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Переключить силы единоличников 
на поля социалистического сектора

rO iW lK M t П РО Ф С О Ю ЗЫ ,
ли п ом  к  с о ц и а л и с т и ч е с к о й  

П Е Р Е Д Е Л К Е  Д Е Р Е В Н И !
П0-Н 0Л£Ш Ы 5И С ГМ 1 в ы п о л н и т ь  

ВЫ Ш Н И Ь  Ш ВИРОФ СиЬЕГА
— о  мобализааии членов профсоюзов 

на участие в под'ем колхозного движения
^  О выполнении посевных планов
—  О развитии социалистического жи- 

вотновидства

З а д а ч а  т о м с к о г о  го р со в ета— в п о д го то в к е  к  весен н ем у  сев у  уд вои ть  и у т р о и т ь  ряды  
к о л х о зн и к о в , в к аж д о м  с е л ь с о в е т е  с о з д а т ь  к о л х о зн ы е  то ч к и

Ризаипмф " awiMe в(«е1:всП м.ть- 
л о  - i-.vrui .-T. iiiMD&HHii leai го
да £.1Я третьего гид» IW-
1мдвт»а в ;.,с>шгет»лв«ия ■втилвжл 
< 4 тясбут ботыя томкв рв/’-о-

На трибуне пленума
Прения по отчетному докладу Крайисполкома *)

» r n t l / T n p l J  I Тов. Свинвин, выступившиА аисве
I »  A i v l U r D I  тов. Артв'хвва, вереди врввст от

КОЛОНПАНТИИ ЕЩЕ
01еЕа>0иГИР0ВЛНЫ I отеутетвня вовивпая в свиеО рвбото

Двеивм ш мдвииа оденумв гороД- 
Чгвого совот» i  veepbUB ывчадосв ире- 

вввш! 00 докладу »«х  ор«Д<хдвтедя 
врв1|11С11олвс1Ш т м . JttaUEiiB, ИервоД 
вкстуаидв Aejei-BTKB i-uotou, еволаы- 
шая о том, что оартутебв в седьссих 
мчеАках 'Аомсвиго рвмлив свдьво хр->- 
■1«т. Цдв1\|дарв згому сиылше вим- 
мумиты сштошь я рлдом не ышут 
вихве.статьса свовми под4т«тесв1м t 
диитяма. Тавое иьдожоив ведьзя 
ивЗЛВТЬ иирМ^вДЫМ. UofHTUTcCKM 
|.егрвмот«ьЫ иаргвец в« может врв- 
MLibUO руюводягь беоПвршшшА мве- 
еоА по говоря ужо о том, чгоОы в е сп  
ягу ыасеу з» coOot.

То». Смитов сваввя. что триггеры 
■вво11ифтш1 еш« ве готх>ьы > вквв- 
веиу еех./. ^ившндство ва bus после 
•мь-вш работ требуеог вруппого ре- 
мштв ■ замсиы частт-й. идя&во до 
СЕ пор LB городевло оргаввллшш вв 
врлЦ 110 удеав-'л атиыу вавдшвя. Де- 
ДСаА». BinopUo выделены оке
вумод вз ipft<:oo>t оевА  доожды air 
ао’ипль об атом.

ЬыступмлшЮ авгеи ввведуоолЛ 
тшевол бнблвопвоА вввзва, чп> тв> 
воА вудьтуриыа центр, ВДВ Томск ко 
аьеет ■ ш ош  раеиоркжеияя доств- 
уечвого блОснотетвого хмаАствв. Ив 
весь город выестъа хишв А бвбавотс- 
■L Если юлнчопво вввг. пеищ вх*  
•я ■ втвх Ou êflaTUBBs раадеитт» ав 
■оаячсгтво ввеедеивя, то вв ввхдиго 
rpBUOTiioro, лрожаавишего в городе, 
м  врадвтся в во вдвое вввгв. Эго 
говорнг зв то, что » П р би5лвот«кя 
допевв б м п  рвеширвыв в su&wrub- 
■ 0 мпоявеов.

Вше ху«е обегговг дело в дореиа, 
кпорвя букавхЬно сядут без ввтерв- 
туры. С е д к и е  советы вв зтои учвет 

работы оовершевзо себя яе ороа- 
■ала в то время ввх дело вудьтурвоА 
ршдюпня требует ОТ вмх воапого 

' ««г-ра»»—ма После овстояшио вле- 
•уив яоныа состав евдьсиветов дол- 
ж м  ве 1т>аъво содебетвпавть пом у  
деву, яо ■ nniKnb притячккв аутом 
мобвляавдли денеяшви средств вв 
яультурпые яужхн.

Тов. Захаров, оиегуовв я преавях, 
отматчи, что в СВ чм довладв тов. 
Закаев мало удв ил  вывнанвя врвго- 
тердиым хоэябстввм ваомотря ва  то. 
«то овв юаяится оежмыми рычвгв- 
мя в деле улувшеавя звтаавя рвбо-

со стороны 
едшш), в‘ смотря кв вта все время ре 
стет в рвзвввается.

В 1931 году ваввлвлвя жооперв- 
(Я удввивваг число своих вмисков я 
1нвч1Ггельяо увелячипает торговую 

сеть прв арояаводетвах.
Веяв бы ннввлндаая юопервшш 

пользовалась большим внямвввем, то 
в'оомвснно ее рост вмеа бы ш е  бо 
яьшне рвэмахв.

Проф, Горфин отметал, что с воет- 
poftuO зесохвнвчесаоге корпуса де

Недоетаточвое внвмввие врвгород- 
■ым хоаяВетвам уделялось в старым 
•яктввом горсовета. К релуяьтвте чего 
у такоЯ БрушюВ проязаодствеамов 
адяяв1Ш как -гомсаяВ горсовхеэ, бы- 
дв нвсса прострелив в р в ^ е . Нзжпть 
ятя нрострелм своими сяламн днрек- 
ши гарсовхова была ае я состоявни. 
Обратиться же яа сояеАстевем в 

рганяэапяям, а тем бол 
людя ее  хотеяр яли не л. 

Необходима уставовка. тге- 
ва в pirVyre е волтоэсоюялм. 
■есонвеняо может сказать 

горсоахоэу арушую праггаческую

ФмВВБГиваЯ лнсщтп.чнвв, вгобходя 
мая Оь'бчве, в момент волосевльнов 

[poftKK, не соблюдается. Зто oficro 
лтедьство тавжо является большим 
пробелом в работе, •вмед.-ыюшем Ткм

I решающего года оятнлетхн.
ЕдняоврснесдыВ суаьтебор, вве

денный по яастоктмьвому требовл-
кажаушнх двн 

путь хультурвос строительство, до
II вор не развернут. Ндягь всобхо- 
Гор.ччнй привет первому пленуму

от холхгза аПвртнзвы> дер. Поневой 
треджтг TUB. Купаеа.

Дад?е тов. Кулвее бвч>ет дереа)(г- 
мэвь. проявмему» культуряымв 

свавмя города п требует от вмени 
холхоавнвЛз орипятм еоотаегстдую

Ьврвеовва худ. Смо.ша, Выету-швонй затем предгоророфбо 
всте тие. Шахнович отметил, что ора 
вые в левые ошюртуяветы все врс- 

ирволл о вгеооможиостн ваять 
те темпы, кэторые мы сейчас имеем. 
Овв прс^чвлн о яевоэможвоста *'i 
позоевяя пятадетвел) шгапа. Но в е̂ 
9ТЯ опиортувнсттскае вопли с-1 - 
чве сведетш к нулю я paeCimi. В 

Свбери ы овт строягедьс-пво. Првне 
ры, которые мы ввдвм тем более ре 
звтглыш. что все воэдавгаемг-е па- 

а с т р о т я  ив голш месте.
Проф. Уеов выступив в вреъшпг. 

СКВ.1ВЛ, что паша геолого • разаедоч 
пая елужОа, являясь самым от.т;*- 
лым участком, Фагпиескн отстаДв 
п  два года ох темпеч влтвлетал, в 

- кгетя, кгв на деле ояа дпллжч 
гогжвгь вх маиумуи вв 6 лет. Гн 
.'ГС • ралнааечтч» дело н ам  иа.-»- 

дягь. Зазатв вта пелегавя тем более 
что мы увярвпкм ■ виостатох над

яо  •фвеаычвво ээтягвааотеж. 1̂ гв&яе- 
яоявом Дилжея оСралпъ яа втс впп 
напме, так как шпребвостъ я строю

Гоа.

л и ц о м  к  ДЕРЕВНЕ
Выетупияшин аятем тая. Артюхм

■яреаает пловуму ixipcoeCTa орввет 
•гкрасБоярмейшя полка Прнветст 
яяа тов. Артюхова астрачево дружны
ми взжоднемштамя асего зала. Тов. 
Артюхов от нмова врасяовриаАиев 
анака передал о.тчауму пэхелаяво о 
ycouioa вакпвчять свою работу, уда
л и  махекмадьяоо ояшавне аеревле. 
Хуяьтурвыв еалы города вередко ва- 
taUDT «вазывать ломошь

SapiooBu худ

вичайно вынка бе только для 
ва, вал аесвого райоза, во я  ддн все 
го Свбврского края.

Далее ороф. П)рфвв отметав про 
стрелы в обесоечепня нрол«тарск<'п> 
студечеспа дефтовераия, жа-тпло- 
ЕВДЬЮ.

Те*, рмаяоя К 1ннае1мся ва вооре 
IX з в ^ т т а  я вепользовввин ква 

лвфвцнроваввой рабочей сяды. 
lea . Галижанм отметвл, что учае- 
л  гаолиго ■ рамедочпых работ ая- 
lerca узкнм местом. Одваво, веемо 

тря ва это во только mbc4»j , но а 
старый состав горсовета, не вмг.тв 
□онятва, чти представляет ва себя 
rxvT  учасря работы. Из ев зтой во 
ваянтерссоваввоств, геолого - разве 
дочное дело было в вагоже. Иожво 
прввести ряд случаев, логда гео-разве 
дичвые оартвн свде.та соверпкиво 
без деда, несмотря ва острую нужду 
гораой промышжввоетв в разведоч
ной деде.

Выступивший мтам, важгорЗО т. 
Совомж, сказал, что краевые оргавя 
запнв ве дают вужвой помошн для 
Томского рабоаа в сплошь в рядим 
сревают яасуоные вопросы, выдвв- 
гаемые ввтересаык дня.

Томский раВоя, пркчвсленныВ к 
нолочво - овпшвым, фактвческв ве 
по-тучает вужного размаха на втвх 
участмх хозяйства. План 1931 гола 
прслусматрнваюшнв уватпчеяне то 
варкого етадз до 1000 голое почему 
то сревая до 540 голоа, т. е. до гаф 
ры фактичесвв уже вмпогаеВся, в 
ваших колхозах. Это вн что авое, как 
пвлооаенка возможностей Томсхего 
кого рафоаа.

Авадопхвое авлекве ваблюдаеття 
ва уч^тке зервов. хозяйства Ша 

>1 беслсалоство урезаются краем. Ка 
саясь коллективвэаови. хоа Соколов 
лриэввет, что мы двйстяптельно иле 
теысд в хвосте. Волну жо.тжектнвви- 

мы не еуме.хв вояглалнть — гго 
прав.чдья-т, но пусть тож. Зяйии
редаст Крайнеполному что мы в __
■жвнии будущем cocpceoTOBwi асе 
аяимаяне ва пом участке »» поетерг 
амся на реймп, пяетущегсся ж хво
сту  стать на место лередожого рай
она.

Нрмнэ«р11ееч-депутат гороожегя.

жеиют ехать в захолустье лишь оо- 
мыУь чга сало не может оредоетавнтъ 
жя тех рваажчеой, которые Дает го- 
Х-Ж ч) такшп aacrpooiiniLMiT яовый 

торгакета должен бороться, 
И  1Л.Ю шврь г.туОокую ыае- 

рабогу.

*) Дявлад тож. Зайцева будет пе- 
• ^ е н  а вавтрэшнеи номере.

МОБИЛИЗОВАТЬ 
СРЕЛСТ8А—ЗАДАЧА 

ВСЕЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ
Тов. Ф ейор вт аыступнн а сревв 

ях, отметал, что в ев<*еи вчерчшьг- 
докладе тов, Зайцев рвзпсрнух грав 
днозвую картину стронтгльстаа (Si- 
бврд. Это стровтельство весоыненно 
тр ебуп  ЕОДОССЛЛЬВОб мобнлия<ип1я 
средств. Вежду тем ка доне многае 
районы отстают на атом учветтее. 
Наш Томедой район ве лдхетсл i:-r- 
кдючеввем. На мгодвяшявй день мы 
вмеен по городу только 4б продевтов 
выполяевяд яяларского заавикя. Бще 
хуже обстоя- дело в районе, где иро 
цент вшюлн.'пня мосячваго алана сэ 
на превысил 18 процентов. Эта пкф 
ры говорят о велопустимо слабом 
волмявии I  мобкдялашпг средств со 
стороны ватаей еопотоЯ  обшегпев 
костя, а также л мньскях советов. 
На геле комвееял содействая госкре- 
днту ке работают, вокруг вяк не со 
г"»потпчегп лЛсллхтечо вчикого впв 
наш ». Нов-'огяи лучше вв зточ уча

I мер.

В КАЖДОМ СЕЛЬСОВЕТЕ 
ДОЛЖНА БЫТЬ 

КОЛХОЗНАЯ ТОЧКА
в «тметнл. что Тоневвй 

ототад ив )-чаетке 
) время RU по 

' вачлектшв

ева » 1 .  .U TO  е в г я н ш  ячеек 
пал.щ мм>дого 

в ropo.ip я дс{>еся« де-чу 
пы1<ч»<у1я;| пхтавлеешых 
еертеей о И̂ икДПССЬСТВОМ В ороводй-
'!>IU КХМ1НШиЮ.

Всввиммивдз профоргшв^сциб зол 
.1!Ц|} 'А--Л ыоуиДи;юв*.л ве ьсуи.оста- 

изикю ршмахв колла„пивзи- 
J iKjta узвлкч.ннё пзсъаныл площа- 
^  и ya-AMbk-Hiia урожайности коялнн 
гижмдм с<-нторои сгх. и еАНнеличии- 
ям > и разпптия М1Я0ТНЮ0АСТВ» по 
пути иала>.1гг.:в:ыэцкм, родоврть 

-Jk.iy

Давагати пяаиума на выставив про* смела.

МОБИЛИЗОВАТЬ ВСЕ СИЛЫ 
НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПЯТИЛЕТКИ 

В ЧЕТЫРЕ ГОДА
fH3 заключительного слова тов. Зайцева^

в  злплмчнтапыки елма тоа. Зай- |ние,«тмаи азпросаам должны заняться 
цев ствпия на iMoroHHCncMBMe в#.-»- вс* оргамкзэцнн.0бом яупьтурн. стра 
р о ^  поступившие я пдоцессо пр» | ктеяьстаа требует

> в ^  о с т а н ь с я  на невоторьщ j ^  населения, тольяе 
!ЫСТулП»4ИНЛ. В части оиесП.ЧкНМ1 I 

студенчества макуфамтурей и еб укью  1 
.H iaasa тое Занцее, (ы сту п п е х и я  бы-1

о преэ1й;ы<ы. Что же к 
ив ету(жптзв, те нрайи. . нраймс-

уж» отдал рСпочяжание о пе
ревод* студашестя* а птраум ипт^ 
горше. Насаясь яг-*'.; ,оге вопроса 
rTy.'.tKHtcTbB, тсс. ^I'.ajre уикзая на 
ni/сгчльноеть выаам сделайкого тев. 
Б уцтие о том, что жилищная ппо* 

щадь в Томске может быть найдена, 
стент яишь прсзести баян гяубояую 
работу, иобняимааа на н н  кстя бы 
тех же студштоа.

К * га я №  »ы ступвений профессора 
сова, т . З а й ц м  отметил свеерш.:н- 
■е п равильную  постаиевну вопроса о

ааова рввм 20, в оо Сибарскому 
край 23 аропентам, у вас в Томском 
проценг кмлйктмикаыын едва пере 
шагвул 1S. В Томском ркС'-Ис мы ими 
ем 64 долхеме. в ти время, как в pefl 

смьсовста. Ори атии в 25 сель 
советах совершенво нет ня одвога 
колхоза. Такие положение разумеет

I ае.1ьэя пфкзьать вормааьцым.
Посде аж-вума первоичередпой ва- 

окй заодчев должна стать усадья- 
вдя работа на участхо ко.тдехтив11за- 
UBH. Надо добиться, чтгбы в каждом 
оельсовете обязые.1ьво была юдхоа 
вые точки.

Тоа. Буцвкио втмствл, что зв два 
годя шгги.тетш Сжбврь пид руховод- 

К1<аПнсаолксыа аокрызась гу 
стой сетью колхоаон.

Пи бескрайвых сябврсЕях простсь 
рах DOUHHO атого растут кндуяр-.i- 
а.тьпые гигаптм весоняевяое дистн- 

киторое ведьая ве оркветотво

участи*.
чедопуеткмо, ш-ирокнд массы ничего 
Не эняют об атой работ*, необхедино 
г ч.г.ьгь так, чтобы его паяомание бы- 
ао а иерне южито.

О той вовеосгльной работе, пторум  
мы ведем еейцке, сказал тое. Зайцсп, 
яэнечм» нельзя обойтись без ошибок,

Ж1ГГЫ н перекрыты тмш о«стнжения- 
*5  '*^*^*^ **Ь1 т кееы. Спираясь на

пыл успеха и е  варжламм постгаяан- 
;мы ) на 1331 гед спракиисж.

П;грсходя к вопросу о коляжгтивияа- 
цки тое. Зэй ц я  уиазеа ка то, е  1931 
гсду мы все внимание должны еосре- 
роточнть мне едкнслмчннкв. который 
продоявшат копаться со совей кля
чей ка единичной попоене. Мы долж
ны ему доказать пренмущаствэ ксп- 
.■^аитиаизацин и переключить его си
лы ка поля социаяиотичасаоге с*«то-

году также прмюавтъ каше внима- мисеил.

веть
-коб pafiufi, участвует а »Т'>м 

|^:’' ’ом росте, но его темпы ¥«ьи.-г 
ирцляатъ удчвлвтвьр1т«ьвы м к. Чз- 
CTMsrr, ьвкпааты в этом некоторые pj 
ботипкв края, которые торноват деас 
Ро-ТП.

Особенно ВТО аенетно «а  учвстжв 
рхаяяткч жлвотповоя'ггва а частя 

мев1.ш'х1Ня взмечепных вами 
ПЛКЬЧ-О Р0.18НТВЯ тоазрнлгв CTK.’ i. 

D'lBbVBne дглхво бьл-ь ясорхг 
•.-ч. KtftueRw. агчория найдет 

BBFi'unnioa в 'крв‘= I м аппарате.
Тож. Бергауа опитяя неуяояяегво 

рптел-.ноч с-'т-тпякяе фипансг-ч-й чч- 
-1Т(юог Эвпвомви сопналдств 

чвскпгл cecrr.iie рабопа мало т.тучв'т 
paAoRHuuB (^гаяязацяяни. Рай 

колювеогз пре расгредеягвт доте 
Еолх<1вах подошбл к лезу флр 

иа.ты10 В сводках шеются го.тые св 
фры бее всяких ппясц.т..тй. Куда ге- 
шдк деяьгв. фягурврупша* в »tvt 
С80ЛХД1. райК11.чхоемюау ввгзвптео.

х-т.0ЛРТ21 I:-.- Hurepwo 
яалось отвч вопросом, ссыдая'-ь ы  

го lie кяс»стся. Т«К|'Д 
формальный подход к деду со пир i 

штаба ко.тяектия.1япяп риумг-'т 
IU мгакет Лггь грид^чн ворид.-:!, 

Я1П! и. чадо noseiaib. шьлтум гор-ч 
■гртв по ijC'iaiiT это л м о  без

Вопросы надрсо должны в текущем

, ______________ ирохзводег-
ccuOoRuuerefi своьикиго хо.>нб- 

.1 i  пашню ркмонд (рышмтав живот- 

.о-зодег-А и зидьзидспа^. 'Союзвы* 
ргжпыыив дзл.:;11ы постааить себе 
loju'icA п сде-тать ьс« возмоЕ'ое на 
путч всущест!:ле>лм лозунга ВЦСПС 
•сацилпнСтическ1Ю предприятия — в 
соцкгписткчаском онружании».

Усосшвое выпедцедне задач оиств- 
.-к-иных DipTWA в областв коддоста- 
вязадлп cu.iuCMuro хозяВства «дает аб- 
мямткыа переме социалистических 

над напиталксткчдсиини 
■ деревне, упрочит скьм- 
нласса е трудящимися 

крестьякстаа и завершит по- 
фундамакта социзлистиче- 

сной ммомиии а СССРь. (И.т ревоор 
ции лекабрыдюго ваевума ЦК в UKK
икшс).

Исхо.дя U  задач BOcraaAiKirJX пар- 
таей мред арофсоюзамм, президаум 
ГСПС иоетаковил;

Обязать еоюавыв оргадвзаояв ао- 
ucsaw ii ирнмупнть в составл1Лвю 
сохкрвпшх олаизв работы во весев- 
lied салы м хозхйствемой квмяанл1. 
В тучвшю цервой оолованы февраля 
по весы союзак ороеестя обще* е«б- 
реноа с поепгмхоА доклада о зада
чах второй бодьтевнет1ДЮ11 веевы. ва 
зтач же еобригвях «беуждасттм прах- 
твческв* ыц-юрпяджя давного код- 
дектива а вес«ияей воссоюй вамаа-

Завкомам еи*таалета> в •Росв^б-

чобмжзашш ввамакжя . 
гвоевремяшое и воолв* добромчеет- 
.гнво* випо.-«е«ае заказа, иа жапь̂  

^юлееше аапвсяых чракторвых ча-

Дааапты шмиума горсвает*.

В *я я  борьб] 
те, м ы  ни на т и у т у  н *  должны  
аать и  о Красной армии. М ы  coj 
'Ч кть м а ть  ц м и  имл«виаянетое,

саои  помыш ления 
!. чкваю т н а  сры в* вы полнения 
п ятнл етвк

Проеютвриат Тсмсиа 
дне вне помнить •  всех 
щ их перед ним и  нам) 
решающем год у  пятиле; 
ч о б и т э с в а т ь  все саои силы  на их еы- 
полнение и этим п ри нять  антнжмо* 
участие в борьб* за  а ы т л н е и и в  пя- 
ги я е п м  в  4 года.

Пленум псвитичес«у1о  п и н и и  ирей- 
-ю полкзиа и  практичеекух) работу па 
'гзяй е твй м н о чу  етронтсльегау одШ^ 

рил. Д л я  омончатальной разработки 
резолюции создана специаяьная ни-

ИЗБРАН н о в ы й  СОСТАВ ПРЕЗИДИУ.МА
ПРЕДГОРСЮ ВЕТА^ Е Д И Н О ГЛ А С Н О  И З Б Р А Н  ТОВ. Б У Ц Е Н КО .

Пленумом единогласна 
з н д н у и  городс.юсе седел
сош ли: т. т. Буценио, ___
герое, Д и и т р и м , Миллер,
Ш ахноеич, Иудряецее. Плахсе, ирлоя, 
Горфин, М еиуйлое (зав. |М еталлйотд), 
Сграстрем  и  колхозник, иацмеи А н-

К андидаты  в  ним : т. ..
Абрзисои , Р ег.ы ш н, Эктев, И у: 
рвботнм щ  То м ск 2 т. Мвофчсеа 

Избраны  на н р а а о й  е'езд е о в а тя  
т . Буценко, Миллер, Плахов, Орлов, 

Ш а х 1К в и ч  Нудрявцев. Мветеров. про 
фесор Усов, СареСоое, Грязное (хур - 
с г н г  ертш копы ), у дзр яи к завода iM e - 
талистх Петре, р а ^ т н я ц в  фе6р1В1н  «Си

бщл» Зиборееа, рабочий нельницы —  
Иванов, Булга ко в  —  Т о м ск 2. бадкяч 
ка-единояичница —  Трофимова, дама 
билмэожанкый красноармеец —  пред 
сельсовета Иарташее, Заговайко —  
ком иунар , предеальеоаета, колхозни
ц а Вершкова, колхо зни к Васинцев, 
Петрова, Ю дина, Ж уко в , студем ты — 
Оленин и  Пором«нкв, о т  кра я  —  т. 

и  I Ветров, Кабанов, Вихарев и  Т рах- 
ман, Заболоцкий — рабочий лесозаао 
да и  беднячиа зам. пред, оальсоаата

Б урп ы и  гр ш о м  аааодвемгатов пае 
у м п у  riij.-io встречепп ореддожеаво 

об утверж .теяяа п р '-х с с и те а е м  гарод 
совете тов. Буценме.

ВЧЕРА НА ПЛЕНУМЕ
Носке •беделн.-го аерфыва работа 

ЯП с<1шкс>ш но оыраб1лае рсподюзвй 
ааслушаипым д и т и м  ж «1-А'г.-:в

дам.
Вечерям зксслапже алес-^ьа вод 

прсдседательствгщ тов. Пуиепм от 
xpiuBCf, врвяятжн ремхиовй. 

П.чепун а првк1п\->й рдзпюг.'ие.в> 
it:TTiH8B по ТОО. Зайпсва,

свяяхлм в подшупъю одобрва жвквв 
Крайвсполсоыа я мероврнятвя вое- 
ai'intro по выкорчмыкамю <-етатков 
иаоорт>'ин-ма л сл'Ц'рятя кроя в оста 
тков нусвигягаявы в 1омсаг.

П ат уй  '■с-.-л пр,'л.1 ;;.-ун торсов*
I оргывзоизть пря горсовгте кимяс 

евю содайстош1 Кз.-'?-г;- 
Отжгчал г'тжтаткчвув рабо-. 
f cViTjTo бсстзва rc-7--'-; u.-r- со
пи DO трап-;;.||гу. п к г у ц  вред 
У.Я--- 8ЯМЬ Li"'l iiiliiMy Ярг-^лиуму 

|При-;.р;ь pCTUirr>.-',;!ne мс;ч« во озтг 
гср-:. |'|>и DuC3ejj!- lO и у :.f’ Ы̂П'ГХ- 
BCf-x бчвшяч жс.есяор у.-.,.; .'Ri'n па 

тралепорта.

Шеяузе также едмяедувыа вряем
резо-тюдкн по доклилам тое. Буцвл 

Стгвюва. Смолова. Абреыооя н 
Ыигтеровв.

Эес туюав д о ш д  мавяатжМ ком»: 
с ю  ш еаум его у-пврдвж 

Вппвь вэбраявому иреапдвуиу, азе  
в у м т  воручево вэдать епсовккьаое 
ибрашенш во воем трудявкися об 
усалекяв вылокаеввя вегречвого вяа 

хлебоиаготовок.

р£.

илыгум заглутвчя в р т е г г с т в  я и '' 
явоЯ  зжездвей кудь-гестафети. срга 
нкзссаяйой оевком ФК к Осовваа- 
хпмом в наиравлнгшеФся ш  к р и
вей с'лзд соеатов г рапортом о ео- 
стоянрп Томского райолп.

После выб<^ов в.пе.-.тажумв в де- 
жтвтов на краевой с’сзд. пвчтм вч 
сзушал 8'г-■•'Ч*тч1ЬВ1>е с.тглг, взбгвп 
вето под гром а^оодп. центов, едтю - 
гласво впедеелателя городского сово- 

« тов. Буцегхо.
n.-jenyv г?:'-‘оггя-1 рг/'-̂ ту.

Обязать союквые органы метал- 
л еет»  в Томск 2 а девалмый еров 
П1Ю1>а0отеть ва ПС вопрос об оргвнм- 
зациа встречного влияв во оргшжэа- 
QBU piBiouTa сальхсзввмдтвря.

Совет СХЛР вряаять решвтааьвьм 
м^ы к оргиявеицвв вокруг вопросов 
аесмшей сельско - хоаайствеегеой кам 
пвшв удараачества а горсовхозе в 
кояхозах — щ»в.тесая батраакнй аа- 
тав в доху оргитзицин труда в ко-т- 
соэах. ризвортыпвкаю еацеороввоза- 
ажя д  удврвмчестяа. заражая арвмв- 
роы в ОЯИВО.'ШЧВВХЗ.

Горкомам союзов в 5-лнеавий срок 
разработать кевхропше нсроораятвя 
участяя члолов ооюзев лоргинн в ао- 
сошпв евльехо • Х09кйепси:юй кам- 
аашш. Преэндяум обратает впша- 
име горкомов на вликтво д ^ т с х я  
всех чаевой союза на селе. 4 .tihm 
союзов рабитающйе ва оса* обязаны 
оказымтр всеперную поыошь брига
дам орвезжаюшяы из города, врвпя-* 
тнл мер к у.тучпкша роботы се.ть- 
екою соаого. д -|, почты м'-дзетпучгк- 
та в т. д .  Преладвум ГСПС пре,г.:аг 
гает чаемам союза работахшшм ва о«- 
ао орвнять вое меры к ч п т м у  про- 
оедшвю дарегшп ацпжя по волро- 
сам аосевкжмааш1в.

Травспортвьк отюзныв оргвплза- 
UBH (жсае.и;одо1ШЖШ1кп, нестрапс) в 
5-та жчеввый срок долх,1ы вамететь 
лрактяческве иеропрвятвя по быст
рейшему прзхвяхеюню грузов для 
ееаьехо - хозлйстасшюй. быстрейшьй 
разгрузка к ,'остикв од моетеь 

Клубы, краевые уголкя, гортсатр, 
релхо.ча«гжв ку-тьтеестора, врофсоа- 
.тектввы должны в(*1едае11яо обсуллть 
в вамстпть нертрвятня массовоА 
раэ’яснтельаой работы, организо
вать выставкв гвзгрвмчы. паахатов. 
отра'от., Н п-;е--«вы х жиувгах 
проволгаую кампюшю, худ. — пазит, 
советы особое вятаанве обязалы уде-

авть ндеМой аыдсрзсаяввста ржбвты 
клубов, своевр<а*ашостя лозуагов ' и 
т. X. Кудьтсектор 1ЧЛ1С обязав а 5-тв 
днвышВ ерик провервта выае.1в*иао 
настоящего nyeiKiB. ,

Сиюэш» opiOBUsauiii обвазяы врь- 
шпъ Mtpu к вошлех'пьаняю восама- 
ВМЫХ брИ1НД в Д( 1̂вкн0, — 4;w:u брв 
гад должны обмзату-льао взбираться 
га еобршшх, особво винманжо ФЗЫК 
в профкомы обязаны обратятъ кз-ieri- 
BcxiHouy составу восыдаемых. В бри
гады з а 1х 1ш  подбираться Biniiopea- 
ьыс, onpaesaoDiK дооерас в ьыи<-лк- 
>:ак равее даваемых залытаб. мигушао 
в дорппе дейетввтгаьво вш азж ть  
B03.iaj«0MiM задаявя во видлектавв- 
эацвмГосзьского хозяйства в выпол- 
г-.смю п '-ча восевяой. Бршады вр«я- 
.Хв чем в>- >-:.ть в район, как правазо 
должны ррийтн крзтаосричвы« курсы.

еНР, горибат я бюро ОРУ Дчлкпы 
разработать кошсротаыо адаиы ‘.и-4- 
lO участил в раСюгв наораиня рабо
ту по лизин орга<ы^31ыл зехииП'.ч'ДьЛ 
am oiiu, еоосоист^уя KOXTCbrumaa- 
,(нд сазьекого хознДства, пи' в 
.>ргмнз<шии труда, рацвиии.... <ашш 
р в б о т  колхоза, ееьхоза (ря.-сгидодьа 
сил, вро»зводстве»1Ыв влаш  в т. д.. 
Особое вшшавле спеикадвст'.г врыи- 
дяум обращает на оргшкзаак« коа- 
еультаинн крестьяивна по вопросу 
гкучпий оргаызаивн работы через 
газоту ЦСрасиов Знамя».

Союзные oprasnaamui всю работу 
по Booiificfl еальско • хоэкйепенаий 
кампанкн до-тхлы прогздять в ворад- 
Ке ооасоревиававвя. Опыт *о1<!Мрве 
ловалня а ударвяч'.ства Диххеа быть 
оереиесеа в колхоз, v сале «дньадвч- 
каков. В колхозах а мвхозах 4еюзи 
xoeauiu розвервутъ вгарокую работу 
яа нобяхнзашп ударников второгз 
большевкстсмш'о еевз.

Обсудив ввеьмо вкшмского ры: 
профсовств врезидкум ГСПС вчаявеч 
В'ямоякым ваять щсфство ва верщ.' 
н'^вяней ка.чды1кв вад Ишаменш 

райовом и врс-дяагаст врофоргонаи 
шнроко обсулгть ото рехопме вв об
щих еобр-аяввх.

Предложить Самуоьовему аатокь.- 
му в 5-ДН<«ШЫа CpOKBpOCryOBbi к рзс 
вофтыванню работы по оргаяяадцпк 
труда в кввшровсвоы колхоз*. 8ТК 
дозхев окамть врактвчесвую вомовц- 
ВОЛХФ.ТУ в ра.-<работаа BiHiHaw&oTab-î  
кого пяавв веося1»Й laMoaiiH-'i. Опыт 
совоорнсктвмия в ударнвчестоа леи- 
жт быть асрелсот в ки.чюа. 3  ПГ 
лояхе-л цоставвть воврое веред p3>V 
чямя итопа о врактачгскиД >ими-.ш 
раблях воетней KaeenKaT4i.-.--4i-i в 
квжировскоя се.пеов’>т« в аиэевв ва 
мшюревяовмво трудового вратыш- 
етва по вато-твееню оадач воевнвеб 
евльхоэханлатв.

Звтояком Морякоасвого автова дол- 
жеа развернуть такую же работу в 
твгв.чьдоавскоы оольсовоге.

Орпшвэоеать еоеака.тмп4в 2 бри 
гады ■ аалразнть в 2 качхоза для от- 
ганвзацкн трУДО- Кроме того 
аппъ ва все бригады особ] г> ответст 
р.шростъ за  органвашню тру.чв я в-т- 
лжнваиво работы 1гров:1ВодствеийЫ'1 
совешаинй а волхоэах в совхозах.

Прйввдвум обязывает союзные ор 
гаян.шшн развернуть coii’ореыюва 
((■е вокруг ввдач вес«н1ий св.1ьхоэ- 
качпжнвн между nojoioi-ubiu bu.uo- 
зом в «лом  с  одной стороны в вред- 
ярнятвем с другоА

Развертывая работу оо моб|]аяз- 
одв масс вокруг задач аменкей вл- 
геоний камоенви, союзные ьрг->лиза- 
IIHB обязаны дзвзтъ решзте.льчий от
пор аравоопоортуввстнчегмш детвы 
ЕВ орактак» вытью, полы пш  емв- 
jATb полгшческую вгжз>>'ть участня 
союзов в conHaaBcTMTe-хой персстр-Л 

сиоьсвого xooaii'TSi.'

В тсчеево первой b-i.t'Bip'u  феврь- 
.тя созвать городское собр;к:ме стк- 
реВшнх рабочих с о-лгадовкиб д-зкла- 
да в.1отяяя сбдьско ■ xosueort-'ina* 
самзонва в  вадача старых ра№чвт.

В копие февраля оргаппз'-вчть во 
воем союзам массовую npocepi у рабо
ты союзов по aeciejTcQ cai<-r.a -lo- 
аяйггошной камлааив. врглнть ,ic- 
juxiuro «Краспоз Э|г<мя» 11р;'п*пъ уч» 
стае а еы<<трв деятвльвоств ..ои.-з».

Ка-лтдарный план работ ироясгав- 
аенный орг. н культ, мае. сгг.Т'’]1амч 
утв1р.1*ть. Обязать все с езг т *  ор 
ганвэояать коэтроль за выпо.л^лаоы 
востошего реш етя в п.тавв работ.

В д в о е  у в е л и ч и в а е м  ч и с л о
х о з я й с т в  в  к о м м у н е

Задачи воставланныв ввртяеВ 
прыштсльстгои ■ етох ре

шающем году, требуют оп нас бояь 
юий чспоста в вдивовостя в работе  ̂

большой провзводительписти тру 
до, дабы дать городу больше хлебе 
в сырья.

Мы кош1уворы ктшуны «Красиый 
факел», как чаетжш соцвалнстнческ. 
хозяйстао, ждя выполветя гтнх за 
лач обязуемся работать ва освове 
ударнячестив в соцоадвствчвгкого со 
ревповаввя.

Пятцадь посева а атом году мы 
увеличиваем ве мен^ код ва 25 про 
певтов.

Вдвое уведячнваем чведо хозяДста 
в комгуве к вовпу 1831 года.

Отоеыовтиругм в прнвелсм в ворк 
дох весь селыоэвнвгагарь в маошвы

1 мвота.
Д т е д т  до мяввмуна поломху вв 

вептаря в нашва.
Првдохнм все гнлы с ваиболсе пп 

яюму в рацвопа.чьвому вспольэоея 
вжю рабочей с и м  л гяг1К1В<Щ сады 
путты оргаявзапни брнгчд. Весь во
е м  npoaiBe.ieM отслртвроваяяммн в 
TiiorpBBecciDflni сеневамн, првкевяя 
удобртвя.

П;>ипвмая ва ееба его обямтеяьст 
во мы в свое время врвд'яа.тмм рай 
колхотсоюзу ciuyxoiH * треФсгчнвя.

Добитыя <г горЗО аро*одеиж1 зеи

враля в рабочей плав весоввов вм -«  
вой вамавнвя м  п -здпео 15 lupxa.

Для выпидвеняя зто:о вукьга выг 
дать в коммуну агровома.

Улучшать п р отчесхое руковожт 
во путем светенетмч'гьой вогылхя 
внетругторов.

Но воэдкое 10-го марте вр. я вести 
обмея семштерваломн ва чвстосирт- 
лый в обмнычвть I'iMwyuy ni--j.>J«,r!Ui-‘ 
щнмв оеытомя технвчвеявх куль 
тур н матсрхаяом л-тя вротрзялква-

Не воэляее 25 марта >вебзц;:ь иоо 
нуву удобрсвявмв.
Лобвтыя через еоотвстствующве ор 
-arm поляого прсвелеаяя и хвегг, п> 
ставов.чевкя 1]ая.-Саб. Кркл1юиа вв|- 
TRH об отпуске килхоеам 80 вроц. 
всех ваправляемых •  мрсовю това 
пов я  ооздвквя ва врвбивах-вях в 
Тонек товаров евгшюльяого мяхоз 
яого фовяв. в (гсбеяяоств оэаботвт' 
ся заготовкой сбруя, вореыш в пр 
сельхозянвеятаря.

При рчспргдслеянв зоаарсв колю 
зам, ччнт1лать прпаеят елатчЛ пре. 
дужпвя нл чо'тзшй рывек. чисму и- 
ааров тахям юипгеам екнвичъ увг 
лячпвая «е колхозам «мюшвм в о  
гвою гроп]гки1пв гжвтдаротау. 
ХЫЛС.1ЯЯ килхозы uepeeHUC’truiffla 
план хлебезаготевок.

Соремнн, Иваиов Преепуряме.
K»43fs.
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ВЫПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИИ l ih  
СНК СССР О ТРАНСПОРТЕ 

- П О Д  КОНТРОЛЬ МАСС
Паровозники Томска, создавайте ударные бригады! 

Докаж ите омичам, ч то  вы умеете не хуже их 
беречь советскай паровоз!

РЕДКОЛЛЕШИ СТЕНГАЗЕТ, ВКЛЮЧАЙТЕСЬ В МЕСЛЧННН 
БОРЬБЫ ЗА ЗДОРОВЫЙ 0АР.1вЬ31

Дняяро-Судтвнм. Внам выстровниый кявботоо.

П»рв«г* фмрш и в* Томов* 1 в t  
щашжт и ч«тм а нвсячав* борьбы ■» 
8Доро«ы1  вкрома. Ухарвякн «нсквго 
деоо вшвадя тонячый жмыводирож- 
нкп* ■* сормм ош а* в* уходу м  
иАрвмаоч, >а охлу беа оаоадмиД. ав 
ьыоодв'ЖМ ■•ркы вробвп lupouso*  
* вагом*. .

Этот орвама в* важад «а*  вужва- 
го откшка ерадж варомхввмв в жв- 
«еанояврианых рабоих Т м сва 1 в 
Гомсва г. Тягоажхв могут рвсва- 
«аткя а отвопггь ва виаоа ударав- 
соз яеао Омгаа. Ыы стадам в ред не* 
сп.смаып Томсва 1 в Томеха 2 ввврос 
югда ааа органвауют ударников l a 
6ор1̂ у  аа адоровий вароаоз. Мы вне- 
14 свотаматвчвсхвв оаоздаджв, км*ем 
мучав всмоыхв варавоаов.

Радкаддагяа стеивых газет текасв 
д* свх вир Не BMBBaiBiuucb а бирьОу 
ва вароаоа. ila  аоывдв. сиаешаамх 
редыхисгвй быв* указала, чт» оовов- 
ная беда стмгаэет а том. «то оиа от* 
л а в т  VT боеоых тевоов оегиднаши»- 
са два. Указывалось ва то, «тв 
стввгвз«т«вга саьерш.нво m  сл едл  
а  т«мв вопросами, каторые водавнаг 
’'гтся в печатных газетах в ве умеют 
аргаавзавывата массы дна той пав 

I вамжаавв. ^та ввдавне вр вв-

РАБО ЧИЕ ЗА В О Д А  „МЕТАЛЛИСТ" 
ПЕРВЫ М И ВКЛЮ ЧАЮ ТСЯ В БО РЬБУ  

З А  КАЧЕСТВО

Борьбв за здоровый вароаоэ —ос- 
товнад боевая тзма рабаты редсол- 
lei'Bi етевгаэег. Ыужво веиоддвнво 
ipaasBocTB сл^ты етевворов, пама- 
1Ь вуввты для аа&апдгая.ч за ра

ботой варовоэвого варка.

Тепяушкз DiiocTOHfla
2 ч:сз

V  авварв ва Томске 2 т<алу1вва 
46081 простоала аод вагруэвай вма 

сто В(фхалы1ьа четырех часов. — 22 
часа Таква базобрезвя вв Тамсх* 2 
возтирвюкя часто. Пора ужа уста
новить ворядов версивадьквй етветст 
аапиаотв ва аадерзиу вагавоа.

Ударесик.

ПЕРЕРАБОТКА.

1Ь Томска 2 яаблждлатсд бавывал 
перерабатла варовоавых брвгад. 22 яв 
варя ш явввст Ьрвадв выаота 12 ча- 
оов л< журвв 16.

йб впарв ударввх Шхвф ва Тон- 
« а  2 кпнзса ы  дезсурств* а вьявом 
воде. Таким ударникам на дохжло 
быть меета в ряду варадовых бс4аов 
ва пятвлетху.

При дежурпон вв ет. Тсшсв 2 технв 
чссхва вовторжакв звчас17й  жутают 
вомерв ваговов в* врамя opieiaB . 
RoK^BTopcBM брагш , врвявывв оа 
сп а , благодаря атому, в ы н у ж д т  аа 
ааржвватьея в ажаздыаатъ а атвраа- 
■ой ааевдав

ННПС предоотазлсно лрззо 
■РОИЗБЛДИТЬ вигрузк]! взгонов 
с лросречзлны.к груззел
UOCiEUA. В взмевевиа ооставовдв' 

авя СШь от 2в фаврадя 10Д) года о 
оосрадоточ.ивн в оргадак ШШС во- 
груэочва • разгрузочных рабиг на же 

чл.одорожзше а водном транелортвз 
:НК О Х Р  аостввоввл: все оогрузоч-
) - разгрузочные работы в пределах 

впнаэюдорожв. стауинВ на складах, 
.a^iajjBx в нных тов^храввлвапх 
дравзподятся. вачнная с 1 м^та, в 
ибвзатедьвом порядка средствамя а 
аппаратом органов жалдарог.
Боа Еогрузочво-разгрузачные работы 

I вред-.жах аронаведствеввых оред- 
фиртвй (разгрузка сырья в теалвва, 
погрузка продукпня), а чиж е ■ м»- 
от и  добыча р аэр абтв  сырья (по- 
рузка нннеральаого тоиваа, руды, 

содв, вамяя, режюго паску ва руд- 
■ахах в каиеяа.тонвях, в карьерах, по- 
груэха десогруэов ва масти епяара 
заоориработок. в сруош х вывозвых 
зкладах) проаэмзятся срядстваия в 
аппаратом соответотвужшх хозяйст- 
аепяых орпшое.

В целях борьбы в яростопп наго- 
TUB обязать вое хоэоргаяы строго вы- 
(ишить уотчночлемаыф срокн вормы 
.:ьгп>уака в вогруака.

Пчедоотавмть право КНПС и ere в|>- 
гвнани по истачвнии уетвневленньа 
срокев. проиэв<'Вить выгрузиу na-ema 
му умотранкм и заоиии сревет"ачи 
•:я взысианивн рвеходоя в грузовлв*

11пг>лехвтъ вчловяш в ваовоеара- 
неввай выгрузка в судебной опетст- 
•гояоотж.

ТОМСКИЕ ЕА БК О РЫ  ПЕРЕКЛЮ ЧИЛИСЬ 
НА У Д А Р Н Ы Е  ТЕМПЫ

В  затонах организованы рабкоровские посты 
„красного Знамени**

Глет редколлегий создал 5 бри-ад по сгжоаро- 
лерке работы стенгазет

Стенгазета должна 
быть о;ганнзатсроз 

ударникества
68 чдевов редводаегж!, ввпвиеса

на оавг, предетавлив 41 отавгаэату 
города Тимска.

Предстяввтелв вваамй оачатв об- 
суждада вооровы хоахурса ва луч 
л у в  стевгазету в оереалюченвя ввв 
-«нвя 1  ребагы ркбкироа уирпжвов
а борьбу 3* ореырвавлав 8 года вя
[ьлатвв.

— Огевгиета довжш бель аргив  
затором удзржвчасхаа.

— В auBCBNooTi от т«гв, весемьво 
орояаводстм luncAHiue свой прав- 
.нвдяаж. от тога вксаоаьво поднят! 
труддвсцвплнве я рваввта ударввча- 
ства — буваг аиеввватъая работа 
гтевгазеты в рабкоров.

Еьоявуро ва дучаум етавтмггу аы- 
.тиааетсл в мзеоовьи  смотр стенгазет. 
)1а поквзиую «хоахуронуюь гыату 
мы хотим подучвть. Ковкуро дол
жен зить в даст боевую стевгазету. 
Крона того, сошурс даст хороший 
опыт для етаагазет.

Избратшыа ва слете i  рабкеров- 
схлх бвнгад проверяют paltaTy ред 
коллегвй. знахоыятса с участнан етев 
газет в яровзводстве.

Слет вмеввд в обязваваста воет 
радхошт-нлм про» ста слеты удар 
миков—рабкоров да 5 февраля.

Ударвп-рабкор, волучва яаваа еде 
та. абазаа свовмв ударвынж темпа 
МВ в работе б ь т  врганягаторов 
/дарввчести ■ оехе, груаве, вв за 
»Д» А-тД.

Ударить по рукам 
подхалимов

Помащеввая етевгааатоВ техконба 
катя еДаешь вадры» статьа а неуаа< 
воА аоевдка дарестора тоя Корабеях 
мввом в Иомшу, заотивяа ага от 
вдакнутъол на заметку совержавиь 
ввобоевмавньш овравержаваам.

Ревволлегвя в* вомествлв тиагь 
аароаарженвв. чте зываио а* стора- 
вы тов. Корвбельвахоав яалаля ве 
вас. Неемотва ва are. иртнйный во; 
вехтяв ее  вал дплжвогв отнора ратм 
ыз»'<- '' - - -б ы ы ш а у , а хажввея <в;>ь 
квревнеи1.

L^iv... и м о а  редхвиагав име1втвз 
водхалнмы. BtH xantua все. что аб 
еуждаетва »■ ре.чколдаз-вв в рагшвф 
(КМиНЯЮТ ИГРК*ЖЯМ.

1’»бвв|мвгкея аз'жеств«(1яасть вэаф 
exExulNBrra грячна аеджпя ааввть 

'■ разоблачением т х  в*ххав41маа.

В затонах организуются 
цехо.вые стенгазеты

На-дввх еостоядвсь сваты рабкорш 
Самусыхом 1  Ыоряховсквн зато

I ФАБРИКА „СИБИРЬ*'. ГОСКИРПИЧНЫЕ  
ЗАВОДЫ, организуйте призыв ударников за ка- 
HeciUBO продукции, создавайте бригады показа- 

I тельной продукции

Пятилетка требует дорэшего качества!

„МЕТАЛЛИСТ" 
ПРИНИМАЕТ bui30B 
ЗАВОДА ЭЛЕК1РО- 

А1ШЛРЛТ
Коваехтвв завода еМепяв.1С1> пер 

вым из тоеюяхх оредпрввтвД, вклю
чился я борьбу зя оивышемве яача-

л  «швяря соетоявось ottaee еобра 
рябочвх и техввческах рухово- 

дитмой.
Это собравве пржвяло сведующм 

решевна:
сЦиздавав оп>о«ух) важеосге бо

рьбы аа выповлеваа вачествеав. оо 
кадатмай вромфивадава третьего гв 
да шпвлетхн, ибесаечаваювии еше 
больтао ускорежва темпов вашей ее 
ииалнствчесхой стройка в сдедую- 
шем 4-м поеяеккеи году сигнлат 

кв, мы рабочва, ввжеаеры, техвякв 
в сдужазцвв завода <А1етеллает> 
ПРИНИМАЕМ РЫЮЧЮЦИОНИЫП 
ВЫ:ЮН киЛЛгаСТИВА ЗАВОДА 
сЗЛЕКТРОАППАРАТя И ВЫСТУПА 
ЕМ В ПОХОД ЗА БОЛЬШЕВИСТ
СКОЕ КАЧЕСТВО РАЬОТЫ.

Завод сЭдектроаподрат» — дагвше 
леяннсхого пдава електрафнжацив вы 
сока держат девввекое звамя борьбы 
за соцвадвзн. Следуя его примеру.

ибязуеекя пряложнтъ во* усмия. 
мобвлвзовать всю знергпю са эавоа 

качества в стать достойным* 
сорятвввыи DepajoBBBOB соавалясте 
ческой стройкв эдектроашзаретоипеа 

Вступая в поход, мы вамечаен с«с 
дуюшвй окав работ:

Обявнть еевяцу цяками и бриг» 
дени кокхуре на лучшее выполвенве 
качоствешвм восавателей.

2. йхвасти ивчветвенныа ппказаталм 
прамфмнешша да бригады и станка 
I  срочно разрабоптъ встречный плав 
качества. Уетааоввть ваавиную (меж 
жу пехамя в брвгадаын) ежеыссячвуя 
вроаерву пчества работы.

1. Б течапва февраля провеств об- 
шезаводеввй сбор рапвояалваатор- 
скях в взобрттевъских предложе- 
вмй Ш) свижевпв ш(>еетояиогтя. вз-
-------- брака, оовышенив проязводв
твльяоггн труда в оовишеввю вача 
ства продуязвж.

Из лучшях уяарввхов завода орге 
вязогеть клвтрмьяыо брягады т . 
провепсе выпоавеввя рабочнх прел.ч*

С EfTV4BTb опыт молотоват« па 
оое>1ачвю бригад образповей продух- 
пип II распространить его в аавода 
□рочеетя првзыв ударввхов больше 
вясттстч-о качества.

S (’'’ячить бегпощадвую борьбу ва 
глгч-'. пооттвьиякам. гяатам. сры- 
inmu,, aynnaaeinie вачестт*»яиых л* 

казат .-гей, оргаяаэовав общеаввод-

бг-
Гмеге еКпагяо. Зяавя» nnr*ws 

'*ть птытохоа огв**т1''тн» вохояя " 
' » попаже'пзЧ. пелеиесевиа о"' — 
-  'м, Я«!»*Ч1П1 и ТО1»Т» постлянч-' 

отдая :с^»»пть гечтчгпю».
Ребостге. MvireHepM. i

. «Ивгвлянет*.

хач*ст-

скжй рев. трвбуви по борьбе с  вов 
крапымв аосатааяма вла.

о, (Зиадать ЬЕСК по opooerir* раиво- 
виыеого неоояьзовавви 1>ь,рудива- 
вив в рабочей сады в но>.и.::нзвшв 
всех внутраипах ресурсин.

7. Считав, тто выполиЕ и 
аенпых восазвтыей npi >; 
эаввевт в евачвтйьпоО гт . 
вачаства работы паптяйпий 
мольехоА орофсоюзмий * 1 р. опшеет 
авяяых сфганязеовЯ аааода. ■>'>'пнть 
поход аа нараетройку всей •■^шест 
зевяо-поввтвчесШ я культурчо-мас- 
совой работы под углом вмлолпеянв 

ечгвгя елнщш к арончиочетят*
Призывая к а  орезпрЯ1гвя г. Тт>ч 

ска веиеляевяо а о а м » -т ь  б м я '” 
мплотовпев Ml-

пге-г»г*вж:
Городс1ипеу совету профаео 

HW1  сомзав
" i  •'оикуов и* nytauMii отряд

ВЗЯТЬСЯ ПО-БОЛЬШЕВИСТСКИ 
ЗА КОНТРАКТАЦИЮ ЯРОВЫХ

ко  всем партийным, советско хозяйственным, кооперативно-колхозным 
и комсомольским организациям',

(ИЗ ОБРАЩЕНИЯ СОВНАРКОМА СССР И ЦК ПАРТИИ ВКП(б)
Персвыполж-вв«

'ода aaiuuiHi илвлвтвеги плана, 
.особеввоотв м  итраслям тяжслов вв 
дустрвв в прокзаилства сельехи-хи 
аяйствеввогв машннисгроенин. дает 
вшмижность сив.тгкой власти в тре 
тьем Гиду пяти.четкн еше больше уа- 
лмчмть вротя* предыдушнх лет вли 
женив в еельгеое хизяйстоо в уев 
ввть такам образом помощь государ 
:тва деревне на дело коллестнаиэе 
IBB бедняцко - сяредвяихнк к.<ояйств 
I оеущ «твдеиия задача днхвадаивн 
■удвчести как класса.

Б еРответствяв е зтям ■ в сввзя г 
вредгтояшей кампанней по воятрае 
тяпан яровых посевов Совет Нарда 
вых Комнееаро* ССХЛ* в Централь 
вый ЕСомнттт НКП»6| счяттпт веобхп 
оямым пров’лат’яв оледующвх осво* 

нероппнятнй;
1. МЕРЫ ПОМОЩИ ГОСУДАРСТВА 

СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ.
Наарилять а сельски* хзомветво

теч1М111*

I аетекшн* ша увеличить тем самым сырьевые
сридивидьствеаыыв ресурсы страны.

Стявл задачей коревным абразои 
улучшить на згой осаиа* свабженн* 
пррньшяемвоств сырьем в трудя 
шнхея продоаолъстввем. иОмзатъ Бар 
коисваб в Наркомзен (ЗССР аро»-сти 
через оельско-хозлйотввняуп воопе 
pBUBxi, Килхизиевтр, Тракторопевтр 

Овиавоваахолхозпевтр ковттзакта 
ю яровых оосевоа 1921 года и  

едвдующих оеаовавчх:

Выдать колхизли в бедияияи-в< ред 
■инкам единоличным хт>зййстьаи, зя 
севаыднм гвеялу. емнера^1ь><ых уда

а  ПО ЗЕРНОЗЬМ И м а с л и ч н ы м  
н у л ь ту р д а

ВеНХ посы.'!а;т на 
ке:та бригады борьбы 

за качество
ЫСЮКВЛ. 1. Црявятый приателье! 

яом ш родп^' хозяйственный план ва 
т110тий |с а  оятвлеткв ставит п рлд 
промытлс-.1Доотью ряд всисчнгель 
во отзегс.ееевы! аеиич. как по выпиа 
1:еннк> к.)авчаетйв1шых аадапий. т и  
к ва'!°’-певкых воказатозей В сер 
яую о'1>редь яеобходнмо осушесп.сть 
дярехтнау по еявженню себистоямо- 
стя. орв веоремжноы улучшения

ров (В переводе на Ю-онльный трак 
lup> обшей СТОВМОСТЬЮ в 200 МВДДВ1. 

»  рубл А
Сверх суиествуюшях 300 мешнвво 

трахтирвмх етвнцнб организовать * 
течедве Ш ! года 1340 нмьп машин 
но-траиторных станции с обшив три 
торным ва.пким а 9t<0 тысяч тяглиаш 
сил с тем. чтобы весной 1931 гола ра 
Оотадо 1.I1U нешанво • тракторных 
отвнпнй е тракторвым парком в в п  
тысяча сад. обеспечивавшвх поееа 
■ашянао-тректорвь’мв ставшммн »<ч 
ii'lB 1931 Г. ^  1.Ч миллввнов ГПБТарО* 
вместо 19 ык.чляовоя руАчеЙ ■ прозп 
ЮМ году. Нкпрааить ва аашггальяое 

Гаовять’^горо"- fTpoBTUbT-TBo мапптнпо-трчкгоряы1 
стаппяй в 1931 году &40 ня.тзпонов р 

У/понть в 1931 гпду сиабжечяе се  
льеюго х о зя й т *  сепьею^хозяйствен 
ньвеи MBUiHH3M4 прстяв 1030 г. (70Е 
мялляовов рубя-й вместе 400 няя. ру 
блей, в том числе нв 1Й7 мнллнпяое 
рублей уборочных машвя). Нвпре 
вать осповнуо часть этях исшив в 
холхоаы в маатовно-тракторяые стае 
пяя по ycTHBOBai^nNK дешевим пе 
вам. (Тяебднть сельское хозяйгтвп » 
в ея е  машвяача ва сумму 370 мял 
аночов рублей.

Направить в сельское х о э я й т о  : 
тысяч грузовых «  легковых автмю- 
билей, в том числе ие мепее 2.000 ме 
тияо-трвггорвым стаядяям.

Спабчнтч. о-лъехое хозяйств* в 1931 
голу иниеральныем удобрениями я 
волячеетее 24 миллнояов пеятнерое 
(I4-S ынллвоиов nvioBl иа етмму а 
165 нялляоятя рублей, в том числе е 
весив—18 нялляояов вечпверов (ТЕ 
мяячяонов яуаов1.

Снаблять сельское хояяйстяо ет>ед 
отвямя борьбы в врезитепями к с»*» 

сумму 40 мкллиеное рувле*

L Уотявоввть 1ШН вовтравтвпнв 
зврвоаых в масдвчвыд культур во 
волхиаи! а бедвято-оередвапяни 
елнволячвым хозяйствам в размер* 
бб ■еиллиоио* гаитарм.

(Ьмнно отауеха.'ньа машав в 
врояаводстос'яых креднтю, отву 
стнть ддя ввзежвого аваяеврования 
пропашных культур 40 милдвовив рубгода 120 тыевч тразст*

(суперфосфата/ в '6».ap(ntcH ■ 
кредит во 2 цснтвсра ва каж

дый гектар е вознешением стонмо- 
етв удобрений в уствиоалеап^е сре 

беевллтно свеклоамчиы • сеи^ 
32 кяг. ва каждый rtxiap.

пусвяемой ореаукцвв. ипыт ра « .ы  ;,»,.,^ге ! •  н^лловоа рубдвй'в'ягь^  
промышлвавагП1 а особом партале _д|,у ^
повазывает. 'ire в вогон* ая вылод '

ло уле-тяет юшмаяяя ямполвевию ipr—p, —-уч р-ч’ззтелеА 
еВеНХ 1*(яРСР посылает ва места 

’ |,ч1яал1Л1ые бригады а спетая  ̂ чле 
|>аа претвдвуна руховодятелей об'< л* 
яевяй я лпугях еггветстеееяых работ млкся ВенХ.

Впягвлы даяжян помочь местил! 
смаврхозам ныработять л.тчян сеттзчс 

стЛветевпгостн, довег-ц тточЛнв 
план яо пеха я ствяха. Б-лет тях-ч» 
вровереяа подготовл-чтость ирелпрч 
тгжй обслчпетаюшяч саччехо* тз"й  
"тяо к яеоетв • посев"пй квчпаянн 
рч’мб'ткч sanvBvx «четей, ееччтпз 
ичяеягепв я пооче*. Вов-аты бчлут 
телтелять г̂ о̂ » очбтру ео"‘̂ *"С“чч о 
“ РСПТЬГПТ теО(|'1сте1ЛньГ»Я лбч'астчеч 

ПП'-Я“ИЧ"'’"»>»Я и ТМ1бсч»Ч обт"0 
стяятпстыо. Р »бт^ сято пвв дмех 

икотппъ к февраля.

Для обеезеечеяня роета урожая •  нов 
козах отпустить 21 вгапгим цантча- 
р м  (126 MBa.TRnRciR Судов) сортовых 

увучшанных овмяи.
Отоуспггь для КО.ЧХОЯОВ я мавпглч 

TptxTopinn ствяпий мннлиард пятъ- 
'?еят миллионеа рублей по госбюд 

'"т я яолгоерпчппит хпе.тяту. 
Помяме всех вывзтчкяавяяых мерр- 

ппчятпй. обязать 1>уязчги-гя»пт,гв 
Йх-nt атпустять для яечежного в»в«вц 
Р*ЦЗ"«Я погечтяхоа. Xn-renarevionreT 
пштукплж галете пл»ьяоз'-теч 
'нляио»»ов ртбя»й яа вс» «уяьтуон 
елч тл»япчыр, тех я cey««h>uai m>
л.»*« чзсть хл-ттчч тет-*ч» Лиге
-тт.-ят"-»» я яррапд *бработкн в n»i>*j 

уб-г*хгЛ.
“  я 'т е  пялтелляя тглте-tni пЛтеп» 

ПтепипьН! гюлт т'Т"-"»»*ллп «я 
гя-теч Я мч-теояялья. й --.. пчзяеп- 

TUBimnierncH хпятозялте «

Выдачу аывоов прлязмдят» пе
ред окучкой в прооашхлО.

Прв сдаче подсопкг-нияа В еои 
обеспочнть выдачу за 'зличвый рае 
чет колхозан длл вх ч.тчвоя по 4 кв 
япграмиа растггальвего масла в по б 
кяд(чт<аммов жмых! еа киждый печт 
псп; еаяиояичвым 5»ттяпхо-середяп 

коэяйстмн — ’'О 3 хвялграиы» 
растительного мвглч я по б кяяотт»зм 

жмыха яа каждый единый повт 
пер подсолнечллка и воя.

III. ПО ХЛОПКУ.

Завезтв в свежловячяьее районы 
для вродажв ао«-вешикви сиарвой 
еаехлы промышленных товаров на 
сумму 60 laMA/moHo* рублен.

V. ПО ЛЬНУ И КОНОПЛЕ.

Заковтраггомть аисеан льва я к* 
вопль а аолхизах в бедняцко-ге(>ед 
вяиьах хизяйсгввх в едедуещ 'м раз. 

: По яьиу-долгукцу на «оли.т  
ня — 1.2S0 тыевч геитаро*. ni 

льнухулряшу на семя — ФЮ тысач 
гетр и а , по ховопл* яа волокно в 

— 700 тысяч гекаров.

Оргаяязомть в льяоводнмк районах 
■ течение 1931 гола ISO |азшинна 
тралторных станций е rpaxrupiii/M 
парким а ТЗХЮО сил. е  тем. чтобы t  
вгсяе было органяаоаано 77 нятнмг ■ 
трапоряых стаппвй е rnexTopHs'i 
парком в 8ЙАОО сял. е охмтом Ы  
тысяч гектаров лосем льна

В яоа<тлневвв ■ суп(ествух<«*ч ' 
38 льняным в плпмовым eB.-iwi 
нв пгрввчяой обряботк* построи'ь 
в 1931 году *69 новых апоао*. их ■ 

зпио-вояоллееис сшт - 
зы. машв1тя{нтр*хтлрям» СТКЯПИИ 1

ВГНХ СССР прпвтзрстк ч 
19»1 году 000 кпмплегго" мятия i -1 
оборудодаияя эгпх ванолл* н ШО' i 

льртгтелебвллк. i  том числе t 
I снвтября 4А06 вггук.

Заховтрахтомтъ ьпь ожнлаемый '

«у™™-, ■ »— -
виднчсстве 19 мимненоя '

цеитняроя.
Дипи.инте.тъяо к суш«сгвук1шям в 

хдоакоаых районах 19 нашмввшри 
тираым станциям оргаввзоаать в ШЭ! i 
гиду 130 мэшинно-трахторных стан- | 

тракторным нарком в 125 timx 
лошад. сил. в том чведе в весне—11 
нашинво-трахторьих ста.чинй с

1.200 тысяч токтаров хлоикл > 
вых восевоа. '

Завезти в хлопгокыа рвйп1ш  i 
зоеу noaeeiax работ 48 тысяч хлопке

Отпустить я 1031 году хлопк>/«егу , 
колхозам в белнупко-сереякяпхим в.чв , 
вплнчяым х-юпковым хозяйствам 
государстчеявым лещгвым
А200 тысяч пенптеров (MOf^OTO пуд.) |стяе 7Ы тысяч центнер.-и. льни-ху„, 
хлеба в 1Л40 тысяч пеятнепов (18|ряшв~12и м с .  ц-.:итнерив в xohwui- 
мн.хчнохов пулов) хервофтли-чв. — 316 тысяч иентнерив. *

Завезтя в хлопковые рай-тны для
продажи хяппсовозгчеек гптейстяям I  Утпуетить ддя в и н 1ир«вакин яи 

1931 ГОЛУ промьявленньш товаров 1ееатвков льна в в>ш1>пли 60 иилатТ 
•тмму ее итме* 250 ееивлионоа руб Ру6«й. на которых 4U npi-u. * ■ 

девтсх перед писевим в 09 ороп. ве- -*

Отпустить X В’сяе 1031 роц ль*-1 
I кснюпленоячегхям ХО'Х"л*М isnn » ; 

' вентгррлв минвральчьпг удабо*'* 
i с аотцещеляем стечмоств в у - 

I тяноалеччЕМ срокн.
ОоОспвтвтъ пр<яеде11не сюсеи аь > 
К-'НШЛН в МмЗЫЧ р*Ви11<1Л ■ рви. t 

' psiur аосезныь iiJtuuuu и в стар. / 
' 'райини выдачей а Оиряикс Ki»T|ia i 

иенам I гацмв семян лььа-Дилгуниа i

■mvcTitTb для аяаяснвоякяяя по- 
оеч яяхг»! хчплп 400 ииллиенея pv6.

Выдать пос»яятях»м тяоп»а л Кл»- 
пплплптлый кпсяпт 1201 т ы ет  цйит-

те=я»м стохилотн улоЛрлявб я
Г«Ч>ПЯМЯ слохя.
Вычхть пл»»«т'х«м ялс»я

ред уборкой.

Освеботдаютея ет обычиыж Hopri 
сдачи кльбл урижая IU.U i /ja си-<ь> 
зы н едивиличные 6< aiiHUKu-i-eiye. 
нйпкие хозяйства ли  - ким>ь1левил 

IX районов т л р

гичлюптолс нох> плтолЛлгчть М вол те- 
авятяеров) я л->лчтве к оп тр ат

пяв.
IV. ПО СВЕИЛ'

1з«рновых районов пр-1п •яидятей по- 
•лоеы при условян пи гм  зтини хп 
зяйсткзми пе веияе ит—и  прппе» ,  
то* ХОЯОП.ТН от 0ЙИС(| ооссвуов он  
niuJB в при обялвге.1ьнон вчпллне- 
IIBU пмв сдачи льна по кептрахтвон- 
OHUuM догооорхм.

Заковтраггоеать 
•01 еахерялй с*ск' 
няттво-оерелняикя'

> ялошааь г Яаьеогв в лы>оконоллеяолчссвн* 
и и л-.д|1»Яины  ДДД П(К1Л»ЖН fl-ri-яшихэч
глянолнчных ю- |яьна и совоплв а 1931 г<> v греит •

вяйстви в воянчесге- 1.216 хые. г*к

иг>г»чиап1 вть в сч'чиоряччмч ряйл- 
IX ISO eeeitniMMO-r-aiirorMwx станиин 
том числе 1  я1Ч”'р 1"П и»т‘'чо-тти1« 

торньш стхяпвй « охмтоы 275 тыс- 
гсктвров етеиы.

суыму в» метьт!
XHi'HoB рублей с тем. чТ"1-4 очи 5>< 
ЧЯ ПрОМПЫ ЛОСГВШЯХЗЧ в ПООЧТ'» 
почральчого теварооборотч по уст*

Ца едетах пряэваи работу затов- 
скнх отевгаавт «Наметчеа* и «Штур 
вал» слабой, в* оеотватетяующей тт>е 
оовавввм, Boropie* пред'яыяю.ся пе 
татв ривервутым еоцвалвсгвчеоквм 
стровтиьстаои.

В обеих аатоои ревеяе перейтя к 
выпуску веховых етевгаэет со -пшу 
евльячевкн». Органмзовакы посты га 
мты сКраемоа Знамя*. В С)амусьсваа> 
звтове аадвсалвсь добрмольцамв для 
развергываввя работы песта т. т. («та 
р|*нцикев А , Моргун Т„ Шуяятмв А  
Кулехов Н„ Лаптев В., Буряям А„ 
Уколов И. Деиеичуи К. и Баяндин А.

Моражо1ва пост ^гевжзовая иг 
б чедевех. Заоасалясь т. т. Попова 
И. Щ Клочнео (^ И.. Пвыаэкмн И. А.. 
Поомутое Е. К., и Завьялов Д. В.

Все заавсавшпеся местные ахтп- 
ые, обшестеевше« в вартайЕы* ра

бОТЯПБЯ.

Слет ударников СПШ 
перестроил стенгазету
Слет етудкоров тсмской соепарт- 

ШМ.1Ы отмели педостаточвоеть нобв 
студхороа стевгазеты вок

руг вонросеж быстрейшей оидготови 
кадров, ooncopexHoaaiiBB в ударввч» 
ства, борьбы е зурушввчеством в 
□раво-ыввацхкм1 блоком. Стевгкэетз 
втстаакла от жвзкн нашей школы. 

Поел* слета етенгааета п*рестраа- 
UT OBOIB работу врммьввтвльао к 
>jum усдоввям. Гаэ*та жесте# уда 

рнла в* таяому факту, км  выстуоде 
ыю вулацхого оодоевалы ~  курсант
кЫ'яяне. по првмвренчеству к такому 
выигувлише ч.1ена оартяв Вордев в 
вомеомольш Лёхмус.

Газета улвркла ов сплчк* учебнеЖ 
чаетн в вертяч̂ ^̂ йкв в деле раампш  
соцех/ревникаши в уларввчества 
В реаультате создана ударная брага 
да в прввагавдяотскон атделеввв. 

Плоха только то. что хозжйствеа 
U и адмнввстратяввая часть шкоды 

мыо обращает внкмавал не стевгаэе 
ту; ваяв «тога, она даже вв загжа 
дмввют в газету. Оерпбвое бюро в 
камсоиоаьевов мер някаанх вв арння 
мввт во тому ведвстйпу, воторый

МОБИЛИЗАЦИЯ СРЕДСТО-ДЕЛО ВСЕГО РАБОЧЕГО КЛАССА!

PaaMepia коятрвктхпнн i 
нын хчяыурам и с v »--14 

ГГГР
:набу СССР в двухвясвчый срок.

Лучшими В уларный пятидневник сбора паев вступиш угольный институт, 
п>среч(|),11от и контора ЦНК

Плетутся в ^восте->дирекция дороги, швейпром, ме ц̂анический инаитут, дорожный 
и Аукомольно-?левгто ный те с̂никумы

На б у к с и р  о т с т а ю щ и х !

Ударная пятиднавка
21 яшзеря по 4 февраля вкл. том- 

ск13й uf'K об'явнл ударную патнднеа 
о „а/бнлвзаинв средств, 
маюзины заброшены товары, про 

ходят щд/р аваш-.а вид вешв. Прово
дится дисрочный сбор паевых. Зада

на пя.ндяевху дано следующее, 
по паевым 54 тысяча рублей, пе 
вкладам и ававсан 55 тысяч руб.теА 
" 31 днвзрв собрана паеаых 3250 р. 
:3а пераое Февраля по вкладам собра 

134 руб„ по овевыи 10833 руб., bid 
собрано вкдкдоо в авансов 134 р., 

паевых 13383 руб.
Нужного еше ве достигвуто. по 

плаву в день доляпП|| собирать II ты 
сяч паевых н 11 тысяч авансов.

не молест ввйтв воооорга, мобнлвза 
ваонв средств не провидвтся. Ь до  
рожном техкихуис виипорг уехал, а 
нового до сего вреиевя не могут ях 
брать. 8  мухомольнсьад веторвем 
техаякуме работа коопбюро итсукт 
вувт. Хуже нсего дало обстоит в га 
раже вомтресге.

(|1инанзово| (фронте ЦРН
Первые По сбору паевых идут — 

*г011ь»1Ый ииетмтут, выпилнввш. пол 
вестью янвврехо* задаяш в давший 
за первый день ударвнва 2 ^  руб 
Угольный нястятуг берет ка буксир 
диреяцим Томской мел. дор.

Госречфлот — вослорг тее. Б(гдечве 
е первый день гаггиднееки собрал 11в 
рублей.

Бездельйш ло сбору 
паевых

в  днревпнв Томской 
и ееге не ообраве.

Не лучше деле обето1гг в 
терапевтическом ивстятуте.

Шеейпром отчазалеп промднть па 
твднепу. Сн1б1цнялй мех. ннетнтут

д. до енх пор

ВЫПОЛНЯТЬ БОЕВОЕ 
ЗАДАНИЕ!

(}бор пеем1х оо томсхоиу ЦРК в 
январе м свое сорван. Вместо 75 ты 

чч по заданяю, еобраво только 3S 
-мгяч. По целому ряду гоелпряя- 
в по мг-бнляАяпвя сре.'ств ннчеге 
е лелеется. Вот образгц оштопту- 

япетвческого отвопт.вня в мобвлнза- 
средеге.
работник я служащими дирвк 

цни Томской &  д иа 1егидияш>1нй 
деяь авачвтся аадолжевнсстъ 8(КЛ 
рублей, а в январе сбир теьы х сов 
сен ве ирьнзнидквся. Ыестхон ■ 
члга коятрояьво * паблюдательпой 
комвссин Г^скевкч, вместе воздейст 

на кпопорг*пязато(<а. ааяимает- 
■разговорамне, что ЦРК ее бес- 

нсжонтся о наевых взносах треяс- 
портникле, тех ках а скором врлме- 

ойн фганхзуют самостоятеаьиое 
ТомТПО.

С 31 явеаря не б февраля ЦРК 
■•б’яввл ударнмк по ляпядепня про 
ркаа яа фняаясовои фроите. Коят- 
ропное задалив по сбору паевых по 
аучево в 54 тысячи рублей, сбор 

я авансов в 55 тыс. рублей. 
Эте задание мы выяиливм.

Удвоить число с'елкасс
ЫиСКВА. Опублнхоаио «останов- 

ленве (Аоввархима о разввтвв cvept 
гатедымго дела. Громадные задаче 
соиьа.-Ш(.'Т11Ч.«вого стрингедьства я 
третьем году пятнлетьв, — гоаорнт 
СВ в иостаиивлвввв, — требуют ллль 
НВВШ:ГО уезжжая сиимаАмС1вЧ<м.м;>и 
вльишевиа (.(.«.-с'. Ь i.uc îeA. |-иди> ди 
стогьуты заачшвдьныв усвека в рзз 
ави и  1юерс1»1Ыьни1и дила. Ь г«и0 
гиду числи вкл1ычд,дл иревыевди и  
Мидлвиш/В с OOUIeli суммий ВВДа1(/.| 
(.выше 50U нвдлвомив рубле,:. Б 
1,и.1ях дааьиейшгго разавтня я рсс.н 
тельвоге улупшеввя сберегатгльа К' 
деда, врнблажеикв сберегв'кльшл 
касс в ойслужнаанаа оовевди- ацит 
иухд оврохнх масс рабочих я к; - 
стьян, Со'.церком прсддвжкл Hi.O 
(ХХЛ> удмять к 1 явваря 1932 п/дх 
число ооврагат<аьных касс, дов.дл 
общее вх волвчеств* не мепее м 
до 55 тысяч, в том чвеле в сельских 
мествостяч Ве менее ч м до 35 т> е. 
Особенвоа вввианяе волхяо быть об 
ращеяо ва оргапняацяю сберегате.ть- 
вых касс иеоосрезгтаецвп ва фебрв- 
вах я заиодах. отдельных крупных 
цехах, совхозах, крупвых кплхозлч. 
войсковых частях я т. д. Райковолхе 
мы в горсоветы датхны выделить е 
городе нс м(Ч(е» оаясит» лпедлпиятя* 
с обреяплвпй постан<'В1л | в нем гбе- 
регвтельногп дела. Глаяяомт упрвяле 
■ню сберкясе и его нсстяым оог»л|и 
раврлдавтся впедостачят. в i№ti г 
ге.тьскян. гороаскян савртхи. райяс- 
по.чкомам, в тягж» хплттесм «-*•»» 
рллчтебе сстаы плт гчратп|ю HKir* 
(У)ГР в пазмерс 15 пппо. чяетого нрв 
р есп  вкладеа сбсрсассак

М1АСКВЛ. Имея в виду иеромные зз  
давяа фвнолава ва 1931 гид н м-..и<1 
лвзаш1В средств васыеаив. что ве 
может быть успешно выподмево без 
иривдечевм советской ойцес твемци 
ста. ЦНК (ХХУ предлохвл инкам < < 
юэныт республнк вривернть pa6orv 
цеитриьвых коняеснй содействия 
государетвеввому кредиту в еОере- 
гатвлькому делу, обязать нх ежи

Работу сберкасс— на 
выполнение влана

опгяяяяапяя вляться Пп-ботмп»| 
гки «V я»тп колтеектяпня «п..чи
СВВОв. МлОнчИТЛЯЛТЬ «С“ гиты я 
ЯСЯНТЬ М1ГГЯМ ряяпчяч я «лее 
тоячепвв прляпяямнт- госстею’*

вять работу областных, районых в i-и 
зовых коиФгскй солейстояя, налре 

нх а* активное вмполнеяяс (̂ >rc 
плана первого квартала ■ мобяляяа 

средств нагелеяяя, увязывм ягу 
.плечу со всеми поляточегнямя и тл 
аяйетвеяныыя кампаяиямн в блляяй 
ШЯ! мссяпы. Эта же задача етавите-я 
перед гвястами, осоЛепяо перед оргв 

I ЦШГов в яслохмиов.

Досрачно собрать вдзно- 
врененный сбор

Благодеря враякльвому детяпего- 
му рукив(иот>> ai'iTiK. памечекьыв 
имя по вяг'.гегязму плаят. о„ г-»ж- 
кейшям отраслям нари.тя-ii-o хв4Яб<-|. 
"а к Третьему году пятялстк'и ны- 
псигявпы с преуведяченяем.

Рвстушы прсмышлеиноотъ. я сель
ское хоамВетво. требуют болыного ко- 

■чегтм сл*тста. BMooweiRt вамв- 
чевных плвнов евосяремемно \кпк< т 
быть врокедено в жизнь в том едт-

М, оедн Гр]ДЯ1В|1СГЯ Мобв-'ЯТ¥«Ч
-сое вняыаяв, м  фровт* мвбнлизв- 
нкя срадств-

Цортчить Нчгкпмгьябт я Н*пклх 
iCMv СГ'’Р вч лсиляя пвстлвтчт ч-яч 
ачий утк‘>о.'’нть типовые днгпяпрн о 
юнтрактвинн.

Ожег Нарочныч Кпмвте|лоя 
34 я 1!с»тп»льпиИ 4*-»'
ВГП'б) прн»ыяч«т сс» ПКрччГ 
глч(те:ко - толсСлтяспвыс

ж-явю я кллтсктияитчпнн к"(чте>.«н 
гвого хозяйства, стать вл г.ччч» ш» 
вого пяп'ема колхпчнпп. гк«»»“н ^ '  
МКЯЛНОЯРЬ'Х М*РГ ЛРП'КЯН в лЛ»СЛ1и 

тгм самым рстчптшр тгп'-т» я 
пела лякянтапии кулччсстня я елпи* 
лнстяческого переустрпйствх лер в-

Преяеаяатвль Совнарнема Свпза С№ 
8. МОЛОТОВ (СНРЯБИН). 

Сеяратарь Цантральногс Конитзт* 
ВКП(б) И. СТАЛИН.

•римнног* сбора на нультур/.о* Стро 
итзвьвтвз аиллеьтиа apt.ouj.»>a.-'.ii'd 
.1 техличесьик рабогнкпи! томси.й со
в(ГСН(М партийном 11И.ОЛЫ на CIK),:#-
.кв 27 яяиарв ао1ГПВ1ив11.1 ; BAHKaap*- 
юнный сбор ка культурны* н козям* 

ствениыв иуищы, причит&юи|икся с 
иол/ыктива совпартшколы собрать 
.TOHsccTMO и 1-ыу фсараля.

Выоэать ка соцм:т|Сгк<гвеква со- 
31внввхкиа «вял.нтив п.:Атехкхяуиа 
л втройгехнияуиж

Гааршяж.

На нусьтурзое сгроительстзо
— Группа Лб 42 (2 куре) СвА. вист * 

емыозмаш>тост1х>еимя вноент 3 про 
ueuTB месячной сткн ндни в Ф«нз 
культурногг гтрнительотщ я выаич* 
■т 1 куге. Снб. м»х»н11чл-кий И ’-ТН
ТУТ. ПрП1ПД»-*ТГЛЫ К!-й Н I.IMBHHITPB 
TKiiii точничеекяй пгргоиая вчтьг а 
ем ва дисричмо* вк«'“"н» .гчяг.ч* 
ннй. Группа W 42.
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<КРЖСНОВ 8НАЖИч я

ПРОТИВ Ф А Ш И ЗМ А -ЕД И Н Ы И  
РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПРОЛЕТАРСКИЙ ФРОНТ
в  РЯДЫ  КОМПАРТИИ  

ГЕРМ АНИ И
ВД1

Ч1
1ди вн11е кокл ар тии  грели герм анских рабояих, •  том  
)чисде соииал  демократических рабочих, растет. Все чаш е  
набдю даю тса случаи перехода  а ряды КПГ лродетариее, 

ш едш их д о  скх пор з а  с о и и ы ф а ш 1 стам и .
Р ух о а  «аимый ком партией едины й реводю ш ю н ны й ф р ои т  

борьбы  л ротиа ф аш и зм а  расш иряется.
Гериаиская Компартия вы пускает новый орган  •Р ев ол ю 

ционный Е ш н ы й  Фронт**, задачей к о ю р о г о  является раз'ясиение  
ра очям сои нал -д(И }кр дтам  политики КПГ. Газета аы ходит п од  
рук оводством  д е о /т в г к и  рейхстага М арин Р езе , бывшей с о ц н ы  
демократин, оер еш едш ей , в ряды КПГ.

(Берлкв, 2  февраля TACXI)

Класс
лротив класса 

в Гериакнк
БЕРЛИ11. ТратеДсаиЯ суд яыввв ре* 

танка в сшимики ааралатм сисои- 
>рекг«иииы ТМС1 ..........

ик в в 1 арицежтя, ваавыая е 12 фвв- 
раая.

Corn арехорванматвдеЯ етрмтмь* 
ней промыимекиостн Ы«рхнвЯ Сале* 
акя ашудировкл окрухноД кодшго- 
йоо а аотр<.6оввл оокрашганя аарпла- 

ш ухудшены ОбОШ! услмиД тру-
,аа.

Союя розничных торговцм в Берхв- 
В^ об'лвил об оттаао от выяешкего 
KU.1.10ETKMUIO Boiuaopa, охаатымвок- 
го or Ш до М тысяч рабочих и еауха-

Габочва берлилеких об'едявеваых 
цшенткых ааводов пржугуаяди а за- 
бастовае, протестуя притла сосраше- 
ввя зарплаты ва 20 процентов. 3»б»с- 
товкоВ рукпаолнт красниД профсоюз 
метаалветов В Золиигвив рабочке 
прчдпрватая Бен Ундеэена в резуль
тате даутнелельяов забастовка за
ставляв арсапрвпвиагеаей оттаяатъ- 
ел от полытхв связлть вармзту. Все 
рабочие врякяты обратив, пря чем 
ввслторш категоралм зарплата будет 
човыгаеяа.

БЕРЛИН, Г и т  iB&u t  ам Лбевл> 
разоблачает воаоплежу аервгоаоров 
Детврдингв о гериаясжпв аалатячв 
сжвыв деятеаяив в Бердвяр о но&о 
полив аа бевзвя, взаиея вредоспв- 
аевия Гернавкв жрупвого мЯмк По 
овивчанвн oepwoBopoB Датаминг ва 
иереи отлраа«тъ«я в Цье-Норв, чтобы 
догоаорнться оо своим коакуреатои 
|Станларт Ойль» в амзржзвсыив 
Заяхамн о еовиеотвон вроввдеввв 
зтого проекта.

Прв оомоща кыяшрхоого ваВиа 
Детердавг аредвозагаег южчывтъ 
себе гериаасжнй вефтяиой рывов, ов 
вершгвао закрывал « и  дал ввоаа м  
вогслвх лефтеарохупоа.

Ярым отороввнком плава Датардии 
га в оравитодьети является, во ы  
ввлечпю газеты, иявяетр фапвеоа  
Д'гтрил, который ара оомоща зайка 
Д 1гардм«л аадеется оеаободнтьеа 
от хровнческого дефашта в бюдже
те.

Против наступающего 
капитала

БЕРЛИН. Пастуиеаиа верхка 
емезссях промывиеввяков. эзкры- 
гва ряда преапрввтвВ. массовое уво 
львекке рабичях усялавают до краД 
■оств нказту в безрабетмау а прв 
водят. aiBCBpeueHnu. в взбывалону 
обистреяяв кааселаы! гоияальны! 
бивз, к громалжшу вод'ему рввелюин 
•ЯВОЙ активяоотв рабочих маеп. Ра
стет двмхелм претив ваетуяаюавго 
ппвтвм. Г'сволииноявые приФпхт- 
аы оргивзуют кампапно в мгамту 
яятересоа верхве - смезсЕОге вроде 
чарвата.

Фашиаы Г0Т0В9ТСЯ 
к гражданской войне
БЕРЛИН. Гермавскиа фашистсшв 

-оргвввзаавв усялелве •о*|рухак>тса. 
готоысь в грахдаасклй койке. Во 
иногвх ркйояах Геризяил обкаруян 
вы склады вружив. Крупный екяал 
о р у и я  обварухал в 11ггедьве, блвз 
Марвмбуэп.

„РО Т Ф РО НТ!"
ЦК КОМПАРТИИ ГЕРМАНИИ ПРИ
ВЕТСТВУЕТ БОЛЬШЕВИСТСИОГО 
в о ж д я  КРАСНОЙ АРМИИ ТОВ. 

ВОРОШИЛОВА
МОСКВА. ЦК коипартна Гармаляв 

прксяало слелуюшее орвветствна т. 
Ьоромиаову:

— Of амевв мвялвояов гсриансвих 
j< мявцяойвых рабочвх я трудяшкх 
1Я иеитральвы! коммтет КИГ ш ет  
тебе, больвивстскину bumji) Крас
но# a p u ii аяамемный брагский бое 
аиД првает к твоему se-твлвтис.

Ывогве ияллновы гериавсквх ра
бочих о воодушеалеавем смотрчт на 
осупеетиевие ооинаялзма в Совет- 
саин Союзе. Крепкой любояыо смза  
ны оав с Краевой рнбоче - кресть
янской кривей — нзчои еопиалвств 
чеслого строктельотм ввтервашю- 
■алией армвв мнройого оошидяя-

Чем пахнет 
дитердинговеная нефть

ПОДГОТОВИТЬ 
КООПЕРАТИВНЫЕ КАДРЫ

Детердавг в Берянве б«м перего
воры с Арнольдом Рехберпт. Уча- 
етве Рокбарга в а т п  иерегомрак — 
пишет газета —■ сакдательствуат е  

что дело едет ве только к круп
ной фвямсовой сдеше, ва только к 
япмомвческо1 веДве ц ю т и  Советска 
го Союза во в в о п ы т  втяаутъ Гер 
нацию в сферу влияли фивавсовых 
кругов, которые о аетероенвен ждут 
уяобаога моммтв д и  войвы аротвв
Соевтсвого Союза.

«Велы аи Абеюи добавляет, что 
Дотардинг всомж свяамв строинтел 
сарояиивроитъ виДву инвтаяветв- 
чесхого мира в р о т  Ооаатссого Св

ет высылкй зтого беаааотмчиюого 
■ефтявога яоелвога ооеауапта м  
вредады Гермалив.

ВЕРЛШ1. В газага чИидуетри уид

розерхевие* Детеряинга в ем эв  
глухамв о п о  проекте ноаопо- 

лвя ва бевап  в Гермкввв.

Более половлны ребочего 
клзсоа Чею-Слзвокне обрече
ны на голодное стшество- 

вание

Д об и ться  п олного  у к о м п л екто в ан и я  
к о о п ер а ти в н ы х  ку р со в

ДОБИТЬСЯ РЕШ ИТЕЛЬНОГО ПЕРЕЛОМА  
В Д Е Л Е  ОБЩЕСТВЕННОГО 

ПИТАНИЯ
В ы полн ить планы , н ам еченны е 

п а р ти е й  и п р ави тел ьств о м
ПЛЕНУМ СОВЕТА СОДЕЙСТВИЯ ОБЩЕСТВЕННОМУ ЛИТАНИЮ 

РСФСР.

1ЮСКВА. Открылся первый пленум 
оомтя еодайетвия вбщаетвеннону пи- 
гвмно прм СНК РСФСР. На плеяун 
врвбылв вредегаввтелн нествых со
ветов обшествеввогс питавия в рабо
чее крупвейшах фвбряк в заводгв 
Р(!ФС|‘. В общем аа пдеяуие првсут 
ствует свыше 166 делегатов.

Выступлсвяе 
ТО В. Рыскулова

Тов. Рыскудов выриккет увереа- 
■ость, что аутом организаавв сове
тов содействвя обшеетмннону евтв 
ВИЮ. уаеоевзл знерган Нсыаршгга 
в aoTpeOxooiiepauBB. усалгввв зин- 
нелвя самого рабочего масса мы 
сумеем создать решительныА пере
лои в деле обществевято литания 
в выполнять планы, намечеввые пар 
твей в привтеяьстяои.

гавирвт тов. Рысиу- 
суме<-м оргаивзисм.ь 

uvuiecreeMBOO амтаикв б apyuaeiuiiMi 
цуомышлошлых uoBipaa, оудсч зами 
о«г1Ь| В luatfOTitoB сгеиввв. вышлаи»- 
tue opoeBMUtoTBUHvi'o ьаава и дадь 
имшеа уяучиияяе сицйалмствчв|цм 
го сореввовавня я уддршлчсстла, Оо- 
f U a  о вригуаямя я т.

Харавтеризуя аилижовив общоот 
. воввиго вятанмв, тоа. Рыскудов гоао 
рат, что в втоД ибдаств вмеются бояь 

доотвхеввя. В оатяОре 1V29 года
ГвндаяьсцвАтуиг. помпиеле вовов4^„,ом дось в день liOO тысяч обе-
*пл втепжмп|«а *  лаа.а * . ______________В <шмр# 1Ю1 года выпускается 

подомвой иалдвонок. Ш> Союау 
■ 03 больше

иднаво, в отвошеаяв иачостм в{№ 
духшгв предприятяя обшоствмво^ 
овтаивя во многом отстают. СтрохаД 
вил дяревтвва аартив а враквтель- 
ства оф удучшеанв качества ородук 
овв обшеегвенвого оятвннв ве выоод 
ям а до евх пор.

Ыы частовько ■« умеем раепоря- 
хаться тенв продуктамв, вотирые 
яместсв. Продукты портятся ■ дохо
дят до потребятедя в «доброичест- 
■оявон оостояввв

Мы Не умеем преготоелнть пвшу.
Мы яе сунелп до евх пор всподьэо 

вать етходы, которое ваграняцей яс- 
>пояьзуются я м акяииьеой степояя. 
'Отхоаов в вяаееой оромыщ.чеввоетв

ПРАГА. дковомяческв| крвзив в 
Чехо-Словиив обосгряетсв. Овояо 
71)0 тысяч рабочвх выбродеяв ва удв 
ну, врннерво стояьво в« оереввдеяы 
ва еокрощеявую рабочую веделю.
Свыше СО ороцеягов зееге рабочего 
'класса з етрзэе обречево на голод- 
Da, в д щ г е ™ ...» .  П и и , » . . . ™ - . ; ; ; ™

[ . с ю р г т -  ..адо™ »ры  те.д»т „  _

С С и „ .« | 1ST» т « ™ ь . 1 . . и  а р .,г р .1 т .в  г .
. . . .  m iD T , т р ш ,. is.D>D.DiD, 3W „  рофрр

ДовяадчЕв увиыявет, что влихе-
ввя ■ обшеставевое онталле. - аалв 
тальяое стринтельотво» оборудива- 
аме, иивевт|риоаш!я кухшь • Фоори 
год от гида растут. Ц 1й31 году ара 
ввтсльство яеметнло втпустмть 120 
инддвонов рублеА Из зтой гуныы и  
РСФСР падает 57 мвддновов рублеА 

вх S7A ороц. вкладываются в про 
мышдпвоеть Урала в Кузбасса. Сред 
отза идут, гливым об]шон. аа во- 
'вие стройке к в угольные и яофтя 
яыз бассейны. К вовду года мы долх 
(ш дать 27 е  половввой шидвонов 
блюд

Датским питанием веобхоавко ох
ватить 00 вндустраалышм районам 
85 пред я по прочаы 70 ароа В 
еко-хозяйстмтон оекТоро ванечево 
охмгягь по совхозам 15 прод рабо
чих и 50 пред их севеД Сезонные 
рабочие будут охмчеяы обществен 
ним пятаявеи от 75 во 100 прод

Колхоэви сястеиа оред’язлявт тах 
х е  огромвые требозаивл.

Необходимо мзысаать в мобнлязо- 
ыть есе ресурсы, кмгюшнеса а рае- 
поряхеввв мест, чтобы обществеуяое 
питаяН'- бы.ю органязовано я были 
уловлетвореяы асе громадные оотр-б 
воств, йифорые арод'язляет весеввий

платы в ваключеявя волдоговорд 
Островско - Карвяпскои ркйове прел 
стоит уводьаеаяе 13000 горояквю.

П)в. Ворошп.чов, твой сегодяяпгвий 
. -билей — зто юбдтей Краевой ар 

аа. путь которой аачняия с ос|я- 
пьехой крагпой парднв, кончая чы 
сшней мошной Краевой армав, каа 

' ;>ння мира в боевой защиты еоцна 
’ нствчвевогв стровтглъства аераз 
; чвво азязая в BCTopin в твовн яме

Наше арвветстввв отноентея одно 
ереивнве к вое иге льни не болъщовл- 
11ТК0Й генгралъяой лвнив — вонпвр 
тая Советского Союза в Появтбюро, 
к еотормЯ ты пряяаддвхлшь.

Мы орвкетствуем тебя, лряввктви 
ем гернвяекого ревплюпяояямч) .тро 
ЛРтариатв г.човамв «Рот фронт!* (Кра 
рянй фровт!).

Полтчерхдаем. тем самым, ваше г« 
явтельвую ГСПтп»ость BcevB сред- 
етвамя вапгвшать сопналястнчегвую 
ооиетгкую етрант шчггяв ее ямперв 
•лктвческвх фашястеких врагов.

Пропогив фашизма, 
вротив предложений 

Фиша
НЬЮ ИОРК. в  «Дейлв Уорсер* опуб 

Ашмваиа резолицая ЦК компартвя 
С АШ . крвтяку-юшая доклад Фцша, 
юпорый «стреаоатся снизить жзэява- 
яый урововь рабочвх, париазоаагь 
рабочее Двяхекад поставить вне аа- 
■ова кпиваргвю, ускорвть ooaivrjB- 
«у войкы npirrsB Советск. Сою.за>.

Касаясь обвмеинЯ OiBt-ramro Спю- 
ва в орпагмеявн «11р>гяуднтолы1игв 
трудч* ЦК ваямяет: «Господа, кчтчу- 
рые правят я страяе, где ааклк-чсид 
•  тюрьмах им-ры, и блльц рабочие ра 
ботают засовавиыс в цени, где Ш рил 
Я1ЮИОВ беяраб.1тяих гу.юдвпт в' яя- 
■ie«i-Tiya>T. где иядти»ны Фп>мв)>ов 
у л о м ают — етм rwcaiaa нмепт наг- 
яост». п ч г« а л р в в а *ч  л а р в и у д вп м ь - 
•ви труде*.

Вокзалы к жолезнодооожные 
вастерекке Бухареста заняты 

вонскаан
ВЕНА. 26. я т р я  в Вухарвств во 

время домовстрацаи х ы 1зяодорозпл- 
10В полвция дала яесколъхо sa.anoii 
по демопстритвм. Па дололяюгель- 
выч сведенвян убито б человек 

Полним утверящает что погябшво 
были убиты выстреламв самих демин- 
етраятов, вбо пошпвйсаве| якоГм, 
стреляян в воздух. В виду вояможяо- 
ств новых шетуплеяяй возмушеяяых 
хдчезяодорохпяков все вокзалы я 
холгояодорохоыв u icrepcuo заняты 
войенвм. .

Крестьянство САСШ 
похещ икал

НЬЮНОРК. Газета «Нью-Иори 
Таймс» публикует во|'ресаоидвши1Ю, 
ишнсываюшую условия виддаиио1Х> 
рибстад ■ которых нкходытся огрим- 
ное число анерш яеквх крестьян.

Коррвеоовдент газеты, освеывая 
условия в которых хввут в штато Ар- 
аанэяо ммозеимьиые фермеры н бит 
равн. ызж белые т и  в черные оншет; 
«фвствчисвв рабство существует у 
lac ди н о , засуха толмо усиянла 

отрадалвя кроетьяв. Батраке кругом 
а Долгу у пимешявов. Р&5очн| яе мо
гут остшвть ферму я искать ршоты 
3 другом иеоте, ееяв только аовый 
-.родорнинматель по заолатагг и  яего 
толг. вваче т о р я  в (  выкупят ого. 
Таквм обриом, создается фактвчв- 
' хоо пояожеяве рабства, когда во су. 
пмству одна аомешяк отаупег у дру 
пого за  жвяьгв рабочего. Оргималвя 
амерягаиского арасаоге креога кор
мят би.лее 9П0 тысяч чеяовеа ■ ойин  
только Армакмев. В хлопковых рай- 
оввх пнщетв леоевж (свстема фвггн 
чесвего рабства). О ди  и  вахнейв.

емгау 1931 гозв дояхев длстя 
!б мнллвойов блея в по Совет 

иом у Союзу 87 в ПОДОВКВОЙ НВДЛ80 
воя блюд.

Пергчвслвв узкие места в ойгаегт- 
веавон пятвяав (сяабхечже облруяо- 
ваявем етрояшяхм првяпр"*тий, п л  
рм. валахвваняв техянчеесого руко- 
волства) тов. Гыскулпа укаэмвзет. 

сотя Всеяарпвт имеет лостяхе- 
м  по<у1еляяе годы, однако, ент 
полтянугыя, TU как вое вопро 

сы общвствеяяого пятвняя теперь на 
холятся в его ведеяия.

Надо вобвться того, чтобы во затя 
гнмть вовсе строоггольство. Есть Фя 
брнкякухна. кетирые строеггся 2—Э 
гелю Надо эолоячвть в течеяве 1931 
года оачатое строительство в вновь 
вамечеяное сттхжтеяьство провозить 
так. чтобы ваковчвть его в вовпу те 
кущего гола.

Тов. Рыскулов укиы мет, что пот 
ребкооперапня поптпняа говершея- 
яо правильна выдвинув вопрос о раз 
витав самояеятеяьвых столовых. Мы 
пока фебряквин-кухнянн я птпям- 
ми мехвчяавроватымя столовыми 
окватымем только одну лесятог 
честь обшей поовтипни. выпуекяе- 
мой ееитором общегтяеяиого пяти- 
яяя. Огталытое тч»10Ч1и*-я яа иел- 
ктю сеть потргЛвлопепяшш. Сечь, 
кяк елгдтот. не пвжжеяа.

По линяв 11ппфго«г«оя перлчомв в 
oTHomewBB обтпегтвеяиого литвяяи 
тоже яе логтягнтто. вегмсгпя и» 
то. что 1Я с’ета паптня спечтналь- 
ннч iivH«4(rti ппечтгчптоея тгятг- 
ян» вянмяиня ппофсовзов обшест- 
веяночт янтаняж.

Я*кяячян'*я печь тов. Рьгякчлоа
oe-Ai плячегтнвяяч- рпяь еоннтпв со 
гг»*»-няя Пбн?»ЛТН»ЯвО-»Ч nHT*»B»D
гп-опмй оопюнлтагч-ч поя еонч»ц 
KOWT», а ТНИЖЯ »т>»»«мх, обЛ*гтя1.гт 
щ ваойввык яеподконах в горсоее

Дсклад
Всенарпита

Посла речи тов. Рымупввв высту 
JU тов. Ьйгга о докладом Боенарин

Д еШ ^ ьсий  кдовум ЦК ш ЦКК от 
метал, что «засорвине аппарата пот 
ребвооперацни чухдыня в врахдебаы 

рабочему алсссу мемеггьнв, ете 
о чрезвычайной остротой задачу 

обновлеаия кооперативных кадров* 
Особое вяямавие плояум предлагает 
сосредоточить по во;(Гитивае молодых 
ор<аетврехвх слеаналнетоа кооов 
ратороа

Подохеяве шпребкоооерацяв очень 
плохое и в Свбирв зтот во*>рое стоят 
в гораздо болев острой фк^ме. чем 
по многих других облагтят СССР. На 

кадры во всех отраслях работы 
(торгови. ааготоввтельвм, проязвод 
ственвая, общеогвешов пятавве, орге 
явзааяояпвя в фнаапсовая) являют 
ея яеудовлетворнтальчымв. как е ао 
лнчествеяяоА таа я качеспеяпой е т  
роятч. Дефицит работяяко» по гиб 
крайвооперапнл выраживп-я в подя- 
чгстяе ежочо 7000 чаловек, или 25 пре 
центов численности всего ачларата.

Для нраггячгскзго резрешеяня згой 
птюАтемы Ззогибкрайвот лглает ре 
шятеж.пый перелим •  оодг1ловке f  
геоеполготонк» кяяров. ряпвеотывая 

коопервтяввнх шкил я курсов 
Одяяи ЯЗ rXBMI^X игроприятяй «то 

является сат.тапп» пн Нвпедяой Се 
бпри пятя учебно-курсовых боя. О.тя* 

гнх я самая ипшпи по Сябяря 
еоздава в гор. Тоигха

уытяшяьяому учяАяо-проязаок 
ствеп'оыу п.чану Зялсвбкрзйсоюэа. • 
течеяве года учебпы база должна 

■дготовнть более 1П0В paOuTHKROi 
для различных иттмгяей гч>пеплтяв 
рей работы V псрвпчлготояять овпло 
' П челлвеа Сюда епм не входит от 

'мвтаягя в «сняслтен году грехяет 
1Я школа кичпемтввнп-чт1ргпвогг 

учогячесчва. И даиттый момент \-чеб 
база гототгг 550 чел. в ппсачак к 

яа вуревх. зан. магазянкми. прочвв 
ЯВГтртГТ«ЧИ>в иЛшеСТЯеннчгО 1ГЧ 

таннв. МВ. столпеш1в. пояароя, пека 
пей. сырьепщнкпв, вяво-мехаявков 
рияо-тетя1гков я т. д  

Неснотря п  очень сиераую п<>ста' 
вояку работы в томско-вояврояскоя 
райпа и томском ЦРК. несмотря в* 
пскрытяе фактов врелятв-чьства к ■!«)!)

-коларовекпм райпо, несмотря яа 
вгкрытыа оппортуяветчпескяо дела в 
оАчастя обшествеипого патвння в 
ЦРЕ. рее же яеобходхгмлга перелома 
в работе К(нягпатннг>а до овх поп я* 
чуветвуетон. Пркметю ччжсво-тола 
ровевого райпо поела ояублввовзвяя 
статьи о яредигелытво в рэ#по. ва 

положительного яе тн-пярвлялс 
для нобя.тяяапйв обпествеяяого мяв 

воврур зтого BotTpocB не толькг 
члемов вайшивм, в

Со стороны векоторых ЦРЕ в рай 
по ваблюдается бвмиразмив отоишг 
UHB к подготоака аадриа. Иеслоевра 
ышвые заяааи, плохой подбор каял  
датов, весвосвремеипаа посылка на 
курсы в полный отказ от кимандаров- 
ки — частое яддевне. Так, ваарнмер 
томскому ЦГК была дана разверстка 
Снбврайсоюзом к школу в ва аурсм 
разных еаеональаостай 50 мест. «  

Несмотря да ажедвеваыа просьбы 
■зяеаоия , лячвхе пврвговоры, opal 
яеч1яе томсяого ЦГЕ от шжылка ли 
дай на яурсы категорнчесая отквм 
лось я амести 50 чва. послало 12 чи  

Невыподненяем 'разверстав тоискяЯ 
QPK зазерагад кд целый месяц акчк 
ло заалтяй яя двух курсах я одне 
курсы были совершеняо аорваяы. За 
ве% зто правпанне Сибнракео|озя вы 
несло правлению гоиспого ЦРН отро
ГИЙ •ьговор.

ивтребнтельсс11н М;оаер1ш и я? 
первый гад прозодгг нв.-иютоаку кад 
ров; ло ряду курсовых меропонят>11 

нмем бояьшой опыт. Цд.тчка г 
до 1гриэвкть, что во квогях ыестз) 

их Пор Па суиыя поднять яч е* 
учную высоту методику иреа-.дава

Организуется
вечерним
педфак

Горороо ■ горооаяарарос яодпямв 
лв воироо о о('гаш1зацив вочериого 
педфака

псаостатос педкааров оолро чувст 
вуечел я в районе я в Тон< ее. Снф 
краю ее кватаег шсячн пешгогов.

Форма пидготовкв педагогоа яа •* 
червем цедфеае тем более праемлв- 
ма. что о м  является отвоситедьяе 
лгщгяпй. она ко требует затрат яа 
обшехггяя. стяпевхнв в пр- 

Прияпняяалыгых воеражеяяй про- 
тяв открытия асчеряего неафвкж нет 
я не может быть. Крайсоеяаророс счя 
чает ату форму опдготпекя лгдкз.т- 
ров очеяь аселктельной я веобхол- 
нов. Учебной частью педФеи разга- 
ботаяы программы лая общестмого 
лятературяого в кямяхо - техяячее 
кого отделтяй. Ннеечея otdovru 

тяга к кваляфйкаовв я лергкваяяФя 
капяя у реботннклв t я 2 отуовян я 
допткоаьяыа работячк<*в,

Клилдеггпеаяяе в*черпегч> педФяея 
вяял на еебн горпрог. даям ггтая-в 
хя мегтямм комятетям о почблое к*ч 
дляаттр г упоплм на уяяояяков •  
вняннженпея. Ргю ягу рвботу яеоб. 
ходяно закоячхпъ к 2 фечлалч- М“-т 
ямм еомнтетчм я*ойчояя«п сро^ч  
рячнернгто работу по ппчбооу я«-ч- 
пт»* cmorBentPHoiMi ячч го««*-
.тяровкл я в'чепиве •'о» гпм*
кя я енкетм можно получить а --ю 
просе ехедяевпо от 2 до 4 чяе. шш

Есля ни возьмем к прямеру школы 
и курсы еря чоысхом ЦРК. то о no 
стшюпке учебн1, пронзнодствеяной 
жизвя нх приходится сделать налоот 
радные вшеды Поетаиовжа ареподя 
ваыня проходот Смалвберна в«т сот 
ласованяостн в распрвделеяня аред 
метоя я году в нч еоочюеготевл о 
вректякой учашяхея.

Прл111давательскяй состав получа-
’ тоагко оплату, нг заботясь я ео от 

вечая аа последствия яодготовав елу 
татояей я аоаятвчеевого ях восотя

Нуководсчюо тшк.чамж я вурсамн со 
стороны ЦРК никакого вет, таа как 
работняюз эабяпает оператяяная ре 
бота, я еиепналнетов в областв погта 
новкя учобвоп) дела яе вмеется. Кур- 

работают стикяйяо, сястены в 
«ялнооАраз» постромош плажя в 
программ яет.

Мч С'рггаеи. что еслкмпять задачу 
улучптеяия работы гтотрчбкеопграпня 
можно тпдько пря быстрой н рспга 
тельиой реелязацвя решения плгау 
на ЦК я ЦКК об обяомюнмн я уялеп 
чеянв кадров оотребковпервяяд Ппе 

явдров дотиня перветять быть 
узяим а*евтов1. гормозящин квоениуи 
перегттеОлу ргбеты ■ гвоту1чп<ин. На
до вйятьсн о бепьшевметеной твврдо- 
стме аа првояопвниа зтего «узкого* 

рецннив npeinoMw кадров
31ИМ.

Георгий Нарви1нев

Письма emydg^moe

лицом
к  КУЗБАССУ

Коисомольскал ячейка Свбживото* 
водчосвого гекяввуна оо вопр<ч:у 
«Лицом в Кузбассу* аоставовнда: 

«Взять шефство вал аноаь строя- 
шяися еовхозом свнятреста в Зав.>о 
эяяо. который будет сяабятать мяс-а 
ркйовы Кузбасса. (Xhnee о-бряпие 
гехяякуив приняло такпе я;̂  реш-- 
няе. ОАчае партиЛной ячейки# про- а 
батываетм вопрос об органнззФ я 
оаерапм ога штаба помопя совхозу.

Животковац.

ПОМОГАЕМ КУЗБАССУ.

Кустовое ообраяяе комсонолопее 
горного, мувомачьпо - злсааторяогт 
в лесвого техпЕкумов по докладу ч 
регаемняк 4 краевой ком»ионьгх> 1 
кояферевияв вынведо постанолягрп-: 

«Лучшим пряктичееяим выпеянг- i 
ем решений яенфвпоиции ятя пео'- 
стройк» работы тгккгяумов год позу» 
геи: «Лицом в Кузбассу*, все для 
Бопшого Кузбасса».

Кузбасс требует большого коянч» 
ства спеинаянстоя и чем сворг* «ч 
будет упоялвтяорвя инв. том быстра» 
■|удет пгрестроеа.

ГЕОЛОГО-РАЗВЕДОЧНЫЯ ТЕХНИКУМ 
НУЖДАЕТСЯ В ПОМОЩИ

Гемого - риведвчаый гекввкуи ор 
гавизимв первый гид. К ивчалу ра 
боты теаняяум ямы емдуюшяй со 

«ая студшия^ раОочмХ*М их детей 
'  м5, иыраяиа—V. аоммуиаров - вил 

хизаижов—«, ареотьнв — *8, служа- 
BiHX я вх дети, детв еаедкаявлгив 
— 25.

Сраяу же после вача{ш аааягвй в 
техникуме второй я третий курс ыс 
Оя.чнзуетсл яа угольный ярорыв, сту 
дейты оервокуревни участвуют я 
«лквидаияя погруаочае - разгрузоч- 
виго ирирывв я г. 'Гемске в в зрояе 
заготоемх для тахвякума, ва что пс 
трачено ^054 чалдвока - дней ирм 152 
учащихся.
i и первых дней учебы №зяя офор 
ылеяы паргвйво - еро<ресС11ваальаая, 
комсомольская оргаяязаоин технику

реггерязоввть :
' I

прошедшее врекя
Тов. Бутуэовз едеяик докякж о де 

ятельяоств Центрпгоюм в облагтя об 
шествеяяого пнтаиня я яеталя.тяоочв 
лв осжоввме даянме. оряведч«яыв * 
2говдкде ток Бгггв. R ямнетлем тоду 
за счет яанеч--иных каняталъяых ячо 
женвй будет востроел# >0й фябпп- 
KvrniTb, выетроево новых 84 фабряы 
куквн. •

с  локккаом о деяте.чьяогтв яатччо- 
нгслеллвательстого йястотуча о*'"'- 
гтяеятого гпгтввяя выступил тгрофто 
гор Зблоеким. епобтячщчй что де
лается вягтятутом а мюеботжв воп 
роеов обшесгве»гапго плтаявд.

Прения
Выступившее рабичяе круавейши 

«амдов РСФСГ резко критикуют не- 
дистаткн обшвстяеяьиго пятаяия ва 
цредариятняк. Наряду с >тяи. рабо
чие сиобщын примеры хорошей по- 
стьвовкн обпеетВ’.«вога пятання, по 
которым вузшо рииятьоя веем отста 
юшям.

Циступнишва зарстркла вяя1|ряй1 
пленума на подготовке вкдров обще 
гтвевяого пятшия. Нужно оодгито- 
вять. а евлэя с развертывавяем стро 
■телъства Фабряк-кухояь свыше 10U 
тысяч кулинаров, яе яв гто не кочет 
яттн на ату работу. Необтояяно шн 
маяятъ а столовых методы еопн«лн- 
стяческпго горсвномяяа по пряпии- 
■ту проиыамояяых прсдппяятяА ор- 
гвянзоязть сгвояям. браге яы.

Пр»вткятвль ВеНХ H'itvcp тов. 
Ганецкий еоопщяя. что RfTfX издяв 
орячач. чтобы в яядлехапей мере от- 
пугкалягь cpTn-Tiit яа об»п»гтяечное 
■птяяе ВТ отчягл>>ваА которме идут 
ва культуг'штбмтлян^ веля. По ir»*o- 
мышлеиноста РГПТ такие отчис.че- 
яяя я етоц году составят 24 мнллво 
на рублей.

В гтпячятпй реяпеюшп» еекечяетея 
рея ПУТОЙ тчтчтпея|щ обтеетяеяппго 
петя-ея. фпп»вппеяяяя мчетык гтТ»о 
ят»яы-тв в об.чяетн ом
тяевя я и*л*епп«ееив об<"»лтовеепгл 
пвтаяяя ва вахяейшях новостройках.

вультэстафете 87. кооперирмаио Кб 
прлц.. займом «Пятячети в четыре 

|года> охвачено 1Пб прсиь Членов 0 ^  
— 122. члеаов ОВ—57.

I Техтпткуи заклпчйя еоцдогоаор е 
нетадлургяческам текяику|«он я вв 

[основе зтого договора, группы еорея 
[ауютея между собой. К копну первой 
'Воловнны года добялнсь ударпяччеч 
'ва ■ группах, как результат работы 
.пртййно-консомачьгкпй в професса 
ояальвий оргяянчапяА Техяакуы cal 
час имеет еяелуютее:

Оргавнзовалагъ уяарчая брягада 
■яяятзя на себя обячательстао охпе 
чить техникум в два е пплояяной го 
да. вместо трех. Брягааа эта согтояч 
из го человек поеячушествепяо ра 
бпчят-пронзвозгтееяеякое. Отобпеяы 
R-i S4-K человек аятуанастов пвболе* 

.ся.тьяые.
I Было поляяп яа трзупеом эасеза 
FHH И зечечвояй а партию, 22 ааяв 
легея я ВЛКГМ.

У ребят, от’езжкюятнт на яаяякт.чы 
самое бодрое и ядоповое яастпоечяе 
я- чречя ечтгяял’ч ч тотянкум» РЯбо- 
чяет группа яеутея»|птят. Уеяешк 
г*я» ра 1гточ»«улы гтучето-ч грабж» 
вы гпегтнячьнимя аядеянямя по об 
етествеяппй работе ■ дереваа ад яс 
пях, в седе в т. ж.

Студенческая обшеотаепвость дооп  
точно носазала свив адасоовое лицо 
вз тохвяхума игалючекы сын попа 
Сварбнлвя н дочь быяшега сииудаа  
та Крысива,

Пря тегаясуиа оргаях.-юяааы а ра 
Оитают Лов курсов Лкидне епеви  
лягтоя Кузбассу, учатся яа яях йО 
че.довея. С марта иеслоа открываагг 
ся erne одни курсы на 40 чмкаея в 

U nojtxm'BMT-.abHi-t отдмевяе 
техлякума па 12U человек (весакякР 
набор 240 человек).

Из вилвтехяяаума ямевн Ткмнри 
зева геолого-резвеаичти) спеамаль 
йостъ выделялась в гаиистол-гедьаый 
техкявун в осень 19Э0 года. Ич пл 
лнтехвягума бы.чо пермаяи tw  яч.-я* 
тгрнялтых гтудентоя 1 курса. 21 че 
яовек 2 курса и 8 чрлгнм-к я кур*-я 

Гаолого - раэаадочннй техлисум 
КЗ еш м  вывеску в ппдцбрав пггат 

готруааяков. начал обчанкдятълл яму 
шествоы 1  учебаымв поегблямя Ху 

гн. плохо ля. но к япчаяу чаяя- 
тнй вновь оргдрнз-вмний teXRMKW 

гто завел. Начклнсь ааячтяя. I' 
регпясаяьят прорыв, нет ппопл.чават* 
лей. дирехивя пноют оргалязалян бг 

гг. но толку иаап, Нобялязаппя 
угольный прорыв студяятав 2 в 1 

курспя. а шггаы мобн.чкэяпая яа дрс 
яяппй прорыв пераокуреявкоя — вы

............  ................  МОСКВА ЦК келеэяодорохяякоа а
татей экооортд СЛСШ — хлопов ао- 'НЕГПС ааключнля еогдашецае >

Занличено соглашеяле о повышеялл зарпл ат 
железкодорожникаа

реиоачом появяхаого состава. Сот 
laamesRa шейдаг а силу с первчго феа 

бе га ^ с л  по сушечггву пря помою выпевая зарплаты пар<«<пным брн рдля. Бмасте с течс ЦК союза ■ 
орЯяуянге.тмогв трудя я самых рдч- гадам я всему яяялвому я гредкему |НКПС решяля ввеетн деяехвоя удер- 
вообраичнмх фермах, каа деопах работ техничесааму персояаят предлрия-'жаняе аз иоенлеиетреаий цолаты за 
во я TU далеее. тай овяамшыд о дввжеваеал псеадов допушеадые дофвггы ■ рабете.

Проработать вопросы Куэбеога г 
'освогта практической помогая сл 

"горояы того ячя иочгого те«никт*-» 
По опыту горного TetHHKvin, гл гч  
тиаших срок обучачия як почто-', 
беч яомвРвпил кччястла сптоячля'то 
арораб,-гт*ть вопроси и и ко уч»б 
Н1П эач»печ'нях о жпгппт"о<« в” '"*' 
хе. Уезжае-щим яа гточгппеу сч-*-'#  
там нэечять а пбнччч"о<~еь п"п*»"ч 

куосоа рнбочнх няи «олтот-" 
по той вля ЯВОЙ спецяальяости

Лля птыктичестго ргкояоя'^я го 
reRHnfr-a-r». опепаточн-дй я'“*б нч '■  
тн влляеггияпа (техяпкумоч! ror-'v 
го, жч»от''оваачес«пго. ««•-•«••.то" ч 
го. деояого И sevweecTOAHTTXW'' 
ГТпечг*''ятол»,елчтяня» я-ро* fnT*6-v
ПППЧЧСНО ГОГТОМТ TTX*TIKV«rr. Б--
ЖЧТО RS Пе'»Ж1'Я ч*ч помоптя К- ч 
ба-т». вот рляч* пггчбн 

Больше янялиатям. янттзнчччч а
дпг« 1ЮТК-'не»т1'то iV"*inrc-rH4C=R« то
лпотч "Л1»ппт» 1Г-»-»б»с»л — вот зала 
ча тетшкумопгкнх ячоеж

РУЧ1
Сейчас оолиженае застааляет бап  

тревогу. Техникум готовкщий гсояо 
раяеедчякоа до с*чч> яремавя пг 

имеет ян одного спепаали*чи • геоло 
постоянной работе. До сего вр« 

меня прорыв в |<вспнганнп нтогоп 
третьего курсов не изжит. О tr v тгг 
г»т с первого января паяю прнхоха 

тнй 00 гпячелтнтельгтау аргпо.чава 
тель раяаедочяого дела !осяовя*я 
дигпаплия») Л о  сего аоеме»и яе сот 
пячы матерна.чы по аравгяве 2 а  2 
яупса.

Герьеоиотть положепяя 8агт*илв»ч 
ггачяе гтааять вопрос тая. чтобы вс» 

следует обретала внкмакае яа
ГРТ.

(^яташ.

К у А ь т ж т а ф г у г а

ЗдКРрп'-ЧЕ'-ГЧ 
ДО KOHtU ПЯТИЛЕТКИ

Л-'чагогьчегжяа коляектяа школь 
е  Нпсоачепссого. Крняошеннсхого р 
в епстчне; Няхяйловов М. .5.. Тапыг 
сяЧ'Я М. В. я НяжегоротоеноЯ ф  И 
эаЕреаалот себя эо котна пятя-течт» 
Я1 иелчгогнчегкой яеятельягюти г 
Ерпяогаеяпгком район» н вмзмия'' 
то*арпз1»в Лнкратоиа (ппгоя» е. Ко-' 
|ЧИ1«»), Кобяьпяу «школа с. Чпячяв 
но) н ХвкДьяо (шкпла с. Воекресс-"--

Сесреторь ячейки ЕЯШ(б) Ябяачяш. 
Пред профкома ВСГ ЖукоасимА

СНАБЖЕНИЕ СТУДЕНТОВ НЕ УЛУЧШАЕТСЯ
Вот факты свядетельетвуюшие об 
ом; ва янирь иселп прякреян.чн бо 

лывов число етудеятоа к магачипм 
Акорт 28 яа оелучеяие «асего ну 
жяого» в том чисае в хлеба, а что

Акорт работап е 10 во 8 часов 
как раз ваяятое время етудеятоа. И 
првходя студевты за хлебом в одна

время 4—5 ч. (так ык раньше на мс 
рут) ибразуют такую очередь. чт-) 
лряхолятея стоять в вей иявямун 
падчаса у прядавка. да столько же 
у  пссы. я аяогла гаразло я больше 
(хотя сейчас нлатят аа хлеб у оря- 
ляякя. И1| я:« еа иодочд лраходвтса 

-стоять долго).

в  школах ФЗУ ва Томской х  
■облагопилучао е пииешенпямн. 
бо.тьшввстае ппшлы завамаются 
старик ареядзяаявых димах, 
пользуют бараян. Оыяшяо амберы.
Туг Ха помешаются я кбшехитгл 

Цачальннкя век<1ТОрмх юкол не но 
беспокнвлясь \  тон. чтобы а обшежи 
тин быдя СТОНА В отдельных школах 
яо выезда брагаяы отдеча кадров ни 
чего яччго ве было. Пятшно й ян- 
тервате ве урег^лнроаавв. О учи ял

ков удер)|ивах>т от 12 до 18 рублей, 
8 несла, во яормальяого пятапвя 
адмняястрацая школ яе аалахяла'Т. 
В Ннжявудвмке заведующей ctioil 
вой Швроков послал своих учопиков 
за покупкой продуктов для столооов 
в яеревню. Дал ребятам SOO рублей 
ребята о'ездвда я анчего н» прзяеа 

ли. Отдел кядрои снял Шароютз 
е работы и дал нгем стояпя-л| дя 
р еь т т . цресрачшть покуиать прод)' 
ты гемкм. а снабхатьсл аекдючи 
тоаьне через етдек Щ'Е.

СЛОМИТЬ СОПРОТИВЛЕНИЕ.

Над школой >Г 1S аэ1 
Япдоаый завод. Фабяанкп 
сг появтехнвзипяи ппняяя гпггчо» 
уччетпе- нылелнл 81 рчб.. «мчаянк т 
Плегганков НЯЯДГИ ПТПвМПЯТИ1>0»ЧТЬ 
TROM. roTOfiMe должна был* ныло- 
яить алмнчц"-то«ппя чаяочч Бма от 
ЗТыЛотая вогпам» е зяялчом Нч чп»»ь
школя «РТПЯТНЛЯГЬ с ОППЛП«-»ви-1«1ПЧ
о ляпе д |Ю киюа. котооь'й гчятоот
РШЧГГЯ «ИНЗЯПЯЮ ШКОЛЧ Я«1ГЧ"Ч«ЯЫМ 
ч»ЛОМ Н СЯТЯЯЯЛГЯ ЛЧТЬ тчгн. ХОТ«

б»п рябптм. 

со школоА
t я ааключятъ дпгояор 

Член памсова.

НА «МЕТАЛЛИСТЕ» «ХОДЯТ».

ТТя Ttm п-ляян хплят культапчей- 
пы ппчба «У'толли'та* я «» u-'-'t  
получить работу: На «М<*точт»т>»

« нас очень мало яегпчм(гп*ьп( я »-ч 
ТПП *«птянх я пп 4TOVT» вам. культ 
ipweBim. «делать нечего».

Р  п«*пяе зянпяа егто рчечь чч'от 
ткятялей. а гпе.чя як веграмотпые «г 
малограмотные.

Надо оргаянтовать полтотовку кяд 
ров для проязиодстоа. для чоо-фспю 
зов я т. д  Еомсоипяьоы заноза <М« 
таяляст» ЯПЯЖЯЫ В1ЯТЬ ял гбтпестч"-
FH# бтксяп ОЛЯП ЯЧ П1Ч»ЛПП1,«т»Я п-
рода я ппкч'ять обраппопую р»бг»гу 
Перехпдпое алаия аа еыгнипк1'не 
проиФинш1аяа oeHni-iBAeT быть пере 
доеымя в аа куяьтурнои фривте.
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]ЛУБЛИН08АНЫ МИЕРИИЛЫ 
liJ ДЕЛУ KJHTPPEBJniOuH> 
1,ЕР.В-В?ЕДЛТЕЛЕЙ В СЕЛЬ

СКОМ ХОЗЯКСТЗЕ

А Н Ж Е Р К А  Ж Д Е Т  ОТ ТОМСКА  
УЛ УЧШ ЕН И Я М ЕДПО М ОЩ И

ЕЕоУеСИШЕРСК. Q fCoBKCKO* 
FiipH* «1у6л11Комвы иАгерналы елг> 
С1«1«я 00 делу сибирской коетррено- 
.ницхашиой арсдитсльскоЯ орг«яа.>а- 
цик кивдрдтвпиев в сельсвом хозяй-

Сибмреквй венгр орпвнаввня, ру*о- 
водиныв Освповым, Мврсовекни, 
ЯЕе-.ковьш, CBupDHBORbui, Фвяор>«- 
СЫМ Н ДрУПЛО! вмеля едвнуо DO.IH- 
гнчоевую нрогрвмму — жвавгиастн- 
rcccot рветвврвана.

Врвдатедьская швйвв в Сябярн вв* 
аядаев отяедеянчм м(ггрр«вод»авов- 
кой орпвизыиеВ Кгадрвтьевв — Ч«в 
поев — Сух&новв в рвботвдв в те® он 
юешсте с  ве9. по Вв жяревтяван. 
Пр(пнтелв провнвдв на руководяшн* 
зосты в зеневьвые органы Спбврн.

Органвзвци в озн в ш  в омском «об 
тегтвв седывога хоэнвспа». В даль- 
веВшем сховаевтряроввдась в Снб'е 
1  ириводинв врелптвхьеквв мсроарня- 
твя во всех втрвсяах седьского х<̂  
ввВсгва края.

Группа епеоваяястев крайЗУ обеу* 
д а  оаублмхомввыв мвпрвааы о 
цмдвтельсхоВ деятельноств свбнр- 
евах ксвдратьсвавв, решатедьяо от* 
иек«вал1сь от коятррвводю1ШОВ11МХ 
дсВепнВ дакеся бурхуазвй вреавтв- 
деВ еоаваавстнчесвого етровтехьствв 
я об'явяав себя ударвоВ. В свосы за- 
явленвя спецнвлнсты обязуш ся еп- 
е1ема»<к«кя равобяачать в выкорче
вывать остатке вовдрвтьевцев во всех 

ороялмиях.

Аажерка (От еобстэеавьго вврр.|. 
На днях томская бригада слуммла 
сок.№<оне врачей, •  саинтарвом в» 
стшкня радона.

исвовной вывод: ввояи yrpoatai*! 
amutWHB. Опасоость апндвмн|1 нло! 
от вшей, воторыв ввооапяют бцжка. 
баяв. Прн всем отам воин ве ммесх 
хахе ди.швоекивояяой вам еры. Во  
долровод в cdUDTBpiNM огеошвявв ас 
tipoBiVeerex

Прячкоа втого — слабая работа 
здравотдела, сапятарк^ сегаяя гор* 
сонета, союза неднхов. Сашеоиы вв 
местах по а-лют что делать. Б ш я ва- 

вясят окв

В ЭТОТ го д ; начнется 
п:с<|шйка нового содиг.нсти- 
чгского города— Щагловска

HOHOOIEHPUC. Ш аввровопва ко- 
мвеевв крайкомхоза разработала 
евт будупего еопвалвствчесвого горо 
да — Шегдовева. В бдвхайшяе голы 
Шеглооев аревратят'л в круавсйшвй 
Вевтр саиеш1оугодьяой металлурглчо 
«хой ■ ilmuxecBOfl оромышяелвоотп. 
Дд.4 рабипах — гороакое, будет во- 
етроен слеииальный город а Кем'ро- 
во, вв вравон берегу Tomil Новый оо- 
ua.TBCTHTiX'ndl Щеглове! будет етро

■ее еушсствую1пег« в раечн- 
тая m  дХ) тыс. васелвпя. Подгою  
■мтелыгые работы по воетройСе 
вутся 1 яыяешнем rozcy, вв явх 
втпушеио 10 нвддяовав рублей.

Нр;шенив ооазда
ЕЛЬЦОВКА, >1. На перегоне Ново- 

свбврск — Едьш»са М я я п ^  потер- 
вел крушйвв» товарный поезд, епмк- 
■увванйся е ушвхшвмв ео от. Б>ь мв- 
вв шггьп цугшмн класбллп ййго- 
■амя. 0TB вагояы была отиеодевы от 
состава ва Ельпевм по ввтотормэа 
■« была включе1пи в действяо в авто 
аы ушли вод укдок к Новоевбвреху 
ввпетречу деягавшеыусв поеаду. Рвв- 
бвто авть вагонов.

(От нашего корреспондента).

толью в санбвэе. Тяпогрвфвя до снх 
пор нх Ве яплнчатожа. 
вести рвентияневиия борьбы «  eu№  

Брогада считает нсобйЬдимыи про-
ми. Этот вопрос она етвяят перед 
вдхерекам гореоаетом в профсоюза-

В медвпшгекои обсаужявавив райо
на, врачебная часть (^нгвды вилнт 
г.теаухчпве вгдоетвтка: врачггбвая по
мощь насатеш!и оказывается ае ди 
феревияроваао - крветьяче ударявха 
и рядовые рабочее обелухноаготся 
бее подраэделесаа ва вервую, втору* 
в третью очередь.

Фазою - терапятачосвое отделваае 
I безиОраэаом соспжпмв. аочти ве 
мыаот <^р)Иовавв&

1>г ревматмзиа лечат втвравави ма
зей тогда, ваа ааестриздимй релма- 
1Ч1ХОВ M ono в осжшпоы вы.течйть I 
дятиадцать дней. Тоымнй фиэно • т«> 
рапазткчвскнй институт должен по  ̂
мочь мхготоаита дкя Амверви пару 
аппаратов.

EieuMOTpB яа то, чтя все вредорн» 
гвя в уч^аиепвя ра6итва>тмор>рыв 
30, бОЛЕЙНЦЫ в бзМ  все ВШе ipUAt р- 
кяваютев восхрееаого отдыха. Раз'- 
-оддой попоив нет.М«дн1(явсвого пер 
зонада яехватит. Томсв ебмаи вы- 
делить дня работы кв копях два-три 
хеептка летя бы молодых врачей.

Сг>еаа меазт1ячскя;^рвботвш:ов в< 
авдется внввкой обшестветой рабо
ты. Есть фаггы казевмого (пношвввв 
X больных грубости. Зуболвчебнв.та 
CViiXLXiKB 2в-го января целый день 
яе работала пхткво acTMiy, что раа 
бя.тось оховяов стекло (?)•

Перелом в нешхо - санвтарвой ра
боте пеобходнм. Не орвходнтся с*«- 
поватьея, что оя чуветвапе.чьио по- 
Атвяпг ч ва проиаволитеяь'-ость тру- 
’в рчбочях. Томские врачи отдают се

бя ва ВТО дело пелпком. Нумна под 
детяпа общестаакиоетм

НА Л ЕСО ЗА ВО Д Е 
Р А Б О Ч А Я  О БЩ ЕС ТВ ЕН - 
НССТЬнеОРГАНИ ЗОВЛН Л

Лесозавод выполввд вроыфввплвв 
ударного квартала на 79 ярой. На ед 
ного человека вместо МЛ вубомпра, 
приходитса только ОАб-

В 29 Зи году на вавода было 479 че 
ловеко-дней протулов, т. в. 40 Челове
ко-дней в месяц. В ударном кварта
ле ко.тнчество прогулов уве.1Вчмзось. 
В среднем за месяц было 52 чедоае- 
кидав прогулов, а  з* квартал 167. 
.Завком оОщестеенвмнв нерама с  вра 
гульщвками г< боретев в огралачв- 
ваетсв вызовом в председателю я я 
штурмштвб. Этот факт гемрит и ха 
то. что ударничества и еоравноаанил 
на ваводв ^нтичоски не бмю.

Лредлохевяй подается очень мала 
С 1 октября. премироваво всето пять 
человех

Текучесть ва ваводв велваа к вы
ражается в 45 пропевтов в общему 
чнслу рабочвх. Завкви об(ясвяот вте 
тяжАЛЫмв условкямм работы в i b m - 
вой б1фьбы е техучестью яе ведет.

Органяэвдвв ваводв не сумеля вея 
репвть под’ем прояэяодетяенпого ая- 
туаяввиа рабочих, которог» добвлясь 
а сентябре непоередствепо после об 
рашеажя ЦК. Тогда семь рвбочях всту 

I в ВКО(б).
Промрям яесозвкод Оригадв

Печя совсрпктшо раавалвлкь. 
Своды дали шелн. Вырваны две 
саяэя в при топм печей может быть 
обвал. В декарве Дй 1 сейчае свобод 
вы 2 оечя, тав вак сохрапивсь вы 
вечкв хлеба. Звдввяе ва две пекарня 
было дано 24 тысячж кзгр., но факте 
чески выроба-плаетсв только К  « 
крытмем на рвнокт оеварвн М  2 вье 
печка сявзвття на 4 тысяча влгр

П О Ж А Р НА ЗА В О Д Е  
„Р Е С П У Б Л И К А "

В 1№чь яа 2 феврадя, ва настерекях 
■Респубяяках Комтрмта, на Белой 

ул. принзОПкл пожар. Сгорела крыша 
главного корпуса над елесаряыы це
хом в частью яад лнтеВкий. Восста- 
вовденвв егореашей крыши ooipMSj^T 
расходов яе меясе б тыс., рублей, пе 
устаяоадеа точяо размер поврехдевня 
оГюрудокания. Предпи.чагают, что riO 
ПИЙ убыток от пожара джтагает S 
ты'‘ят рублей.

□ожарные частя врвбылп е опттдв 
внем. Туш-кае вохард эатрудвялогъ 
вязкой темперятурой, выеывлнпей 
эамерэапяв рукааов. Поаир вачдлся 
около часа вочв. авквнчялс.ч в б ч. 
утрж Во время вояира работы иа ев 
воде не провэводжлось. Ноччой сме
ны эяс«ь нет. Неходкаяеь ва заводе 
од ян двшь сторожа.

Точаая ярячвла нохвра еше »е уе 
таяовлча. На пожар кроме добро
вольцев оотраяков, врябыло таяхе 
мпего рабочих вавода, армш18шях 
участвв в т у а е зш  пожара.

Письма аз леса

KomiHCKiie кулаки 
получали одинаковыз 

заданна с Оедпнн ни
В явнннсмоы овяьезвета. афи доов- 

Двнйм плана явевлагогаава до дворе, 
тронна и старший дасатина Нувивцев, 
воторын быпа поручша *та работа, 
ив еоблюдапн ялвсеввой пинии.

Лншенцвм не было Дано твердого 
вадания, ааамточная часть иасвясиия 
получила воинахомо вадание е бед- 
мяцио-сервдкяцной частью села.

Студент.
ЗАЩИТНИКАМ КУЛАКОВ ДАТЬ ОТ 

ПОР.
Ы еуторевеком евдьооаеге до eei\ 

прене^в на было ярокеджи яя одноП 
рярклвдкя во .тесозаготоавам.

На ообрвявя с«1ьсовета 13 январа 
тройка о а д е й с т и  только под гжхя 
чом упешомичешого горсовета 4у  
евшапа я председателя сухоревсхогч. 
-ельсовета (Табакова вачава раз пер 
швать работу.

Сельсовету необхолвчо е б р а п т  
внвиа>>вв ва чяе«ев сельсовета в ча 
стностн па Газуявча, который упорль 
зашвшвет ввжяточвую честь дерев

к »  обучалось 424 плотника, 334 сто- 
яярв. 1SS вриатур»-Йвтони;м1в и 409 
иаманщиков. Всего в 25 января на 
(Устаноеие* училось 749 курсантеа.

Счмгал и отделения курева е райо
не — на 24 кнваря тУста>1С*ка» абу- 
чала tStt рабочих.

На курсах стронкентары ебучаетов 
ISO, а нужно ЭОа

Предевдатт-ть еАзьеоветв Сабзяое в 
ппвретврь Качен ер еяергячво вчя 
тясь ва яроведвпке леемаготояек 
Надо вояеявть, чтобы они пгродолхв 
тя так работать а а дальяойт*ч.

Ч. Г.
КУЛАК ПРОЛЕЗ В ЛЕСООБ’ЕЗДЧИ-

НИ.
Q д'<р. Гштегяной, головяксюго 

ссл (о1вета зесоь0'ездчккимелуж11тгр. 
гСоУтыв. Рапыве Клцыя кме.т бвкалей 
-<ую Turx)B.TXJ » аксдиовтяровел ке- 
:кояъхо рхбптоняоа. ОВчв: ш  вмеет 
-иа дома Когда его пытаявсь раску 
тачнть, он все расоролал я пистузхд 
ita ллтяспость зетооб’мдчнка.

(]редя б-тшейтего явселеияя д. Го 
товк-юв Кошач в'зот рааяагатель- 
■жую работу, говоря:

—  8а->(«| ям .ч«»те в колхоз, без 
аеп> HDoxim гопаэдо лучше в т. д.

Б. а

ВНИМАНИЮ ГОРСОВЕТА.
На раз'езлА УЗогапевв отсаяртя  

артель сГиычкат гталркиямала мяо 
m  захвточямх, ув.1пяяюякхсн «г 
я’'еоэаг<>товок в мало того, что при 
кя.ча па увбогу. во н дает ям паев 
Нвтракзи ваобпр(1Т. ил дают пайка 
Зажиточные алключапт договоры до 
1 мая, ото элячкт хав рва. влка яре 
ходят легозчгс-топвя, в потом оя све 
бозпый грахдакпя, «от лесозаготоя 
вя схрылея, ■ ам я  звребояатт.

Сапожная мастерская райПО— приют 
для прогульщиков и ПЬЯНИГ(

О сапоясвой мветерсвой теневог* 
райпо у х е  пвсалось в «Красном Зыа 
ыягнх. В 8ту мастерскую пробралвсь 
чуждые ааеиенты, бывнгие евскудад
TV, л
цветагт вьяветво, Правлеиве Томске 

райпо вв обрвтяле доджвого ввв 
наяяя ва сапожную иаетерсвую, вбе 
там до вега врвыевв -1яорвтса бевоб

^ лдмвпястрашм 9пА мастгрекой 
Чеевоко* в Глова ■отворствуют нм. 
Часть рабочая в иветеревую крвхо 
двт пьяяымн. Оетенвтвческяв прогу 
яы; вдмяяветрацяя ям вв ведет уче- 

Рабочяй Свтнявов, ветретввшись 
своим свояком, яе выходил вв рв

боту пять явей в вес бонсд с под 
мельж Выходят вместо 8 час. в •  чае. 
Уходят, кигаа аадумветоя, Гумыв 
схиЛ — частянв-аустарь говорят и  
ваэчшжы: «Ьхеан вы мне что внбудь 
паброевтт яа гго дело, то я сделаю 
вам получше, а то сделаю так. что че 
рез три 1ЯЯ опять яеся в мастер
скую!. Адмнпветреши вотяорствует 
рвачам, iiepxrr вкчвлы обувв на 
почявжу от дерейеьспх шкальнявов 
от 9 до б веэель. сеиавясь вв то, что 
яе дон’-ч пчере.ть. Почяяку рввчн от 
K.-iuur:. - эадвчй одая. вак ямы 
годяую. I. -)*япв райгго живот ря 

в в* ншсрвсувтся работой сво
ей мастерский, Смелый.

„УаАНОВКА" 
в РАЙОНЕ ОБУЧАЕТ 
860 СТРОИТЕЛЬНЫХ 

РАБОЧИХ
Нв 25 я)м ря на курсах «Устано»

КЛУБУ .юный 
ЛЕНИНЕЦ" НЕОБХОДИМО 

ДОПОЛНИГЕЛЬНОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ

На Ватурянкквй ясрфв 4 декабря 
был iiutaaen рабечвй в Томск вв 
курсы культработв*м4в. Рабочему ау 

было яопастъ в город, тав вах 
курсы вткрыдксь с 1 девабря. Зев 
■ир4)ых тов. Глааупов в отот день аа 
паре азееемых м м д е й  ахал в гврод 
ые ногда era mbopv.b-4h увеотм е 
собою вабоче» курсавтв ея аагло 
ЭВЙВВК

<Л ве гбвеаи s»s*ia важох вуревк 
»>. Рабочему врвшло<ь ядтя вв 

обовом пешком 7 дней. На жросьб; 
его дат» ему тулуп «и получал от 
ваз т. к. тулуп был лв» уволевмвму 
аа ом хуп  работу ааведуюшему см  
ливой Корвхаиу.

6  Томске всть пиоисрсквй влуб 
■ КЫый .Чеципвц*. Таках учреждежнй 
в Свбкрв васчмтогвдетса весгв тря. 
Но томичи ив иоиогвх>т улучошъ рв- 
.Л11У снонерклуба. 1'й(Ч)рофе01ют во- 
мичь средсч4п1ыд вовершекно втааллл- 
с>ь исвъбоднвшвйея орк слвяввп 
профеоюзиых кдуСюв вавеепарь гор- 
орофсовег ие дал. U горкбие paOnpixa 
<OT>j|'g н!сяцв лежат в шхвфу четы- 
,- ! т . .'шый редио-прнеиинк со вис- 
чи д>-'-:^4нн. На upiicbOu марбяых рв-

Райвом ЖШЖЯ1  был увлвтчггь ра 
бочену иодутооамесячп>ю варплату. 
суточные 1  доставвть его ва вурсы, 

аччего втого ее  ел' х&я в сейчас 
рабочему ве аа чт» нрвобреоти даже 
лкторатуРЗ- Шипа.

нреми, горвом отказивяот.

С бол..ш т TfiymM ялубу удалось 
собрать ввобходшше ередспа див иа- 
.laaiiisaxnu работы.

Уда.70сь открыть детскую бяблвот»- 
су, ао она пиажмггь» а не отвечает 
трабоваивлм. В бяб.тн(тже имеотся 

b.ixu возуторых тысяч ooipei)aniB>ix 
жшжск. Нужны средогаа для оопот-
ПСШ1Я Л1П1рЬТур«й.

Прц клубе ВТ»рылся дечелвй хя'-о 
тгатр, устаяевлена сдм1«е доступли* 
цеата ва билеты «п 5 до 15 коп., но у 
клубя вег своего кш-о-апавратя. ярв 
■.raBtcB робитвть на чувим и платить 
г-̂ я амортмоацвю. Ооыэхвве оовсеч 
сшапался помочь клубу в opixntR iB- 
1ШЯ дмсш го хмво-тчвтра, а  ееичм 
тормозит ею е)тябхв1ий1 ютуба Дет 
СЕШ4В фвдьиамв.

В  клубе создав детский твачт), вито 
рый работает 00 даун вяпияиеиним 
.большам в мяляд форма!. Вецет е*Л 
-вас батывую работу ьяГ|щ;ет адор» 
вья, качали рвбитжп. в крувскв. Ирв 
1пуалг.мо в иртоншашш детсьий тех- 
пнч^сксО етаяпни. Намечено рвш'ср- 
муть большую пвдо.хоге-ведагоп1че- 
скую работу.

Но клуб матЕпает их.чебывятъс1в от 
тесвоты. Ои мнлмает только верх 
вдавив. Благодаря атому о ев.1Дання 
дкгасой твхимчосвой стапцяи ве вра- 
ходшея ■ гооорять. Ревн«яв Ц ; хич 
Сомова я ЦК аартш с noxHTOxinin»- 
цна обязымег ату етаяцнкх.еовдвть 
во номещенив ттгяое. Горсовет обя- 
»аа пойти и  nmi>mb едвиствеиппму

к л у б ж ..................
•Этот янэ должев быть отдав алубу. 
Б<ипл»й веобходнмоетв сушмтвовл- 
ння в атом вдавяя магвзвна вот. Ов 
кв шютт своего района обслухввапя 
оотребнттвл В атом рвйопе магязв- 
пов в так няого, рядом торпмыв ря- 
зы. Весь дом долхш  бить отдав пво 
иер-алубу.

Б!Т»*||15И5Г1 Б 9 Ш Р Ш  
ГЯАЗ Н031 flOPt ОРИЗВАТЬ 

К 01ВЕТУ 9—Курсы горвых двеятяков — Д И  
хшва горных аырабвтвя. 1в — Еур- 
еы юрвмх десятввквв — дубляровя 
нве утремвей передачи. 17 — 4ва 
пвивера в 1гхи.1Ы1шса. иавотрсту в» 
сне. 9 с'еад хомеомнж Пясьма ювв» 
ров. Муэыильявв страввчвя. 17-4Ф— 
Отделеяве подготовка в вузы — об 
шсстаоведев1ге. 18-эй — Отдеяешв 

вод готовке в* рабфак — обпеотвп* 
деляе. 19 — Лвтярелвгвозвый фаву 
льтет. 19 30 — Факудьтаг труда я 
рашюсгвлизапнн. Вводная б-веж. 
20 -  Кпаеваи р:1бочвя рвйво-гаввтв. 
Травс.7яцяя из HoBoeiitiBpexa. 20-46— 
Томская равво-гиетв. 21-10 — Радме- 
хурвал «Пролетареаоа втувеячесч»о> 
А» 5. 20 — Вечер каубввгв актива. П» 
ваз работы свмодеягеяыгасш авру- 
гов.

Отклики
на заметки

V На всвпублшвммвув явмстяу в
КОТО1ЮЙ ri'B'ipixocb, что работшиш 
сельских меотпоетей пашвгв района 

и«бжх:«т1.’Я продуктами я промто 
карами, в чястввстн секретарь луча- 
иовсхого еельвовота.

Торгвтдел саобщает. что вэ чяела 
тарвФяиираваииого ваг.еденил села 

на твмрд<1е влаяовое с.чабжквяе хле
бом аа счет 10 приц. апвеления ru|- 
RUB. лрвпяты -только просвещеваы, ра 
б</гвни связи, ребочио мвслпззя-а-.в 
в вуревкты (Установка». Остадьн-'с 
таркфипяроаав)!»|> васедекие. в том 
числе в работижя еедьсоветов яолж 

X сяабжчться №1 мсстпих рсеур 
в. Воеледпих х« до ноября месят  
росторяхепив горсоалтя но би.то 

То ьбстеггелытко не дхвало агвмож 
ROTCH вы.чрежчтъ югулярное сиабжг 
мне тярнфншфомкплго насслеши не 
вк.тючс<шоги ва емабхевв» вз гари
I».

V На рвс.с-чеаоввяни вровурорвк за 
метия «выкинуть ввдкулвчкнкоа, епе 
рется яа бедяоту! 4в М 251) в воти 
рой ввеолись, чт« арс-т- новогм ар- 

хавтьсапге сшпюваета Дмитриев 
ви,ччвал фихтввныв спроихя вудиаы. 
осввбохдал от тверхых эьшнпй сары 
ва.1 от вядв.чядуазьнвги в6лояМ 1Ы1. 
пьянствовав вместе с вулвхамя.

Факт воэяоетмн ввдткердм.7ся, Дми 
трягв прмгоперсн в вести несвиам 
жрвнрвбот, Ч.ТСН с«лы-|квета Сянгя- 
рев ва чквов есдавоввта отвэввв.

Р А Д И О П Е Р Е Д А Ч А
то м ск о й  СТАНЦИИ.

3 фвврвйя, вт»рнив

Отмтредавтор С. ТИХОНОа

ИЗВЕЩЕНИЯ
ВНИМАНИЮ СЕКРЕТАРЕЙ ПАРТ 

ЯЧЕЕН И ПРОЛАГАНДИСТОв.
Иупьтпроп горком ВКП(б) «ртам;- 

вуат при пвртпрэфнабинетв консуж.- 
тацюо по пойитэкономии, ановои!е-. 
потомке, иегории рваолкцивнмг» 
ДВЯВ4ИИМ1 и история партии, лаяин» i 
му и диамту. В ивчветве ноисуяьта i 
тов будут товариц’и из лраподаит - 
пвй оби(вег. дкециппин втузов и ву
зов. Консультация вводится в 3-гз 
февраля, в 7 час. в:чсра.

Горком ВКП(б).

3-го ф80Р0А||.

"> го  "1* *-•*»*« „Сиеитч.". 
.’n«.j«eeg, Tjw»eoei »Г¥*-Р«

ид о»„Х«Т;«в'и

4-го февраля.
в оеш г собрате ГН» СИИГ'а «

В«м aCajoTi

договом с СмВамшотта.

Вмм mnien « ■ -«№'».

S u e  n - i je in i  n i l l i »  ВЯЖ1:.

: г г а т , - ’ ™ “Rr«-T« •a «KAMI.

3-Г» февраля a T чвоов вечера »  горкоме В Л КС М  еовьшаотея вонфа 
рвнция в с е и н м  еакторов, оотротарян ячеек Оеоавнавииа. члеиаи бюрв и 
првдседатеяям я ч  Ф И , чле но н 6«оро (ном соом Аьим ) ж и я  абвзатя1ж н в  

ПО В Е С ТКА  Д Н Я  СО В Е Щ А Н И
1. Звдвчи О сеотизхииа и  Ф И.

2. Соэдания фианультурно • осоееяой районмой атангвавты.
3. Рвввнэвцмв S м т в р е и  Оосоавиахима.
А  Проаеяенив «тоекнового конкурса в  ванвмвиованмв I I

Рабочв греетьвисн. Красной армии.
S. Поя гото вка я я вм д о кпм  спвртв*<4'*й**-
Такж е прнглвщ яю тся яемппмольский, ф иакуяьтурно - весвек и й  актив, 

крвенего мебекий вчтнв ячеек О еоэеиотнив, ваввдуюш ий етрепиооым ти- 
P W  «Динамо», T ip tq ee r. еомзв вхотх***"**- О тветстиеннооть м  я вку  уяв- 
ванны х вемсамапьцта вм я вга в те в  иа свярвтарей ячм и,

Горвам  6 Л К С ¥ . ГОРО(Ю .

3 ■  4 4»рал1
ПРЕМЬЕРА

Наамя «улолестеемке» »гяан и} киркавоя Mqiai

2 БУЛЬДИ 2
В гл. роакх: А. СУДАКЕВИЧ я С. П. КОМАРОВ. 

Свсяяальпвя иузыкадьяея вадюстрвша 
Начало сеансов: I я6>/ь П •  №/«, я 1Л в 10 чаь Открыта 

2 кассы с 3 час. акя. Вх-ха строго во ееавсан.

ДЕТСКОЕ кина ГЕ Н Е РА Л
Нач; в 4 я SIA ч.

ТЕАТР КИНО .  ОБОЗРЕНИЙ

' ВЕстн: к ТРУДОВЫХ i 
ПОБЕД I

Начало с 13 ч. ш  до 4 Ч. веч. бсссрерыи
В М О Р О З

I 2  3 ФЕВРАЛЯ

В Е Ч Е Р Н И Е  С Е А Н С Ы

j^HHO

СЕКРЕТ РАПИДА
Нач. севве : а 6 ч . 3 0 и . , в 8 ч . ] 5 и . в 1 0 ч .  Касса с 3 час.

Д Н Е В Н Ы Е  С Е А Н С Ы

А Э ч Л :  и :  r D ^
Нач сеаасоа; 3—3 ч., U—3  ч. 30 ж Касса с 1 «.

К 2 ™ 2  С 4  янвзря я ежедневйо

ПЛЕННИКИ
: Ж  БЛЕДНОЙ ГОРЫ

т ш игш п.
иКМЧЕАНСЫ:

. ДН1В14ЫХ:

Ж дигеШ  И а -дн я хП ! Д В Е  С И Л Ы .

Внимание!
4  февраля

ЗДНОМУ ДОПОЛКИШБНОМТ СЕ1НЗУ
НА ЭКРАНЕ

2 БУЛЬДИ 2

TiiCKiS гв '<д. театр п о следн и й  концерт

А. А. ЛОРИНОЙ6 Ролл* РАИЧ,
Веры БАЛЬМОНТ, 

Ник. ФЕДОРОВА.

ГорРКИ смывает маешакме всех чаевое ВОРС 4 феврал)
, а 7 часов вечера, аемката М 7 )  laiaaiM Гирсовета. 2-й 

этаж) по воврееу об участим ав орсдстовоаен Васиюаяом Ces-

Зео.-Сиб. Краевое упр. яреа. вредпр.
т о я с н и и  г о р о д с к о й  т е а т р

7 феараля rOi>E ОГ У А  ♦  8  феяраяя НдПТРАЛИТЕГ

февраяя ГОРЕ ОТ У Л б фварввя ТЕТП.
Гпреаясеппя прехдагает в З-ххяеаный срок ямться уа. Р. 

Люмв бург, >в 9 с 9 ао 13 час. аы  ада ткреговоров во сая. 
обребопе.

Неааигияеся буаух примечет к ажнвпстрат>1вш:41 от- 
встстаечвостк.

щ ^ г ш ш ’л г я г е п ж я г ж ш ж ш ш ж я ш ж Л ж а п

^  ОБ'ЯВЛЕНИЕ.
UM-.44 Строят Смб»«-|дярстпо< с I е-«Я(м

Я.ЮТ1ШК0В-Е5а 4U., НДКЕНЩИКОЯ-гОО 1.
I (для мюгеоо».

С-хоз и посевная
отделки

—1Ь«в >«с«П1иЯ eoctwoK «a»fr». Сгмомиь *  'Кошоит* »Рв"'. P«Bo-m

Начало ссансоа а 5

(НОВИНКИ)
Про*. Ште«н6«у. И<о»»]оч

м аиожг»**!- Comxojro.
ароо.аойС70о. Оп>ь м

Утимн. Как я дм ка,о я|

„аЬ||мо я 

I ̂  Ско-тсроамь Йикь Сач дуяу. 

смбкрсигя ««айв. CaOanotMjaai.

каоряю»*.Иаратаа. Pawaaai 
и  нааа. Смам>)>>у, 

ЧикиаааскяЛ. То*ы

О Б ‘ Я В Л Е Н И Е .

Всей член81я ВОРС'а.

Г о р Р К И В н в т е р .

ОБ'ЯВЛЕНИЕ.
Всем змейуюшны общежитиями ВУЗ'ои 

ВТУЗ‘ов Техникумов и школ. требуются ва постоакяуя работу ете9'-Ю1||кср>б)П1чхк:маструк- 
торы-бухгаатеры, ннстручторы-оргаккт.т ры, инарупори-проиа- 
воас’аекиикн, в- ан'вчк и слеикалисты пи киртпу, 1*’есетч и 
черепя>(е. С вреал4»'е1п<1яи ображаться г. Томск, ул. Саераабы, 
»  1 ТО.ЧСТтОМСОЮЗ.

Зав. Горсавсехш1еа Л а

Уте|П1Ы I  Qsnt!K6BU двк|венты ва епя:

Л'ОДЗЯ Д01
11. I'i 13, 17, 19. ЙО, 21, 24. 25. 27. 29, 30, '31; 3 .......................
Н  55. I -------- W a iT » ;

в  сааче аокг магхм1Я выахет кактаяикм, М кантапшт I 
кооттрг обязав простактхть ва отчстжйм листе по сбору паевых | **"

Прием аеяег ха авансы поа яромтоаары от коопорлм вря-Н 
нммаютс* гааавой кассой с 9 до 3 час я с 7 до 10 ч х  вечера! 
в тсчеяме всего уазрвого п>тнаневвиш| н иагззлнами М 1. 3, 9t] 
13, 37, 40. 4Л 4& 3^ •(распред 3 ■ часы торгоеаи. {

При сааче асвег коолорг пред в и л »  Заамагу май acce i'

ipj*6p«pT 4* о
“  'вКПнГм

‘■‘■д б мТамч яягя HI ».ои ж1«ка п а яоякскл т 
/к б ш м  *  t  м м  кя Ммымоя А И я

(бармГм^гайГ ' (Г|
бялрая Гяаямя

03‘явление Горкомхоза.

Предаожвть Комтреету к Домтреету восае yiiajiHUoro epova 
яемсл амыы паатсакшккан прнисшть меры, укаэаквые в оо- 

---------------------------- imuy. лугами.
ГОРКО.МХОЗ

Токсхоиу нежрайонвоя; союз) Стройнатериавов

Правление Т01СТР01С0ЮЗА.

Все» коопоргам и уполномоченным
К0ЛЛ2КТИВ03.

Деяъги соСрапме «югифгами аа саеаыс ■
. ‘ Г бГк?
40, 42. -М.

К;ш110 ка)<|.к!  Г.1;

Првдаютса;

Предается гою ааа.

Недброге

ПОКУПАЕМ
чистую ситиеяую к бм и яую

ТРЯПКУ
Тип. .КРАСНОЕ зал чн-

ородаетгя
ЦРК спиекк а

Саия акхемиакр оспетса в магамгне. а ка ар)гр« акаемв-|< 
акре списка Заамаг даст расписку в поиучевяи агнеа.

Квмтаяак>1 яа покупку тоьа(-оя воаушют в гааккоП яопоре 
UPK, хокмата Л 1, п ^  преа'авасяш1 2-го ака. елнем. ' КВАРТИРЫ

ПРАВЛЕНИЕ

|«18В5ствеей5ввив4е9евоы®е»*-я:-"мвбо«Ф ИСбй<КА

Здравотделу ТоисксЛ ж.
ТРЕБУЮТСЯ:

1) Врачи для рабоги в. txOyaaiopiirt 
Уотты, Укур. Н. Уакпек, Сов.

2) Зубхрач ст Укур, Бо-татва*.
3) Акушерки—Укур, Полоаякв.
4) Фельдтерв во обслужи'тии|В .Tec--.-<ruiuHuK 
Усаоаиа: шиата 135 р. (а 193) г. буаст so a u u ^ ),

проезд 00 кед. дороге в оривоа багада 240 U . ха счет 
Дорад1<ааа.

Псрсонва обсаухиа. аесомоттаваи—осш а поеогааы

ВД81ТИ1

Сдап» ШШ 1 

К1ж«а икни

{чебноху кохбннату С№)а£ЛД0РСР0а
Томске ТРЕБУЮТСЯ flpeitoaaiaTtau 

теаьству) по саеаупшны ажиячх|и>.и.
I. Жеа. аоо воле.-аабв'н 1Ю.
3. Водоснабж. и кавиамшш.
3. Строи-с ра:'о:ам.
4. Желез«5(.то <у.
5 Стровтелыик матергалы.
Обр.тыхтьс1: ул. Рош-Лажсембур. >r£S ( 

секретарю учебмоб части.

тдебувтп Д11 ехмвты

Дяя бездзтних<v;

1« ч: -4 ч.

Найде» фанерныйсжи1«т..«ы',ям.т»^^^1||ронгесдйт покупку строи-
”**-*7‘'* ^" _1 Te.ibHcre кивпмчз.

Предаетсн етарый

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СОРОС ТРУД.^

Женкипа .

'Лшогфафи m s iT u o n a  «K^KBoelinaai».
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