
1 8  н о я б р я  1 9 3 0  г о д а  №  2 5 7

Весовая до.гжна 
выпускать^ в день не 

м енее 3 2  весов
(■!итаГ1те 2-ю стр.)

Пролетарии Есех стран^ соединяйте^*!

Орган Томского Горкома ВКП (б), Горсовета и Горпрофсовета Цена номера 5 коп.

fd e  долж ен быть 
угольны й институт?

(Чвтайте 3-» стр.)

Больше бдительности для беспощадной борьбы 
с двурушниками, для выкорчевывания корней нусиновщины

щПартия долж н а обяви т ь сам ^ю  беспощ адную  войну двуруш ничест ву  
а обм ан у и т ребоват ь от  всех, прознаю щ их свои ошибки, активной  
защитой генеральной линии партии доказат ь искренност ь свои х при
знаний. Н еисполнение эт ого требования долж н о влечь за сооой  сам ы е  
реш ит ельные организационные меры* (И з резолю щ т  16-го ncpmc^esdaj

в о ж д я м  ПРАВ0-„ЛЕВ0Г0“'Д В У Р У Ш -| 
НОГО БЛОКА НЕ МЕСТО В РЯДАХ ! 

БОЛЬШЕВИКОВ ;
РЕЗОЛЮЦИЯ СОБРАНИЯ АКТИВА ТОМСКОЙ ГОРОДСКОЙ ПАРТИЙНОЙ' 

ОРГАНИЗАЦИИ I
Городспм собрзмив партактива 

тоысиой организации, заслушав док- 
. И8Д тов. Миллер о внутрнпвртнЯном 

П0Л0М9Ш«М, прввочяовзцкои* блоке и 
.двурушничества, цвпикою прнсоединя 
«1СЙ и решении) краевого партактива 
от 4-го ноября и решению соиащанкп 
секретарей горисмое.

Ообраняе пэртектнвв особо отмача 
ет, что разбитые на голову н опрокн 
нутые жизнью правые и лееыэ олпор 
тунисты повели ожесточенную борьбу 6 партией, маскируя свою подрызнул 
двуруижичесиую, фракционную борь 
бу слозесиьми заявлениями и фор
мальным признанием правигшноети 
пинии партии. Группа Сьгрцова — Ло 
минадэе ведет борьбу против партии.

. стоя на празооплортуннстичесюа по 1ИЦИЯХ (по вопросу в темпах еоциаяи 
стмчвского строительства и т. Д.) — 
целиком вснрьввет мнимую левизну 
лолутрсцкистских, троцкистских и 
«левацких» злементов и ощв Р*’  " ‘‘А 
гверждает, что правая опасность яв
ляется глазной спвсностью в партии.6 условиях трудностей социалисти 
чесного роста нашего хозяйства труп 
па Сырцова — Ломииадзе встала на 
путь подрыва диктатуры првлатари- 
ата и поставила своег целью совмит 
иую б о ^ у  против партии. ЦК 

‘ БКП(б) и его испытаннвге румоаоди 
теяя тов. Сталина.

Для партии и вабочего класса те
перь вполне яоио. что Ломинадза, Сыр 
’■ое и их гнусные пособники возглаа 
ляя фракциоииую, двурушничееиую 
гарао-<лввум> еппоотунистичаскую
гвуппу находятся в полном прямом . ,  .
iu Mho» соодстм со Kocmiatb М П  р ун м ии тсм  ТОО. Стминв и пролдеппст. ...... ...... ................ А.,.А Лгмм liniin ЛяиТЙПЬЫПГ.ТЪ.евыми, Громанвии, Романными и пре 
ЦНИИ контрроввлюциоинымн градита-

Решениа 16 партийиога ееэда еб 
•итивиой борьба за генеральную ли- 

*нию партии на только на выполнено 
бъминми лидерами правой оппози
ции (Бухариным, Томским. Рьамжым) 
м  они сеони молча ннеь1 вдокиоаяяю''
■ктивизируют все огпюртуннспги- 
екие зпементы и зткм самым стано- 
еятся на позиции прямых предателей 
и изменнияов пертни.

Собрание лвртийноге аитиеа пршет 
етвует реикиия ЦКК об исключении *3 партии двурушников, фракционе- 
юв. правых и «левых» оппортунисгсю 
(Рютина, Нусикоаа. Гальперина. Нав- 
райского и др.). Собовиие партийного 
актива требует от ЦК самых реши
тельных мер и Бухарину. Рыкову и 
др., предусмотренных решением 16 
с’езда лаотни и ебоспечиояинцих е 
дгльнейшем успешное победоносное

|куществленио генеральной линии.
Актив ечитает, что не случайно в 

дбятеяьмесгн Сычцова, как прадседа 
теля СМИ РСФСР, не имело место 
остшестапение Урало-Кузнецяей про 
|пемы, котоооа особеннв хапзитеоияу 
ет его деурушничеетао. его оппорту 
«нстмчесиое нутро и практику.

Собрание партийного актива ечитщ 
ет. что вожди (бесяринципгюго) бло 
«в правых и «левых» — Ломииадзе. 

т^ырцоа. Шацкин, стоящие на праео- 
итоотунястических позициях, доля»- __ _
мы быть немедленно исключены из тиинои активности.

партии, их длительная, подпольная, 
деурушнкчсскзя борьба против пи
нки пертии иа может быть терпимо.

Работа Сырцова, Куеинооа, h<«p«. 
сиого и друг, длиталькоэ время в Си 
бирсной партийной орга>:иэации не 
могла не оставить дв'"'ушнические, 
оппортунистические корки п насле 
дне, Как теперь выяснилось, они сох 
ранялн существование своей франци 
онной группировки на протяжении 
длительного времени, ведя обработку 
и еербоену еторонниноа, асе время 
прикрываясь трескотней и деклара 
тивныин заявлениями о полном согла 
сии с генеральной лиии^ партии, за 
являя о признании лрааильностн ру 
новодства ЦК.

Особо актив приветствует и одобрл 
от решение бюро горкома и прсзмди 
ума горКК о оадакции «Кр. Зн.» и 
полностью одобряет решение СкбКК 
об исключении из партии Стапагоаа 
и Панкрущина.

Вшрытое гнездо нусиноащнкы а 
редакции «Нравного Знамзни» и вы 
каленная фракционная работе Нуси 
нова в Томской организации сак'^вте 
пьствуют о наличии глубоких корнай 
нусиновщины. ■ ......

Актив Томской организации 
веет н большей бдительнооти, касте 
рожаннеети всю партийную органнзо 
цию. Малейшее скрытое или откры 
тое проявлониа правого, «левого» оп 
портуннэма и гнусного двурушчнче 
ства должна встречать сокрушитель 
ный большевиетси1«н отпор.

Актив призывает всю пвртмйнум 
организацию аща больим сплотился 
асжруг пенинсиого ЦК и ого испытан

явить еще большую бдительность, 
идейную и организационную непри 
миримость в борьба на два фронта и 
против двурушнииов и примиренцев. 
Актив стелит своей задачей на оско 
аа развертьвания критики и еамокри 
П4КИ вокруг недостатков и недочетов 
нашего стронтальетеа, широкого ооо 
лечения я ряды партии рабочих, баг 
раков, бедноты и лучшей чести кол 
хоэникоа. выявить наследие право

НУЖНО НА ДЕЛЕ 
ДОКАЗАТЬ НЕПРИМИ
РИМОСТЬ К ВРАГАМ 
ПАРТИИ-ДВУРУШ. 

НИКАМ
1'в воябрк состоя-iucb обшеьузовскоа 

парти№ое (хХ^нне Сибирехого 
•ibHoro института.

Собрание заслуша.то обстоятс.тьный 
яохаад о прелате.1ьсю )1 прааи-гг-те 
ИЛ21ХОХ» блеже Сырцова—Лоыянадзе 
а нх вдейвой связи с  рась’рытьпг:4 
КС втр-революппопяымн ттуштровка 
МП впу'фн cipauL*.

1Газа.7^т. бы, чго н о :. ' •
ооороса до.тхиа вшвьть зн:.
чкте.тьную ак7пвш>гть кохмуьиети. 
угольного нвстатута в брл>пшт'тв( 
рабочвх имеющих аорядотаый обще 
сгвоиный стах работы.

На деле получилось оОрзтное. IIw* 
лв ДОТ" . :t по ок1 за.юсь ш: одиигц 
з:саак>шгго с:^сЕьзаться, только сиг 
10 п1)оло.1хителы1ой ззыннхн npemi'- 
нача.тссь. но участие в нш npiiiia;ui 
постоянная группа актива.

Чсв1 Ои'ясвяется угк^иое митчкине 
коимуннстив уго.1ьщи;ов* 1Гв чем 

ИНЫМ гак вредной naccnsiiov i ью гра 
[ппащен с щшмнрспчсством к ьгкры 
• ому партией беспришитному, нреда 
тельскому б.1 (жу двурупшнков.

Когда кончился .юютид ■ сразу не 
сказалось хеяаюишх вксхаз,1ться, 
Ш1СЧ110 ^хтгеплигь. пость?~’ллись реп 
■шка «Скорее уйдем "■  ой>, а пысту 

затеи в прен:их арпво.дплн 
достаточное количество фактов, того 
как отдельцые комыувнсты погрузив 
шись в академичоекае заи гтя  забы 
вают про свои партийные обазаино 
стп заявляя—«Мне химию надо еле 
вать,—ге до собраигя’ .

Подобные 1исфоеипя, ышописгааеь 
дали сгусток прнмярейчеоаа. дроя 
&.«япегогй1Гв партяйябтГ“Д|в̂ м1гии.

После крятпчегкях выстувленлП ак 
тнва, собранна осул1кК> собственное 
иоведетге, но втого ведостаточко.

Ву^про НКП(Л1 ЛО1ЖН0 осудить 
имекЯсеся положение (пассиняость. 
: риынгенчестяо) и сппнм руководст 
BOU обеспечить решительную борьбу
г. правыми настроениями в цнегнту 
ге, которые несомненно амеют там 
иесто.

«левого» блока и жепезнай метлой вы K n p n u P  V J in n  п л  n n v .  
масти из партийных рядов двурушни I Л рС Н Ч С  / Д Ц р  I1V Д В у  
исв. френционаров и примиренцев к 
ним.

Антив твердо уаеран, что аса попыт 
ли кулацких и иелие-буржуазных зле 
мантов дезорганизовать работу у пар 
п и . подорвать железную сплочен 
ность ее рядов, а период упорной ра

рушникам, предателям 
рабочего класса

Зас.тушав доклед об ошибках га
зеты «Красное Зламя>, общее собра 
НПО членов редвоглегяа стенгазет

Будем бдительны ва страже генеральной 
линии партии’,

Собрание обшшузовскоП партячер, 
ш сибирехого гаозого-разведочиого 

Лцститута, прнветстзует решеинв Ц'« 
WIl*6) об исхлюченви из партии дву 
рушников-ояпортунистов: Слепхова,
Курса, Каврайокого. Нусинова н др 
1 одобряет pcmeime ЦК о снятии 
шва с работы председателя U1K
1»СФСР.
i  Молчание вождей правой оппозицш* 
Fysapni», Томеюго, Рыжова, собра
нно рассматривает каж проявлеяпе 
■овой формы борьбы уклонистов пре 
П1В леиннежой партзи п прямой при 
выв к борьбе протпв партии со сторо 
ни 1гравых уклъинстов-двурушянкэв.

Собрание категоричесни требует от 
Бухарина, Тоиснего и Рыкова снять 
•ичииу молчания и на деле доказать, 
мто они борятся за генеральную пи
нию партии.

Собрание обязывает всех членов v 
сапдплатов партии ячейки СибГРИ-те 
упорно работать над повышепиеМ 
Евоего мархснстско • .чешшсхого об 
разования; проворить еще раз дейст

, 15 ноября в Доме Красной армии о | об исключении из партии двурушни *1 часов вечера открылось районное нов, фракционеров, правых м «левых» 
юбраниа сельских коммунистов.

Первым вопросом был заслушан до 
^  слад о онутрнпартийном положении.

боты по осуществлению задач социа j рабкоров констатярует: «Прпшедший 
гисгичсского строитмьства, ветре показа.! н подтвепдил пра-
тят сокрушительный, беспощадный от рп.тьжк;ть ге«ера.1ьной .Ttouu пар 

‘А- ,  —„„„ai ’■‘Ш в соцаолпстячессого стрли
Томские п?пит I ^о-^ьства. Ыы пследокосно продвп-

пор рукоаодствем ЦК "оидат по пут.«. . вперед. За пос.тсдней год мы
победоносного строитвльс™ социп ^ ^  ян^стрнв на
яиэма. по пути осуществления гаяе! п р ^ ц ^ в .  лустрна

попити i Д»>'РУШЯИХИ оппортуенсты веет 
Дктм счи а . вудет 1 частей от открытых вькпуалений п>'

к:»рьгга« и .н ^ к у к .  6«0; 57“ “ ‘  "ИТ»»
бу^с уклонистами и изменниками пар Д ^уш яи ки  HjeaHoe. KaepaJ-
S m типа Нусинова. Каврайского г ц, ;
во. и категорически аыдвигеат перед] партии. Зто люди, которые обману 
каждым коммунистом задачу по повы: ли партию, п ьг^ сь  расшатать пар- 
шению теоретического урссня и пар: тнйпые ряды. Рабкоровская гходка 

' плешшг позороы всех двурушникэв- 
аттортунистив. Рабкоры дозжлы еще 
ofbTbtiee сплотять свои ряды вокруг 
.ченнлсЕой лннип партяп. Огней боль 
шевнетехо!! саможротикн отбросить 

о дороги все, что мешает иам иттн 
ао путл, намеченпиму Влалимир >ч 
Идыпем.

В ответ на лвуруш1шч»ств\ че
рез печать еще ciubuee сололим ра 
бочне массы, шпре раэверасм.знамя 
соанв-тистиВессого соревнования и 
ударничества. Исключеийые из пар
тии Степапов и Паикрушви ра/кпв- 
.411 в томской газете «Красное 'Зна
мя»; ие мсгло быть, что мы не оста 
пили СБОЯХ ксфней в редишш. Это 
обязывает нас принять самое актив 
нов участво в пре.дстояшеВ чнстхе 
аапарата редахщш.

Ещо больше' усванть бдатель- 
воетъ; всю самокрптпу паправпть 
ца выкорчевывапне корп^ Степанов 
шины. За пос-лелвее время процент 
оомешаемых в газете рабсе.тьКч>роа 
«уких заметок отель мха. (За десять 
дней ежтября рабкоровских заметок 
нсоо.ль.лсвано 93, овлькорюсхих 26). 
Эта цифры свидетельствуют. что 
рабсе.н.коровссны заметках в  газете 
бглло олведено нтдостаточво места. 
Предстоящая чистка должка сделать 
газету массовой.

Собр&тте рабкоров считает нсобхо 
димым усп.лнть руксводство под 
стенными газетами, для чего пеоб.хо 
дяыо всех сотрудников редакции при 
крепвлт. к прсшзвсдстзеввыы стенга
зетам. Д.ЛЯ подготовнтельвой рабиты 
по чистке редакпнп выде.лнть раС’' 
седькоросскую брпгаду.

вительную удариосп. комиувистов 
застрельщиков сопиалнстическо 

го соревнования, направлепаого на 
осревыполпеипв промфинплана; бди
тельно быть на страже ген«1ральиоГ' 
лшшп партии. решите.льно обрупшвз 
ясь на во.шия:1гыо про<шкновеяая с 
кафедр специальностей алемсч1тор 
мелкобуржуазной идсо.лопш, иопрнми 
римо восста1*ая против проннвнове- 
8»я чуждых влияний в среду студен 
чества. направить работу кружков 
партучеЛы за углубленное изучение 
студенчеством гвнера.льпоЯ ливип пар 
тип.

Собрание кле^^мит позором даурую 
ничесиую работу бывшего редактора 
газеты «Красное Знамя» Степанова н 
:зам. редактора Панирушина, прямых 
Орислещнииоа исключенного из пар
тии Нусинова.

Собрание одобряет мероприятия 
горкома ВКП(б), об укреплевнн мест 
ной печати «Красное Знамя» и исклю 
ченно из партии Степанова н Панкру 
шипа.

Собрание сельских коммунистов единодущно 
присоединилось к резолюции партактива

Собрание единодушно присоедини 
«ось к резолюции партактива пубяи 
«уамой в сагодняшнеи номере.

оппортунистов. (Иаарайсного, Гальпе з д  ДВУРУШНИЧЕСТВО ИСКЛЮЧЕН 
ИЗ ПАРТИИ КОЛЕСОВ.рииа, Рютниа, Нусинова, и других).

Собрание высказалось за нвобходи 
иость и в дальнейшем проводить са 
мыв решительные меры ие всем, нте 
попытается свернуть партию с пра 
аильного пути.

Выступавшие е прениях товарищи. | (Подробный отчет будет дан в зав 
лриветствоаали рейки. ЦНК и сибКН'трашнем номере).

Бывший зав. ыагсовым отделом рг 
дал:инн газеты «Краевое Знаыя*. по 
следцее время работавшаВ в тайгяя 
свой газете «На полный ход». Коле
сов за двурушынческую работу нс. 
ключей из рядов ВКЩб).

('пят с работы пом. редактора га
зеты ‘ На нолпый ход».

ТОМСКАЯ БРИГАДА ПО ХЛЕБОЗАГОТОВКАМ В БАРНАУЛЕ 
ПОКАЗАЛА ПРЕКРАСНЫЕ ОБРАЗЦЫ МОБИЛИЗАЦИИ 

ТРУДЯЩИХСЯ НА ВЫПОЛНЕНИЕ б о е в ы х  ЗАДАЧ ПАРТИИ
с  п о м о щ ш ,  брига.ды организованы красные обозы, проведены массовые собрания, 

митинги, налажено соревнование внутри сел. Томичи подтянули разгильдяев и лодырей

Лучшим удазом ПО право-„певацкому" блоку будет дальнейшее раз.ергывание соревнования
Томска с Барнаулом

РАПОРТ БРИГАДЫ
В Барнаул брнгвда j  нОыла 4 но- 

лбря утром. Вечерен в тот же день 
.ри горсовете было созвано совета - 
.аО рукотодитвзей учргжляшй (кол- 
хозсоюз. п>р*1*0, торп.'ТЛО.т. полевод-

союз в др., еа котором (Н'Ш'ада до 
•тожилв о ходе вышк'шепия договор -̂ 
.10 социалистнческ<я1у соревновжинг 
а также заслушаны доклады рухово 
дящпх рабитннкив Барнау.та о ход» 
.laOoTU в раЛоие.

Ное.те обмена мнений разработ&лг 
ыа» работы бригада. Бригаде пору
111.ТН раэв«фнуть работу в трех сеяь 
сювспх Бельтисевсхом, Шадридском 
I Калнстратпхииском, в которых бы.' 
самый яизкий прицеят выпо.тиеии-' 
атапа хле6о:1агютовок, как во едшю 
.тичному, так в по колхозному се> 
тору.

б-го яош^я б}>игафа выехата в се 
н» (^дьмессво. С&ти васчптыВает 47' 

дворов. П.таи х.те6озаготовок по едиыс 
личному сектору "J34 цектасра, ко: 
soaiiufi сектор (в се.те имеется ком 
муна) 201S центнеров н твердые за 
Д&1ШЯ даны на 401 пентыер. К момеп 
ту приезда бригады с  выполв(яне> 
[ыана дело обстояло с.Делующвм о-З 
разом. 1^хозам сдано 1146 цеятне 
ров. единоличники бедняки и серел 
1ЯХИ сдали 4?)Т центнеров, по твер- 
1ЫМ заданиям п.тан выткхтве» ва lOf 
проц.

и  первую очередь бригада ваяя 
lacb выявлением прнчви Есвыполве 
1ИЯ плана коммуной. Окаэжюсь, чтч 
кта» в 2048 цеят. исправлен, что уж< 
: 1 ноября план бык цересмотрев г 
сдаииьм коммуной на 6 ноября 114£ 
иеитпероа составляют 100 прсщюто! 
нового пваиа. Необходимо отметить 
что с таким же фактом несоответст
вия данных торготделом цифр н де( 
ствнтельных плавов колхозов мы 
столкнулись II в колхозах остальвы) 
сел, в котор«,1х в да.чы1ейше.ч рабо 
тала бригада.

Бригада поставила перед собой 
задачу ликвидацип прорыва в вы 
аилнепш: плама х.теб«>эаготовок п<; 
едкнатичиому сектору. Иа соэванвом 
оовместао с сельсоветом и ячейкой 
ВК1Кб> совешаннп актива разрхбо 
тадн план работы в рагпредвлеяня 
силы. После совешавия были провс 
дены собрания по десяти двораг̂  
(вое село разбито на десятки), кото 
рые .татянуяисъ до 4-х часов утра. 
Целевая уоганивка содраннЯ—орга 
ивэацпя краспых обовов в 280 под 
вод поднявших пропепт вьпюлненпр 
плана на 7 ноября. Были прввлечеяы 

^лнтьтячнпкн села, полпостью BHnoi 
вившего свой плац хлебозаготовок, в 
котором проводлл собрание брвгаднг 
—КОЛХОЭИВЕ т. Тю.тькпв.

В седо Шадрина бригада прибыла 
7 ноября. В селе около

том чкслв 127 ХОЗЯЙСТВ об’едпаенч 
в коммуну «Заря Сскшализма».

BentpoM 74-0 ноября бригада участ 
вовала в торхественвом распшрсннс1м 
эассдаипп пленума сельсюета, кото
рый в ответ ва црваив бригады мо- 
бялнэоваться на скорейшее выпо-тне- 
пне плапа хлебозаготовок, еавери.т 
партию в правнт&тьство в своей roTjB 
H0CTU к выпо-тневшо хозяйственно 
политических задач социалпстическо 
го переустройства доении.

С утра 8-го ноября бригада прнсту 
щца к работе в наиболее отста.том 
райове села.В теченпе дня бригадн 
ры совместно с активом обошли всо 
хозя& та села проводя беседы о 
х.тебоз4Готовхах, коллсктивнэаиви, 
ио6и.тиэаиин средств по другим в т -  
росаы. После такой подготовнтель- 
нса работы вечером 9-го ноября со
стоялось общее собрание. Прсведен 
пая работа обеспечи.та перелом в вы
ио.тненна плаха. К момгату от езда 
бригадн, с  10 ноября процент выпол 
11« я я  плана по селу подвя-тся с  81 
цроП^ва 6 ноября до 93 проц.

К првезду бригады в Еалистратп’ 
ху 10 еоября, план хлебозаготовок по 
сгду в оси^щнеш был выполнен. Оз- 
цокоанашись с состояпасм работы 
брююдо вмхгоиась в напболев от- 
стквшую отрасль работы, по M06iu.i 
зацни средств. Вечером 11-го spieo- 
ли собрание 3-го района, на котором 
50 хоз^ств  приняли самообязатель 
ство по распростравенню тракторных 
свидетельств на сумму 741 руб, 30 
коо. (в среднем 14 рублей «а  хозяй
ство). Собрание сделало вызов на со 
цвалвствческое сореваоваыве по мо-. 
болизацин средств 10-му району и 
тут хе  была взбрана бригада ляя ра 
бош  I 1&М районе.

По воэврашешш в Барнаул бригада 
была крвдята заместителем предсе- 
латевя горсовета н вечером 12 вояб 
ря выехала в Томск.

Во всех селах мы встретили радуш 
ный прием со стороны бедаяхов и се 
редвяЕов. особенно кол.чознвков. ко- 
горые очень интересовалпсь условия 
МВ и состоянием работы в Томском 
районе, я  искренно благодарили об 
ществеваыо организации и трудяшое 
ся хрестьянство Томского района за 
посылку бригады.

Результаты ираткое^ыенной ргбе- 
ты и втиошенчв к ней креСтъянВтво 
является ещо одним ярким подтвер 
жАеннм!, что Лениисиая идея социа- 
пиетичесного сореенОБания масс яе 
пявтся единственно действенным ме 
тсхом |*обилизации антивности и 
гворчешой инициативы труд^ихся 
и, что только внедрение этой идеи 
в массы обеспечивает дальнейшее 
сща болев быстрое движгние странь> 
Советов по пути к социализму.

В процессе своей работы бригада 
внимательно изучила работу колхо
зов. Факты н цифры ве;1родолх:1тел£ 
н<Л работы вндеаиых бригадой кот 
хозов (большинство еголхозов орга- 
шгзовеаы весной 30 года) с неопро- 
вержпхой убедительностью говорят 
э том, что генеральикя линия партии 
есть «динствеяа» правнтьный путь 
бурного развития производительных 
СИД сельского хозяйства, единствгч 
но правильный путь ликвпдаинн 
трудностей ооциалЕстаческого строи- 
■тольства, вызванных отсталостью 
сельского хозяйсгеа. едпветвенао 
правильный путь перехода деревн;: 
к сошолизму.

Творческий порьш. трудовой энту
зиазм миллионной мэесы колхозни- 
ИМ есть такая сила, которая нано
сит еверушительный удар всяким по 
пы тав кулацких идеологов. Кондра
тьевых, Чаяновых и правых оппорту 
нистае сорвать дело социалистиче 
огей переделки деревни и еыкорчеш 
еаяил корней капитализма в нашей 
стране. ^  . .

Руководитель бригады Л. Абрам- 
еон.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 
БРИГАДЫ— В МАССЫ

15 ноября из Барнаула вернулась 
бригада томичей, ездившая туда для 
усиления хлебозаготоеок.

Бригадиры еернувшкесл из лоезд- 
ки посетивши редакцию рассказьша- 
ют, что работа проделанная ими в 
Барнаульском районе оказала не 
на словах, а на деле большую помощь 
в хлебозаготовках.

Будучи иомандироаанными барна
ульскими районными организациями 
в самые отсталые по хлебозаготовкам 
сала бригадиры нашли, что всякая 
общественная и раз'яснительнзя рабо 
та в них отсутствует.

Особенно плохо обстояло дело е ее 
лах Бельмесеве и Калистратихе, Там 
не велось абсолютно никакой работы о 
беднотой, сельский актив не был при 
влечен и хлебозаготовкам. О coUbo- 
рееноеанни с Томском ирестьяне по 
чти Не знали.

Прибыв на место тоиеная бригада 
созьюала собрания, на иоторых но 
только делилась опытом и достиже
ниями Томского округа, но и указы 
вала на недостатки подмеченные 
ими е данном селе, давала свои пра 
ктичесние советы.

Бригадир тоа. Тюлькин Петр Митро 
фанович.

В результате хлебозаготовки о 
атих селах оживились и план^вылол 
ней. Барнаульские крестьяне мавер-

(;ть!8али упущенное, организацией 
мощных краем, обозов «имени 13-й 
годовщины Октября», создаваемъш 
при помощи томской бригады.

Томская бригада, пемнмо усиления 
хлебозаготоеок, вела также работу и 
по мобилизации средств, а также до 
ведению до каждого крестьянского 
двора тракторных обязательств.

В Калистратихе бригадой лредаину 
то атих обязательств на сумму свы 
ше 7 ^  рублей.

Передавая свои впечатления член 
бригады Тюлькин Петр Митрофано
вич колхозник сельхозартели «Сель
ская Правда», говорит, что посылка 
крестьянской бригады оказала чрез- 
вьжанно большое действие иа барна 
ульских крестьян.

Блиа села Бельмесеве есть выев 
ПОН Конюхин, жители этого еыселна 
никак не могли собраться дать ветре 

чный план по хлебозаготовкам. Не по 
могли даже специальные выезды упе 
лноиочеиного. Достаточно же было 
приехать в выселон те:«сяой бригаде, 
как крестьяне все как един пореши
ли сдать все излишки и организовали 
красный обоз.

На члена бригады, маломощного со 
редняка д. Протопо«юво - Оитиноев 
Бладииира произвела большое плечат 
ленив хорошая работа баркаульсиих 
коммун. Особенно ему понравилась 
шадринская коммуна «Путь к социа
лизму».

— Вот это действительно коммуна, 
говорит он. Вся работа и труд хоро 
шл организованы.

В реаультате организации труда 100 иоммуиаров вырабатывают столь 
ко же сколько ЭОО единоличников.

Сейчас я очень хорошо понял, что 
наши единоличные хозяйства по ерза 
нению с коллектианьти не стоят и 
ломаного гроша.

Невыгодно одному, совсем невыгод 
но. Я обязательно уйду в коииуну, 
говорит Ситииов, не сегодня, тан зае 
тра.

Опыт Томского района в борьбе за 
хлеб томичи добросовестно передали 
Барнаулу, наряду с этим, они вьаеэ 
ли из Барнаула и его опытьк Члены 
бригады должны поделиться ими е 
крестьянами Томского района прибью 
в свои села и колхозы. О.

НОЛОНИАПЬНЫИ ТЕРРОР В ИНДОКИТАЕ 
ДОСТИГ ЧУДОВИЩНЫХ РАЗМЕРОВ

ПАРИЖ. Революционноп двнжтняе 
Нвдо-Китае, а также террор фран 

цузехнх кодоннальиых властей дости 
глн таких размерсю, что даже бурту 
озпая почать выпужмоца приволп'ь 
некоторые подробногтн событий в Се 
верной Анваио. «Репюб.1 ик>, оговари 
вается, что в виду беэха.тостпой аеп 
зуры. в печати об атом появлявггн 
очень мало. П начала сентя(>ря. на 
шет газета провитш»' Вннх и Ха- 
тенх находятся в гостояошт открыто 
1 С^осстакпя. Военная авяашш и пу- 
дсмотные команды истребили сотнп

иоветанпев 04‘Hiiaa.Ti.iiu i <*
500 ЖРГтаах. Даже оф|:циоЛ1Ыв шио- 
снтайскно газеты вырахах/г Ooi iio- 
коЯстао по поводу -mwii политик* 
террора. 'Гысячи tj-jcmiinx 
нападают на фрапиуаешго военные 
посты и туземных sHiioBiiiikOB. Бур
жуазная «Оппньон» печатает письмо 
своего сотрудника, посётиветго мост 
Н0СТ1Г. подвергавшиеся бомбардиров 
КС. Готрудннк пишет: «Б ыестностн. 
где бы.та пролзведсна юмлушиая бои 
бардировка 8000 повстанцев. bi>3.tvx 
отров.тен трупным запахом>.

ОРГАНИЗОВАТЬ СПЛОШНОЙ КОНВЕЙЕР 
КРАСНЫХ ОБОЗОВ

Обращение крайполеводсоюза номзе молу Сибири.
КРАЙПОЛЕВОДСОЮЗ В ОБРЛШЕШШ К СИБИРСКОМУ КОМСОМО 

•ПУ ОТМЕЧАЕТ. ЧТО З А  ПОСЛЕДНИЕ ДВЕ ПЯТИДНЕВКИ НОЯБРЯ 
ХЛЕБО-ЗАГОТОВКН ЗНАЧИТЕЛЬНО .УПАЛИ. А НЕОБХОДИМО ЕЩЕ 
ЗАГОТОВИТЬ СВЫШЕ 30 ПРОЦ. ГОДОВОГО ПЛАНА.

ПРИ ТАКОМ ПаДОЖЕННИ ВЫПОЛПЕННЕ ГОДОВОГО ПЛАУНА к  1 ДЕ 
КЛБРЯ (7ГЛВ11ТСЯ П ОД УГРОЗУ СРЫВА. КРЛЙПО;1ЕВОДСОЮЗ КОН 
СТАТИР>Т:ГГ. ЧТО ЗНАЧИТЕЛЬНОГО СДВИГА В ХЛ ЕБ 03АГ0Т08И ТЕ  
ЛЬНОЙ РАБОТЕ У ПОС’ЛАННЫХ Н.А МЕСТ.^Х КОМСОМОЛЬСКИХ БРИ 
ГАД  НЕ ИМЕЕТСЯ.

КРАЙПОЛЕВОДСОЮЗ ПРИЗЫВАЕТ СШ5НРСК1Ш КОМСОМОЛ МОЕЙ 
ЛШ ОВЛ ТЬ НА БОЕВОЙ ТЕМП С1ШИР<;Ю’Ю ОРГЛНШ^АЦНЮ. ВЗЯТЬ 
НА БУКСИР СЕЛЬСОВЕТЫ, НЕ ВЫПОЛНИВШИЕ ДАШ1ЫЙ ПЛАН Х.ЧЕ 
БОЗАГОТОВеЖ, ОРГАНИЗОВАТЬ РО ВТОРОП ПОЛОВНИК Н0ЯБ1‘Я 
с а ч о ш н о й  КОНВЕЙЕР КРАСНЫХ ОБОЗОП, п о д  ЛОЗЗгНГО.Ч ДОСРОЧ 
НОГО ВЫПОЛНЕНИЯ ГОДОВОГО ПЛ.\Н.Л.

НЛГЛОСТЬ ПИЛСУДНИКОВ 
НЕ ЗНАЕТ ПРЕДЕЛА

ВАРШАВА. По мера приближения 
решающего дня выборов в сейм за
метно усилнваотся нервное вастроо- 
ннв среди цплсудчшсов, которые не
смотря иа все принятые меры, все 
же опасаются, что их нажнм «аж ет 

юдостаточныи, что им но удастся 
провести необходилоо количество ыа 
идатов. В связи е этими опасепиями 

оос-теднио дни агнтацыовные мето 
ды пилсудчиков становятся с каж 
дым часом все более бесцеремонным* 
н ПИПИЧПЫЫ11. Так один из вациоиал- 
дсмокгатических деятелей, перЛдя в 
лагерь пилсудчиков, опубликовал воз 
звапие к своим бывшим товарищам 
по партии, 3  котором доказывает, что 
пнлсудчпки осуществляют пашюнап- 
двмократпчеркую |}рограыму реши- 
те.1ьвее п тверже, чем сами иа 
ивонал-дсмократи. R воззвании гово 
рнтся, что «уынротворв'шс* Запад- 
иой Украины проведено пилсудчика 
UU в таков степени, тго «вашаы дру 
31 ям, иашюиал-дсзфЕратам в Львове 
остается отльео радоваться». Укравп- 
пы, ука.тивается в воззвании, исчез 
лн, оста.т11сь толькд русины, с<»сем 
как во время графа Бобринского 
(царский наместник Восточной Гали- 
цвн). Далее в воззвании отмечается, 
что второе ыациоыальцов неньшннст 
DO е которым нециоиал- деыократлче 
гене деятели не сумели справиться— 
это Селоруссы. Но с ними разде.та- 
лпсь шисудчшеи. ЕЪто во  вреыя про 
жиего сейма все белорусские дену 
тати были посажены пилсудчштами в

ГЕРМАНИИ РАСТЕТ АРМИЯ 
БЕЗРАБОТНЫХ

БЕРЛИН. Чнс.то 6e3]4i6uiuiii\ ъ 
Гериашт с каждый днем растет. Беи 
работпца особенио Аирепствует в 
горнопромылктепных округах. В Вест 
фалпн чнсло безработвых достигли 
257 тысяч. Пособие получают Л1Ш)Ь 70 
тысяч человеб: Степевь риигрузкн 
предприятий составляет то.тько 88 
процентов, сравиительно с детом 192Н 
года, н е  предприятий законсервиро 
вано. В Тюрингии насчитывается 
12.000 беэр. На каждую тысячу жите 
лей в Тюрингия приходится 48 без 
работных. Силезское об’едниеняе гра 
нитяого производства консервирует 
свои каменоломни в Липшие, еыбра 
сывастся на у.тнцу 2000 горняков. Та 
кая же картина наблюдается на мно 
гнх другвх рудниках Германии. За 
нрывая заводы предпринииателк до 
биваются снижения зарплаты, путем 
аннулирования заключенных иолдого 
воров.

тюрьму. Но думайте, указывается в 
веззванин, что евреям исобении благи 
В0.1ИТ беспартпПяыВ блок. Помните, 
что декрет об авмулнгованни огравя 
чевйА прав евреев, введспных цар 
сквм правительством до сих пор ещо 
не издан. Далее автор воззвания па 
речвсдяот ряд примеров прес-тедова- 
ния праввтельством евреев. Национал 
дгмократнчеспая партия теперь стал? 
ненужной, говорится в воззваннп, по 
реходкто массами в беспартийный 
бток.
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п л е н и в  аНАМЯ

ВЕСОВАЯ ДОЛЖНА ВЫПУСКАТЬ 
ВДЕНЬ НЕ МЕНЕЕ 32 ВЕСОВ

BOSC'" )ЗН0МУ КОНКУРСУ НА ЛУЧШЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ.

Последние пятидневки не дают этого числа. 
Октябрьский прорыв в виде 140 весов 

продолжает висеть над фабрикой

ВЫПУСК ВЕСОВ 
ПРОХОДИТ НЕРОВНО

(Сводка оесовоГ» фабрики).
Работа на весовой продолжает ит* 

ти кранна неровно. Выпуся лродук- 
цни одного дня резко разнится от 
другого, хотя и комплект рабочих и 
оборудсвание ежедневно одно м то 
же. Первого ноября всоовая выпусти 
ло 21 весы, г 'Г о ^  восов, Э-го—25. 
4-го (работали вмосто 9 ноября) —31 
весы, 6-го—27, 6-го-ЗО. Седьмого, 
восьмого к девятого ноября фабрике 
не работала. Десятого дала 16 весов 
11-го—30 весоо и 12-го—39 весов, f-t 
из них 19 остались незанлзйменньми.

Премаю за нзобретеяис 
на нужды обороны
Сотрудн:» аавол» «Мсталл1гст» 

Сгульа1м  А. И. прнсужлеааую ô iy 
премии в сумме 15U рубл^ зя взс 
6р<ггенн0 совместно с Сугнишпиьо- 
вьш U. В. станка передает на ну* 
ды обороны страны, в свпзн с декз 
дой об^ п ы .

Пэтот’ш й пронзводствеввих leco- 
1>дй фабрики Зонов Иван Абрамович, 
мастер малярного цеха передает сася 
облигации 1 II 2 займов па сумму 12: 
рублей на нядустрналйзгщню страш: 
Он вызывает весь адмияистратяг 
техннтесЕнй персонал н ПТС вес ^  
последовать его примеру

Прогульщиков с ^МетаЛ' 
листа" призвать 

к порядку и дисцип
лине

На заводе «Меттлмет» часть пар 
THlueB а комсомольцев, а таске t 
загсом примнренческа относятся i 
аатопартойЕым, шкуриичес аим нает 
роеапям ' '"^тупкам отсталых рабе 
чш. треугольник не ред-
Пфует ыа заявления прогудывякоа 
гуляющих по цеху по полдня н боль 
ша Котда тмому црогудьпгаху тот 
Н.1Н вной рабочий говорит, что так 
нельзя работать, лодырь отвечает 
‘•'.илдтесь, пусть работает тот кому 
над», что тебе вторую прекшо надо 
тебе боаьшв всех оадо, сам и раб» 
та2>.~

Танина {Астроепшига особевво от 
литаетФК Ёвсткшичев аз нодельвогь 
цзха, вторят ему «штатные щ)огул> 
гдвхат литеваого цеха: Пуцатге, Пет 
роя Карей, Дурнов, Савнн и другае 
В.игодаря вм на заводе вторично сри 
ваетея вопроо о  проведеннв доя ив 
луетрвадязацяв.

Лучше рабоше завода должны 
покяить. что борьба за 100-проо, кь- 
ю.ыенсе проязводственвых шюг 

раыч в ударном квартале и в после 
д/ЕОК* вршт должна стать Aeaov 
-мсгн каждого яр1-дпрпятия. какдоп
р.Щеч«г» во.тлв|стява, каждой фа^рнч 
ио-^авозско1 сфг&явзашш.

Необходимо крепче ударить по ряс 
-'ых шептунам и раэлагател)Ш. (}т8 
ОШ рабочие в этой борьбе должны 
|̂ кть впереди. Н.

РАБОТНИКИ ВЕСОВОЙ СТУЛЬПИН И СУТНИШ- 
НИКОВ ИЗОБРЕЛИ СТАНОК ДЛЯ ВЫДЕЛКИ 

ГНЕЗД ВЕСОВЫХ РЫЧАГОВ
Обработка гнезд весовых рычагов 

на яасоеой фабрике до спх пор пр> : 
содктсп вручную. ПрНШ-.ДЙТ Т ;.' 
i;jcrb Т1 'УДа пря <»том споезбе uo.ty 
чаеггя нктеая. Помимо того ручиов 
способ обрабэтки атохо отраваерй* 
к на KaiciTJe гавзд. Надо добиться 
механазацпн э-Лй работы.

На вес(Л0Й заработала тнсфч»с«пя 
мысль. Надо было заменять ручкой 
сагособ машинным. Работнньн весо 
вой фабрики Стульшш и (?утьнпгап' 
L03 азялйоь за нзобрет«пае станкх 
который бы заменил мусвульвую 
силу, помог бы уннптожять ручпов 
способ обработки весовых рычагов.

Заботливая нзобретагельоая ру
са несколько раз передвлыАла. ве- 
рмчраивала, пока ве получплса тот 
ны1 чертеж сттшка Ш) мехаявческой 
обработке гневд весовых рычаге* 
(коромыслов) С1ГСТСИЫ <Фалько>. Не 
мало трудных минут было пережи 
то, пока появился чертеж. 'Гам, где 
гпеода рычагов обрабатываются руч 
IHJM снособон, где занята 12 чел> 
век, там вновь изобретеаный станок 
будет мохапически обрабатывать ры
чаге при помощи одного рабочего 
Ручной способ очень трудный. При- 
ручноы способе гнезда выпнлввают

ся  роковхой в рагая'отг.ч при помо 
щи разных метких виструмовтов 
Здесь очень чаи̂ т» получаются ив 
гвчвост*. М4£ду тем квх гнезда тре 
б ут  окчтр ыатематичосЕсй точво- 
стн.

Нуръ замртзюе отк,тоненне уже ве 
дет R браку.

Иэббретвниыа станов поможет вэ- 
.К1пь ьтв педостаткя.

Кроме XU09 рублей эконоыви в ме
сяц от за^пааты в посышшия каче 
UTW весов, он даст ещо огронвук; 
ЭВ0ВО31Я» и йо быстроте работы.

11  ноября е. г. первый чертеж зге- 
го  станка поетуапл ва аааод «Метал 
диет» Д1Я его нзготсшлеиия. Опмп 
стаиоБ 2Х)00 рублей.

Шобретешияй т т. Огульпвнмм в 
Сутвншк’нховым отансяг по выделкг 
гнезд весовых рычагов должен н бу
дет иметь всесоюзное значение в ве 
совой промышлеяпостк. КруппсОшю 
наши заводы весов: Одесский п Л- 
мавфсънй «Ар.чнт» до сих лор ноль 
зуются ручшл! С(10С0(КЦ( ОбрабОТК! 
вес<вы1  рычагов, тоже всроетпо вв> 
дут у  себя его иэо(^>етеиие. Поел' 
того, вах ставок будет сделан, ог< 
чертежи будут отосланы в центр дл 
заключеавн. Г. Е

[ С'.ЕОТДИНЙКОВ С ДРОШ-
! злвод А  з а к л е й м и т ь
I ОБЩЕСТВЕННЫМ ПРЕЗРЕНИЕМ

Кому достанется лероенстоо?

ТЫСЯЧИ ТОНН МЕТАЛЛА НУЖНОГО 
ДОМНАМ ПЯТИЛЕТКИ ПРОДЭЛЖАЮТ 
ВАЛЯТЬСЯ НА ПУТЯХ ТОМСКОЙ Ж. Д.

Ноисемольцы и тгоперы! Оргат1зуйте проварку иеталг.иц«о- 
ПИЯ залежай е cecnix дз ло н станциях, пс::40гига Рудметапл- 
торгу собрать весь бросовый, ненужным д.рога, старым метал 

жичеекин лом)

Ск)цналистнчес*ая стройка пргд’яв 
ляст колэссальвые требования ва 
металл, удовлетаорнть которые а ло.» 
ной м ^о домны я ыартевы Соцетсхг
го Союза ое о оостояиии, так как 
хвалает еще шрья, яужнол) ва вы 
плавку мета-члов.

Этот прорыв в сырьевом спабхе 
НИИ металлургии советссое хозяйст 
во вполне может покрыть и даже нс- 
рофьпъ путем внутреняеб ыобпхиза 
цин металлолома н 1 о-:яй.-жог. зтмо 
тенвя к использованию ыетАа.1Вчес 
КОХ отходов производете.

Сырье для домя н Мартенсе у пас 
есть, в виде метадаичезких >Tlpocoii 
а виде лома, разлаттых рельсовых 
заграждений, фова4шмх в других зва 
COR по лгшвям жел. дорог. № нужно 
яз’ать я замшить другими, ыонег 
дефашгтымн, ывтериаламн (напри 
мер, деревом), еслв я этом окижетм 
нужда.

В частяооти, линяя Томской «ел. 
дороги обладает эначит«.чьшш вали 
чиеы металла, ве используемого ва

— 6G3 токны, Нижнеудныек — 1000 
тонн. Тонки —  М тонны и Ужур — 
120 тоаи, нродставлекные районами 
в качестве воамвкиых цифр но сбору 
металлолома в Ш 1 году, nuaiUiTcn . 
безусловно 0реумевъше1ыыми. Ohi ' 
выдакгают необходимость пред'звш 
ния встречного плана на 31 год

Встречный план должна прад’я 
вить широкая рабочая обществен
ность.

Решительный отпор нужно дать 
гем, которые лоста&шны па органн 
1ацню масс в ооход за металл, во. 
CSCBM беоделвем, бдагодушествова 
чнем срывают выпо.тыеане боевого 
приказа о ликвидации прсфыва нс 
нехвалке мета-хла

Нужно поставить вод стеклянный 
коана* работу райоввых штабов boxi

Создать ра|6отоснособное рукзво.т 
тгво «походож» тан, где втого руко
водства пет.

За бросовый металл, для ш крьтл I 
подоопгпм металла в вашей стране I 
сеобходино органязова-п» позитичес-! 
кий и хозяйстпевный поход. Iloioa I 
до.чжев стать одвим аз средств рев 
лнзациа обрашевия ЦК ВКП{6).

Томтжаа дорога, являясь крупным 
потре№телш металла, со веек своим 
рабочим кол.тегп1вом, должна герячг 
отозваться на об'явдгеный поход 
прастичесЕВ включиться в борьбу за 
мечаял.

Для руиюодсчва ооходо« йа Лрс 
ге, при дирекцан в во всех райовныч 
пувпах созданы штабы, работа коте 
рых ве дает нужных еще результа 
тов. Штабы зачастую не руков(М|Я7 
походом, не организовали о№«етвет 
•того иаеввя. ив оказывают давлевя» 
la районвую аямилвеграапо по вы 
явлеяшо н сбору металла 

Контрольная цифра сдачи в пере 
•аботку 8200 топа в теченяе удврпог. 
;вартала (октябрь—декабрь) наяодн» 
ел под угрозой яевыполнтия. Ок 
гябрь дал 283 тонны, вместо )03б т 
1-я декада ноября до 60 товв вместеU5 1

Дашв^е по нвжеуказаннын ггучк 
гам: Тайле — 1200 топи, Краиюяреа

Стенпыв газета и рабкорюсхн^ 
кадры докхаы мобилизовать на«еь 
для выявления и с 'о .п  метачоалома 
ыа принципе с(щр(ч*внованяя райо 
нов между соббЮ и внутри райпв 
1ЫХ [рушь Надо повести шиооког 

раз'яспеаив задач похода па собра 
нпяк преэтроятай, околотое ла^  
ыа, цехов и сыея рабочих

Клубы я краевые уголка поста 
вить на службу походу.

Об'едннетой силой парт- проф. в 
хоз. органов вужно добиться резкогг 
[крелома в повести за собой массы 
по пути мо6н.ч*вадна внутаетанх ы< 
та-гтических ресурсов
Изжтерво-трхплеслвм кадрам paf 

овов, также веобходимо включиться 
в поход за металл по линии раино 
калнзацни оОрабовв за минимум ш 
терь а снижееве брака при литье. > 
>мвка и проч.

Дирекцвв дорЛш кеобхода!мо пыр 
ютать форму прешгровапвя кол-п 
ГИВ09 — автузнычов похода и ocyi 
ствять 9Т0 тромировааие на деле

Обеспечить поевренеяным техВ1> 
осям рукоаодотвом практическую < 
богу масс по сбору м<та.тла.

Боевой приказ «Дать мартеяш 
эонвам сырье» Томская дорога об 
зааа выполнить в в1Л1олннт.

П. Синииьк

Вся работа изобретателей и  изобретательских органов 
на предприятии должна быть теснейшим образом увязана 
с-общами планами рационализации и широкой организацией 
социалистического обмена опытам между предприятиями

(Из постановления ЦК В К П (б) от 2 6  окт ября 1930 г.)

1564
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

За посЛдпяй квартал в бюро по 
■зобретеншш Т. ж. д  постушьчо 1504 
врвдли:ЕСвв.ч. Пз них рассмотрело 
ШТ. О ^онено из-за нево.1мо»ностя 
ировестп в "Жизнь 406. Передано из 
кспытание 201. Отобрано 2ЫЯ приме 
■евня 091 на разработке находятся 
127 предложеинй. остальные в про 
iteece проработки.

1*ост активности рабочих предле 
Кеннй в гравиення с прошлым авчр 
галом есть. Экономпя от предло*» 
1ИЙ ИА72 руб-тя. За последний квтр 
кы премировано раб-чнх яа сумму 
Ю268 рублей.
^ ь ш о е  н серьезное вняманне ваезу 
аявают следующие предложения.

Рабочий печмнх Томской жел. дор. 
гов. Черных н.1ыеш1Л ютадку гводор 
1 топках паровоз'-в.

Раньше изпос тоаок был очень бь- 
прый. пркходплось мешгь топку че 
»ез мосяц II даже ччте. С вв^яоннем 
|реядожеш1я «ов. Черных топяв м* 
Ьяется только чфвз Ч'тире моеппа.

Новая кладка сводов тоа Черлыг 
каст екояомин 510 руб в год

Техтгачоские рзботпиьп Томской 
К. д. Быстров п Лыков уеоверленст 
Ьовалн блохпровочяый аппарат, пре 
дуареждаюшнй прим поездов ва эв 
•ятый путь.

Эакдючеяне пеятоальногв отдела по 
цзобретательстзу прп НКПС об атом 
таарятя ropomoa Ойчас атот вшта 
far находгггся в чотырехыосячвом нс 
бытвпня.

Преялохагается получить огромную 
iKOifOMHir).

Быстров и Лыков пачучн.чя -ИП р
Инжвнгпи Toyr.xoft йвяпоя я Порг 

1ЯКОВ прев.чожп.чп ЗЯМ№ИТТ> наопяо 
Ашюй пасос обикг1яешш^| няжиггл 
}ом. лля иакячнваняя ЛЗрОВа'1Я водоР. 
^ономия спытл 1АООО руб. Это тоб 
ветеияе также пока ещо ия нспыга 
Они. Вегоов.

При Шахтстрое создана 
техническая коисуль- 

тация
Б Шахтстрое за 29-90 год поступи 

ло всего 166 ращюпализа’пфсхих 
предложений Из ввх проведено в 
жнзиь S9 проо.

Лраэнаяы испрвгодяымв i4 през- 
ло-жшмй, осталь-ные находятся в про 
цеосв лроработко.

Накболее видающееся яз них еле 
.дующие: 11нжевщ> Березин вэобрез 
саою понструкпвю скипа (часть под' 
ошюка шахты). Скип аовструкцвв 
|>ергшва в шмеле простота к ва 
дежвости вмаот большие нремчуш* 
■-та перед обыквивганымп скипами 
IvoTKTpyxiuiH Верезнва одобропа ко)̂  
сультантамв и лмориклнскнмя опе^ 
лжалистамн Иижсчк 1̂ Ворезии . от 
чкетьтоятацни патента отка-задся ■- 
передал его в ведоняе ВСЕХ. Првм» 
рлваи «ш ЭОО руб.

Инхгнер C orn s разраРота.-г ti 
вой чертеж сечеявя выработки о 
бетонным креплевяем. Эго предло? 
кие дает аконоиню в 2500 рублей 
Премвровм оа 250 руб.

Коястругтор тсв. Скобл ня соств 
вил таблицу для подсчета зяеыенто1! 
построения сводов ботонпого креп.т< 
нвя горных выработок.

Бит выдана премия и 100 рублей 
Еще Р1ХД HHsniepoB впесан рациона 
дшвторокнв вредложеиня.

НТО. которое было при Шахтстрое 
.чревмо ряд полезных н noiniMx р. 
бот. При кабинете парт, и проф. ра 
ботнакв создяна тохннческая вот 
оультапвя.* Рабочий может получить 
об*ясаеяя« по тому или иному вон 
росу техники Были^юведсны док
лады п беседы о исвой техника в 
последит шобпетеавях в ат ’й от 
расла Г. В.

Саиусьский затсн недооценнвает Значения 
рабочего изобретательства

В Самусьяом затоне руководнте- 
•ем аропзеодотьенного сектор Зо
товым маринуются рабочие преддо 

'̂чямя. Среди ш х есть оч>-нь пев- 
tlua Например. ютел1.гпгк Попов 
иредлохил слоитачь штамп д.тя уголь 
SHKOB. Он значите.тьни полчпмет пт» 
вэвлдителыиють трутя Полов был 
■ремноован, но прош.ю уже ооатора

^•дм, а (тредаожеввв в жизнь все 
«Ше не цроп''де!:&

Дртр..в нз б̂ретЕ-япе: секач для пв 
ропоте молота. сда.'Ч1пшй кузноцом 
Поповым, я w m rae года валяется 
мастерской недоле.таяньгы. Moae.ii. 
оряводипго сита. пред.тоже.-тая .тн 
трвтгкквв» Везтельп’ . до с*и пчр .чв 
х и т  ва шхафу в техча''1н.

Уяаом»п.

РАБОЧКОМ БАТУРИНеКЗИ ВЕРФИ НЕ УМЕЕ1
в о з г л А в л я 1 Ь п р о и з в о д с т в е н н о й

ЭНТУЗИАЗМ РАБОЧИХ
Рабочкеш Батуривсхой верфи к г  

еще вЪ перестроял свеж работу л- 
цоы к производству. Провзводствее 
вне оовешавая работают по-старн 
ка Дщ>екпв ореондяума ьЦСПС 
'■ероитройке работы ПС рабочком 
сивеем не знает.

Соцсоревновашп и ударн1 честв< 
('«бочком повиднмону не яятересует 
Обращение ЦК от 3 сентября до при 
еода брнгалы себотде.ча союза не бь 
то проработаао. Рабочком оОас<и< 
то  отсутствием днреггав. хотя га 
-в «Труд» с данным обратеивем : 
шх есть.

Трудовая дясннплвпа с.т*6а  -дах 
-редн ч.чеяов рабочкома. Орга-'”
'вр по гоц.-бытюей работе рабочк- 
ма Мвхеео (с'гетовод) 4 с>хтя^ ва 
тнвшись пьяным, не выше* ва рао- 
<у. Вследствие этию было сорва'- 
аоедаяяе РКК.
Слабо работает и поедселатгль р 

»очкома Кондаков. Об'ясняет он уп 
плохим составом рабочих. Но фактъ- 
говорят, что ва верфи есть рабочн* 
которые хотят работать а горят пр* 
иволственмым аетуэиаэмом.

Под руководством иредстшгге'- 
сяботдела союза етроителей был» 
проработано обрашвмнв UK от 3 сен 
'Вбоя на широком раб01>ч( собраякн 
Был организован вечер отарьп провг

водственяикоя, где лееооняьвый за 
вод об'яонл себя удариым. Две арте 
ли плотяивов захаючцдя между со
бой договор ва соцеореваовапие. 40 
рабочих аац>ванлн себя на верфв на 
третий год пяттитетки, Тов. Завитков 
— старый рабочий свазнл расаевкя 
на шою работу а вызвал ва соя 
женне ряд другех рабочих.

Лесогяльный завод уже на третий 
,еиь ударинчесгва дал 1ю.1ьшой пр< 
.JBOДCTBtfiUЫЙ эффект. До Об'ЯВЗОШ! 
.-сбя уда^шым завод в сутки проз , 
-кал через раму 39 проходос Пос-т 
•роизводствеппого еюешания сдала 
.ти небольигую порестановху си." 
ipoxo.ixa черев раму в сучвя увели 
шлась до 54.

Вес это говорят за то. что ва вег 
|)и есть основное ядро рабочих ант> 
«иастов, что рабочкому есть все во 
можностн аерестроять свою работ> 
ттужно Tav>KO научиться опиратьег 
на осооопое ядро рабочих, иужю т« 
лько очнсттпь свои ряды от работрэ 
ков типа Михеевых и его компапви 

Нячмю яе сделаяо рабочкомом г 
то вопросу вееобшего обучеяая. П 
стааовлепжв правитольства о всео' 
шеы обучепии но проработано 

00 детей школь нс го возраста оств 
нутса за бортом учобы.

Дядя Вася.

Печь системы Федорова требует всего лишь 
80 штук кирпича

Петянк Федоров. раСютаюший ва 
лрон.тводстве но одна леш тж лег 
та&но уже предлагает ввеств в о̂ 'В- 
чод малые го.тлаидвс днамотрш от 
.0 до 52 сантиметров. Эпн печки 
тчепь портативны, они заяимаю-j 
чало места, ва их поделку надо ве 
'•о.тьш0 SO ШТ. кирпича.

4)див вз ададельцев такой лечи на 
{̂ерепячной ч 22, пишет, что печка 
истомы Федорова, диаметром, в 40 

сайт, требует для топки не бо.тыпе 
4 березовых полей, причем такой топ 
кн достаточно одной в сутка про тем 
пературе на улице до 18 градуа по 
Цельсию.

Другой владелоа такой же печки 
ао цр. Фрунзе М  19 (кв. 4) указы 
васт. что в протлвом го .ту при м < ^  
зс ло 40 град, оп TODB1  печку 2 раза 
Б rVTxrr по 4 полена, прячем печка 
(ЖИТ1. быстро нагревалась, по держа

Городская алестроотанции преддо- 
жн.ча дрожжевешу заводу перейти 
на пользовацне электроэв^гиеЛ д.тя 
ставков в ыааменео загруженное вре 
ИЯ т. а  о 4 час. утра до 8 час. веш- 
ра. Зааодоупрактеиве согласилосв с 
э т и  преллояенпем, так как иначе 
для ^аств города пришлась бы ве 
юроак выключать свет. Поэтому заао 
Доупраиеиве отдало раснс^яжение 
запаочшам, хфессовщнвам в солодев 
щикам выходить на работу о 4 час. 
почв. Все рабочие уч.чи веобходв- 
мость этой норы в  рошЕда вз-зщ но 
вето распорядка дня завода ае оста 
ню.'швать, а промфинплан выпол- 
нпть, п| взирая пп па какие трудно
сти. Одааоео, нашлись .тюли, хотпрыа 
решили оотаповить завод. 10 ноября 
не вышш на работу запаечкии Быч
ков н Луковозов, а остальные трое 
заплечиков отказались работать к 
настаавали дать им доаоянвтельную 
рабочую силу. Был экстренно вызвав 
нз города директор в при его помо
щи н помохца вызванных рабочих за 
пас в 4090 |гр. солода был поднят в 
заторное отделение. Прорыв был дш 
впднроваа. Завод не остановндс* я 
пошел Езрыалыщ

Рабочие и вся обществевность зав 
да постулс* Бычкова и Ыувовоэоы 
расцевнвают как вредительство. II- 
ступок был явно вапразден к л>ста 
возке завода и к срыву выполвешг 
ор(»мфнядлааа. Подобных вредителе, 
н дсвертиров рабочие врожзавода и> 
считают возможным иметь в ceoei 
лружвой я спаянной пролетареио. 
семье.

—  МОБИЛИЗАЦИЯ ВНИМАНИЯ ТРУДЯ
ЩИХСЯ ВОКРУГ ВОЕНИОИ ОПАСНОСТИ,

—  СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО,
—  УКРЕПЛЕНИЕ НЕСОКРУШИМОСТИ

СТРАНЫ—
ВОТ ЗАДАЧИ ДЕКАДЫ ОБОРОНЫ

Д Е К А Д А  Д О Л Ж Н А  П О М О Ч Ь  В Ы П О Л Н И Т Ь  И  П Е Р Е В Ы 
П О Л Н И Т Ь  П Р О М Ф И Н П Л А Н  У Д А Р Н О Г О  К В А Р Т А Л А

МОСКВА. В Большом титра состо
ялся тщ)жастввмньм вечор, посвящвн 
ный декаде оборсны. Под звуки <Ин- 
торнационала» со сцены Большого те 
атра, вверх к пятому ярусу летят но 
дели самомтов. Бурньаен аплодис
ментами встречают иж ообраа1инося. 
Эти аллодисаинты поирьвают каждое 
слово тов, Уншлихта, оглашающего 
СЛИСОК избранных в почвтный праэн- 
диум членов Политбюро — Орджони
кидзе и Гамарника.
' ^ ь  вечер преходит поз поаукгамн 
«Наша политика—есть политика мира 
Эту политияу мира мы будем еести 
и впредь всеми силами, всеми средет 
вами». «Нм одной пяди чужой звипи 
мы не хотим, но и своей землМ ни од 
него вершка не отдадим инкоиу» 
Эти слова Сталина были налисань! 
над сценой, их проводив в своем дон 
ладе тов. Укшлихт.

Охарактермэови углубляюшмйея 
экокоиичаский кризис кзпиталисти- 
чвскчх стран и развернутое наступ
ление социализма в стране сэевтое. 
тов. Уншлихт подчеркнул, что един- 
::тввнный вьпод из кризиса импвриа 
листы видлт ■ война. Обеинительиое 
заключение по делу влромлартии» 
лишний раз вскрыло планы подиипа-

талей мировой войны. Мы должны до 
биться такой боеслособиосги Нрасн0м| 

Hunaaua'армии, чтобы война, когда импорна! 
листы начнут ее, иаи можно меньше 
помешала еоциалистичосному строи-, 
тельетву. Мобилизация вшшания всех 
грудящихся вокруг нврветеющей во 
4ИМ0Й опасности, социалмстичееное 
стронтеяьстве, укрепление несокру* 
шимости страны — вот задачи дека
ды обороны. Декада должна помочь 
зьпояннтъ и периыпоянктъ промфин 
план ударного квартала. Этого мы 
должны добиться, нам когда то доСе 
запись побед у П^зекопа и Сиваша.

Тов. Шверкии говорил об участи» 
профсоюзе* в укреплении обороно
способности страны. 400 самэлетое 
профсоюзы уме передали Красной вр 
мин. В декаду обороны будет переда <  
но еще 4& Но для того, чтобы спокон 
не строить социализм, трудящиеся 
должны еще ео т о г о  раз увеличить 
эти цифры. Сейчас в Оеоаанахиие 1 
миллионов «оеное профсоюзов, а все
го членов профсоюзов 13 миллионоа 
Задача декады — добиться сг^пр» 
центного вовлечения всей лрофсок! 
ной МОССЫ а tlcoaBMaxm. От имен* 
ЦК ВЛКСМ выступал тоа. Ерняж 
Красной армии — Тихомиреа.

Прелякгаен устроить па заводе о< 
казатезьвый суд вжз Бычковы* i 
Муховозсаиы.

6 . Сидоров, М. Коеоннс 
А . Копти и Ф. Коэловсии:

ЖИЛОЙ д о м  ИА ДРОЖЗАВОДГ 
ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАКОНЧЕН В БЛ. 

ЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ.
На усадьбе дрожзавода производит 

ея построса большого жилого дома 
Ц.ТЯ рабпих на 16 квартир. В евяз» 
а недоста-гком рабочей силы летом 
все рабочие была сняты е работы t 
Сношены ва Кузяеокстрой. Слелавь 
и остбжлеаы рамы, но до сих пор нг 
эотавлепы. Cfeer через аияюшнв от«е( 
стня заяоснтея в поиешмне н аор 
тжт его. Кеокотря на неолшкр&тны> 
израшепия ваволоупраз.теявя строй 
контора не ваходнт возможны* вета 
вить р а ш  в закончить оставшиест 
гтезнадительвыв работы, а ограаачь 
ааетсв бессовечиьшн обешваянн.

СМОТРИМ РАБОТУ 
ТОМСКИХ ЯЧЕЕК ОСО

Лучшие
ФАБРИКА «ПРОФИНТЕРН*

Работа разверпааетея по плаву 
г-оросоаввахныа К вачалу кампании 
в я ч ^ о  было 3S осовцеа Вновь за- 
зербоваао 60 чзэдов 0(Х).

ИЗОЛЯТОР.
Кампааяя развернулась е 9 ноября 

Начала е перестройки ячейки во сев 
гсфвм. Соэаадн комиссию для прове- 
деввя декады. Ввесево 50 py6i а фонд 
обороны. На дирижабль «Оеоавиа 
кии» у * е  собраао по цодписаому ли
сту 30 руб. Д|що.твятельио збируау 
ется военный угодой. Проаедмы ле
тучие ынтиигв о задачах декады. 
Цодготовдев субботинк.

МЕДТЕХНИКУМ

Пор* згой ВО.ТОХЯТВ полеяшть к. 
прц. Пора заставить стройконтор» 
зыпо.чннть свой договор. Лее раб> 
гае аввола требуют от стройкоито 
оы эахоечнть достройку я вставку 
Г**. Народное достояние гибнет, в 
рабочие находятся без кв^тир п> 
вине стройЕ(штч*ы.

М. Косенко.

^ д а т ч и к и  с е м я н  ко н о п л я
л ь на м о г у т  п о л у ч и л  

и ж м ы х

.та тооло не менее 12 часов. Размер 
площади комнаты — 24 кв. метра.

Мы тратим на печи голландки иг- 
ромиое но-тичество дефицвтаого кн 
пича, а щьтучаем в результате ма.чо- 
зффесттпзй отопитвдъиый прибор, 

требующий сложвого реммгта а 
стмгатичессой залааее млюделеяной 
закладки дров. Малцдяаметрсюые не 
л  шедоро-а по eu.>a>i ocouCunocTMU 
гораздо более орнгодны для пашхх 
говреамнпык условий «нэни, чш тя 
ашлые обычных етжрииных
юллапдссих печей.

Этот же изобретатель прехтагает 
ьяэху печей производить не впутря, 
а опаружн печхя. Это требует вдвое 
гагьгт - боятпе (вместо 8 то.тио 4). 

в работа производятся гораздо ско 
рее обычимю. Печи номй вязки не 
давно быяв поствалевы Фезотнжым 
в домо б. Пнекгиова

На токсБнй Масаозввод >9 2 в ч ' 
ущую заготовительную кампанию 
.ac.TQoei(KH поступает ведостаточн' 
Совхозы, колхозы и едино-тичвые хо- 
.яйства до.1жны поторопиться саорей 
jufi сдачей насдосеиян на заг-этова- 
|-ельны9 пункты н непосредствешк 
ta маслозавод в городе Томске пи 
iBcpcEoS улице.

За единые ва завод семейж сдач 
ЧЕКИ там же получат в обмен масле 
я жмых по твердым ценам нз рас
чета: колхозанкн масла-7 килогр. 
в жмыха — 10 кв.тогрч едвноличннкн 
коятравтуюпше озон посевы масд«*—
5.5 Бвдогр. в жмыха 8 килогр. за каж 
дые сто кало1рамм славных семяв г 
доплатой разницы наличными деньге

Едвяодкчянкв не контравтанта по
дучают три килограмма масла в 4 кв 
..MtJXHM* жмыха, iipu сдаче масло 

семян необходимо иметь при сабс 
чппяЕКн по вотграхтачкя. Сто нм осп- 
маслооешв определяется по их ка >т 
стау. Оредняя стоимость семян льве 
от 1  руб. 60 коп. и ковооля 1  руб. вг 
коп. за 16 Енлс).

Все без иовдючения сдатчики полу 
чают доплату 15 юга на каждый пу,- 
;Для прасалциопгах сдатчиков при аа 
поде имеется дом врестьяпвва. гаг 
они могут подучать бог""»- "очл! 
в квгятпк.

Оргвввэоеаявая комвссия издала 
о< )̂ашепвв—листовку. Псгао.'гаеа вое» 
ный уголок. Готовятся 1  субботнику 
н платной постановке в KnyiSe. К де
каде прнурачнвастоя 0(^риденн1 
учебао-строевой едвпицы.

ЛЕСНОЙ ТЕХНИКУМ
Ячейка (ХГО выделваась гг  соста

ва о6п1еаолнтехппкумовсао& ячей1б> 
в составе 100 ч. Уа этс ^рсмя орпши- 
зовава рота Осоавнахвиа в количест
ве 270 ч., которая регузярво пр.-и. 
дит завятвя.

Выдолсва бригада в составе 50 ч 
по киквилации прорыва во подгстов- 
ке I декаде обороны.

Выделены брнгалы а деревню с 
тов же целью.

Все учашнеса вюлечены в члевь- 
0(Х>’ 17 в 18 ноября ставятся кнво- 
постааовен, а 25-го сп'чстакль в фоп.т 
обороаы. С 19-го проводится провз- 
зодствееяая тревога.

Нсв: е ячейки имени 
декады

Ф-КД .ЗВЕЗДОЧКА.
Огудевтамн ТГУ Тогеризой в Ти

товым (Сфигада горосоавназнма), при 
содействпн завкома создана ячейка 
ОСО. Ма.40 поддержки оказывают 
комсомольцы, в частности секретарь 
коксомо-тъекой ячейки тов. Лед|фе

ЖИЛСОЮЗ.
Одним иэ сотрудников, коыаядя 

ром запаса тов. Аятоновым I ноября 
оргааизоваяа ячейка. За первые де
сять дней вст>71ило 20 товарищей 
Начат сбор средста. Среда членов 
(XX) собрано 13 руб., отчислеяяо по 
инициативе ячейки правлением жв.ч- 
союэа 135 руби пазвеотываотся кам
пания вызовов.

ВЗВОД ВОЙСК ОГЛУ.
2 ноября оформилась ячейка ООО. 

На организ1<ваяном собраннв присут
ствовало 17 тов1фпц:8й. Разработан 
план участия в декада

Сдесь совсем забыли 
о декаде

ДДИОТДЕЯ
Комиссия дхя проведеям декада 

не создано плав горОСО потерялся, 
оавхом ввчега ве делает для дека
ды. Только ва 15-е аоабря (т.-е. уже 
в первый день декады) бригаде уда
лось вааяачить оргаяизаоиовиое соб- 
равнь

ГАРАЖ ИОМТРЕСТА.
При посащевнв (^цгааой ви дврек 

TUB ВВ ЯЧвЙКК (XX). ОВ Q0 r̂0TDS9
в декаде т е  оказа.чоеь>.

Те, НТО в хвоае
ПРОТЕЗНЫЙ ИНСТИТУТ

До 12 ноября к подготовке деса- 
лы ве при1ггупа.ч1 . Только после м  
посредствеавого вмешательств бв 
ро партячевия соэаава коынссня.

БОЛЬНИЦА ИЗОЛЯТОРА.
В лейке 27 чезоаек. «о  вихако! 

работа ве ведется. Все свелось в 
-олучепию членских взвосов а рао 
пространеняю лотереввых билетов.

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ.
ШдготовЕВ X декаде в» проведено. 

Нет секретаря в ячейке Т5Со. Парт
ячейка н завком ничего не сделали 
И.ТЯ декады. Ынкому неизвостао да
же количество членов ОСО.

ЦЕНТРОСПИРТ.*
С сгетября, пос.та от'езаа быяць 

секретаря ячейки, работа ячейки 
ОСО приратклась. Только когда 
сКраспое Знамя» вх хлоояудо по 
тбу, догада.1 ись избрать бюро. План 
.чскады «в яетях». Для того, чтобы 
передать д ем . пришлось взламы
вать замки.

Р А Б О Ч И Е  З А В О Д А  
. М Е Т А Л Л И С Т -  В С Т У П И Л И  
В  О С О  В С Е М  К О Л Л Е К Т И 

В О М
Вчера, 17 ноября, после работы 

I митинг рабочих завода «Мотая- 
дист» м весовой фабрики решия:

Реем иомемгивом вступить ш
I оса

19 ноября провести еубботнмя 
I в фонд обороны. При проведеиии 

субботника органиэаввтъ серимо 
вание завода с весовой фабрикой 

I цеха с цехом.
Вызывают все предприятия not 

I подевать езеему примеру.
Ноковихин.

ХАРАКТЕР б у д у щ е й  ВОИНЫ
Готовясь и ВОВОЙ грабительской 

сойне, бу]гжуазш1 придумывает все 
гюаее уеозершеяствованвые и чудо- 
пишпые по технике пушки, раэлич 
ныв ствестрельвые автомата-

Одважо, на ряду е усовершенство 
ваяй ом огвестрельвого оружия, в П( 
ледвее время в буржуазных армн 
■X все большее звачевно приобрета 
«гг боевые отрав.чяюшне вещества, т 
с. ГАЗЫ ■ воздупЕЫй флот.

было примевено больше 60 видов от 
'равляюших газов.
' По действию оа организм человс 
' ка бы.чиг удушливые, слезоточивые 
(группа .тлгрвматоров), чнхательпые 
(группа арсинов) в сжигшишве— н̂а
рывного действия.

Впервые газы были првмеяевы нем 
цамн под руБоводетвом*-ученого Га
бера 22 апоаля 1915 го.ча иа западном 
театре военпых дейстний против Фра 
ппузской дивизии. Результат первой 
.utuauu атАКм ьил таков, что вся дн 
нзия вышла нз строя.

В мировой войзе газы выпусяались 
ггриыенеяяя болео сов^шенвых бое 
аых газов по действию, на человека 
а яменяо; опьяняющих, оглушающих 
усьлиппршнт, еесеяяпшх. вызывзю- 
отях расстройство желудка, наоуша- 
юпжх взянмодействяе органов тела, н 
так далее без конца.

Первым тазов, который был приме 
пев неыианн был хлор.

К этому новому средству напалс 
ния путем прямевевня хнмическвя 
отравляющих кшсств не*1 ’и прибег 
ян в снлу того, что благодаря услу
гам военно - я»жерет)!тр(1 технике, чр 
X1 KBUB артп.ллррггйскимн снарядамг 
даже «чемоданами» прогятгаихч нель
зя было нанести ущерба («чемодана
ми» назывались артиллерийские сва 
ряды весомрв одну тоеву).

Надо было райтм средство выку
рить прстивяика из окопа, в в каче 
ст м  такмг» средства был применев 
газ.

ОтравлягЕИЯ е вещества, прнмеяяе 
мые в бою. чрезвычайно разнообраз
ны. В ынровой войне 1914—Ю17 >та

Над этими вопросами в ваетояшм 
время работают умы лучших учвиых 

всех оуржуазиых государствах.

МО. Это оботоггельство говорит, с 
том, что в будтшей войне элемевть 
хнмячсской зоЛзы будут иметь самоа 
(пнтчжое лгименевяо. Ьоевые лтрав- 
.тяющие вещества будут применяться 
врагами в самых люграявчевных ра 
змерах. Будущая война будет войной 
воздушво • химической.

Всякое повятке о тылах и фронтах 
стирается, боевио действия будут ва 
всей террнторнв гооударетва. прини
мающего участив в войне.

(дознавая это советское правитель
ство, при дружтюй поддержке трУД* 
шяхея (Х*етского Сою.-», делает я 
сделает все возможное для усовер 
танотвоваиня вашей военной техни-

Ннне существующие и вновь взы 
гкиваеыые газы лержатгя буржуази
ей в строжайшем секрете. Поэтому 
нужно повивать химическую промыт 
.теняость нашего Союза, чтобы в слу
чае войны ооа была способна зящя- 
гнть от газовой атакн, была способ 
<ia ор<гаэводнть газы д.тя борьбы с
IpOTKBUHKOM.

В мировой войн га.чы выпускатнсь 
лушкаын, посылавшими па' >.яонные 
!<MH снасялм я г-собыми аппаратами, 
вьтчекаюшямл волны п та  по ветру.

n^aacsiHue газамп местности ста 
flOBicTKCb веаоетунвымн человеку нл 
нродо.чжптельное арсмя.

В иеркод нма4р1шист<песко0 вой 
нм ботов 50 проп. арти.гтерпйских 
снарядив были ximunec.KnMx гнарялл-

KR.
Для укреп.теяня обороносоособносп 

нашего C^iRorccero (^юэа наш Союз 
укрсл.чяет II строит! воздушный 
флот II со.т.чяет ьв|гутественяные вс 
сипе - хнмическно грелства обороны 

ОппроА в ралнптпи нашей красно! 
сояетскоП явппапи я возлухоплава 
ния, а также п поздутпо - химнчес- 
«лп пбпр.->тв йя.тястгя Псоавиахкм I , 
его ячейки на предпрнятнп ‘

К зылнте .чаапеяакий Октябрьской 
peDo.Tinnmi до.тяиа быть всегда гота 
'-а не только Краслап армия, ио в аса 

страна.
D декаду оборони. М1>(<|1лмзуеж всю 

ст|)апу под .Ч0 .1У11П1М укрепления обо 
pouocnoeo6iu»cTa Севетсюио 

Рабнчип II крестьяне иетунайто В 
рилы Оспяниахпма.

В. Равутюь
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■ |КРАШОВ ЗНА)1Я*.

РУКАМИ ш и р о ч а й ш и х  м а с с  в ы к о р ч е в а т ь
ОППОРТУНИСТИЧЕСКУЮ ПРАКТИКУ 

в МОБИЛИЗАЦИИ СРЕДСТВ
РАИСЕЛЬБАНК И ЦРК ВСЕ ЕЩЕ НЕ ВЗЯЛИ БОЕВЫХ ТЕМПОВ

НонкретнО‘ Оперативный план м ассовой работ ы  дол ж ен  обеспечит ь скорейш ую  ликвидацию прорывов

МОБИЛИЗАЦИЯ СРЕДСТВ КОЛХОЗАМИ ДОЛЖНА ВЫДВИГАЕМ КОНКРЕТНО -  ОПЕРАТИВ- 
’ ’‘ ‘̂ ’ “ коллеК и̂  МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИИ

МОСЖВЛ. Онтябрьсямй пяан мобили

лесотаска, установлен нал на лесоэавеме а Саратове. иача> 
ла ргботать о осени 1930 года.

аацим колхозных средств имеет пер
востепенное значение для асаге фи- 
нансеаего плана системы сельхозирс 
дита на особый мвартал. 6  течение ее 
тября лредполагаяось собрать 21М 
миллиона рублей, фамтнчесни собра 
но лишь 10U миллиона рублей, (49,6 
гроц.). Союэаолхоэбанк констатмроаая 

в ряда реслу6т«и и обла стей не 
вылолнекна плана иобилизацин 

средств адиоараамнна сопровождает

ся расходеаанием кредитов »е р х  пла 
на. Колхвэбеня предложил всем мест 
кьм ианторам широко раз’яснить am 
чаина мобмизацни средств среди кот 
хозных масс. Конторам Союзиолхоз 
банка поручено проверить выполне 
ние директивы о азысканми ссуд т 
кулацких хозяйств. Союэколхозбзн» 
решил принять меры администратие 
него воздействия в отношении руке 
водителей контор, не спрааившнхся е 
порученной им работой по иобклиза 
ции средств.

Райсельхозбанк в числе 
тех, кто не справляется 
с мобилизацией средств

ПОЧЕМУ КОЛХОЗЫ ОТСТАЮТ В 
В МОБИЛИЗА14ИИ СРЕДСТа

в  прахтнхт нехоторых гбОотнпхов 
■•ворешиксь прщвычка, давво праоб- 
ревшая дурную славу: «шлать на 
стреаочнкхов». Райсезьбанх утоорзсда 
ет. Tio бо.1ьше Bcei\> вввоветы в чрез 
вычайво слабом тиш е првтоБЗ 
средств в его вассы юдхозм.

Н& ае{«ыа взгляд доводы сеяьбав 
ха казсутся убедительным!. На 1*е 
ноября Еолхозы должны были погв 
euib ссуд на 15264 рубая, а  ввесдя 
тальхо 12104 рубля т. е. М проневта 
В вддбре до срочным и просрочен 
вьш ссудам е хояоэоа врнчнтается 

'S5392 рубля, а за тестч  дней пост^ 
ПИЛО только 5062 рубля (143 ород.). В 
то же вовмя до вкладам колхозы 
очень близка к олавюому задание 
(32 ороц.). Значат дело не только в 
нгнорнрованвн колхозами задач мобя 
двзацнн средств.

Ряд данных говорвг о  том, что ра 
ботинки райсатьбанва не прюявдявл 
ваетойчтостн в сборе средств по кол 
хозпоыу сектору.

Вместе е пассивностью сзигах коз 
хозшоЕОВ в этом вопросе, разгвльяяй 
ства работннюв райсе.тьбаика ладя 

"  ются врачинамн далекого отстава
ния от плава в сборе задолкенносп 
по колхозам.
. ЯрЕмВ пример, коммуна сСмева» 
Пуднп (орелседатеш сокеп райсвА 
банка) заверяет, чп^она в« имеет в* 
каких средств для уддаты 10 тысяч 
руб.’<йй остатка зал лхан н оот ос 

_  «удам. По справке члена правления 
н>ммувы — деньге есть н при рае 
фвде.че17ин доходш необходнмоеть 
югасить этот долг была учтена.
1РАЙДА ЛИ ЧТО ПРИВЛЕЧЕНИЕ 

, ВКЛАДОВ В РбйСГЛЬБАНИ НЕ 
ВОЗМОЖНО?

По плаву особого кмртала paaceas 
Заик должен был привлечь вкяадоа 
на 102 тыс. руб. Привлечено 1000 р. 
(1 ироц.!;. А прюшлн уже весь ок 
гябрь, почтв пятеадпать дней ново 
ря, т. е. полквартала Кроме вкла
дов, план предусматрввает сбор И 
тысяч паевых взносов от едннолвч 
ЕНХОВ.

Что далартся для того, чтобы при 
влечь эти вклады и по полгать паевой 
кашгткл СР.льбаыка? — С 15 октября 
(почта месяц) работает 19 упоавомо 
чонних— ч.леяов совета райевльбан- 
ка. За мкпц только двое сообшиш 
о хода своей работы. И тег н другой 
ничего не добилнсь. Эго видно нз прв 

мтоденных цифр. Райсельбанк привлек 
* к  себе в помощь (<тжартаемся, ра 

бумаге), комитеты креетьквекой аз* 
ымопомошп.. Они до-тжиц привлечь
вк.лалы к пан. Однако тоа вы
ражает сомненае в успехе этого пто» 
влечння. Он утверждает, что, якобы. 

. едишышчввку нет oco6idl выгоды of 
сти вклады в райсе.льбняк, платить 
паевые.

Между теас. тот же тов. Дуднв рас 
Указывает, что хорошо прививаются 
вкладные дясткндапатнденые сбере- 
гательнымя карвамн. Он хе говорит, 
что льготы пайшвкам — члевам кр«ь 
дитных товариществ, не утЛвены и. 
еледоаате.льво не раэ'яснены. Тот же 
Дудин првэнает, что вклальга марка 
не пролв[ГНУТЫ па се.чо н ориобретап 
вх мохяо только в горой, в  отделе 
шш селъбаака. Из сдое Дут™ » еоя^ 
пгенно ясно. чтх> колхозняпг eoneeai 
не прнвлечепы к апггепнонно-раэ'яг 
%гге.*п.яой работе вокруг сбора вкла
дов. Ничего еще не сделано для те 
го. чтобы Т0.Ч10ЛЛ .чокаэатъ бедняку я 
с^елняку Еыпотность хравення ево- 
бппных денежных сречетв в жассе 
банка, а "в в дегоескей к>'бышхе Ра 
во тов. Дудин пасует
РАЙСЕЛЬБАНК f^TEPWI НУЛА- 

КС^
Л.ля пае нет еомневкй, что главной 

причиной, тормовящей усдехв ыобв 
дизаппн средств на селе, являются 
враждебные врооскв хаасеовых вра
гов.

Мы сщюсвлн тов. Дуднва. что еде 
дано райсе.чьбвнком для того, чтобы 
сломить кулацкое слароттленяе в 
прежде всего заставвть сазгах гт.чз 
ков лиеггя вЕ.татм. Предстжвнтзль 
райсе.чьбанва (ннчто же п'мняшеся* 
yrReratTser. что. вот. ему пишут об 
вечезвовеянн кулаков в арсашеегкоч 
н межевяиовсяом сельгоаета'х. Меж 
ду трм по ЯТ1ТЦ литы срдьспкн-гам вяч 
скано с  кулаюв больше УЮ рубллв 
налогу. Как х е  пт» «пегтпгеств™- 
щни! кчлякн П.ТЯТИЛИ аа-чог? Но. 
ведь хооме аокашевгкого в кежетр> 
нолгкпго ге.тчуяегв * райжч» ечпе «о 
слльеовотоя. ведь по району, под кя 
■1foro\t обят'чттеиу'.гтв. взыскано :0 
т. руб. налога с кулаков. ведь почти 
выпгпттиво 1ГУ»яго»чг пердое задание 
по тлйЛозяготовкам.

Только ’Kirnwy что у  ря/Ч>теиапи 
^  ое.чъбанка «пи'-имшгось клаеосюое чу 

тье — «потепялся» т? куда», е  котол 
го НУЖНО язггь ик.тяты. Нежт-яя. ни 
на МИНУТУ нн пч окилм щ уяасчкпв 
1У1ППО -„ч  с-гройкя вабытть
о классовом враге И

Ударными темпами 
добиться досрочного 

погашения дифная
План наевакоплезця за октябрь иг 

сяц томским ЦРК недовыполнен па 
21 тьасяту рублей. В ударную дека 
ду ноября также собрано только 5Г 
проаевтов заданна по паевакопл» 
ншо.
ПРОМАХОВ В ПРОВЕДЕНИИ ЭТОЙ 

КАМПАНИИ с м нога
Недостаточно была использован» 

уснлшнаа торговля нагаэннов. (̂ лаг 
был контроль за паевыми взносами..

Запоздадн с  разрешенном прием» 
оа^ых взносов по кродитяо • товар 
аьш книжкам. Кннхки вошли в дой 
CTBSe с 24 октября, а прием паевых 
вачадв по ним с  3 ноября-

Мало содействовала ннДовые (фго 
нвзапив.

Слабо реализует м ^ п р н кгзя пс 
сбору паевых коопактвв.

Вот дав примера тех, кто заде0Я1ь 
вавт памакоплекна:

ФЗК фабрика еСвбярь» ничего не 
знает об этой вамшшнн н, понятно, 
ничем не помогает паепакопденпю.

Начадьннк второго отделения малв 
твн категорвчосхв вапреткл перегпг 
девне в паевые взносы чцтез Гоо^ьпг 
в то время, как согласно пайшнков оа 
«то было.

На раду е такими безобразныш' 
{аггамв нуясно отметить образцовую 
работу первдоаьа каялактиаов и ко- 
опоргоа, которые первымн лнквя.1 нро 
■алн паезало.чжс>ваость своих коллев 
тпвов н перешли на прием паевых щ  
ГСМ безденежного расчета:

Шаоипрои, коопорг Фаарман.
«Иаиюанню иоопорг Бобкоа.
Почта-телеграф коолоог Дозорова-
Шпхтстрой. mampr Еаотмгнаеа.
Все эти коопоргя пршарованы ар» 

вленнем по 50 рублей калслый.
Кандида та на на получение премвр 

нужно считать и вшмюргов хоадектв 
на хоя. части ЦРК.
Наобходнмо подтянуться отстаепчм 
тчлактквам фаб. «Сш^ирь» пзнхзлт 
чебяпцы. горвтхозз, окгбохьняпы.

^  Бринцаа.

Печать не только агнтатог и пропа 
гаядист, во U исоллектнвный оргыш 
затор». Обязанностью нашей газеты, 
вместе с бйпощадной крнтякои непо 
ладок. батячек. в тем более, оппорту- 
нвствческих дел в делшовк, ш ш ет 
ся оргавмзаппя масс па устравсане 
недочетов я прорывов, на борьбу с *Я1 
портзгввзмш.

С'амокрвтмя является ве самоце
лью, а одним из нообходнмьйшях пру 
дне соцналистнчесжого сгр<»ит-иьст 
ва.

Развертз-тая самокритика вокруг 
к-ямланнн мобвлнзапнн средств, cefi 
час дает нам возможность выдвинуть 
соякротно • оперативный плап прявло 
чеввя масс в ликвидации прорыва па 
фитансовоы участие.

Выдвигаемый нами план далеко не 
полон. Он охватывает только неко
торые, иапболее насущные, меропри
ятия я прй том, только по тем зи* 
пьям. гае прорыв наиболее г.чубгк.

Каждое вз выдвигаемых мвропоня- 
тий должно быть, по нашему мненню 
осуществ.чеяо в иратчайптяе сроки те 
чи  ппганизаанпмн. которые неетт от  
ветс1ч>«чрость за соотяетствЛтщч-ю Го 
боту. Газета со своей стпоаиы вбез» 
'-ТСЯ оказать всемеоноа еояейстте в 
осуществлении всея и яамдога из вы 
гоогаеикпс предложений.

Капвой для всей насегжой работы 
твкже как и в дптгнх отраслях гетп» 
члистнчегкого строительства нч.тя»''^ 
-ч  сопевнованив и увечиичесгоо.

у1 ппни«нм« е̂ епеС-кю»*-» 
рпАлчего в»»<Ьгтва не- 

гочФО. Эго шеФстяо ?и>лж"л tck<v  
онть яскореиенне оппопттнпгтяческо'' 
тоектнуч в работе *ппппгапов я с*’г' 
ообеч-човать укпеплепто »ппярат"
-чгэФО НЯЛОЖТТОКИ. способтлгеч (К"-
ттгоотвлять геярпальную линию пар 
-•п»». рвботпиклмя.

Мы ждем тлпокого отклика, XT’ 
~ро.чькп словами. скол*-«’о делом. F- 
•>мпвиг*емы0 нами пяечюжрякя. Р 
<г>ижейи|и« дни мы Р1Ч1*"Я»М nnnv»»'' 
••«я коикпетио • опелати'.‘ ' ‘-«| пвоипг- 
чт вемдой ее^еямпей мобияизациР~ 

о^ани.теиии.
Чомяретно • вп"пвт**ви».Л плен маес'' 
тк п  иеоепрмотнй ПА мобиличеоии 
ервдета.

РЕАЛИЗАЦИЯ ЗАЙМА НА СЕЛР
1. Поовостн кустовые совепоняя 

рлькечсодод.
2. Обследовать перед этими спчепт* 

члямн но мепее пяти селмомсо.чгч» 
чанболеа крупных сельсоветол с обе

|”т.тьным участвеы се.тьсюго ах 
тпва. *

3. Лобяться органвзаппи пгн всея 
сежькомсолах гртпп добровачьпег 
■и-рбовшнвлв подписки на заем

САМООБЛОЖЕНИЕ
1, Разработать н шнроао «тубзвко 

ВТ тъ условия соревиоваяш! на лучшее

дроведеннв самообаожснвя, прелусмэ 
трев премпровавие.

2. Провести повсеместно отчеты об 
нзрасходооання средств, собранных 
по самооб.1ахенню прошлого года.

3. Каждые пять дней ход соревно 
ьанвя сед по <жмооб.тожеявю осве
щать в печати.

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ВКЛАДОВ В 
СЕЛЬБАКК.

1. Распуб.чнковать пренмушества в 
.тьппы вкладчикам.

2. В каждом сельсовете ныеть точ 
ху продажи сберегательных марок в 
дпстков.

3. Обсудить ва беднялко-середняц- 
кнх собраниях способы понуждоввя 
кулачества к вк.1адам

ПАЕНАКОПЛЕНИЕ НА СЕЛь
1 . Орпшнсовать перекличку лавок 

потребкоопераивн (через газету).
2. Опубликовать условия премлрова 

пря .тучнгах по сбору паев точек.
3. Бечряпко • середвяпквмя бряга- 

двмн (оютючая в ханозников) обсле 
човать по леем точкам взыскаино па
ев зажнтсгчяой часта.

В ДЕР. ВАРЮХИНОИ 
. ПОНЯЛИ ВАЖНОСТЬ 
КУЛЬТУРНОГО ПОХОДА

'^арюхинцы имеют уже .значительные успехи, 
i lo  HUM должны равняться алаевцы, ярцы и 
в особенности' семилужинцы, у которых дело 

с культработой обстоит безобразно

Требуем привлечь к ответственноаи продавца 
святославсисго райло Лупиногова, оставившего 

без тетрадей школу

ПАРНЛИпплеииг п а
РАйКОЛХОЗСОЮЗУ.

Развернуть соревновнив меж.ту кп.ч 
Т1 замн, а также простайпгамв произ 
чодстнеянымн об'е.тяненнямв, пражтя 
• VH методы взаимного контроля, об- 
-’ .естввнного буксвоа. В кюлкозах со 
>1жть группы уд^нвков к  парна- 
топлению.

«.пемпиЗАЦИЯ СРЕДСТВ ПС 
ГОРОДУ

1. Паенаяопленме ЦРН. Вызвать 
'■ мсомольскнЭ нагазвн и матаэня
|П дать опыт ударной работы по пя 
■иакоплеяпю. Ппивлечепно коопахтп 
за. разоаботт» мер ппошоенвя. луч- 
'ПИК п.чательшнков паев, разве1>тыв!1 
*ще самямн магазинами массовой рз 
чоты вокруг паепакоплеиня — дат* 
«гы л»та обпачон дпуптм магазпчач.

2. Сберкасса. а> Превестя оо всем 
К'ллектпяам раз’яспепно о безяалнч 
■'ых расчетах, попутно осветить пре 
пмуптеста.4 получення зарплаты че 

зез сберкассы.
б> (Зовлвть пин клжлой сЛегкасср 

ттадйкн из вклятппслв для бгтоьбы с 
''чепрлямн. волокитой, бюрокпятпзмом 
ч для лпнвлечеяня и о н х  вкяаччикоа.

в> Изгата jmcTORKT об члобетви’  
безналячннх расчетов, раз'ясняв вес 
возможные безкалмчвыв расчеты.

г1 По всем коллектявям яяаеоЛо- 
“ •чч.. из чмезя ломсодои. агитвгороя 
сбеокясг. поставив с нпмй регу.тяр- 
пуг саблту.

Я, ГвоФО. а) Провести на рабочих 
'•обпячяях доклады о работе ФО пг 
мобвлшагтя сгедств.

б) 0 ” -«"чэовять рабочее шефство 
чал горФО.

р а в н я й т е с ь  п о
ВАРЮХИНЦАМ

Д. Варюхнна вызвала на соцеорев 
>мв8ние с. Яр по провадвкию культ 
похода. МолоАвжь об'явила себя ис 
бклмзоваиной. Подготовительная ра
бота а нультаетафвта aaiMieiBna. Op 
ганнэован отряд иэ 72 вультармвй 
цеа, созданы два штаба

Сейчас CRCUSH0 подготавливается об 
щев1итив, подыеяиаается второе ада 
ИИ» под ШНМ. Культариемцев обуч» 
>от на курсах по подготовке линвидм 
торвв. Шмояа и все члены профсою 
зов об'явмли себя ударными. Задержи 
озется высылка буюарей и книг дат 
переростков для вечерней ШКМ.

Гораздо хуже проходит вуяьт-эст» 
фета в деревпе Ал*ево Тан 75 ветре 
мотвых, 67 ма.чогремотаых, открьп 
твхпункт, но его посещаемость ничто 
«на. Лакявдатор не сумел соз
дать общественное мнеппе вокруг .iiu 
пунктх Сам он пе имеет соответств} 
юшей нодготовкн

Наеваепие требует дать учятеля. Дс 
теА ошиьвого возраста в Ллаево 6S 
человека, вз ипх 24 человека бедпоти 
Шкода до CUX лор закрыта, потому 
что вег учвтодя. ГорОНО саачадо го 
воряд. что пюш.тет,—теперь заявил, 
что вазпачяли, но учителя все же еще

см от ру урало-кузнецкого  комбината

ГДЕ Д О М Е Н  БЫТЬ УГОДЬНЫИ ИНСТИТУТ?
I Волокитчика из Ьоипоа^г.1Я тянут с решениями вопроса о месте постройка анститута в то время. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

как анститут задыхается от недостатка аудиторий, кабинетов, лабораторий и оборудования.— Зат яж -, иг. Мало того Лупивогов сделал еще 
ка с  постройкой, института стаест под удар успешности и полноту очередных наборов в вуз студентов. е*з п о в р ш а л к ь .  т «

Не чувствуют 
ответствевноаи

В сеннлухнЕской школе Томоого 
района работает семь учителе Каза 
лось бы, что культурно-просветнтел^- 
кая работа находятся в б.лагопрнят 
ных услоевях.

На деле яв то. Все зтн работанке 
считают, что раз они на работу по 
па.тн по мобялвэацни, так paeoraTi 
можно с прохладцей.

Учитель — комсомолец Коврнпге 
заяв-тяет, что оа че.товек города, hi 
как на может жить в условнях дерег 
ян.

Когда приехал уполномоченный пг 
сультэстафетв. то в этой школе не бы 
ло вн годового производственного 
плава, вв едявого ку.тьтугного плане 
штабов ВНО ЯП ликбеза. Органнзоза 
лп штабы, во работать никто не жвл1 
ет. Все так я остается на бумаге.

Прелсельеовиарпроса он же ш зав 
птсодой тое. ФЯ.ТЯШЮВ отказался 
дать сводки об охвате детей школь 
вого возраста—«мне некогда».

С такими пастросвняын далеко вс 
уедешь. Вся культэстафета в Семв 
чухноы может быть сорвава.

Продавец святослав- 
ского райпо разбазарил 

шко.зьные тетради
В селе Святославском, Ижнорежоге 

района, партнйвая ячейка культур 
пой работы совершенно пе ведет, вас 
Гччют отдельшце партийцы подрыв* 
ют ее.

В Святосдавской школе учится 2DC 
человек. Все они совершенно не обес 
печены пнсьненными прпнадзежвос 
тяни, особенно скверно с бумагой.

27 октября в С)вятославсков отделе 
пне райПО нрквезлп 500 тетрадей. 
1Согда продавцу Лупнпогову (члену 
партии) еооищн.ти, что этн тетраде 
пухно оставить едя школы, то после 
довал ответ: «Извини, товарищ, тетра 
дн привезены Д.ЧЯ продажн н я с ив 
МП, что хочу, то н делаю».

Лупвногов так в сде.1ал: в школу 
оро.чал 200 штук, а jra спфоау 300

-НЕОБХОДИМ О-, немедленно решить вопрос о  месте строительства, приступить к  постройке с ра
счетом начала занятий очередного осеннего набора в новом помещении

Тошшввая база основа раэввтм вро 
мыпикнвоств, основа успехов виду 
стряалнзаинн. Тов. Колотое будучи 
а Довбасев заявил: — «Уголь нам ну 
тш пае ммагда, там ная в атом го 
ду план роста проиышланноети наиа 
чан в Э2 лроцекта, а на предстоящий 
наиечается в 52 прос^нта»,

Снбнрекпв зашиш угля (одного то 
-тько Кузбасса), достигая свыше 400 
мнхлнардов тонн, составляют ариблв 
антелмо 75 пропватоа угольных запа 
(ов всего Ссветесого Сокзза. Чтобы 
грещставптъ себе удельный вес сп 
(врскнх залежей достаточно их сраа 
нпть с  эапасамв Донбасса — всвсоюч 
ной Е(>ч»гаркн. нмекшей лишь 12,2 
проц. запасов угля к союзным зале

Снбнрскому углю прсфпо»» бога 
тейшее буягиеа. Он стамот нршчой 
б т й  все бо.1ьшв развивающейся со 
цналветаческой промышлвпы к-тм.

Задача, которую должай сыгоасъ 
Св^рекяй уголь в нндуегрн1.1мд1ШП1 
страны уже сейчас вмливает’ 'ч в tr-e 
ю тн ы е —реальные Формы. Решепяи 
Урало- Кузнечкой ороблсм-а -WHoraHO 
на яспользовання Кузнецк >г-) к-кеую 
щргося угля.

Кузнеокрй уголь дачыги. з самом 
•тепродолж1гге.’тьн«ж вгеммт. пячать 
питать CTpof»HtH-VA М1 гм1гт.,г.-рскп|1 
Щ Кчзнеякнй металлупгнчвскче ваво 
.тн.Нузнвцкмм уголь является базой в 
решении проблемы Ураяо-Куэивипого 
ьомбината.

Развитпе уго.тьяой пр-гпящепно 
ста эполие естсстасряо упирается в 
вопрос о кадрах дта ее выполпспня. 
Эти калуы далеко нвяостаточчы. Те 
выпускн спеттналнетпв уголмннков 
«торьм! .«ааал бывший горный факу 
твтет ГТИ Лгтя настолько шэерпм. 
что BU в коем случае во решали это 
1-0 вопр>)са.

Разрешать вопрос о кадрах для уго 
Аьяой промглилепноств Свбнрв дол 
жен оргапизоканнкй Снбнрспкй уго 
.тьнмй нясптаут.

ОФчас. когда кроводнто. но пред 
.•чжвяию «Правды», проверка вытгол 
т е н я  решшгай 16 е’еада об Урало- 
Кузнецком комбякате. когда раЬвор- 
тываетск смотр Урале • Кузнецкого 
шсбпнатй всей обшевтвечностью Со 
юза. следует вадать вопрос, в кя- 
иой етвпеии готов Сибирский 
угольный институт дать Нуэбвссу 
кадры специалнегов.

Разберемся в этом вопросе и в ко- I Второе. Это eo;i;io*j о полн-'м «бегла 
лжчествениой и качеотаишой стерок ченнн праемов в ин5*игут сттлоотш.

В  оасладстоо от горного факудьте пои ин-та.) hhcthixt»  вдет
т С  п ^ ч в л : в че-товек IV-ro за счет к у ^  Востокугяя во волго-
к ^ а Г  1 4 -  тр ^ л г о ; в 17 второго. Нз в J М.ж«ччк.яо
этого следует, что ■ 6лшл»йшнв трв ^»Р®*0°4**7КО« •. и |.т--вм»-вгк. Г'..

и»лт,ггчт пеоезаст =»ттх вдиьи i на* с т а о ч '.» в т-ч1 ,Лв 
е, в кт>ро« я.! нахуткт'-я «-'-Prip 

''X следует расширить твердо закре 
•’ИВ за ннспггу том.

Так прнуеряо обстмт дело с  коли
чеством. Даддхп ве в лучшем подо 
женин нахо.тлтся вопрос о обеспече 
чием качества выпускаемых соециалг 
СТАВ.

Проходявтев 12 ноября партийное 
собрание ячейки угольной эвсшюата 
гпгониой епениальностя прязни'ф. что 
пвс-нггут имеет сегьезнейшнй про 
пыв в качеетив подготовки етудевтов 
I курса в части энаввя ВШ1 вооро- 
соя механвзапни.

Как нзвмтно вопросам мехаинла 
пин в настпятое время оартая уде 
ля гг нскчючнтельное вняка|П1&

Тов. Молотов тал «mairr этот воп 
Аое: —(Если мы механнзвцнн уголь 
ЧОЙ промышленности уделим макси 
VVH внинании. мы робьемги вииччв-'> 
тих рА«'>пьтагов в егрситваьетее со

года Угольный Институт передаст 
аромьппленвостя макевмум воловину 
всех выпусков— 20 челове«к. так как 
другая половина с  развитием нвеп» 
гута должна будет остаться па вау* 
ао-ипстнтутскоЯ рл'''- '** Ка|-ткй* е оо  
пожненнем уголья14 npOMsrn.ie-iB("'*e 
кадрами вовы( aj ; л» Зли
«айшне годы .далч» по ? гелчп-л» 
вал. и только в 54 го з / инстятут г »  
рвдаст пр<жыпивт1о.'.тя лпичкгея»- 
нов число пояготов.тевныт епсттваям 
етоэ— до 400 человек, это студевтов 
осеннего и врелстоящего зимнего прн 
ема этого гола.

Для того, чтобы фвренреввть аь« 
пуск специалистов с 34 года, нужно 
особое виимииие уделить наберу cry 
аентов а СУИ в предстоящие годы, а
гекпенне атога вопроса упврвете* в 
следующие два no.-Ka;eHfur:

П е ^ е . Уже сейчас при том коитяв 
т т т о  студентов, которые вмегтгя' 
<310 человек! ипстатут оназыввется 
гклоанпым чисто Ж1ин1цяымя условн 
■ми. Нет аудиторий. Предстояюгй 
[фнем еще болов обострят положеяне 
It оно, в данных условиях, делается 
безвыходным к очередному оссипе 
•tv набору нервого курса Заняматься 
будет негде.

Вопроо этот решается постройкой 
гаьгоетоятельяого нпстн гута. Шел ло.1 
го спор, п е  его строить; в Прокопьев 
ГКО и.тп Новосибирехе. Болыпе дово 
Дов оказалось на оторове НовосяГ'п? 
гка. Недавно бывший в Томске ярьг 
»е.тлтоль Воетокугля тов. Абрамов за 
япвл, что этот вопрос пешеа, провс 
ты есть, к жипройке приступят, и чз 
будущий год первый курс смежет га 
тать занятая я Новосибирска 1^ейчяс 
■меются свеленкя. что волг-ю rtpe 
сешается внооь. а нч о  каком начале 
ггроятельсАв нет н рочн.

Проволочка о построЯк «Й ннспггу 
та «жвзывавт послелвему руки в в ст  
тшательвую сторону >тр«ивгр* ра, 
предстоящих наборах в паетитут сту 
ЯС8ТОВ. Вернее будет схчзячь, чго при 
джмкых условиях ннег.лут ив в се  
етвянии будет провес-.-и оч«федного 
есвинвго набора «31 годВ|. Вопрос о  
пос тройкой ннстигуга долмвн будет 
лопучить свое рачрешонив им«чдпвн

А что получилось у  m e1 ПолуТя
юсь то. что писала группа шахтв'> ш 
ч «Комсомольскую Правду» 4 октяб 
оя.

— «Нввыа етциалисты, привзка»
«циа в Доибл<ж. к ияшему стыну, м ив 
чихали мвх»<иэа1м«м>.

Иыеяво в этой чт»1 были ч\ тр.а 
чанном выше собраина вастуилення 
чегвевтокурсЕнков. «Мы он знаем не 
таннэяпии» — таково е.шпюаушиое 
таяняеяве студентов

Гейчас проввдею пересмотр прог 
рами в столону нагышення як вопро 
'-амн кехввнзааин. С этой сторочы. 
что нужно, в основном, сделано, но 
окончательный успех решення вопро 
са механизапли и других связанных 
в кач«»етвом учебы увятмиотся в ян 
ciHi yTB • следующие обсттагтвжьства.

Институт не имеет оборуповаяня.
Rer Ни хнмячесаой лябогаторнн ни 
ФазнчгсЕОй. нет кабнвета ш> сонро 
гиваеняю материалов н др. Все это 
нужно прнобретать вновь, так как 
нмеюшогося оборудованвя в Томске 
нехватяот д.тя остающихся здесь ву
зов. ^Ьсть оборяпованяя прядется, 
поввдпмому щшобретвпъ аираяя- 
пей. Время не терпят. Переехая на 
другое VATTO " чл-я'гуу оказа' DOOOB.

тьса ва мели. Ыоемотря ва то, что 
институт этот вопрос решитель
но выавяву.т перед Востокуглем, ао 

слеяннй ничего вонкретниго не пред 
приапмает.

Совсем безо<^азво обстоит де.чо г 
аабинетом горного нскусства. Это не 
вабнвет, а как удачна хараггервэуют 
студенты «музой древностей». Ннче 
го ооиэавтьного. на одной нрмдвч 
ной машяяы ие говоря уже о новей 
ших нзобретепнях. Институт не но 
жег добиться получення хотя бы ны 
шедшей нэ строя врубовой машины.

Не менее важным для яветнтута 
является вопрос о кадрах научных рв 
ботйтпюч. Нехватзер уже сейчас, ког 
да внетатут имеет ncutoBSHiibift ег 
став студентов. В 81—32 голу для иг 
стнтут* допоанктельво потребуется 
профессоров 9, доцентов 12, ьссистег 
тов 36, аспюавтов Из*за недостат ' 
кч кадтюв зачастую не по вазначе! 
нню исполь-туются аспиранты, что г 
п.чохую сторону отражается па ит 
дяльяейтей Х8а.тпф1шацвя но спеши 
.тъпостк.
' Ннстатут до.тжев быть попелвев 
паучвыми мпрдия, сути а этому во? 
ыожны таковы: переброска научн^л 
габотннков н э ’ европейепх втузов 
переброса квжлафниироааавых спев» 
алнетов е 1гр«м1эводства в нэ упри 
лончесхнх вппарвтоа, н более решит< 
львов выдвижение на научную рабе 
ту окаачввающпх янсЕГВгут студег 
тоа

Это .тишь оспганые вопросы от (и 
шенкя которых завневт успех в (и* 
шення угояьшш ннс гиту том 1Л}<)б.к 
ны кадров для каменноугольной п}-г 
мышлепноста.

Вооуосы этн имеют вааосредствег 
ную связь со смотрам Ураагйкузпео 
кого коибвш'га почему я датжчы 
стать оредмАтом обсуждання студег 
така арофесс(фско • вреп«д:1В-1тлю 
c m  еоетавом я всей сбшсствепш- 
стыо.

М—нн.
От гммцим: Редакция г'щчеркг 

еая важность смотра Ур«а • Куааеою» 
го конбяыата уже обрашача>-4, е apcei 
бой а студен'квсасй массе в яа.'чпым 
р аботкам  вкдючнтев в смотг. грсы 
рнв готоввоеть вузов дать кадры нуж 
ныв для усавшвого рвэрептенвя >;м 
до-Куэяецкой проблемы. Поиешвенат 
статья является оттггшюи ва преддг 
нювяя редаилш. Редакция ждет да 
льяейшего ебеужаенвя аодяятых аов

радь стонт S аоп., Лупивогов прода 
вал по 5 коп. В результате школа по 
туч1 .та по одной тетради на учеянка 

Стрвгаа.

Спят позднеевекяе 
культурники

в  лер. Поадноевке неграмотных дг 
'-ах пор пе обучают. Зашгтнй на янв 
пунжте нет.

Ликвидатор не проявил нужной иже 
:иатввы в проавпжеаю этого вопро

са.
Население к культпоходу не прнв- 

течено. Было проведено собрааве ие 
тодежн о ку.чьтао1 ода. Ребята оков 
чввшне 4. 5 я б группы наотрез от 
чазхтнсь помочь' ляхвяднровать нет 
грамотность. Эго пж ^н т за то. тто 
даже среди ыолодежн нет - нвааюй 
рвэ’ясяятельной работы. Комсомоль
ской ячейка в Поэдвеевке нет.

Иштыиива.

НЕСЛШТРЯ НА ВРЕДИ 
ТЫЬСТВА, РАБОЧИЕ 

б у м а ж н о й  ПРОМЫШ 
ЛЕННОСТИ ДОБИЛИСЬ 

БОЛЬШОГО РОСТА 
ПРОДУКЦИИ

МОСКВ.Л. в  течеаде яегкольсш дет 
8 бумажной промышдеваогтн работа 
.та спаянная вреджтельекая «фгавв- 
зацня. ОШУ раскрыл этот o u r  ере 
днтедьства. Рабочая масса г^опчео- 
кнмн УСЕ.ТН.ЧМИ добвдагь огромвог» 
роста продукции. Члены вред{ггеаь- 
сков организашт оргавнзовываав врс 
ЯнтельсЕне ваты на предпрпятияу, 
проектвроваля иязкие темпы проой- 
вс-дства, разрабатывали негодные 
орошпы етаралнеь разрушить жнзве 
способные предпрпятяя н затори» 
знть капжта.1ьное етроательетво, Н( 
-мотря ва это герснческвнх уевл^ 
ип рабачпх я преданной части руш 
водящего технического состава прод! 
кцвя бумажной иронышлешюстн ymt

192S-29 году выросла, против 233 
тысяч тоня в 24-25 году, до 435 тыся1 
тона. После лнжвядацнп основаете 
гнойника вредительства была отбро 
гаена установка, что оборудовавпе 
действующих предприятий ухе ве- 
г.о.1Ьэоваяо до отказа t  лопо.ткнтель 
ные ресурсы бумаги мволго получить 
ляшь в результате нового стровтель* 
ства. Широкое развертьгванне содча 
.тЕстнчеехого сореяяовавня я ударяв 
чествя обнаружило огромные проаз- 
водствянаьге резервы, амеюшиеся в 
бумажной промышленюстя. В кстеа 
шен году било выработано 539 тысяч 
тоня бумаги и картона. В (931 г. пред 
полагается выработать 675 тысяч т. 
^умагв я картона. Средняя норма по 
требленяя бумаги ва душу васедо- 
ння зиачвтельяо превысг* нормы да 
соенашю временя.

Работу соцстраха прв- 
соособить к задачам 

выполнения пронфин 
плана

МОСКВА .Закончилось вссросснйс 
кое совещание по труду. Дана совсу 
шенно новая установка в рабою <<р 
гавов труда н социального страхов» 
нся. Работа соцстраха прнги>1са зл  
ваетса к задачам аыпо.-шення аром 
фннплааа. Намечен поотепеоный п< 
реход от ннднвндуальво ■ дс-иеаших 
выдач к обслуживанию быта обобщесч 
ааешпз, натурализации выдаваемы! 
аособай. Расходы ва пособия :го безра 
ботнце переключаются ва недготоя 
ву кадров ква.'гафнццровапных рабе 
чих. В 1931 году ва это огаусючетса 
100 мвлднонсш рублей. Цаметзво о» 
реосвндетельствоваввв Ш1ва.ииэв, 
определенве их способноетн к труду 
Д.ЛЯ направлеыпя ва соответстауп 
щую работу.

Будут устаяовяены повышеявыа 
певеня по содатраху д.тя дяц с боль 
швм стажем работы на одном пред 
п р и я т  Будет нрактнковаться выд» 
ча премвн в веде посылка в дома 01 
TIJT», ва курорты а так далее. 0 «  
бенно будет обращено вннмааяе в» 
обслуживание женского быта. Ясл| 
д етсст  сады, мелочные кухни, пат) 
ралвзапая, обобщестяяяняе дополнят! 
льаых ноообяЯ получат широкое ра4 
пространепне. Общветвеянов интанш 
в особенностя дяэтнческоя, буле? 
всепда яахоляться в поло зреявя of 
гавов оонстрвха Намечается гнеш 
ренное етроятельстго общих sohoi 
отдыха, до1*ов отдыха пятого дня, М 
горев рабочей ноявдажя. развитие т» 

а  и рабочего спорта.

СССР
— принять решктеяьные меры t 

улучшении меА»*«о-еанитарн9гв обепу 
живакия горной проиьоштеинести m 
станевила коллегия Нарноевдрева. Б 
первую очередь для проведевтя веой 
ходниых иеропряятяй выделены рай 
сны Сибири: Авхеро-Судхеаекне ко 
пн, Прсжеоьевск, Щегтавсх.

— В 1931 году под жеятьи твбани 
будет отведено 116 тыс. га (против 
54000 га в 1930 году), под махорку 
106 тыс. га (против 47000 гв), нод на 
кцючныв coaioaH идошалн в 14,5 ты 
сячв га. табааоводные сюхоэы пло 
«тадн в 10 тыс. га.

— Сванаряем нв»на«4ил Роаантаяа 
Якова Дааааовнча. Москвина Иван» 
МахаАлмнча чланама презвдяум» 
ЕЖНХ СССР.

— Ленинградешм институт мета* 
лее выработал способ взготюлеши 
нагвятов вз хромястой стали. До chi 
пор сталь для этих мапштов прцдш 
рнтельва орматывалась, теперь оп1 
б) дет сразу отянватьса Это достаж< 
нве Института иеталдов имеет бош 
Ш08 значеявя для траггорестуоевхя 
так как новый спо<^ значятельв1 
удешевляет магнето для тракторов.

— в Ленинград приехал виермна» 
скин ршаямрюнкый худомнин Эфр1 
ни. сотрудник яееорабвчагв всурная* 
«Ные M ee w i, Устраяввется выкта» 
п  проиэведемин Э«й1амма

Новый председатель городскогл совета
Расширенное эаседаине преэмдиу  

на томсиогс горсовета от 17 моябра 
обсудив решение центральных и крае 
8ЫХ днрактивньа органов об отзыве 
тое. Быстрова из Томеиз с целые под 
крепления Кузбасса стэетрабетнин» 
ми, постаиоаияс; согласиться е отзы 
всм тоа. Быстрова, освободиа яго от 
занимаемой дояжнести председателя 
горсовета.

Расширенный президиум томского 
горсовета избрал председатаяем го
родского соаета тоа. А. И. Ьуцаню.

Тов. Буценно pa6c4tii из Украинь 
(Донбасс), член партии е 1909 года, п  
ляатся чненом ЦИК СССР, долгое 
время работая на ответстаанных ру

Поепаднаа враия к. Буцет» рабо
тал в кооперативных органах Зал.- 
Смбнрсиагв |цмя m  рукоаодяпщй рз 
боте.

В зззтрзшием номере газеты иь 
поиастин беседу е тое. Ьуценао 
задечах ивв|Игв рвГяяа.

Т|№буен п р и м ш т ь  к в р Е д и тш »  выешуа к р у  наиазани!
ка ^оаошпесвогв крвэаса а СССР 
е целые еблегчвта вмперваднота’

Митинг актива союза стровтелей в 
Доне Культуры, заслушав сообцежне 
о «пшь onpiiiToe орпшамя OHU 
вредвтеАсаой организапш, нменую 
щей себя «Пронышлеввой партией» 
тесно увязавшей своя) работу е Фрая 
ауэсюога вмпервалмстаки о це-тью 
подготовкн иитерветоия против Сое. 
Союза — постановили требовать 
првмеяеявя высшей меры наказания 
ко всем вредителям. язоб.тнчюяыу 
в яредательсвой работе по поцготеж

аозивхмоеть шпераенанн.
Ш лш «»я одаааеяный привет 

ОШУ — исовому октьбрьтх залов 
ваввф.

Заявляем, что еше тесней сомкяем 
ряды веяруг конмуаястачешой пар 
тая в ее лсиняского ЦК. я по перво 
му зову, все как план, станем 8 ря 
зы на защиту октябрьских завоева
ний.
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КРЛСЦиВ ЗНАМЛ '

СУДЫ ОБЩЕСТВЕННОГО 
М НЕНИЯ

ПрашЬельство, в целях прнблца:»̂  
(1 UU суда к ииселеш!Ю, вовдсчоншо в 
,-го работу широких трудящихся масс 
и упрошсиия порядка раэбора мел
ких дел решило издать сиецпальыыЛ 
jaKou об оргапизашп! в сельской ыо 
гтности «сельских обшествевных су
дов», какой и был нэдап 10 апрелв 
1930 года.
КАК ОРГАНИЗУЕТСЯ ОБЩЕСТВЕН 

НЫЙ СЬяьСКИЙ СУД.
Сельский общественный суд оргаии 

tycTCM при какдом сельском совете 
Там, где иыется прпмцрвтвльаые 
самегы. нос.юднне дил.киы быть ае- 
>римснива|[ы в сельские ибщсствеп 
ше суды..

Ссльскпо общественные суды  орга 
1ш;!уи1Т1 Я в составе председателя, 
рп» заместителя и нс менее 15 чел. 
сЛщсствепныг судей  (народных засе 
щтслей». Ирр.лседатсль и егозаы естн  
иль иибнра>лтя пдрнумоз* сельехи- 

II» совета и утвераиаются р11 )оиным 
:1СЮ(Ллнтглышу кои1тетом иди го 
юдскнм советом. Что л;е касаотся об 
|цеств'е1шых судей , иначе говоря н8 
годных аасвдлтелей, то  ыш ш бира»!? 
г я н.т общем сэбранги i ■■>>ждан. пиль 
(уюшнхся н.)бчратс.1 ьпыч.1 аравамн 
н утверж.ла»тся президиумом се,Л1 
rctifx) совета.

Кандидаты па должность сельских 
обшествеиных судей выдвигается не 
гтпыми общественными оогачизацпл 
\1Н. как то: комитетом сельхоп. и лес 
4JX рабочих, комитетами крестыш- 
-ких обществ взаимопомощи, rpymi.i 
'И бедноты н батоачсства, делегат- 
.. ми собоаннямп работяпц н кресть 
f̂ KiK н другими обшествсиш.п1 и op.'v 
гизацнями, а также могут В1ч;зигать 
'Я и отлольными гра.1 :.таяамя.

Весь состав сельского общественпс 
го суда избирается на срок полнохге 
чип сельского совета, т. е. ва срок 
)т пег-свыборов до пепевыбоппв г 
'онеты, UO отдельные судьи, которые 
будут изобличены в совертеннн яг 
'•.паговпдпых поступков, в злоупотге 
\ieiinH и т. п.. судьи, коны перест» 
ж доверять избиратели, могут быт1  
1тпзеаны по поствповлеиию общих 
•.оЛрапий изблрателеп н до истече 
жч срока.

При раэборе де.т участвуют лишь 
•ри человека — предселатель ялп еа 
(аыеститель и два общественных су 
дьи я порядке очеусдяоспт.' При рае 
гмотпепчи тоуловых дел. nanmui^n, 
по иску батро1:а о заработной_лла 
те, в!<есто одного общеетаенпого с> 
льн в состяв суда вводится предст* 
гит»тгь профсоюза се.тьхоз и хссяы.» 
рабочих.
jra свою работу председатель п члг 

Л  еула ннкачого волнагпаждеипп но 
получают и их мбота ni'cmoeoa 
н.-«атлх широкой обществепжй сл.\13 
аеятсльностп.
•<ЛКИЕ ЦЕЛА ПОДЛЕЖАТ РАГСМО 
ГРЕНИЮ СЕЛЬСКОГО ОБЩЕСТВЕН 

НОГО СУДА.
Сатьекпз оС-шс-ствениыо суды дол» 

чы рассматривать слоду»>щив дела: 
шрушення общеетвечшой базопоено 
:ти 1 1  порядка оравц.1 , охравхющ'лх 
народное здоровье, хулигаастзо, кли 
лету, оскор(>.тн.'ия, наиесевные с.1 ивв 
.'НО, письменно luit действием и ваве 
сенчо побоев, ве орнчнннвшнх тяже
лых поврежлсипй; нмушоствеымые 
споры на оум.му не свыше 60 рублей, 
лв.1 а'по искам на солерханне нетрудо 
слособвых супругов й другие дс.тэ 
по а.тиме!1там, за нск-тючеинем де.'> 
по алиментам, где требуется усталор 
leiiuo отцовства; земельные сопры, р 
ЮМ, являются отдельные дэорм нлэ 
отдельные граждане, кигда спор р.< 
за земли возникает не при зем.чеу» 
тройстве. Сп<фы же, возмиваюшнс 
чрн землеустройстве, ратрешаютср 
сльскимп советвмн н рнкамн; дела о 
оомсйно-ныушестъеш'ых рзздехах в 
наконец, трудоыле споры яа сумму 
не свыше 3.) руб.тей 
КАКОЕ ВЗЫСКАНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ 
НАЛОЖЕНО СЕЛЬСКИМ ОБЩЕСТ

ВЕННЫМ иУДОМ 
Цель сельского обществеаного суда 

— но карать, не ле^ктвовать путем 
ша-чаинл. а всемцию стремиться t 
.твгвндацмн возпнкеыших конфлив 

1 СВ путем товарищеского раз’

н указаиня, ибо сельские обществен 
ныв суды по своей вдев являются 

одним нз способов ппревоспнтаиия 
масс в духе нового быта, вовлечения 
нх в сельскую обшествоыную работу 
■I социалистическое строительство 
Сельские общественные суды призва 
гы на практике своей повседневной 
1>аботы огущ<ч;твлять ука.чапия про 
граммы НКП(б), где говорится о перш 

ходе от воз.-ейгтввя репрессивного 
характера к форма.ч, пмеюишм воспн 
•.['готыте, предупредительное знлн* 
пне.
Поэтому при разрешении де.ч сел. су 

ды Л(итн:ш1 стремиться к тому, чтобы 
склонить стороны к 'икппчанши де
ла мпром и только уже в случае не 
■достижении мирового епглашсння на 
.тагать ту mu иную меру взыскан.ш. 
По закону сельские обществен1ше су 
ды могут применить одну из следу 
»щ 11Х мер >ч)здействня: а) обществен 
нов порпцанпс с онубликоваипем нл; 
без олу6л1тковаш1Я в печати, нлп с 
иояс.тгт'сч на сельском сходе, б) де 
нежный nrrpalt но свище ю  ру i.t- 
который идет иа общие культурные 
нероирнятия ыестноги зиачоиия и 
иа нужды птде.тьпых местных обще 
ствепных организаций, в) возложепве 
обязанности загладить причиненный 
гмушественный вред в размере но бг 
лее 50 рублей, д) принудительное вь- 
полисшю определенной обществен 
ной работы на срок не более 5 дней

Постановлекия сельских сбществен- 
ных судов являются окончательными 
н обзса.1 (<вапию не подлежат н нсмед 
лсшю п|иводятся в Kcnaiiieuiie, 8 
ц случае ||евмпо.тне1шя решения в 
дсброватьии.м порядке, он прнво.тпт 
ся а псполнеиие в прниудитетьивт 
порядке, через сельских нсаодинт? 
лей.

При выоопе той вли иной гаеры в-1ь 
(панпя ctMhi'iaiil общественный суг 
дмжен ПЩлиЛПТЬ очень осторо-чпго и 
оеньше. чем остановиться на выборе 
шкбй либо меры взыскания доджш 
ьиясппть ислый ряд моментов. Oi 
толжен уст!‘ яовить. что из себя нрег- 

''тав.т.'ют иб'В1шясмый. кто оп по св' 
«му классовому, пчушественному т 
"еыеЛ"ому положению, каков его кул' 
турный уровень, его развитие и. иак< 
неп, какие принты побудили его с( 
вершить преступлепне.

‘1акой подход иеобходим потому 
что перед сетьекпм обществонным г? 
дом будут стоять в качестве обвин? 
ечых р ты е лпиа, а на разных л>< 
дей нужно и воздействовать до par 
чему. Ес.тн обвиняемый бедняк, пли 
батпок, созершлншнй проступок Ш' 
своей некультурности, нсиглссообра? 
но подвергать его жестким м(4>яу 
аэыскапия, особенно нппаАу. ьчпорыР 
ТОЛГ.К0 у.-"пит по его хозяйству, а не 
до ограничиться обществен'», пориин- 
нпем. Другое дело, когда об1В'и1ясмыР 
кулак, его следует, как прпвнло, пол 
вергнуть uirpajiy или прппудитель 
зым работал».

Вот осш'Пние п'! ’■ лепня нового за 
кона о се.1 ы-з;нх обин-г-.исн'' " судах 
На »тя су.ты вол.то.кена дово.1 ьн»> но 
четная и ответственная задачж Сол» 
скне обществекные суды празваны 
для разрешения больших и ответе» 
венных задач. Они, как н вечгь сове 
гкпй суд должны защищать охрачяе 
чые законом ппава тоудяшнхся. П1к- 
лавеи, которому покупатель не упла 
-пы за куалеинш', хз.<япп. у котдрого 
сосед захватил и не возврашает ны> 
щс'.тво, пи'Ч1Т1 Я жгпл. г.-копблеинар 
кума, мвть, имеющая на руках не дг 
сткгш-лл ивсршешголвтпя рсбеш.а 
Лрогаениая мужем без грол'-тв к cv 
щеетвовашш, батрак, прогаботавгаий 
у xt'mflHua н не п»иучнврипй за свой 
труд —могут и будут обргешзтьоя г 
ЧГОТ суд. л  поэтому нужно добптьс.ч 
чтобы ociTOBHOo ядро — члены сел» 
ского обшсс-венного суда, состояас 
нз передовой чести сельеюго населс 
ния; KO.TXoaHHJf'U. 6рд»'ЯКОв, д»*\11>'и 
лязоваиных красноармейцев. Латра 
ков, женшпч • делегаток, работии 
ков комитета взпн.чопомопн н друг- 
товаришей. способных оградить этс 
гажнейтле обшнслвен»юв налпиант 
СП кулацкой части н вообще классов» 
чуждых нам элементов, враждебно 
относящихся к Советской в.ласти г 
леем ео мер-прияткям

т о м с к и й  р а й о н  п л а н  м я с о з а г о т о в о к  
в ы п о л н и л  т о л ь к о  ИА 17 ПРОЦЕНТОВ

К улаку и спекулянту, сры ваю щ ем у м я соза готов к и , 
нанести уни чтож аю щ ий удар

Мясозаготовки сделать важкея1Ш1м рычагом нвступленяя на  кулака

П Л А Н  Д О Л Ж Е Н  Б Ы Т Ь  В Ы П О Л Н Е Н  К  С Р О К У  и П О Л Н О С Т Ь Ю

ПРИНЯТЬ МЕРЫ
С ыясозагот'1вками в 1'омском райо му оапортунистнческому иытьс и олс

пе дело обстоит полрожнену 
вычайло плохо. ILiau ударного квар 
тала 'на 15 ноября по крупиому ренхь 
тому скоту выполпеп только на 47,6 
проц., по заготовкам евнией ва 17,1 
проц. н лишь по заготовке ю сц  на 
37,4 процента.

Об’ясияется это тем. что заготов
ляющие оргашгзацны до снх иор ешо 
не учли важности этого участка рабо
ты, и продолжают отиоснться к 
оаустя рукава.

«Оэюзмясо», свой кварта.льный. пдаг 
ваготовок по аагитовко крупного р 
гатого скота выполнило на ЗЧ.0 лрои 
Несмотря на такой низкий процент 
выпатнення оно все же оставило, за 
собой других заготовите.тей, которые 
не сумслв справиться даже с втиг 
чрезвычайно внэким пуюцентом.

РайПО по круггаому рогатому <жо 
ту в квартальный т а н  сумело выпо.’  
нить лишь на 29,4 проц: а раймо.чжн! 
союз только ва 10,2 процента.

Примерно такая же картниа и лс. 
.таготовке сваней, «Ооюэмясо» суме 
ло выподнп'гь на 15 ноября 60,3 проц 
своего квартального плана, в то вре 
мя как райПО выпи-тпал его лишь нг 
21,2 процента, а раймо.тживсоюз да 
же на 8,1 процента

НССКО.ЛЬЕО лучше обстоит дело П1 
таготовкам сяиней, но н в этоМ слу 
<ав. ра11мол'#кцвсоюз плетется в хво 
сте.

В то время как К1шртз.1ьмый плат 
«Союзмясом» ва заготовке евнией в»̂  
гюлпвн на 7.5,4 проц., а райПО на 7 ^  
проц. раймолживсоюз ухтрился вы 
поонвтъ его на Ю,4 проц., заготовн» 
только 57 свиней.

Свое нежелание работать раймол 
живсоюз пцате.'»ы1о маскирует от 
сутствцем достаточного штата, труд 
ностями н рядом других об’ективныз 
причин, с которыми другие аагитовц 
телн находят возможности и средства 
справляться.

Несмотря ва безобра-эпое разверти 
ванне мясозаготовок в целом, мясо 
заготовители все же на иршшмают 
нужных мер для оживления этой ра5о 
ты, ссылаясь на то, что в « деревне 
уже не так то .легко заготовить скот

Некоторые сельсоветы вторят эту

ВОТ КТО СРЫВАЕТ 
МЯСОЗАГОТОВКИ

хо содействуют делу МЯСЧМНГОТОВОК 
Наряду с э-пш ках сообшают с мест 

в рядо сельссшетов идет забойка мо
лочного скота, а также молодняка, 
при чем сельсоветы якобы не могут 
справиться с самоеольвымц забойщи 
хамн. главным образом зажиточными, 
которые грубо нарушают соответст- 

постаиовливня об этом Сиб 
крайкома.

Ярким оСфшцо.ч такого бовотвеТст- 
вевного опюшонна в делу может еду 
жптъ ольго-еапежяиспгй с.-с., в ко
тором несколько кулаков безвахазан 
но зак-о.юли мо.точиых коров, а знаю 
шпй об этом дело сельсовет вместо 
того, чтобы ударить обнаглевшее ку 
дачье, разводит руками и пишет в го
род «слезницу» о том, ч л  он ничего 
не может сделать в таких случаях 

Апалогичная картина в лучшеш 
оком сельсовете, где кулак Укран?
Кузьма и серрд!1Я1»и Махаргш Иван 
но кололи свой скот, несмотря i 
в Попов Григорий т^кже безнагшзан 
постановления воспрещающие убой.

Мато того, на городской мясокон 
трольаой станции не редки случат’ 
приезда крестьян о разрешением от 
се.-гьеовотов о  зако.че молодняка ввн- , 
ду его болезни, истощения и т. д. При • что '
этохт М0.10ДНЯК, предиа.эяачениый в  ̂ Драном или -  '- -* » «- Ьуда же ОШ* пошли иеизвестно.

В калтайском сельсовете мяеозаго 
TOBKU проходят плохо. Заготовлепу 
только 12 штук скота.
(Хтрдует отметить, что предсе,чатель 

«алтайского сельсовета Карташев н се 
кретарь Неяетнн всячески препятст 
вивалн проведевпю мясо-эаготовок, со 
став.чС1шый на их действия уполвомо 
ченным Бш »!овым акт опп подписать 
отказались

План мясозаготовок должен быть 
безоговорочно выполнен. Работники 
сельсовета своими действиями сыг
рали па руку классовох»у врагу куда 
ку, за что опп дачжны понести соот 
ветствуюшее наказание.

Моя.

КУЗНЕЦОВ ЛОВИТ ЧУЖОЙ СКОТ
Агент томской конторы Союзмясо 

Кузнецов JL А . снимая контрактован 
НЫЙ екот в Томском районе забирал 
д.ча cete попавший на пути нею ч- 
трактованяый скот.

Так прогоняя скот nsi Душ»иск1>й 
коммупы на своем пути к табуну он 
загва.4 барапа. К табуну стала при
ставать черная телка и ког.чч гонит 
КП начали во отгонять, то Кузнецов

убою сплошь н рядом не проходил 
сиециального ветос-мотра. Заключе- 
Ш1.Ч давались со слов хозяина ыо.трд 
вяка или в лучшем случае со слов 
сельнсполннтеля.

ЗаготоьтяюШнс организацян знаю- 
шно о всех этих художествах возму
щаются, машут руками, но никаких 
ЕонЕрстных мероприятий в отноше
нии пресечения безобразий, не прн- 
шгмают.

Говорит это за то, тго заготовляю- 
шно организации наплева-ге.тьскя от
носятся к делу, в котором они кров
но заинторессшаны. Наряду с этим 
вх не волнует и темп загвтовок, ко
торый п>ознт срывом пла<!л удар.чо- 
го квартала.

По таким вастроеяням следует ре- 
шательон и кртко улар:»ть Темп 
мясозаготовок долаген 6»ль немел 
денно повыш«‘н. А, 0.

УСТРЛ1 ИТЬ БЕЗОБРАЗИЯ

ГЖЖЖЖМЖЖМЖЖл

'*!иввар
к и н о

й
М Е Р Т В А Я  ДУ ША

(БУРМЕРАНГ)
Музык. калюстр-кв*««рт»1ыа вмсачбя*

Нач. сравсок в—6';i-e>;« и 10 часов. 
Касса открыта с 3-к часов

Z. ЛеНенант Ралей
ие«ч ДУГЛАС Мш-Л»н

КИНО 2
Ufi;a'ia cea'icoB 
^  6 -3 0

8 -1 5

Т о л ь к о  2  д н я
IVAOJCCTP, )вгранмчп. |^1ьм по романуАльфонса Додэ

ПРЕКРАСНАЯ 
НИВЕРНЕЗА

м  к хГн-™ГРИ
к и н о  1 Н А - Д Н Я Х

вмерикискаа художеств, карпша

ЛЕЙТЕНАНТ РИЛЕИ

СНУЗП
ГОРТЕПР

I

На ферме горсовхача телят поме- 
столп в евнпарняк. Из-за этого ояи 
батеют и дохнут. В это же врсм« 
вновь отремоатпрованный тел1гтнн 
стоял пустом окато месяца, так кщ 
не был оборудован.

Сейчас, после категорических ука 
ЗВШ1Й РКП н прокурат)'ры они обе 
рудуются, но все же строптельаый 
подотдел в дирекция совхоза дотя
ни ответить за сдохших и эабо.1Св 
шнх телят  ̂ П.

На ГубпнекоЙ заимке в госу,дарст- 
ве»гном cBiiiiapuuKc. где иаходитсе 
235 молодых свиней, большие лоро 
сята не отде.чеиы от мелких. Вот», 
шве отбивают ме.чках от корма ь 
последние еле таскают йоги

В свинарнике непролазная грязг 
Поросята грязные н мокрые. Сви 
парник не утепаеп н в первый крег 

ГЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ* 'Ж̂

ОПЕРА и БАЛЕТ

КИЙ заморозок поросята могут за 
мерзнуть.

V
Н.1 се.1Ьхоз||>ермс горсовто.щ кор 

мушки до снх пор не Де.таютея. таэ 
как нет матерньтив. А нет нх поп 
му. что стронте.тьпый подотдел в се 
ыый доследний момент сводит ече 
ты со стройконторой, кто кому дол 
жен дать пило я лесоматериалы.

П.
V'

На КоммункстичесЕом пр, 85, дл* 
250 евлней строится х.чев. Ностро' 
ка проходит мелаенпо, так как {-.«с 
тают только три чтовеха'—два п.тг 
пика и одна розбивщица щебня.

К цемстттрораппю но.та еще н< 
пристунилн. Земля подвозится ме.“ 
лрнпо. Материа.ты для бетона пе з? 
готовлены.

ПР.ПЬСОВЕТ КАЛЬаЖИНОЗО АГИ
ТИРУЕТ ЗА РАСПРОДАЖУ СКОТА.

Б^гсссеез распродажа рабочего 
скота пронеходпт в Коляащлвскпм 
районе. Кулаки пустили слух, что 

'каждая лишадь будет облагаться ле
созаготовками по 19 кубометров. По 
верпв этому, крестьяне торопятся 
сбыть о рук .лошадей, остав-ляя х>я 
себя тыько по одной.

Ольсовсты не то.чько пе пршш.ча 
ют пнкакнх мер против этой кулаи- 
вой iipoBOKanuH. но члены вальджин- 
ского ссльсаота лаже подтвержлг’от 
эту цпфру. А. Б.

__ ________  •

ЛЮБИМЦЫ ОБСЛУЖИВАЮТСЯ 
УДАРНО.

Сдатчикам ыо.лока по.лагалось полу 
чнть дефицитные товары пэ пяткон- 
С1 ОГ0 отде.чеяия юргннс1ГОго потреб 
общества, но получили их не все. так 
как дпреггор мас.чозавода тов. Пох-
лебасв об’явил об этом только тем.
ВТО ему нравится.

В число .Tî tiKnHKOB попал п 6i,ib 
mnfl владсле'Гмельницы. Все они на 
бр.олц II рыбы и  Еонопленного масла 
по 20 фунтор. а бедпота осталась не 
поичем. Ятго же директор заводт 
Совпела без ведома комиссии д а ; 
справку бывшему мелытку как доб 
росовеетпому сдатчику.

Наблюдающий.

РИДИО-ПЕРЕДАЧА
ТОМСКОЙ СТАНЦИИ.

Вториии, 18 ноября
17.00 — Чае пионера в шЕо-льпика. 

17.50 — Перерыв. 18Л0 — Факультет 
подготовка в вузы. 18.50 — Факуль
тет подготовки на рабфах. 15.40 — 
Курсы морзистов. 20.00 — Перерыв. 
20.20 — Экскурсия по томскому м / 
эею. 20.35 — ’Текущие кампаВни. 20.’4) 
Радио-газета. 21.50 — П»ферыв. 22.00 
—Мюзше-холл по радио. 23.30 — Пе
рерыв. 21.00 — Путсшествпе по эфи 
РУ.

Зам. редактора Н. ТАРАБЫНИН.

ИЗВЕЩЕНИЯ
Культпрсп горкома БНЛ1б) аыэы- 

вПт 18 ноября и 2 час. Дня следую
щих т. т.: Горфик—ТГУ, Орлов и Сно 
рободнлеа — КК—РКИ, Кашннн — ин 
ститут, Курдыба — ункверситет. Се 
вгетьянев — ДТОГПУ, Шахнович— 
профсоеет, Плахов—ОГПУ, Бзрышев- 
сний — артшкола, Ивеноэ—ЦРК, Аб
рамсон—гороно. Семенюк—горсовет.

— Ссвыцгние секретарей ячеек и 
зав. и£сс»сй  работой созьвается 18 
ноября, в 7 часов вечера, в клубе сов 
партшколы. Горком ВКП(б).

18 Н О Я Б Р Я .
•  Ку.»ьт яроп. горквчя ВКЛ |6J oO'«B.-uier, что бюро jeoHMOfo овучвин* 7вмо.ой совпврт- имолы производит ивб09 мочжлги обчивния н самообрвзоеопня. Но мошТомский район име

ется to мест. Ihe.-MHMttiie т.г. аост̂ оить но заочное об»ченм яо-тиы оброшатмя зв ясеми 
спраякачи и озмоночлеинячн с проои.мчн
емо о точеиую сояоортшко.- - ' ----заочному обучению.Культ про.т. гортолта вКП (б). 

18 носбря. в 19 часов а н.ту6е пзывоется собронне ж ского аолки, по с.тучпм 
манчжурской опероции.

#  lS-ro ноября в 8 чесов вечера в ночнете Ьа 14 Дворец <РУДа созыввется совещание всех коопбюро ВУЗов. В1УЗов и техткумоа во вогросу снобжения и оитанпя «туденче-
Лрофкочы вбяза>ни̂ снабАНТЬ комендир^

1профначак Нвется Вростелнть к но соввщакив, Првв.теинв ЦРК.Г ор.тр^совет.
» IS-rc_. . .  - мзивчаотса обшевузовсиое мртиА-по комсомольское собрание.Явно Атя и.'МЖ'В и на1гднд«тов ВКП (б) иВЛКСМ ов»звте;.ено. _____Сеирет4(>ь яч. ВКП |б| АНТОНОВ.Секретарь *ч. ЬЛПСМ АЬРАМЕНКО.

Все секретари горячсем портик и зоведы' векшне секторач.1 илесовой роботы вызыва
ются ко сояещын.е >8 ноября в 7 часов веча* ро в кл,б Совпартшколы.

Явка обвзатеяыю, _^  Горнем ВКП (61.

19-го Н О Я Б Р Я .

I. Борьбаменение диаж......Яака номсоио.!

ВЛКСМ.ПОВЕ'ТКА ДНЯ:— философском фронте и прю----— , методе но пронтвне.'
обязвтельно. Пригло-

об-

Курсы иностранных языков
(п и ТГУ).

19-го ноябм в 8' > часов вечера в поч НИИ рабфоко пикнттккой 17 нозночоется шее собронне всех подевших зомтення дп поступ.-мння по Курсы-
Зов кзрсячн UJBAPli.

ф 19-го ноября с. г., в В часов течера. Дворец Труда (комната 311 нознечлется расширенное зоседонне президиума ГОРМбИТ'в; но которое вриглошаются старые и в.ювь из; 
бранные члены КБИТС, о юкас ар>ч >вшам>т- ся н11Аеперн»технический ярофесспона.ч>ньИ1 
актив. Горыбит нредтогяст под .личную ответ- стветюсть вред. И1С обеспечить »0(Г‘«ч<ую явку, отсутствие 4.TCHOB И1С будет ояуб.ткко- S01IO в нестноА прессе.Повестка дня:1) Итоги каипеими о перевыборвх ■тзовыИТС (Д0К1ОДЫ ИТ̂ ; с яюст». »2) Док.тод кассы взаичоаомошн 1тпв. Фих'
бан). _  ГОР.МЬПТ- 2г

Тояекзн городская оеятральоаа 
б1£ояотеиа

Рворец Труда) пред-югоет ■ттоте .а-’, записо» шнмся в библиотеку до I го кюня I99U г. слать кнмп и ьо.тучить внесенные зотогн не позднее Ючо даквб^ с. г. В случае неампотнечия этого требования }Д»01Н №д)т причислены а фонд бнб.тиотекп.
Зов. б>1быотскоА УСОЙЬиСВ.

^ Прием на оСшеобразовзтеп.ные курсы яодросткоа горкнта оо вод'отоьяе в дв>х-«ы днчную школу строй-уч. и ФЗУ на слесарное
о 20 я . Эая

че|  ̂одрес: Соааар1шко.-шпый вер. М 7. ь 
^  ' Зов. б 1РУДО ПЕРМЯКОВ.в. б 1РУДО ПЕРМЯКОВ, эовкурсочи ВАСИЛЬЕВ

20 Н О ЯБРЯ.
Горконо созывается инсгру ктнямое сояеоца- ние аыае.-тенных ячейкачи партии лок'лалчнкм о кодлектиаизаиии «.лмкого хозяПсгва,Агитмоссотдет Горкома бКП (6). 1-

Инструктнвноб совещание док- 
лал1 Нков выле.тецных ячейками по 
вопросу о ко.т.тектнвнпацин на рабо
тах собраавя$, состоптся 20 ноября, 
в помещении горкома партпи.

16 ноября, в 6 чае. веч., в понещенни Горсовета созывается соаещ1кн1 
ПО вопросам сатериально бытового обслуншвання етудсичеетав 

П овестк а  дня:
Осчетшае сообшени  ̂ о материально-бытовом обслужташт студенчества.
На совицавие с материжуаин по докладу должны прибыть предстаюпели 

следующих организаций» Горторготде.1а, Акорта, UPK, П^ысоюэа, Горкошоаа 
Горздраеа к Горсовиарпроеа.

Приглашаются представители ВУЗ'оа и технпкумоя, председзтс.ш цепмбюро. 
Горсовпрофа, секции научных рабвтнпков, ГорРКИ.
1 Предгорсовета Быстров.

Согласно поспноиення Горсовета от 14 ноября с. г. асе учреждения, пред- 
приятая U оргавнзации "

ПОЛУЧАЮТ КАРТОЧКИ УЧЕТА ИЗБИРАТЕЛЕЙ
в поыещевия Горсовета комната УФ 3 у тов. Казакова.

Секретарь Горсовета Дмигрнсв

Все это o6yc.TOB.ieuo пэ.тиой беЗ'У 
ветственяостьд» руководителей nocr 
ройки. р. м.

Октябрь в деревне
В с. Зырянке 13 годоаш1гаа Октяб 

гя цроволн.тп(*ь под лозунгом «3» 
еи.лошнуи кагтективазаиню»,
'  Был организован красный обоз.

А. К.
В дер. Протопоповой в дни Октяб 

ря кодхозникв Прганнзовалн бачь 
ШУЮ демопстраивю н летучие ыптпк 
ш.

3  о б щ е д о с т у п н ы х  с п е к т а к л я
18 НОЯБРЯ

С Е В И Л Ь С К И Й  Ц И Р Ю Л Ь Н И К
_______________Россиян

После деиоястгацнн колхоз устцг. 
ил общий обед, а затем торжествен 
нов ааседанве. ’Г. П.

ГЖ̂ ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ.'Ж
' Том ГопйП вв'йгмет. что -юргеюцы. кустари, речес.мнникн « лмк . IUn> I ирч»Ц свободных профессий, утратившие свои всточинкц да 

в I >оуа до I о«т«бпа 90 т, и уч пермоа вречеш с ■ октяГрп Ю г. по 15 ио 
; Вира Ю г., обязаны ямлстовии. до 9S ковбря 30 г. иа-югошч инспеито I пвч своего учосТхл 1'яогеч Труда, кочпата 82) дсклороиии о разчерш , по-пиенного за наждыд период ноемени дохода. 5а исоредстэвАение и пе споепречешюе прадстаеленге декдооониа будет иамтаться штраф я раз мере до ад руб., о V» .ккймое сообшепие сяеаеипй пр«а»ек«ться к уго

Всей членам пленума ГСПС, всем ФЗМК и 
Профкомам: ^ТУЗ'ов ВУЗ'ов и Техникумов.

18 ноября, в 7 часов вечера,
В ПО.МЕЩЕНИИ КЛУБА .КОР* (переулок .1905 г.‘ )

С О З Ы В А Е Т С Я  В Т О Р О Й  П Л Е Н У М  Г О Р П Р О Ф С О В Е Т  А
Повестка дня:
1) О леревыборгой камэавян советов (тов. Семевюк).
2) О ходе выпо-твевия проифни1иана особого ква(гта.:а док.1ад ф-кн 

.Сибирь* U завода .Мета.и»сг*.
3) О состояяни и перспективах рабочего снабжения (т. Иванов).
4) О работе среди сгудпрофорганнзаций (г. Флюков).
5) Орг. Вопросы.
На пленум авка обязательна: всем чдевам ФЗМК, горкомам профсо

юзов. профкомам: ВТУЗ'ов, ВУЗ'ов и Технвкумов и всему иго^ктиеу.
На пленум приглашаются хоэяйственвньн, ударвикп н ИТР. 
Заседавяе коыфракиии там-же, е б ч. веч.

Зам. Прел Горсовпрофа Шахновнч.

гШЖтЖЖЖЖЖШЖЖЖЯШЖЖИЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖл

19 НОЯБ1^ КАеМЕН муз. Бнзе

20 НОЯБРЯ ФЛОРИЯ ТОСКА иуз. Пучташ»
Касса открыта с 3 до 10 ч. веч. Начало в 7>/з ч. веЧ. Дяеввых 
спскт. в 1 ч. дня. Дети до 16 дет ва вечер, соект. нс допуска 

ются.

Томский Музтехникум
шет нМор уче«иихся я янооре «пес. »9Э» г. с-юдуюших сяе (во i 

Инструкторов муз. образоо. . . .
Виолончс.ткстов • , .  V •Киттробоса! • • . . .

Гобоя-
Валторны • - • • - •Кмрнстй . . . . . .
Пееиоо: нужсоих io.>ocoa S - •женских • •Лиопистов . . .
^доча зояв.-юннЛ и докучемтоа с 15 ноябри по 1 яноар* в

Зая. Нтзтехнмкумои БЛОТИЧ

6 Сан-Франциско
ГД. р;лп: ДУГЛАС Мзк-Лин

Новтссин по ЧИСТН6 аппарата Интеграасаюза 
вкпа свою раЕоту с 1-га ноабря с. г.

Просьба
ярометируюш» - -- -......... -- ,мтеунзуюшне работу Сок>зо подоооТ!Адрес: Коммунистический вр. 3&

Г)р>едсс.тате.-1Ь Комисом КОМИССАРОВ.

-м Оргатмзоииям и грож.тана-1 (. Томска, кмеюшим

СИБТРАНСЛЕС НКПС
(быв. ТЛО Тоневой ж. д.)

аз Томска ПЕРЕЕХАЛ в г. Иркутск, просьба ко всем учрек- 
аемиян всю корреспонденцию касающуюся иостеднего напрев 

Л)гть в г. Иркутск CUBTPAHCnEQ' ул. Краевой Звезаи.
Для те.1егремм: ИркутсюСИБТРАНСЛЕС.

Директор Сгбтранслеса Филимонов.
Секретарь днрскщт Цехиейстср.

Правлеапе ^АППО об являст, что iu-апях начнется

Ш  ЧИСТКА АППАРАТА Б
Maiepitnu о согр/лпкктх напраклять в компссню при РайПО 

РайПО.

СЕЛЬХОЗМАШИНА
откры.аа отде-тение по 5’ржатскоыу пер.,

с п е ц и а л ь н о  к о в к а  л о ш а д е й ,  р е м о н т  с а н е й  и  
т е л е г ,  и е н ы  у м е р е н н ы е .

. _______________  Правление. 10—

юапм отяетстве
ГорФо Годоонн, AiupecB.

Об'явление Томского ГорФО
На оснооонин аостановоепив СНК СССР от Ь октябов 1930 года о по{>вд>1п азичвннв натотоя за октябрь-вянобрь нясяц 1930 тодо оргонит Заинч обобществленного сектора, подпежвщие обложению 0О1АОХ0диым нолотем, ДО.-1ЖПЫ не позднее I декабря с. г. яредстовить в Го(»ФО фип- вовн на кворте.т <н,т»брп-.-(екобрь. если он еще не нредставлен и внесш не позднее 10 декобрв в Ггкбонн водоходный но-юг (20 прощ от оредпо- 

.»егае-юй квартальной прибыли), сообщив о взносе в Гор4Ю.Кооперативные оргаинзоции. не нчеющне фншеюна, вносят подоходный на.юг а розмере 25 лрои. водоходного на.тпга устопов-тенното но >939—30 год. Кооперативные оргонизаоии, не облаговишесв в 1939—30 год, подоходным иа.'югоч. вносят 15 проц. от суммы полото исчис.эснтюто я размер 20 прок, от Ha-TofiMoa ярнбыли 1928—29 года (все ранее сушестяо- BOBuwe льготы и иеоб/югаечый мкннмум в настоящем году отменены!. Коооератив11ые оргопнзацни. вновь обрезояянвтиеся е октября ПЗО года 
нян в1929 — 30 году вносят налог в размере 10 проц. от дохода гжтября с. 
г. твеличеиното а три раза. Все яооператпвмые оргонизвинм, т е яредста- 
вившие фнил-твиг» и облогоаоиртеся яо ярибы-тн 1928-39 года должны прятстовить а ГорЧЮ не яоздиее I декобря с. г. от->ет, баланс, расчет налоговой ярнбыли За 1928—19 г. и росчег налога Зл TMcroauiKn ивортал н внести нлл:г в I осбоам не лозднее HJ декабря с. т.. сообирю о  взносе его ГорФО. Кооперативные ортоннзацнн возникв1не й 191^30 году . я позднее до.лжны сообщить я ГорФо о времени во)ннниовенмя и no.voTO- мотернаты для выяснения |илоговоА прибыли за октябрь с. г. (|Ю-

,  I

1оаский 'являет, что все домов-лодельцы частных земель- i, __X учветкоя, домоупройлення н ортелмзоини ебоб |секторе обязываются до 2$ ноября 30 г. яредставить ноло- говьм инеяемтррам своего района (помещ. Дворец Труде кониотв 82) 
списки во форме М > но всех яиц заикмаю1инхся тоогоа-лей н.ли промыслом. и на лни н оргвнизаими ниекмиих об'екты обложения во местным налогам: кок-таьлйто.мяюнны. мотоинклы, мотолодки, лошади, норесы. собаки, последние шлючаются а графу М >3. Данные а соиеяй роказыаа- 
ются по состоянию но 1 октября 30 г.За неаредставленне н несвоевременное оредствв.ление н неяро- - ...... -о ДЬдачу сведений во ф. М 1 будет ивтоготься штраф в размере

I К» р
ф. за 1 будет ие-тогаться и 

1 ГорФО Головни, Андреев,

>Г вносится Н' > Горфниотде.юм.) 
Зоя. ГорФО Г о

Прав.чеииа ЦРК доводит до широкого сведевия трудп- 
щихен. что с 13 иожЗря до 1 Декабря вводится следующий 
порядок отяуска irporroupoa иа магаэняа ЦРК:

а) Готовое платье, верхнее разное.
б) Обувь всякая н галоши резиновые воридаьиык цен

ОТПУСКШТСЯ по ОРДЕРАМ и ЧЕРЕЗ КОЛЛЕКТИВЫ
2.

Все опа-зьвые промтовары отпускаются без ордеров, когс 
код.тектцсам, так и яндпекдуалъво по заборный дпстии, паевыи 
книжкам ЦРК я Профбилетам. Примеянте.тьно к об'яваению о 
нормах II порядке отпуска товаров.

ПРАВЛЕНИЕ

Утеряны п понщепы докуйонты яа пяп:
/Мгячгл«ерова Юрия свидетельство о роткдеиин Ьв 29< и квит, на ояло- ту электричестве 1 аврияова Н А комсомольский билет, военбнлет, профби.лет ж.-д. Санрпдовой А II удчые вичностн Волуховой М (1 паевая книжка црк и контроявный листок за W «2188 Хиль Е Ф кантон ция за Ы 3149 трудчюд.1ектива безработных комне. магазина М Ю (о- яубчик Г М квитанция М 221 ОДД комиссионный магазин С х. артель 

..Завет И.льнчо" яечать.Пономарева удитие Г С, эокрея. то лсты Кова левской М М личнаякарточка Ы1КСМ, открео. тя/юн Суходв-лино Ф К заборные листы, 2 паевых книжки Семенова Г) С военный билет выдан томским оирао- eiMuKiaToM Гребнева А П профби.лет союза волннкс» _Кова.ле1--' Г Т стулбнлет Барышниковой Л С контрольный листвой С С ученическое удостоверение Сторттевой Л Г CTOoepeiee Бротиной А И студби.лет. контро.тьны.З я 
(О Б И профбилет химнкоя. * —Высокого Л А студудостоя. Лезиева В К бо.льнн-ныЯ /исток за М 768 вечерсното театральным абонемент за М 50 га.мерся Ьобич ре- тнетроионпая нарточко на .лошадь Дьяково П И орофбняет' союза ко^ мл/ммьников н пвртбнлет Б> такова А Ф книжке «рк Павмяиной А М 
заборный листок црк Мутллвьева И А контроль)Астраханиеоа С Г карточ) '  * ' игонщит но заложен. обя.)га

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДА

Англпкек., нтнецк. яэ.
.теор. прокт. быв. нрыюк. l̂ocKoe 8>э'ов, н«лч ог^в, Просп. Фрлнм 

44. кя. 2. ,1нчно; 4-й ье-i. 3-

Т и с н о э )  До9ровольндя) 
Пвжарнояу Общеетвт l!S.
Покори, за II 1 Д4К лостооннбх ро- '  - ГРЕЬЯОЮЯ ТРУБОЧИСТЫ.

Требуется " Г

Стй.льчпно-

I оршкова К бо-лыт

Счнтя

Потерялась коза
доставить Ремесленная 7 -т.

IПродаетея CtenOK по 
дер^ трансмнссня 

гро. комод. 2 МЯГКИХ дивана Коммуннстичесхий 31—2.

Доводится ЛО сведения всех коахоэов, совхазов, артеде»1 
конвых возч»1Хов н чзстных яиц, что 20 с. ноября, а 9 ч. утра, 
в noiKiuemui отдела Cesair, Ленински» пр.. М l i  котята кан- 
целя щи, назначаются торги на сдачу подряда не возку почт по 
TpuRiy Томск—седо Брагпно, с растояниеы в 56 кнлон. в одну 
стордцу, с ежедпевным отпраиеннеы двух нар .юшадеП. Жеда- 
х>Щ,1с учапвовать в торгах доджны явиться к означенному вре- 

npe,..v>a.,iiii залог, в виде справки, об опенке имущества 
учетные аоись:ие во:шские книжки.

контора Связи.

ОБ'ЯВЛЕНИЕ.
Администрации и ФЗМК всех государственных и 
кооперативных предприятий и упрежден, г. Томска

На основании распоряжения края, в целях уточнения ков- 
тингеатов рабо*:его снабжения, предлагается ве позднее 12 час. 
дня 21 сего ноября представить в Горпрофсовет сасдеаия о ко
личестве занятых в подведомственной Вам предприятви или уч- 
реждеши рабочих н служащих, а также членов их семей (от
дельно рабочих и служащих).

Срок представления жесткий.
Вив<»ные в eeBuno-iHeeHii его будут прив.:счемы к ответ- 

ственвостиГ
Горпрофсовет

Горторготдел.

ПОКУПКИ И 
ПРОДАЖ И

Пе сеучаю от'езда
обая.вауь, 1Т> 1ь 1 метр, н др.

с?бу^т

Пеодаются:
Не случаю

Гродаются;
сеткой, большое зерко-ло. к .нити по строительному ля мни. Рейенна и др. домош! н 6. Королемкоя 10—2.

Г  Пред. ; fKK IPV6 7Х'. .

Пред. центр, шпулья. ножная мо- . 
шине Зингера Ьот.-Вок- I 
зо-льная 33, ко. I. I

; Недорого
Петропав ювекоя 19—1.

Пред, ройосленная nauiHual
Кроснын Пожорпик *4—3. I

DHwyman. I
КВАРТИРЫ

Продаяпся '  Нужна явартяра ,

женщина умеюшоа
. --------  р н^гьОечере. Технологнчео,корпус кВ 2 Квес

ТРЕБУЮТСЯ
артели „К о ж е ш к '^  мастер; 

на пошмаку пкмов
а та»сже и сапожники.

НУЖНА
Бе.тиниюя 1л, кв. б

десятник по ремонту и
стр ои тел ьств . СТОЛОВЫ)!

согяошенпю. Обращаю стическнй ярчкпект. komi 
т. Айдючову „Дкорг"

Тойсяояу Леспроихозу
ТРЕБУЕТСЯ

2 0  пар пи л ь щ и ко в .
Об зсяовияк cnpeanaibcn уд. Р-,1юк- сечбург М 20 у тов. Когесникова. Зев. складом ГРАДОБОЕВ.

Дрожваводу требуются
на постоянную работу

ла-

; Продается корова молодая' ^ йоерс .̂ Там же <)яич до^ 
геолотоая Горный корпус про<̂  эа с 4 до 8 час. вечере ' 7 по 20-е 1ЮЯбрп.

секретарь-статлотик 
борант-хииик

4Д.̂ ЕС РЕДАКЦИИ: Toeri;. Cnm>TPi:si ,V. .3. TeJe«̂ oн 7—54. Теиографва вздатедьстеа «Краевое Ивамя», Г )'рл н т  ЗС9.
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