиК'он ki 
РИК'о о некишенин иуб»

КАКОЕ ВРЕМ/Г

Эвдолжвнмость
За с е н т я б р ь '

Imp яойор, октября. . .  
м |1-ю поме, октября. . , I

Предстоит ВЫОВДТ I
За I ю ооАоа. ноября. . . '

Ю ЯО.ЮВ. нообг-я I

Сяедения о задомен1ккт| 
•C10MUHO ич И-е яовбра с. г. 

Зарплата вод.ыжвшя вьш

IX pacieTOB

вУ зсрвяах хажкны Сыть ссствбмны

•етма). и грмЬав б.
будет В1ЯЯЛ1 lewn а оорще <)сзиаж<чп1Л pecueiaa.

Сьедеянп состладеннме не по форня ник ярсдстоечс ■■■-<# i 
сроил Блн.ам жчгнжчаться не будут.

1 ф'дЬЗаУЧ'в с 9-хД>/щ2и>-«1 
гме учебные эо****""*

КИНО Донд Краевой Арамн 1 2 - гв  н о я б р я '
ТО.МСКАЯ М ЕЖ РАЙОННАЯ Б.АЗА 

.УСТАНОВКА*

п р о и з в о д и т

Чгеиои ДИА скмжьр >чагуроое1(.мцнкав (1-й I

О Б ' Я В Л Е Н И Е
Настоящим контора издательства .Краевое Зваыя* ставит в 

нтвсстжксть н.7иентуру, что об'ямевия в очярбДПой ROnep 
глэеты 1<ри1ш: а этгч до часу дпя н в лоелвдунщия aoaepal 
до четырех часов вечера. I

Haii'BHiMWiHiimmwmmwuaHMwmuiniiitiiiHiiHUUiMBHHHnmiiiiumHiHwmHiHHiti 1

Т Р Е Б У Е Т С Я  !

двигатель НЕФТЯБ0й !;::"«Г” ;Е£
ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ

ОТ 3 0  д о  6 0  СИ.1 и л и  П А Р О В А Я  М А Ш И Н А
с  к о т л о м  и л и  о д и н  к о т е л .  П р е д - а а г а т ь  С о ю з -  
к и н о  Л е н и н с к и й  п р . ,  №  2 9 ,  1 к и н о ,  т е л .  6 2 6 .

Дая ТомскоЛ Коопсрат»вт10-Пронзводс1ве11яо|1 apie^et Ии- 
иьтпдов жмеки т. Ми-штназ срочно требустег.

1) Бухгсдгер-пронзаодстмннцх зна о Л.1Л с п.тьяохоЛ ра
ботой Д.1Я вамешения доджпостн старшего 6yxra.TTrpa.

2) Два счетовола с лронэволааеввыи статнем.
Об условиях уз1ш ь в KODTopc правления, Набер'жнжя р 

УшаЛюг, Mt 18.

Ь На курсы ..6" иистпуктвоов— 
и П1ЮТ1ИЯ10В II етоеврое |7 <
S) Камемииков и <

Но курсы врнииивютс
U. На курсы „Д " «рчатурвсиков с ooiocHeiuai 
Принниоюкя черноробочме, по возножпссти. peCoioBUiHB 

бвчиии ио орматурних ын бетомиых роботах.
Срои яодечи заявяения до № о новбря с. г. Эаяя1сепкя прпн|тмаютеа 

-‘  1  г. Гоискс. Уд Гериенп. »>. 2| в районах; Марии1Чке, 1о«е  и А.» 
же. зоаедыавкмиимп водбегвмн ..Ухтыюама’*. Н пз других ройонм 
той пепосредственно в г. Томск.
О иочояоч замятий будет вс'яоено.
Принятые но яурсы „А”  и ..Б", вбсслечивоются с|ияе«диянн. а ер;»

П О КУ П А Е Т :
яесоматериол к Сревгаа рл’и-их парод и сор 
■цшпида (ииру-жмые н пп;тр«иые|, иертаи. 

ндроф п денежный puih ■
П Р И Г Л А Ш А Е Т :
цех ствЛРроо но о^С1вян;чю c.iyx.6, и «л«л:.но.

Зет. Базой Штзгкм

ТРЕВ'ЙТСЯ 
ПРАВО 
НО-1 ч

ТСЯ УГЮДПНЭЫ АГУЙЧЫ U ТРУДА Н‘ 'Г10:ЦИЕ 
КОрГ)Г Я9« РЛ60ГЫ о Oy^P TO if
ТИ Ч  U X A X  ТГотвШ .кЙ кОЛ ОАБРМИ1 ,ДРО -
.. га ------ ----------  }М V.Tt.'toMO 31иКОУ.ЫЧ С

ИЗДЕуШН.

KcBTjecT р Е Т я а ь т г ,:

;  3«оаАно-:М нрсиов Райзшгое Теолпге-Раэмлочвов 
i  управввшв в г. Т«1»€«б
Ч йоводит дп 'гедеиця ввех еарнх щхмвиян па и ppyiiiv оргоии оц 
i  ‘"О ССГ.1Ы-НО прнчйзв ГГРУ Зоооонж .вбирсопя Рййож 
7 ..ГЕОДСНАб" лпмнп.-дС10ааив е 9 га ir ra ноября. Лмцо

■И31Ы ДПЮИП1 зо1гчсгь Об >тон а иедг-яьиыйсрон
|и* приинмв-гься кпомнссин ^

*ии ацкй, \
коигара  ̂

учрежде-

!»'1ввсчнй вер., кф 14,

0 Б ^ В 1 Ш 1 Е .

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

в Г> А М и

К. в. КУПРЕССОВ.
Уд. CcMaibko. Моиостырскв
Бпяезиь ко-яи поме. Вяиерв-ео
о-фидне. 1Г.*  , яааовьк- боы

MHupoctt- :". кПе ясс»едся!вИ1

С А Д 0 Е С К 1 П 1

| | = и 1 = ш = т = И 1 = ш = ш = ш г м 1= ш = т
С 12-го яо_ябра. открыт пркод на стройкур.-ы ..УСГАНОВКЛ" ; 

в СТОЛЯРНЫЙ и ПЛОТНИЧНЫЙ цеха. Привимаются хшя c l Hi  
до 36 лет. Стипеидней курсанты обеспечелы в размере 30 руб I 
» месяц. В первую очередь прннинаютгя демэби-ги/ панные к р ю -'
■oapueiiuu к дети рабочих. Прием проиавидпт.-и ..-.сцква:и и з ,

Бирже Труда, КрасвоэрмсЛская. 14, kc i , м  1. i i-o -’  ' "  •
Ипсиектср по похгсуговке кадров Aanot-'p. ! .j  -. - ' ;  с »

.Чз5!. Том. Oue.i(.:i. ..^Ч^alln|l^й’• Шту вин. I * - i чве с,

c l l l = I I t = E I I = U I = i n = i n H n i H I ! ! H U I 2 U l ^  i
pqerp РРЛДКПИИ: i'ourr.-. Ун Л. Т.ЧСфсП 7—Е4.

3>6НЫГ 6РДЧИ

л. ЛИВШИЦ 1СТОИ.ЯП.1
Говезни зубое. подостн ртя. уда- 
сепие зубоа без бели, встаалемие 
нскусствеиньп туОов иа-га-аунухе к 
золоте ..без небе", иены угмеретж 
ные. ПсНЕЕХАЛ, но Саосскую уд.. 

N1 7.

В .  с .  Ш И Б А Н О В А
KpeCTkBiKKf.B (Oi*e. Акимвяси.) «  • 
ПечсИки. пломбироввкне. удоленпе

М« оспойхг!11 гюяы 5-й Сп|кгтапижх йпоанд, в кзюсрдмикиых
.-савдиемню ьЗяМУТеджным яоеввивм еинем Тдыскыа Оуинсвог------ - -
*>K/>eAHHthH в lajMe гаКроеиов Зиямя" Ы 107 от UV-IO i.. 
уом огяеявнм* мииюоетутсчцие ы м ю  Д'я свс» н снеге и и

Дяа саалш] члеюга сявга
1. я коиие ’̂pжAУ.'kO'a сер., по берег р. Ушойкн.
2. Конный боуор. нл берег р Томи 
J. U кОИКе 1^еет. с.сной уя на берег р. Уамйкм.
4, Ь конце Тятерского вер., но б«рег р. То-еи.
5. в  Ядчом lloOcpev'.no'l р. Iov-h, hi Tohi*

., Иевкмч юге >«, но бере! р. 1оми 
7. В «в<п;а Б. 11о,-,11.рной не .уугот 
В. .. уе. Kp.;i*k.ia Гю*вр1к'кл но беряг р. > и

Ддч сеалкн кааьжа

3. Но щегирч бО}ор; ВО)-.' Зко
4. Вб»4)1| |1гтровскО"5 упедмаа
5. I16BI3H Стуковскою зпводе. не.-д-ею от Ми.е>1н><«пв го 
За сса жу снею нял 1М)ьнв т е  >kn;-miD.-x мно on..к нне (

В(>малеквт|,ся « ответеtb*ib«xt.i па осново-ши оз»вЧ1-н»«мо обО»-:тс.т;
ВОС1|}НОВ.)в1ЫД.
I За Зее-оркоикозом (лоалнс|.|

Первым днем трудгукловиявостн установить 12 ноября.
2. ипдвту производить согаасво действующих расценок Леспромхоза ы  вы

возку дров по расстоянию. Выреэеяиую по трудгужповивноан кубатуру вкчтать 
в счет работ по саиообязАтсдьствам по (фовоассозаготовкам.

3. Прчыечешюе пзее-тенне к трудгужповинностн обязывается обеспечить себя 
продч-ктами питания, а лошадей—фуражеи,

4. При иривдечевии к трулгужповинвостп установить среимушсстаенлость 
прИ11Лече|П1я: в первую очередь ориваечь кулацкие хозяйства, во вторую-гражхан, 
иыекиьих посто*пиое ыестоприбывание в селениях, в которых проводится трудгуж- 
гювивягсть. не зааимающихся седьскиы хозяйством, ва исключением работающих по 
наЯиу в юсударственных, кооперативных и обииствет1ых учревиевинх, предпри
ятиях II грг.Т1Шзац|1ях. В третью очередь прочие хрестьяпскае хозяйства, с учетом 
ИХ uoQutocTii и возиожности наиболее безбсиешгнно выполнить с/хоэ. работы и 
nj>04i:e эадаппя, за исктючением бедняков и батраков.

5. Не подлежат прив-течению к трудгужповиниости:
а) Лица, утратившие грудоспособиостъ иа срок, необходимый для ее вос- 

адиоатения по прслстав-тению врачебных кокумеатоя.
61 Инва.т1иы труда к войны, имеющие соответствупшпе о том документы.
в) 1-д’1истйевпые работникн в семьях красиоарнейцев и лиц, прнааддежашп) 

,;о I X KouaibXBOHy составу РККА.
I 6. Нс дипускается пспиаьэовааие дтя гужповиывости;

'* а) Лошадей моложе 3-х дет
б) .  внесенных в спискн п-теменвых
■ } в утративших трудоспособность при водичин о том документов.
г) .  стрдядюших заразными болезнями, тре6ую1ПП1 изоляции от ддоро-

в. го скота.
7. Отбывающие трудгужповшшость доажны обязательно выпо-тпить причи- 

тающук-сд ва них разверстку в указаш1ы11 в пункте 1-м крок; выпстиившне ранее 
срока освобождаются досрочно.

8. Pyi:i>BoxCTDO работой прквлучеяпых к трудгужповянвостл возложнтъ в со- 
отнстствуюишх частят на Н&тюбипский и КалтайскяЯУчаосаромхозы, при созейавии 
ceabCDBeroti, с ст.<-.1»де1шеы действующих закошаатожении и я частности 
ст. ст. 12 - 14  КЗОТ.

9. И'.б.')»:сш1с аа выподпеанеи этого поставовдеоня возлагается ня Томский 
Л-.-спро«хоз. О.д.л» Труд-s Гор. АО, ьнш о’п и сеаьсо»сты,8тя ч инспектора 
Собтруда (при томском Леспромхозе). кикОво.1 обязуется д.тя прояедсниа трудгуж- 
повиуиости D дяухдлевный сро« выделить о соответстяуюшке сельсоветы потребиое 
колнчелвэ уполноиочемпых.

10. Уаионяющихса от трудгужповшшоеп: прив-текать по ст. 61-й Уголовного
Кодекса. s.

11. Няетепщее поставовдеаке ввеств в действие немедтекав 
Председатель горсовета СЕ.МЕНЮК

Секретарь РЕ^ОВ.
■ЖЖЖЖМ0ЖаЖЖЖЖЖЖМ010ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ̂ ЖЖЖЖЖМЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖМЖЖЖЖ>

ГлчКтоиптпйН t** асиовеияи nocTeuoKWrtHi Горолского Совета вб-яв- I 0|]0|Ипи1ДвЛ тенпою п газете ,.Кр. Знамя" or 4 го попбря >9)0 газа. 
НАЧОМИГТ 't r . что все вЛДДЕПЬиЫ ДО -̂Юв. К01ЮВ. товнгпортиы* 
«гелстп |«о<ааксй, ое.тоыие on н лс>.1 обязаны к tb-Mt' КОП -РЯ с.г. чя.та- 
1 нть «ооткетт)Ю 1Ьме «умны ие<тмы> п-.яо(оа п чбО|>оа п следующей 

пор- кг.
I. AokKMua.ieiurttw ренту <■ iisdoi (О CTpoeiii'A по пк1ежныч кпиж- 

сам, если ими ьияжки не будут оо ка.ич япбп нричятч поаучекы до 
:2 се ноября, те опн обяуяиы семи их кояучнть (Заорец Трудч, иечн. О).

3. Влад«яЫ1и| собая, сяпта п транспортных средств обязаны угл.1- 
енть нгстн. нояог ■ Госбанк бе) птатежпмх доауиемтоо. Размеры нала- 
•оо указаны а постоновяемни Горссмста. Hei------ -----— ------------ ---------

. 1нуантелыюе взъссквнне (с 
к evkv злостных неялатеявыпкой. Нояюуврае/ 
зоны лредулреАНть о пеатежах псех пяоде.к 
•с «сняедов И др. тр£1Кпортиых средств.

ГорФ О  в а ю и и в а е т ,

etna) к

II < 47 тктруканн I

IxycTIpH Н
|*яплеи особ^ ж доаотн звяяз-инп-като-мна ф.

1кх ■ донах roproauax, слупаенках и лиц занятых п.-'омыслани 
др.). Нруайно-но or агол етиновоененкод регкстрошш и кож-

............... орнбытия клн у6мт1111. 1а рая'о р случае иочелаторговой де«-
тгемю тн) до-оупгве,твн|.х н Д1Лохо)яе<-а не tvjjiMee 9 дней со сен 
вершения иотвоииою депстси  ̂ обяуены пнсьченно сообщиТн о юн 
о ГорФО Шоорси 10)30, ночнота ЬЗ *2). Такин сб|>а<оч в каждеен случае 
обнерук'ьння Ск-упориса, тор-овиа. кустаря, и|во'.чгм1 или другого .тнеа 
3«||*того вроиыс.-юм н н<* ii-eioii|i-io иа руках коямн регметроинониого 
^ягленнв I о;>фтюгзеяв (Гскбонкп) но донохозгнна мы дочоулрооление 
бу.тет нокогать-'Я штроф до КП руб. если cnoeapeMeiuto о екрыточ про- 
ньюе в Г Орфо зва(>.уе1 о не было.

ГорсГЮ Г010В11И.

О к р Ф О  Т :явзяст. что 15—16/М состоятся 1.у5.т.1чные тор
на ьедпижимое iiuyoiecTBO в погашевке недои

мок погос, пысстным налогам 1) с'1-х торгоз 15/XI в 10 ч. ут- 
р.1 Игнвтова В. Г. 2-6 Кузнечп. ряж 3—70Э р-, 2) с 1-х торг.
150(1 в 11 ч. дня Морд>'хов:1ча по Гогазевскол № 45, оиеяка 
5Ш р. 3) с 1-х торг. 1S/X1 с 12 ч. дчя Боровяши Ki К.. Петр- 
яаыоэская Ki 22 огеякз 1G0(X) р. 4) с 1х  торг. IS/XI в I ч. дня 
А1акспмо1м Е. 11. уа. Кмрги'”>и >ft)4 оценку 500 руб. 5) с 1-х 
торгов 15/XI в 2 ч. дхя Apia^oвa С  ❖ . Пркугскчл тр, 23 озен. 
550 р. Со вторых торгов IG .XI с 12 ч, дня 1) БаравовоЛ Кре-| 
стьявскзн 2 ‘, 2) Гулихд П. М. по Пратетдрской ул. 16, 3) Сту- 
пака Дроздевекяй пер, 3, 4) Ногиянова X. Максима Горького, 
2', 5) Сычйом *.’« ч. по БуткеевскоЙ >5 34, б) Маргачекых по 
Кустарвой 8, 7) ГалиагутютоВа Иеючная 23. Липа желающие 
пронять участие в торгах о6яз.-К1и предстаыпь справки ГК.Ч к 
KH0CT1I 10Г* е суммы оцев<м строеиня. Прок:1водссю 1-х торгов 
го месту рзсполокевия строеиня в указааяое вре\*я, прснэвоа- 
ство 2-х торгов в ооиещенин ГорФО комната № 62 ГорФО

Еелнчей ве : пндзетсл.
______ Меноитевскоя б I.

Б |(1ет поодзпея.
Ремесдгинся, 22-4.

I яродоют. стулья иСпешно
буякяврпав О.

Мат1 я ггн че :к 11й наГпнет 
ТГУ п п к ц п а е т :

арифмометры, счетные oimeniû  
влоииметры и лр. ыатснвуическяе ' 

ннструясенты
Предлагать лично, *|ьедн»а>ю с 

К1е 12 ч  в натематнч. кабинет или 
^  яо тетефону 4-Ы

Зев, кабинетом вроф

Нуж9й тес I  ш!81> супе.

Нтпли пнанинн
М С7-1.

Дтя кувсев десггтнннов, чертежиякоа и техеграфистм при 
Стройуче Сибжмдорстрог требу10тся преподаватели по сле- 

дуюшйя предяетвн
1) гр.-.фякд, 2) жеаеэнодорожио: дело. 3) Стро'гтедьяое искусст
во, 4) Обгасструтведсние, 5) Фиэпы, Q Телеграфия и телефония. 
8) Практпчес1мГ| руководитель по те.тегрАмман. За всеми 
епраакаик, переговорами обращаться ежедяевво с 7-~10 ч. веч. 

в аомещеш1е вуреов по уд. Роэы-71юксембург, М 28.
Учебная часть

Утеряны N яомщены докуяенты яа яяя:
Толстобровой Е О Bpê -OHieT >-нт лкт коолер кн метрики МихоГ- 

лова Ь И пота >и шо Ы Sit с р нт с,с )«б кп М 90903 Ильиных А в 
воппеч кн Совиных П А гвофвнлет М «И Сиокотннв М кинея нарт 

высиноаа А И ввез кн ира 1Чоевой Н А удост от с/с Гпкоиова 
Н Н хонт лист кн нрк зоб лнетк» Нельковой п И ваеа ни зоб листы 

Эог|скяй Г Н ул линя иетричя
Ьуск Д А улост о с  ДоргахмнмоЯН Г заб лист за ноябрь Моисе

ева >1 Л vjtocToa личности Ыупонкоаай А А кн црк зоб лнет конт лист 
Тн'-офеепо Г кн ярест иоолсрот Н)отоеыи зоб листы Нотойце- 

кой * Г1 КОНТ лист И 34779 Гяминой А Я удостов личи Коргалоль- 
Мсвой А Г профбн'<ет бстр v.tocr

Кр.'авыеияых 11 5 и И Н 3 men ян^тсяис злб листы Бол<|1паиина 
А В аосоарт (кясчетн кн ►киеьопв К А  яонепм бил чл &слссыпм cipo 
Hiriro ча ян црк (туд билет Ьлннот К К метрики боюяхна К С 
НЛ) т бур Ьородниой К з«б листы Сохно Ф Ь студбнлет ТГУ В шт 
op,̂ ■pa.’l на получение 6>р»н и) мша) АкорТ деВСтвнг во фХ1 Ролмо 
,иосв II И ярофбилет строителей

Трчфлннео •  С роеибнкст хтеОосйОТ кОнт ОбросовоЯ А И кН црн 
Кропочеев А Л 1.роф(м1 в иннкоа н партбилет ЯлакасЮ В воипск 

i>«vc4' 11л ор| кнг, профб --rw  ктнкка 1фч еярявнв о службе 
Mi"t> 't-к -|<т Р|„бвюга И -  ,rauc; лнчн метл поев км црк мет
рики ребе>. )об листы *11 Жоктв. кн црк безилличи росчется н конт
Л'кт ГуСчна А Н ки Динамо Пароктиояи И нежиои кн Затй Кол 
гем Я Я ярофб тчцлснкоа Мвйковской Г С кн на дром 

Сч..твть недеВстонтс.'Ыпыхк.I ------ -------------
; J ln : .w  п г д ш к 8 а м ^ ' . " С Г  

С ко р нзп  Е агтратоа
liHM-rniMoeT сылгяку лигаОчму и сж- 
росяу Шкурок разных зверей. Бооот

КУРСЫ ИКООТРАННЫХ язы ков.
ТочСкЯй Государгтзениый Уинвергитет оргвннжсг пани 

КУРСЫ нноираинькх (./"'■•’-с. Курсы з-хтодичиые. Жсж.юи,им uoci 
дитк на кмжы следует lik'.tain зоявлення секретпрю kvficOB я я 

- ....... .1 Рабфена. МикничцкМ ул.. 1т, рмедисопо, с 4 ? "к . нс
Элрезыеак>|ЦНЙ к)рсАНн Ша̂ ра.

У т :р .  ручны е  cepe lip . ч а с ы
, |ll) НАнвря в II час. Aim;:-’. Пенни- 
■ ..Димаио". >1. Ц|. •’О р. во)-1. У.г Бе-I ---------- -------------------------

10  ивб[я

Пр;дая1тс11 eeioii зеркальный 
шифоньеп. 

картины в золотых речках работы 
>УД. Оучнчеяичн молеинкип жач> и. 
аисыче1жы4 стол с 9-ю ящчмани яо- 

лермвный. Уд. EevMickoio, £1.

I. Ирнутскоя 1)-|.

Предзштся выездные санки.

Предаетсн некед, гардероб.

Продается г» ”  

Пред. н_{1гв ]

Райчо-иыюсоюз яровзаодят вохуппу
ЖИВЫХ воолкнов превышл

и ОЛвВАННОГО знзчвиия.
Оврвщ.: Ройчоямиасоюз вер. Ката

Дев наод.
СодиыЯ. Стврсекнеяснвя. Х7.

C i e i i i l I Д 01
Пр. Фрунзе ах»4.

♦ Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф
Тонсной )чебаай база 3GKC

Лред.'жсс 
ДО 4

m адрес-.: Коимуни 
I. 19, Учбазв с 9 час. утре 

■ н с 4—9 час. вечере 
-яефоиу 3 «9.

Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф

Анг., ненед нз..
Могковскнх ВУЗ'оо техпнч. и экоч. 
терч. Лпчпо 4-4 ч веч. Пр- Фрухде,

ЙЙПГМ9 лскубвив •«*»» ме СбПЬЯая сто даофоботипцы 
Р.-Подюрнля 71 — 4._______

I деревенских девушки
ищут место домроб. бЗеток, Гтукол 

вер. 9-3 При», с. IX ч. лид. 
(^нЭкроАсмбу сг.Тояьи Томен, м т.

ТРЕБУЮТСЯ
бухгалтера, пом. бухгалтеоа, 
счетоводы, картотетчинн, 

статистики, товароведы
яо иетаялач н стролчатерм.км, 
кладояшнки по С1роСчвтериа.йн н 
н иств.-1пом. С пред-о-женмзмн обра
щаться во выямука,аниому адресу 

Условия по Д0С01ч>реНн4СТН.
_____Уяропл1но1хнн Меконм». _

Миший ПОМИЮЯ ГОИр.-СКЧТНИКв. пр 
njnllld Фрунзе. 54-1. Видеть с I

Кондитерской фабрике вртетм 
.ЗВЕЗДОЧКА". 

Т Р Е Б У ЮТ С Я
карамельные м а С Т О М  и 
помощники. & ь к " "
3- ). То и иа.

Нужна домработница.
Гогодевскс-. 34—1А

Гомскому Добр. Покори. О-пу 
Краем. По1иар1ы а КЧ жин вбетояе 

робот требуются
'  Т Р У И Ч Й С Т Ы .

!|Шоглафаа аэдат^дьетва «RcmcHoel^caiu».
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