
12 февраля 1931 Прожстарни Btex стран, соваиня^тегн ТОМСКИЕ PA 5G 1E  ВСТУОАШТ В У Д Р - 
НИКИ КМ. КРАЕВОГО С‘ЕЗДА СОВЕТОВ

Орган Тонского Горкона ВКП(б), Горсовета и Горпрофсовета Цева воиера 5 ков:

11 феерия рабочие ■ служаише 
ЦМ: васлушш Д.ШД к » . Строн- 
стрш о работе олевуыа пмского 
rvpccMteni о пр«дстояш1.и с'езде со 
ввтив Зш ш ой Свбвра aptikim обя 
satcJbCTSo выпышять uau ос всем 
оикааагелш сутей соскореввоваввя 
н удврнячвсггвв. в  ЦОМОШЬ томскоиу 
гйродсвоиу совету выд. лили луч-

в т о р о й  б о л ь ш е в и с т с к о й  в е с н е -
БОЛЬШЕВИСТСКИЙ ВСТРЕЧНЫЙ ПЛАН

в  п о д а р о к  к р а е в о м у  с 'е з д у  с о в е т о в  в ы двин ем  в с тр е ч н ы е  п ос е в н ы е  п л а н ы  
о т  к а ж д о г о  к о л х о з а , о т  к а ж д о й  де р е в н и

Колхоз имена Калинина, бедняки а середняки дер. Кижировой выдвинули е-‘чреч1'.ые планы сева

Для участяя в разрвшенвв Куз
басской вроблеиы ВЭЛЛИ шефство 
AujiepcKiix «соях яад тахтой М 
10 и выдмялв в помощь еП работав
U  и га

Для развертываввя кол.тптпвп- 
UKH ЦЖ сокаодирует аучшвх удар 
ников в деревшо.

Зап. С8<''врсяп|/у Краевому е’<*.гду 
советов шлем ддамешгый npojH'rap- 
ввий прввет, об'ячляем себя ударна 
вами Краевого о езда.

Со своей стороны рабо-мн епюггте 
лв заверяют, что план «TponTBabcraa 
0UH въшолшгг на ста epouetnoa, гдз 
бы она ву вахиднаысь, всегда по-бо* 
•ому будут бвтьея за выполаевм 
слава ооцвиястичеекой етроахя. П» 
вевут охвсточвшую борьбу е право- 
опоорту1»ствчрсы1мв вастроевшшв 
в со к е ш  аеэдоровымв лвл..11няиа

З-и решающем году пятилстп 
нет места в вашем воллшггнвв вы- 
твкан в маловерах

ХЛЕБОЗАГОТОВКИ БЫЛИ И ОСТАЮТСЯ
в а ж н е й ш е й  п о л и т и ч е с к о й

КАЛ\ПАНИЕИ
Парторганизации должны исполь*. кшорих облохнд вадвввдуадь- 

воаать всю иногочкслениую армию во, в то время когда аз горшло 
•ргеимзатороя, работающиж в дерев {больше. Своей такой работой одь- 
ва, впираясь на аолхозиимов. разеер ; говский сельсовет играет на руку 
вуть подяиниа массовую работу бод кулаку в срываиг

|дняцхмх масс осируг 
вунгов быстрейшего етопроцентисго 
аы-'-однснин ыибього плана :г тем 
самым нанести емертепькый удар 
•сои попыткам муявков и оппврту' 
ииется сэрвать успешнэв окончани! 
хвебозаготс901ь

Боспощздкая борьба претив пра- 
■ ых оппортунистов — кулацкой аген 
туры внутри партии, против алмых» 
вагибщиков, пытиощихся толкать 
ввртийиую организацию на ангисо- 
рМняциио перегибы, явяявтся нвеб- 
ДИ1ИММ1 усйооиои в уелвхах клебо 
аптмитеяьиой кгнпанмк,

Нэ следует забывать, что помз 
Ш >'» имеем полных стопроцвнткых 
Мбвзаготозск — мы и» имеем нали 
ю ИИ одной оеиоаиой предпосылки 
зыпоянания плена третьего года пи 
■ ошти (аз передовой хПрзвдм»).

В томском рзйова есть мвого уо- 
вшяй, которые могла бы дзть вам 
сейчас стопроимтео» вылодневне 
вдаиа хлебозаготовок. Олпако, лаав 
до сегодняшнего двя остветея во 
вьптолвеяаим.

Посдедвне еведетля е мест гово
рят о тон. что освоввымя дояжпв- 

MIMB во хлеб/ яв.зяетоя зажиточная 
верхушка села. К атоО категорям хю 
дгй часть сельсоветов еще не прння 
ав а и с т х  решятельвнх мер. что
бы заетаакть вх выполнять твердое

В кузовлсмсжом 
Яогядкя был об-чпжея пятожритжой, 
аредседатель еельсевгтв вместо ва 
гама RB ктякгэ. aueryinu зл вего 
е ходгге^ствов о caarnia вткрат-

В атьтгмском сельслввте пин хяв 
ВТШГЛВСП Т0.ЧЬК4 м  65 

Седьстнй совет яа-

В батурннсвои сельсовета ындипн 
онер Костяв, вм:сто борьбы е куда 
ком, агитврует за вего заявляв:

— Кеда кулак ue расзулвчеа, зва 
чкт ему нельзя давать твердых а- 
ддвяй.

Бвэобразаео всего есть факты в 
раймотоэсвюэв. На воороо редзл- 
цни, как вдут хлебоэштповкя ла со 
циалистичесиому Актору, член прз- 
апвния Козлов втавтмл, что райкол- 
хозсоюэ абоолютко но принимает ии 
каких мер для смивпоиия темп» 
кявбозаготовб|>.

Вое >тв безобразные факты вухГ 
во отаеств к ехпвтяйству наших вт 
зовых работаятоэ, к бездейетавю 
партвйвых в профессаоаалытих 
пипгааияй ва местах, в ошкфтувнз 
ну и правым делам ва правтмке.

Необхозвно твердо ввпомннть. что 
бее дешатглытого яажвма ва вудап 
ко - зажиточную честь Д’Ч>еввн ус- 
оешпо плав клобоваготовос вв завов

письмо
25-1ыСЬЧЬИКАМ

 ̂ 10 кпваря всватнялса

Рабочие течек, тштотрп̂ чщ 0П13*а 
птлит алам'в’ый про-тетарстй прн- 
н г хо-инну йаладчо-СнОпрссого 
кри 1 -му запвдво<вбнрскоыу с’езду

год, вак при '
я iiMut леи.-!ягры10--.1 1 Рхбочнв умрспы, ЧТО ЕрачяоВ с’еод'

рхчочвх в xuXBHiMTidg ^  чедшкь’, ко- 'Оечетоя утаердлт программу созпочи 
м*лдир0011Я..их .  .-.ч.:Т .juaraaniTi г "каго наступления С- ачоО сто 
ты^лшилив ва Ku.jxL«Ryiu ршУиту. F '.. ' обязуемся: выпи.тгттъ прон- 

Ьстрчтала вх пи т>.1инши'ск:<. По- ' Фикллак на 1691 год, вак вччоетпонио, 
заЫ1шра.тиьг ври.цлк .̂ -xicoo'ct так в колмчествнвмо па 100 ороц.

Для усвепшого проведвявя д 
cesBf-fl восевяой кампаяян бросят луч 
пшо сялы в дергашо.

Обязуются ааконтрактегать себя m 
стронтельстзе до вовпа шгтнлеткя. нр 
гаквзовать улармке брнгалы ямоав 
краевого о’еала советов.

Учнтьпая важяостт. работы гареме 
ТВ для ппстояняопо участия в такозев 
обязуются выделать б чел, рабочах- 
ударевков.

ОСшм собрчдял ря'пчиу я алухй> 
DI1IX сельхоя. фермы и-исвсго ЯРК ,-з 
слушяго доклад об вгогай uouyue 
городсцпго соогтв.

Со <

аьа курсы и би.ти auc.ix,-iij а Болы)- i 
вы Томского Okpyia. , I

Нз 'liMnSKHil рав.п по ркзверогм
Обеспечить уолешпм арооедгвив 1 пяталетки.

о̂еП отттопи i ” i,  ра '̂̂ члв р
слувеащпе омьвоя. Ф i ДРК вьм
гп"м ropemwT я Kpuf.-rî  г'ац еач 
т"в. что лпЛьвмся выгтояпвинк ген м 

Kr-nipue ооствъзеиы пО|иа нвш 
в тнч-онквипзннгб |:131 r-iTa, р ^  
ЛПГП1 жизотвовудстта, т а  в сгорел 
кпчества.

Тем СПЧ1П1 черед выполне^в 1,т.а 
звлач прнм'-м участие в а вьш.щвв 

ксштгольяых цифр я ’я  урутьего

1 седьсмо-хозвВетхквшуй к
OaMLu

ПОВЫСИТЬ УРОЖАЙНОСТЬ

Педовыявлепные 
точные хозяйства должны быть не- 
недлепЕо вь1явлеят1. особепво ято 
должов сделать ольговехва сельсо
вет, который у осбв ха сшшой вв 
ввднт кулаков.

Недовиявлешгыи куладко • зажи
точным хо-ляйставм еадо взть ввыед 
1 ВИНО твордое задаяве е ysuaHimi ку 
в кратчайтштх сроках

Решете краевого комитета партия 
шзлжио быть венеллеиво выпо-тненс. 

Хяебоэаготочв была н оетаюття

уоовершенетеомлвую технн 
lepao вровозвть ыероорвятия 

. япш урихайяости.
З а  Kuai03eBi.au!i, следуя вх орпме 

РУ, хвтузаазну. датхяы  пойте рдивс 
бедвяхи я ссрвднкгп: б<фь 

йл 34 урожкд дзяхгп гтать '

на выпатиепне втой эадячя надо шя 
ро4о рззверпутъ иассовую работу, 
уделить мяхеннум нягтчнвя

толью двух важнточвых, оачненве 100 ороа хлебвого i

МЕДРАБОТНИКИ ОБЯЗАНЫ УЧАСТВО
ВАТЬ В ПОДГОТОВКЕ К ВЕСНЕ

1йце в лимм ктого года, почти вс« j Для г.ровадмия цеяэго ряда меро- 
•ечеДно - профмлжтнчеекиа учреждз пркятий по ешмтарно • профияакти 
ом Томеад прикипи шефотво ш д | чееяой линия, для удачного их вы- 

томеяого I полначий необходимейшим уеловмм 
дательный \ является мобилизация внутрснинх 

к:.х регуляркьв по- греоурем самого населзкня, И мо5н
ьпаией U ensauern

1 3 " ’
!ли]его дня явлмтся: 

темпов а аточ работа, 
активного учаотия 
1Шсо«вении

Моирмя волна кояхоаного двията- 
IBM и ваюет1}чс!мя кяасеовая борь- 
йв на оеов не должны пройти миаю 
•речей. Выезды нз сало тлработни 
нав должны сыреть большую роль 
в дело перестройки быта колхоэнкяа.

Нужно развить еожмжно шире ра 
••ту по рапептъмзнию иружков пар 
вей помощи РОКИ (хресного цтаста).

Глубогл «шнааютоя те врачи, кото 
на работу а яояхоззх сзгатрят 

яяько, няк не лмюбкуга работу. Ое 
пшпов внимание должно быть удоя* 
но профилактической, езчитарно-про 
савтктельной и общсстсенной рабо
те, Врачи - обц(есгвенни«и гояашы 
млреаить все силы, чтобы преода- 
мть плохие бытсвые условия и низ 
вмй культурный уровень деревни.

Организаци.ч зцрмячеак. мкиугзп- 
вва, консультаций бурот споесбетво- 
воть азкреллонмю успехов коялечтн 
аизации. что в свою «чередь помо
жет развитию С!тн здраяоахоз''ения 
йв еолв и yaytaucHMO мчдломещп.

Нияа внести в еоцеектор новые

I ресурсов пойдет уепсипн. 
Ь врачи, сами псиажем кашу 
гоаоркеи to лицом к нолхо-

Зглог танаге отношонмя мы имеем 
налицо, он с-чуявег показат

увязки вело и города, ■ •яхоз.чи- J
коа и 1идучр«::дсний.

В детской Г 
на НЭЛВЧЖ1НН 3

< сПутъ i 
10 собрали нескопь» 

юв и сами вьвеэли их 
. атим выручили <

в&жвейшвх зммеитов
L, BTOpvru (Ю.ТЬ

) сева, наряду' с к-л-искти 
I н расширивием восеввой 
. явдяотоя вовышевие уро-

год*□ ьс^киую кзмлаввю 1931 
хозяйств будл* воа-течню в коо 

I, воторые охватят 40 ороц. исел 
ввой плшцадв. аа атой 

заавгард

От зериоочнетхк в счртираванвя—
:1 1 .(ХЮ Вудсы.

От npui|j3UiuauM — 104Л00 пуд 
От рядового ООССЯ1  — iSOJWO суд. 
От исТОШ^ЖВд'Х гемяв — ъ:1ЛОО D 
Итого — 513.0и6 зудив, тго соста 

BUT Е Бхдовому обиру всвх аермоаш 
2.1U0.0U0 вудив, н-̂ чвелеваоиу в оь 

отаететвим с всяпрсдьаымя цифрам: 
иосеввых вдощадед яровых я фактз 
ческиго тееева оэвмых — 25 проц

-хсыяастгоэпои Фровте, будут прв | Бсрэнсваиио озимей во мвогнх мс

I будупсо — бсрьбхй ра с«

Дха повышевяя урожайлостм мы 
кепмагаем ногучкмв средствамв. 
Одав ыасоовые х.','..'Г1,;ш.Т11я, алоз 

о достуваые почтя для важдцго бед 
явкого в середняахогс хо.мйстеа, 
•  говоря о волхми, в 0.-Х. uu:ia 
ЕЮ 1931 гсда дадут;
^ерЕоочвепа я есртетювкмяв до.чж 

вы охватить на 100 проц. зерповые 
«удьтуры.

"  шшеяно урсххйвоств от эсрзо 
жм в среднем аырзлается в 10 
, в абсодютвых цифрах мы бу- 
ицотъ yoeXiiTOHHe вавевого ур> 
зераовых во району яз 211.006

□ротраалававзо в уедотсях Томес: 
I района вслышхет урожай зерво- 
зх культур, страдагщвх от гол1? 

вя. в срельех ва  S прсц, орк 100-про
..... ........ протравливевдв швоянцы в

в вх ва-тоосД вродукцли в 
пулов уведвчеше урожая 

культур выразагсв а 101 т

етого, они пмтаиовмли 
делу беспаребойиого сна 

и других
тан к

1ИИ прояаяя. 
иэнюс дела, 
реботу.

Зав. бояьнм(ей дф  Качорсц, зкмо  ̂
ки их о постаиовней работы, полут | 
но оелэ о ними и большую рае'яснн- 
тальную работу.

В тесный контаит вешле также

урожая от рядового пс 
ется к* иеяее м к в 10 

Рядовые (-ядхя пря шшвой вв 
в .СО гй ва весемавй сов я 
1 ВГШЯВЙ, 03СС1ГТ ло 20.000 гв 

что увеличит вазовой сбор вервовьп 
-  • пуд. '

Чветооортнимв сем.чгамв будет за 
се^о до 65 проц. всей площздв пше 
ввцы н до 100 проц очеа; прв 25 про 
вягтеом увмпчевив урожая от заме 
вы беегмродвого эерш чпгтпеортмим 
будем яметь увсип^нпе вваового сб? 

t зерновых во ОЗОСО пудов.
Тздвм обрати общее увезичеяле 

верповых выразятся езедчх'- 
влФраыв;

етаостях дает влидевце уроаим 
10 до 20 проц. ift’K' 4 учесть мсствын 
опыт в йтвгшсщв,. атого керопрвя 
тпя; врн тзожйта::-цых розу.итаг-> 
р«та*г.>угь цср4-.-р :.:гмв во осеД шн 

[ротг. п'.к «м’ ;с- __ 1!>тюго опыт; 
р '̂зчшяцуо-.а «етс'-vKaotm.. цуы «тра 

хив Оорояиваикя ха аегквх вгч 
особевло орк ртдж векодак, бее 

соорво реетя1бедьио боровозапна мао 
голетяпх трав.

Полка нраоых особгяао вз заоореи 
них полях, аовишеввв ypuatafiaoc-tv 
вшошпы чг ьтого мероприятая не 
редхо достигает до 30 врац, в васуш 
дваык нготиистях ил ззсоревяых п- 
дях до 7Н орос., вроме во.ткя дли 
борьбы е с'̂ рвяхамн Н1Ч)бходвмо ока 
птаваппе влп рзошяка ыези. 

Пргмзнсмма кавознвгв удобрения 
условии Тимсхого рц'ктпл m<.i: .t 

дзть аьвышенке ургаквРчг-ста под 
виоевмую ху.хьтуру (оэкмую рожь в 
яровую пшеицду) се м<*яр« вак па 
50 прсц

Саозз-̂ емзннги и RpxB№m'aB обра- 
боткз пара. Bcnacixa иаиедлг‘:по >-• 
вкокчднии п о с т  яракых, воддержд- 

I  чистом в РЬШЛСМ состоя кия I,' 
пойторвого борпиовапия, лущо- 

вня цедичвзкст урожай, является хо 
роотам средств! м в для борьбы с 
вяхамц

Занятья RBjHH — счртофв.'тьвый по? 
яровую шигакпу в вику, овеяноаый— 
оод рожь, вмеют двойю преммущг 
стео, вод явми вв амнгт маяр.*:?' 
"““ -я (первый дзет урожай карго 

I и S-i з'лрный K t^  идя пр*кр«<- 
вачветаа ecnoi я сяк в уыпмшл: 

Томского ркйона бессворво воеысл* 
эогзйвость вч.тей.
Располагая тахипя няогочясвеч-ч 
я сркстаами к оодяятжю урожай:!'' 
ш, мы долхвы оостжхть себе м -’t 
ft яе только в-ылолгвчт. за.чмке ног 

!ч в прапярмн.ствз в rrri’onb-KTO п ' 
вьпсенпя урох'яййс-ста а onwyn пя 
пьтетву, МО яалавкв эта вревзойтк.

liupojoB в
Г"'!Н на рзботу в кустовое (̂ еДя.*о- * 
8U», во вскоре куст рдеваг -я b j-j x . 
Г-ыгнльщ.остм оьрЕОдхозеоюзю То- 
члршця риэехалнсь пи району—Сам 
JUOB в вшмуиу «Cutxiax, Ыороэоь а 
Кркляую Зорьку» 6. UapKjxixia. л 
ныш 8 обдымартвдь вы. Мс.-<«-

З^к.Атр.гртовая.гл на првзпрнятии 
ва 100 вров. до вонпа пялметкн.

иргаиизевать ударвые брвгады им. 
вкигого аапаюо-сябирскцго краевого 
c'lszi с'ввгоа.

Оказать всенв|яую njMouu. КузСао
Це.чый год впьто Не явтер'Соаллся 

-Т p.-iOoroO—пн партаГыке, |ш вр> 
!>ессшюадькые оргааммиин, давю 
iuxu.ixujuwpj яе эаиушы вя одчо

су.

З.юл>'т I локззд о решенвях i
;> доып.'ха о пр-..деиаино& вх рабита. i вума тоигороовета. обшее собрате

pafw-iiix гтронтел-f, равотах>ших прв 
етройкоптор* посгая'вило послато- 
привогелве краевому с’еаду собогов.

Опгану дкггатуры пролетаркзта — 
краевому с’езду оиветов — плхмои- 
вый правог от рабочих строателев 
гор. Томсла, работающвх при строй
контора:

Мы. рабочие отроаттли, уверены, 
что краевой с’еод наметит леиинскив 
путя орзлчшяя построеяяя фупламен 
та еошилдзч» •  ЗалаявоСпбирскоч 
крае.

а аош1'креео»а.'1всь. поддерживич 
я за свя-эь с тем врелпршпям, ев- 
орм его П0С.13.Ч0, иакоигц, еак нс- 
|'Чзьэуется товарищ. соогввтсЯ1увт 
я оа своему ваэиачговю.
Мало того, ва оовещап1гп двалпата- 

:тгнтысячяихсв воего Зашино-СиЛнр 
хого края, ошвавиш в Иовосвбяр- 
'но, от Томска вс было ш  одвого 
тредсгмктв.-и потому, что местоие 
">г8.пэаапв вршоргалп это в шио 
о вв послали.
0|аЛженвв аз рук вов плохо. Ел» 

ггроигоеврамк достаточно удоваетгв 
г.овьнов: во продуктама nimunut 

ч«уда пв голв-гсп. 1Снпа пирху--’- 
-,1Л раеаорялхегаа ва воггра 
■ г̂я ав вмели. В "xeier.M j..
' l̂e с ТПВ. Злокиоиым ; Г-Г-'-' !•
>н говорвл:

—Дитя по я.тачтт, мать пе разумеет 
Ш чах 310. TonapBBUi. Дитя п-тмет.

'ащ»№-р о(^ввжлвсь в «Лворт», а 
.-UI отмчают—чажого Фонда пет.
14г.(1 епмвчж'тме ошабкя нрвю’Л

“™«И1 I CewsB (нреми).
может быть дальше тгрпкмо. | Зтй Toiajuan сНяшясь оргашовзть

в  cawoe блнхайшсЬ срсыя паме* 
тигь «юкрегоы» и'р'шриягня длд 
пидготпвки к посемшм кам.-’«1 ч.н 
Erne бол’.ше увгдячии .пяды у.-.,им 
кон в вое эти задача Лу.-’щ  яып'-я 
вять па основе я)31*ор»" гданва в 
узапчяччстаа. Будем л</!мватьов во- 
вышепяя труляпспяплкны. ппои.'!во 
л т т 11.т1тстя тру.ча и еиг—'-т'я лвбв- 
ст"кмостн 'тролукгтна вырабвтывае» 
мой оа нашей ферме.

Проведем бесоошаляую борьбу а 
раагизьдяйетвоч. прогузамв. предд 
тельством в TSByToerV^ *'«чй ся
лы (тету п ат) на каоем  пролэводо. 
•А путем подГюрк лучших pr''-счнх а 
-!акр«мевяд вх до ковиа аятнхепв.

Лучшую часть ударппг.-в выДЕВ- 
гать н* Kvpeu для ппвышчняя моей 
квалйфпхацвн я для поло.чпеяп* и -- 
ров xiucHMx спрпнад остов.

ОбАяшлел! авнмзшгр »i агвого е'С ' "  
ооветов. что пер''гп>я1шая времыт 
зотгвость и се.1ьсЕ1о хо.-ийстоо Сяб 
края не ог.1абя)«ть борьбы с <.чсвнш> 
загвбамя в  оравим опп!)Птуив.>и.'т 

иггнк». оа оспово решмпй 
гартаа.

Q 'iscTb 1-го Зап.-Снб. Краевого с'езда co:eico ольгоеои 
i организуют ерасный оРоз с лесов.
I е 0ПГЕ1Н9 о Зи!(а11 |ргг1:аз1валгсь iiitiaiRstcq nipm ni
|Е1 ц г н э  ш ш з ,  О a p i )  >сшля т .т. ПаЕтмвез К ш ад  (ч ..ч ш ь -  

•  Г(|!сяеп). T m u in  Оси ( :д р ц ш ) , lipuipeiKt lln f  (с:д-

Дяадцатип.чгитысячнии. ТКЯ
Ольгикв и  дня и г ;; 

.Д1  О ш  TD9 (paicui дСоз о ш е я .

Ф ЕВРАЛЬ ЗАКОНЧИТЬ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПОБЕДОЙ

ШВ.АРСКИП ПРОМФИНПЛАН НА ОСНОВНЫХ ПРЕД ПРЕШ- 
ТИЯ-Х ТО>’''КА ВЫПОЛНЕН В СРЕДНЕМ НА 96 ПРОЦ.

S. н.

Фабрика ,,Ci.0..pb“ 
выполнила 99 проц. 

плана
фзбрнха сСибнрь» за яи 
была дать 26199 ащикса 

>тано М3 2Mi< ящиков.
За пос.кдиеа 
особое влима 

«. Нужно счн 
удается добиться зкачитссь 

атом >юти.
угре 

чурки, д м  
Томояий леопрон 

о белее 39 проц. сое 
г.в договору с фобри 

кой. Адмикнетрвция вынуждена быгж 
в деревни, занимгящнвея --

Дрожзавод дал 
121 проц. плана

Пмварсхнй прокфинллгн не дрож- 
ззвода перзвыпеянен на 20,9 пред. По 
плану должны были выработать дром 
жай 45 тонн, фзктичоскн вьщабэтанв 
91,1 тонны. Комлятат рабсилы дол- 
жан быть 31 чеп, работало же в я н м  
Ро 36 или 116,1 проц. Зерплата нижа 
плана 8Л5 проц. Произмситвльность 
груда пааькилзеь на 19Л1 проц., есба 
сгеимссть снизилась на 1.96 проц

Краснознацепный завод 
„Металлист" пс оправ

дал своего имена

„Красная Звезда" 
январе тала 114 проц.

ПЛАН 8ЫЛ0ЛНЕН ТОЛЬКО НА 
93 ПРОЦ.

яшзАраию ш»омФин11Л.А» 
ТОМСКИЙ ЗАВОД «МЕТАЛЛИСТ»
Bbrnaim w  на 92л пр оа

ни Н;1ЛНУ НАМЕЧАЛОСЬ ны 
РАБШ'АТЬ Ш'ОДУКШШ 1Е\ ICTU K 
РУБЛЕЙ, ВЫР-ШОТАНО ЖЕ НА 
154031 РУБ.

И ЯНВАРЕ 8АВ0Д РАБОТ.АЛ С 
НЕДОКОШЫЫГГОМ РАБОЧЕЙ СИ
ЛЫ НА 72Л Ш 01Е ВМЕСТО 510 ‘1В

0Б‘ЯВИЛИ СЕБЯ УДАРНИКАМИ
Протпнупиеь ирапхн* нити соя 

зи между вра*а*«« и яв.чдезниязми. 
Надо, чтобы АРУПЮ лечебно * про

филактические учреждения города 
песяевоааяи этому примру.

В зтой робота нуж»о приаяенить «и 
год сорШ1Эвания, сбщеетакнмьй бук 
сип.

Мекработинк волжт стать уварки 
иом в д»лз успоимого проввдеим по 
еевней ммгт8''!'и.

Srrrop л. йинчеино.

Ксашуащ ч&ю а* ИевЕештовоко 
го «еаьсовпа, с всоаушевленнеи
встрочврт вторую боаьшеввстскую 
ввожу.. Прмпяян п.-жл сева в 512 га. 
а со своей сторовы выдвняуаи 
встртетый уве.1вчяв поста ва 
10 гв в о^явадн себя ударвпама.

Выемвают вх еоивхлиетвчмное ж>- 
реетювиве Дупмяекую воммуву. 

Kouuyeiapu возбухзаюг хещатей-
-тао перед горЗО о оряреэкв Д''пол- *»ч*ниои угя*. 9 Леврепя загво угля 
нитмьной земля, в к коховпвртвн с £ья р»ен всего 37 тоннам. Этого во 
просьбой вплдвть нм два трвчторв. лнчеетва хватит И| боям, нан на 4

............._ _  , ЗА ЯНЭАРЬ 1S31 Г. ТОМСКАЯ ____
г^изйьнъю брига i КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА «КРАС ЮВЬЖ PABOiAijO ST0 4EJI. 

эакяпчонные е кгесть НАЯ ЗВЕЗДА» ВЫПОЛНИЛА ПЛАН ВЫРАБОИЕА НА О'ЩОГО ЧЬ 
НА 114,4 ПМЗЦ. 1Л0ВЕК.\ HAME:4A.’U C b'l4  I'. 75 К.,

ПО ПЛЛКОВО'АУ ЗАДАНИЮ ВЫ-1ВЫПОЛНЕНО ЖЕ НЛ 16 I'. ВО КОП. 
РАБОТАТЬ НАДО БЫЛО 173.945 НИ ,;i>oiV.iOH Ш’ ОБЩЕГО КОЛИЧГ 
ЛОГРАММ. ФАКТИЧЕСКИ ВЬЯ»АБО СТВА ЧЕЛОВБКОДиЬН ЗА ПРОЦ 
ТАНО 261.339 КИЛОГРАММ. ПРИ -
СРЕДНЕЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ,
-  123 ПРОЦ.

якаии ка подвоз чурпх еьоюяктчгея. 
но в недэетаточных розитргх, зечасы 
чуряи не превышают 10 дней, спуска 
яеь аременаци д* 3-4 дней.

Чувствуется оетоьй нвдоетатои в

СЛЕДУЙТЕ ИХ 
ПРИМЕРУ

1ВСТРЕЧНЫМ УВЕЛИЧИ- 
B.VI0T ПОСЕВ НА 51 ГА

В с. Ярсксы, вое. {Салмввво органв- 
bjsuacb кввшатавси группа вовьи 
:  »го трв кросгьяшжвх двг-ра вск.тю 
чжпсыю вз бтацяко». Сейчао эта 
|)>..пча т-ч«г аооеыь хоеяйств. Посев 
1*ш пд|,ми.ц ярового посева бы.-» три 
- а1лэоевщ,й гж D осеонюю вооетаую 
лмвщгкю 1<ооея.чм б га ржв при ваяв 

. '%х лошадей. Свйчае посваиой 
хааа црвояг в 23 геггера. Ивициатиа 
■ яя г;гвп4 ''-уждая о.чая веотоя»- 

■ <т выдв!1Л>.та BcTpe-CiuS’ уве.1 м 
7 ' й п-мьа ка пслтсра гмггара. 

i '£>:=.~4э>ая гр>ипа оейчае имеет 
у.чьсз которые дала Эб пуд. 

. J. а.ошСгтои) олть 1)и9ых ульев. 
.:ч всаую аошадь за 160 р ^ „  но 

»дку. Для скота "

Посевной рван икиирввекому ееяьоо 
>ту дан в 231 гектар, план атот сой 
вс лсаедш до дворе, ррм обсуждв 
нм пялка бадняин и еередияян аыя 
т у  ян встречный, увелнч1юаюир4й 
осп в Б'/г гектар. Орган»оззна дм 

ипицнвтивны* группы по иоляеитиеи 
и, а мйгорыа вощпе двенадцать

- .'гетеека кадров
вок'шн Шлях» (Уираина).

В вхе.тЕс ычехотя ешь дворов, «дп 
'.-z'.'iKKB ьлдя хорошую работу все 

в в.я{шгагиввую группу. 
СеЗтзс СТА I'pyima воршла на устав 
'ч..!,:!..!*|Ж‘лн Ки ведоеткто* аеоб- 
к-дицо огигтнть. что а̂йЕОДХоасоюэ 

изяморасчтты оеаъхоз- 
.ертоз» с тоозом «Пзртнзав». Необхо- 

тлхоза «Чар-1 дямо втот расчет зиоячвть в блв- 
х’зЯиго вр"хя. Г.

■ к-мима угля лрча'гаялет 
я Томской песте ацо и па 

возки с тч 1 Я. Ччезмканно 
)аача еагячп авчеожиаоп 

отгрузку готздой ппопукии;». осле* 
няот роечеты и еоавяот аатруднэния 
а непольаоавмии скяадекнк поммиа 
нмй.

П ibwM̂ a"» гелынз еьютя
пъ плач лелнгвтьк!. Угепчики Феб 
:ки прикяяи н» с*6я тон'ч ебя’ кте 

лъство и очи дотжиы его вьюсянить

посалпо Саыусмксго затона орта 
оано пмолховое япюотмваодчвся, 

говаркщество а даздцать пять м  
эяйста, BB0IO дело обттоат в с не 
бадвэадвей средста, ваэербоваво во 

всаадтаков в сберкассу ав сум
му 1037 рублей. ДошивBTCJbSo Р̂ с 
простравево займа «Пяталатаа в чаты 
ре года» ва 1975 рублсВ.

На собраава бедаоты дер. Квжвро 
вой по хпцввголъвой аашкве ва 
заем, был выхвввут вотрочвый плав, 
-та атом жо сибраиип Оеляота подпев 
■часа ва 170 руб.теВ.

ЛИ 222 ЧЕЛОВЕКОДНЯ.

ПРОМЗВО.ЧИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА 
НА «СИБИРИ» СНИЗИЛАСЬ НА 

S3 ПРОЦ.
В Я1ШАРВ СПНЧФ.ЧБРЙК.Ч «СП- 

ВИРЬ» ВЫПОЛНИЛА ПРОМФИН
ПЛАН НА 99.4 ПРОП. НАМЕЧАЛОСЬ 
ВЫРАБОТАТЬ СПИЧЕК 20750 ЯШИ 
КОВ. ФАКТИЧЕСКИ ВЫРАБОТАНО 
20М9. ПЕРЕКОМПЛЕКТ РАБОЧИХ В 
ЯНВАРЕ ЯА 1035 ПРОЦ. ПО ПЛА
НУ ДОЛЖНО БЫТЬ РАБОЧИХ 875. 
РАБОТАЛО ЖЕ 888. ЗАРПЛАТА ВЫ 
ШЕ ПЛАНА НА 6А ПРОЦ. ПРОНЗ- 
ВОДИТЕЛЬПОСТЬ Т9УДА СНИЗИ
ЛАСЬ НА 55 ПРОЦ. СЕБЕСТОИ
МОСТЬ НЫрТЕ П.г\ЦА НА 8J При 

ЦЕНТА.

ВЕСОВАл «1ГАЫ‘ш :а  вместо 
ВЕСОВ Д.\ЛА ТО;1ЬЬ*0 435. Г.1Л 

ВНАЯ ОСНОКИ.\Я ТИ’ИЧИНА -  UE
в  ЯНВАРЕ ПРОГУЛЫ СОСТАВИ- ДОСТАТОК Ж ЕЛ ЕЗА

Госкирпичные заводы 
ВЫП0ЛЦИ.1И п.1ав обжига 

на 81 проц.

ДЕКАБРЕ ЗАВОД .МЕГА’1 
ЛИСТ» ПЕРЕВЫПОЛНИЛ ПРОГРАМ, 
МУ НА 15 ПРОЦ 8А >Д.\ИЦ'Ю РА 
СОТУ В ОСОБОМ КВА1ТАЛЙ еМВ 
ТАЧЛИСТУ» БЫЛО ПРИСУЖДЕНО 
КРАСНОЕ ЗНАМЯ И ПЕРВАЯ Ш’Ь 

МНЯ

„Красное Утро“— 
65 проц.

янвздь е. г. госудядвтаанкь»е i 
ккрпичныа заводы нодсвалог.нипи | 

лена по ебж|гу кнрпкчз на 19 проц.'
По пл»ну лредлолзгаяось вырабо-1 

тать 723 тьюкчи штук обожженсго Вывс1.тппяе я-’тарехого вр- 'г;*ы 
•ырзботвно I пааиа на стеелодчпгдр «Крми-v >т- 

ро» вырвхиется I'-'» 65.7 проц И" пла 
прздпоявгвяось вырабо-1 ну аухяо было аиработать етсхч'па 

тать £10009 штук. Заоды Жо далиiдевай 97.8 т.. фагп1Ч1>ха вы;|ЦГ>лж 
290AS0 штук или 140 проц. плана. J ko 44. Рабсилы .П '.тш'ю быть 205 челе

В январе m г- прогупоя быте 124 ч

Махорочная выпо.чцила 
только 29 проц.

Махорвувая фабркха в январе ш - 
аодакла промфавшан аа 29,61 пр<>ц. 
По вад вт :1 вужво было выработать 
7800 ящвхов uaxopwa, фабрила

а было ТОЛЬЮ) 173 в.ча 84,4 гром 
Проазэоевтеаьаость трува сш пчкь 
ва S32 Орпц, с»бестокм"вта вгч'*гя 
зась аа 45 arm, Прогулы во)р.)с-1 в 
прогав лрошдлго мгояла ка 2С5 щшп

ежжжжжжжжлгжжжжжжжжж

12 ФЕВРАЛЯ, В 6 ЧАСОВ СЕЧЕ 
РА, В ПОМаЦЕКИИ rOPJOSETA 
(КОМ. № 6) СОвЫВАЕТСЯ СОВЕЩ4 
ННЕ СЕКР£7.<РЕЯ ЯЧЕЕК ВКП(в) 6 

К0М61УНИСТ03 -  р’Укое<ад4ТЕ
стала толь» 2810 яшнхгс. терплата|ЛЕЙ УЧРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПРИЯ 
вовыеллась ва 3.1 прои. Проазю.’л-[ТИй.
ттаькогть труда аа*-: а.7аз lU 61,84 Ш)КА БЕЗУСЛОВНО ОЬЯЗАТЕ.ЧЬ 
Г.ЮЦ 'на. горком ВКП(«}.
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‘  ICKAOBUS

ПОД ЗНАКОМ ДАЛЬНЕЙШЕГО 
УКРЕПЛЕНИЯ ОБОРОНЫ СТРАНЫ

РА ЗВ Е РН Е М  Ш И РО К У Ю  П РО В ЕРК У  РА БО ТЫ  
О С О  И РО К К  ^

Усилим нашу повседневную заботу о Красной армии. 
Проверим помощь семьям красноармейцев

ПО-БОЕВОМУ 
УКРЕПЛЯТЬ 

ОБОРОНУ СТРАНЫ
Ц-я гаповщива Kfixcnofi аршв ui 

«ямитсд в массовый смотр оборояа* 
мооибцостя страны, смотр наших во- 
зружеаных сял. Особеяж) •  дашюа 
храма укряиееве обороиосоокзобоо- 
пя нркобрепп.т болыпса ааатвнне.

Donpoe об оборш:ослособвоотв етра 
вы на 3UUT насвмыю, что мы го- 
BiipBH TOajM шшв о i^actioft армав 
âi-ecaeuM* п вей  прлшшаеквоста 

в ceabcsufo хозяйства, укршдавва 
трудовий дисикоявыы. борьба аа 
иро1*аяпя*н, увраадзвнв ааяав а 
itpacaoj армией, вогиизасдя ааыле- 
вьл — вес ато ■  сумма ocmaa.'iaeT 
VtpanMLDa оборовы страиы.

U /‘^йиый MOMi‘UT Восса ивдоствгоч 
во адзлчз ptavajuuHOii' ип» ииумаа- 
ка, готоен'^сп В САНС’Отверхеаио'т i 

— П го^иочаьыа — хса>
раа х-'/. ixupoouuca на в-м сеада к м 
Сх<м1>:м, — что нождьм на кае к за  
Б>аьмх полсбаннм оо'мит малакма и 
гегоььоств веять вяшоаку или помн 
ти м яуияа, свикмтвермвкна защи
щать U03 сзцнапистмчасзоа отвчаст- 
1 л аки 1в  ььга на-еадут в,>вгм, Я а 
ыеы ни из одну т*- ыцг м  сааи|Сва- 
яеь. По хОТи взять вин-

t И.ТИ тамгу Ещв 
а. квк в еблавти 

„4<вСтатачка одной га- 
„  стать у »з&ого стан1а  и 

.i^^TBTb Ка атом ста;:ка >а блага ciy 
и»мпзма. Вы энэата, что иоап:о пой 
’ I я 1т?и«ну станку, wjkho и стать, 

I , елзиотъ егв, «ели вы на подгатая 
■ ., ы для работы у атаго етанкз, или 
сы era по ^кввтеямаму и# мзучилк

П л а н  п р о в е д е н и я  
13-й годовщины Красной армии

1 . Шхрово осаапт трудяшмеа 
меалуиароявоа окксвавва СССР, ооо 
бо подч-.-рквув роет воеввой оавеве- 
ств, нашу аоавтвау мара, мобядвэув 
шнрохна массы рабочвх, бедвявов 
ВОДХОЗВ1 КОВ в сераявяаов вокруг за 
дата уврепдевиа оборовы страпы.

2. Нсоодмоватг годовщнву дхя 
еша бояьшего свяочеввя рабоче-сре 
сгьявсхях МКС вокруг геверальво! 
звнвв оартив, вооружив вх против 
бравого в адевого» оопортуъ'ваав, ио 
бвллзув их яа выполвевва задач трг 
тьтго гола вятвлеткж, особо водчер

«вачввле выполвевва орог 
раммы третьего гои птплетп для 
вы. Развернуть в-рОовау, в воеиво- 
учебные заввдавня. •

8. Особое ввнмаяяе удея1пь смотру 
яродетврского aetPeru над ч а е т е  
Краевой арыпв, под авасок вере<*т 
ройкй его я соотвегстввя о вовыме 
аадачамв.

4. Широко попудярвзпрпвать нвт р̂ 
вацвовальвув сушвость Красной аР 
мни. се в.тасоовов отапчиа от армий 
иппталиспческих государств, герое 
чкауо борьбу ее на фронтах грах 

'Кий войны в ее боевые традв

которьи провоста вечера, а также 
провести вветруггаж культработнл 
' "  ~ порядке вроведеши1 втнх вече-
ров-

-'̂ гм* ежазйпс »гх<'Г,?. Нужно учжть 
в учипгл вое̂ шому делу- 

to даю 1 3 1  годовшнвы Краевой ар 
ч.н иевтральяый совет Осоааяаджма 
ио иниинатпе ряда зяяоавв проя-швт 

eaufi емитр работы Оеля=»чв 
ма со прьдпрклтясм. KA,:au ачей 
ка ОСО ас.'.жлз »:i качать свою гзбо 
ту, а проверить то, что ею елалано. 
lilbccoauS смотр ОСО дожжен выдать 
ся в нронерау учаегча грахдисхиа 
bpiai.'- :аинй в дел» . теалечия обо- 
рщш, тиха самт.̂  м • .то работы ор 
гашыапяй Красттог лета. Большая
тчорчкЕвя работа .1 оргакпзааяв
будет. <<оаровеш1'! . щ ггчерадьвой 
орчьегтоИ «were. • •> сд»лаяп вов 
чрвгяпго по яыпо- чип ЛИрРКТЯВ 1в 
с'пда партяв по ..iciueiiBa обом- 
яы страны».

5. Оргиптомть смотр участия сове 
тов в укреалевва «боровы отраны. з 
также смотр работы Осоаавихяма и  
предпрнотвях в вузах. ,, 

в. Гоэовпхиу йсемеряо вспояьзо 
>сагь для огиотра вогвной работы об 
|щ.ч;твеавых opraBRsasHtt н аоауляря 
|дщ:лй 0спь.г.31хяма, Амгаэора. ОЛН 
PUKK я КОМПОМ, а телке дяя уся 
л-якя сборе соепств на дврнхкбдр 

' <!Слчм Вортппиов».
ПРОВЕДЕНИЕ ГОДОВЩИНЫ 

В ГОРОДЕ.

6. Всем учрехдепвяк, оргаавааов 
ям. ж&гган в 7. о. 22 февраля уц »

«давая дооуагамн, плаитамя 
флагами ■  т. в.

б При Доне Краевой ^жвя oprtei 
вовать выставку по всторая Краевой 
армнв в частей гврвлэова. Горнроф 
ооаету оргаявзомп ькскуреяв грах 
дансих оргавяэацвй дм  осмотра вь 
спакв в оргаявэоеаввом порядке.

7. 22 фекра.'ш ороваетя асскурсив 
гаефспх оргввнзавиб в оолшефны» 
нм части гарнвзова. Вечером 22 фе( 
радя в u yO v воявссих частей вро 
аввтв вечера о боевиы орооиои Кра< 
ной армнв в задачах ее увртленна. 
аакдпчвв ва ггих вечерах допморь

еоцсортовоБаник между воаыекв 
чаепшв в шефединв оогавиэацва

L 18 февраля в Доме Краевой ар 
mia аронестн ндструставвоа оовеша 
нне дпЕладчххов, выделеяных воав 
сквин чаетямв.

2. 30 фмра.1л проваств общегорол 
скоа комсоыольсдоа ообрааае е докла 
лом: «Ыехдународяоа полаяттяе в 
аиачв воисомода в деле укреплевня 
лбрровы етралы». Промдкт т. Шуяь

Оргаяиавщт Краспого Креста п  
дню юбилея Краспой «рмин оргаанзу 
гт прнпятяе ше:!'СТ1 а сад отдехьвы- 
кя красяоармеЛеспмв частями.

Ив огравнчкваясь сапяром работы 
ОСО и Красного Креста, opit^onaM 
дпххны pa.4Bim> некгамальвую само 
девте.-',|,яость трудящихся по прдаер 
к> ят шефства ячэ частив Краевой 
арнвп.

На прелпряятпях реобхо.твмо орга 
шиовагь прс1шидств-‘я1:4е апчиды 
пп борьбе е прггрыгечя, под яозув 
гом: <В»|г.елк«г:К1  прсхфьнмяка — 
гучшая помощь o6opeî e етрзны*. На 
ряду с зтнм н?с5хаплмо еще шнр» 
рач1 е:';уть сст1 -..:,евиг,в8ннг в узчр
инчРсТО'Т. 0Р!,т’Муя б; т а ты виепв
13-яетяя Kpa-L'.,,') армая.

Необгознмо вместе с тем оргаявао 
Я5ть лсйст"чт-’львов массовое воев- 
iii !‘ пгпсве1яекяе рабочих.

Ежр.тсввая забота трудящихся • 
KpwiioS *1" 1ля ас.*жиэ. получить по» 
В'е отовхгвве в ход» оизаевкв всей 
работы.

Н'-дбюлнио провсроть выпаявевие 
д>|регг>1В правшсдьстьв об оказвндв 
r.jMce-e семьям врвзьаяпым в ряды 

I а; МНВ. Н чзбхолвм» врове- 
pxTV как прогодггся льготы для кот 
х'11гв, pvfxmiHx в свс^м состава кра 
cint'xP'.’cQnei я хрссвых оартвзаз. а 
члх-яов вх сеией.

fleoTixoAHMO сейчас хе оргалнзо- 
— б-.вгады вз колхозвакок для об- 

-2 обработкя земли краев» 
а бетняпхнх хозяйств, не 

В' .% средств X самостоятсяьвой 
абрвбитсе.

Работа о комавлирамя запаса дня 
*яа notTi по янни прявлачрпвя нх 
к общее гвввиой работе ов подяятвм 
Вхвпкых зват’нй рабочвх н слухмших 
«ото прадпряятвя. где ов* работают

Переиепяики террвторн«ьи зх ча
стей доджаы быть в* врадириятяях 
я кмаозах огиоввым авеяом аоснноР 
работы, вокруг которых яояхпа эрга 
яыовьгяатьея аэенная pa6ii«, Шл*' 
вое оросвешепяе трудящихся.

Врт освоввые вопросы задготовм 
X «>бвлею Красной армнв.
Укреплеяне оборояоспособвастк стр» 

вы требует пегеетройжя вашей оаб.- 
ты оо-большеявстекя. яа коду, с тем 

[ »та работ* пояучняа бодыпвВ

6. 28 феврюдя проияств обшргород 
саую демовстраовв, посаяшевную 12 
голоашмяе Краснов армнв. Плав де 
мовстрацив опублвхевать дополна 
теяьао.

февраля в городском театр» 
проевств торжгствегаре эаседянв» 
оартч1йяых, соаетскяк я профсесво 
ва.1ъных органв9«ш1й слвместяо е ч» 
стяп гарвяэова с дек-тадом сО мех 
дуяародвон и внутрепием полояе 
вин OCXS' я аадачах >’креч)леям об* 
рота страды». На ааседхяття заслу 
юать рапорты частей гарнизоиа ■  
Онтввахнма. а также прсвестм оре 
кированве. Проводит горсовет.

10. 23 февраля параллельм о про 
аедеянем тюржвстаеяяого ааседаняе 

[в гортеатве. я клубах про вести т*к 
'аржествеявые аапвввявя совмест 
о ппеастиятехямя вляяских ча 

'й. ГСПС наметктъ пункты втмх ве 
черов.

8. Всем оргвнкзаппян ра.чвервуть 
работу по обору средств на диря 
хкбль «Клим Ворошилов», путем орга 
визаидя массовых вечеров, кнво-веаа 
сов, подлясных листов я т. п- пере 
возя собраипые среастаа ад текущий 
счет Дома Краевой армия.

4. 10 фпраля в клубах провеет? 
ро»местныв в?чера рабочих ячее* Ом 
аваажнна в оплше^ых яоняекях ча 
стой е докладом «Международпое пе 
чржвяил и аадачя у*оспл»няя обпро- 
ш  страны». ГСПС имепггь пункты,

ПРОВЕДЕНИЕ ГОДОВиЩНЫ 
В ДЕРЕВНЕ

. Горвефоовету не поздвее 20 фев 
раля оргаяязоввть поездкн в подшеф 
аые села для проведевня работы во 
годовщине РКК.А.

2  Испояьэоеатъ гппояшкпу дня уся 
лепяя работы оо коллет18явааяв. ор 
ГВ1П13УЯ колхозы имеяв *1Э-й годов 
шгаы РККА», а также щжеиые обо 
яы х.чеба ■  дров. Т. Заретргпму авть

1 этом уияаим упо.чиомочевяын.
8. 28 февраля во всех се.тах орт-акя 

эомть 8СЧЙ01*, посрнщеппые 13-й го- 
ловтяпе РККА с лоиалом »0 межил 
яарпдяон положения я задачах ткрео 
леввя оборояы страны».

Горедсиам иомиБсия по пппяеде- 
НИЗО ГОДМЩИНЫ РНКДк

ВсесоюзяыЯ сиотр работы ОСО
Сясфаяьямй совет Оговвяахдма [авпх1гма па пред1трвя1Ч(ях. Лучшие 

ияштатпве ряда амодов Москвы гфвлпрвятяя будут премированы

индтетраЯ. дарим групп* мтиепернььТ вооруипияи, nmnrmnmn î anof 
ны* пвргапьныв iipaKbi для угалышк енладм Куабасеа,

КУЛЬТУРНАЯ Р Е В О Ш Ц И Я -  
ПЕОГЕМЛЕМАК ЧАСТЬ ПОСТРОЕНК}! 

ФУНДАМЕНТА СОЦНАДНЗМА

торону течет жяэяь провзводсп 
зшзвь фабрик в заводов. Это весом 
невно. Эго так. Но- ее везде. В мед 
твхннхуме порядок другой.

Комоомояьеко - вартвйввя ячейка 
*а темпы, за пчество учебы не бо 
рапса, хчеп уоаеваамосп, восеоше

УСКОРИТЬ ТЕМПЫ 
КУЛЬТУРНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

9 ГОРНЯЦКИХ РАИСКАХ
Крайком оарпм в своем решенвв

0 развертыванвя сулътурсеп) строе 
те.тьоша ш  Кузбаосе От1и.тнл услеха 
праввдеяжя несячнжи кудьттрмогв 
на Кувбвосвк кояотагнруя вмеоте с 
гем. что оостоявяа культурной рабо
ты ва вем оопился п« орежао- 
иу тажолыж.

Наблюдается резхое отставиве тем 
ВОВ от культурзого стровтальства 
м т  стронтельлм хоаяйствошото 
Еще Об взхнта овпортувнетическая 

. яя •оче,'»схеоот*»—«сначала раз 
решим хозя&отвшмам аадачи, а а о ' 
том худьтурные».

Ирофоргаяазаоп Ве а достаточаиь 
втааевх мобвдаэовалясь для раэреше 
лея задач куаьтурьий рьводшоая
1 Ш,егловсх-Л ышаск).

Наблюдается во преаюему безуча- 
;твое отношенне бальшняства хозяй 
етве«жьа опгаиызачвй к xiMiTHtcaw кт 
зьтуры.

Соввароросы пав ев стал* ютам 
*в ку.дьтуркого втронте.льства, ев 
-езде возглавляют кудьтурвов двв-

Особавио слабо рвзверуутв масс»- 
ьая оолитлровввтработа. Положеняе 
со стровтельспоы кулыурво-проовв- 
твтельяых учреждений очень ввзеов. 
Райовы К укеса вспытывают ост- 
руау «ужду в хвалвфициооааавых 
ледагогатцекы одрах.

Крайком ечвтаег всобходвмьв1 в ма 
сячпый срок раооаотреть в утаер- 
днть вятилетвяй п.тв культурииго 
обслужяванвя Куавасеж

Райсанш  ̂ орг*ияаа1шв Куэбасеа 
(олз»ы в двухведвхьаый срок -<а- 
кппчятъ oocTBB.ietKB елпяых аланов 
кулыурмого стродгельствц .  .

'КУЛЬПРКЫЕ СНИЬ1— 
ЧУЗВАССУ

Крайсовяарарос для уозлвЕвя куль 
гурвого обсяухввалвя Куабаосл 
вновь посылает во ве« райовы Куз
басса культбрвтады. Из числа оков- 
чяаш1в  педагогвческв* вузы будет 
оослано 20 рабошиков. Кроые 
яз чвеза окзмчнвающнх авадемию 
кимчукяогнческого аоспкпляя в ра- 
ботянксв так же бгдгг вапраяхеы 
в Кузбасв.

Угольным лнетитут л СИЧМ 
cojiosHyur в пооводеллн 

культэстгфеты

КРЕПЧЕ УДАР
ПО О П П О Р Т У Н И З М У  

Ь ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ
М е д и ц - . л й  т е х н и к у м  д а л е к  о т  

у д а р н ы х  т е м п о в  р а б о т

В БОЛОТЕ ОППОРТУНИСТИЧЕСКОЙ 
УСПОКОЕННОСТГ

уоудая». вузов Я технихунов в об |веввых вавыкоа, полтчесвой пьш 
тому же руслу, по ко- мотностн в классового оошмави за

дач сегоявяа1яего д"»
Может «я дать такого ваеаяалвств 

медявивеснй техвнкумУ — Надо пря 
МО сказать — с4'Ынвта1ъяо.

Вса устаковкн. требомвяя, пред'яв 
дяймыв к еоаетскону епепвалвегу, во 
лучвть в томском кадтехникуме ве 
вовмохио, Акадеивка вае арввш уча

ДОГОВОР СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 
СОРЕВНОВАНИЯ УГОЛЬНОГО ИН
СТИТУТА С ИНСТИТУТОМ ЧЕРНЫХ 
МЕТАЛЛОа

Анжелкз 1кд!т 
лульт)рноА лмощя

Красный Кгегг берет шефство 
над Красной армией

Пкг.чччлшлв Красного Креста 
ЕЧ̂ ФСР отмечают 13 годовшяву Крае 
иой армян генерадьвой проверкой 
::саго, что вми едедаво ковкретаого 
лв выполяеяяю аирахтка 16 оартс'еа 
.ча 8 укреп.теиня обороны страны.

К 18 гидовщняу оргаиизуетгл при 
кятне комитотамм Краевого Крест* 
ипфетвм ваа отдельнынв красяоар- 
нейгсшл част(П911. К этому две при 
урочнваетея оргавиэапвя сбора 
средств (а порядке обшестевввой са 
чоарятолытсти). Намечепо такжд об

Проверить помощь 
семьям красноармейцев- 

колхозников
{Сояховаеятр предлежав меетвым 

оргавязашшм в связи с гвдоьщавой 
Крквий армия проверять яыаояве- 
вве хярвкгавы по окаэажт тоношв 
призванным в ряды Краспой армнв 
я вх гсаллм. также проверить **х 
п^шаояля льготы для колхозов вмв 
птах в своем еоетвве краой»т«ар- 
М1 авв. крас так партваи в чдемя 
НК семей. В дцл годовшакы оредла- 
гавтся ар1*ива<'вать ширвмй поваэ 
дьозмжемий красяоврмгПскях колхо
зов выдаьая ар ынв дучшии. аргвш 
еовать в солхоэи ячейки РОШ 
кружки первой помвщж

разовапи* сдгинальяых фондов для 
открытия санаторий а домов отдыха 

23 февра.1я дсщжея быть диен 
бояьпмй теевой сазйхи между госта 
МВ РККА я краБнокреотлыми оргавв 
запиякя. ЦК POICK прнурочпает к 
23 февраля провеД''ляе целого ряда 
вечеров военязироваявых докладов 
DO радво, оргявяэаино пяонерсквл 
сапитврялп дружен, вружиоя пер 
вой помошя, акссуреня, походов ли 
оперов, осмотра сввлтвряых кабине
тов в выставов па воспво - савитвт' 
вой работе.

Одни яз ввжвейшах средств аги
тации в культурвого воелитянвл шв- 
роенх мам ивляотм печать: газлы. 
журвалы, художеотвоиваа литерату
ра. Эту яотяу уевоялв вводе, даже 
самые глухие двревля вашего союза 
пмвют хяягя. газеты я т а̂могнмй 
чвзовек ве может ебойтась без итого, 
псли яе хочет отсткгь от ялэва.

Но вегг такой важный промышлен
ный район, как Анж^ка, где бо.чь- 
цюй opoiMiT аовых рабочих, требую 
лях б1дьаюй воспигатадьвей работы, 
ав шеет яи тога, ив другого.

Если в Томске ва каждом углу 
-н<вютм киоска Союзпечати, то в Ля 
-«ерке негде купить даже итотяую 
азету. № говоря уже о ueerpa-ibiiui 

3 тем билкю о хуложвогвевмвй литера 
гурв-

Часп рабочих повтому овоболвое 
от работы время убивают на пышет 
но, хартвжяую игру в в лучогем слу 
lae просто оолт.

От янмя рабочих н местных орга- 
нязааий Текпая куяьтбрягала обра
щается с пряэывом к Томскому гггзе 
•пеняю Союзпечати помочь Лнхерке 
в оргаявицня сот* га1втво-квкжных 
«носков в районах рабочих обшежя- 
тяй. Эта будет реальная кузьтурцая 
омють, с тому же ев ^>ебуюшая 
яяваквх расходов

То«е«яя бригяяа.

Сояетсквй Ссиоа вступвл в водку 
соинадязиа, ведя ваотуизеивв ио 
воем фронтам соцьа.тист'мчесвой 
iripofiEB. неграмотный чедоьек смят 
вне оояитнкз. 1>в ле миз;м овлзллъ 
твхвякиц. Отсюда аадача — раз ре 
шить проблиму культурной реьодю- 
цни. яисаидирозйгь веграмотвость.

Партия и созетсная власть посгввн i 
пи задачу в тзяущеи году обучить 10 
мкллиоков неграмотных. Номмим 
для быстракшсгв раэрешанмя пробяв- 
мы иультурнм революции выдвинул 
новый метод работы — мультзетафо- 
ту. Перед яулызетафетой стоят чаты 
р, ссновньш задачи:

1. Ликвидация uerpaMimKKTB. 2 
Подготови авдроя. 3. Оеушеств.1сяи« 
всеобщего аачальяого обучеякд. 4 
Цроведенве полятпросветрвбош.

Бсе »та задачи могут быть уовеп- 
во выполвены то-тько тогда, xorji 
аразетар-ков студенчество прянет за 
тпвте участие в вх ра-чрешеняя.

Мы кулътар««ей1(ы. студенты Смбмр 
Ского угольного института, об'явняи 
с*5я ыобклиэееаичьши на резрешо- 
ина яадач нультзстафвты и выэь» 
ввей на оорааноевнио куяьтярменцев 
Сиб. инстнтутв ,еркых металлов но 
следутцки пунктам:

I. Лучпе провоста омдиатвднев 
ВПК ку.чьтштурна.

2  Добиться охвата ку.тьтэвтафвтой 
40 вроо. студевчесты в оо-твого мк 
ревяевня нх оа этой работе.

3. Для ожяз.тепяя работы провеет* 
слет культармвйдев.

4. Приялвчь к работе в куяьтэстчф* 
те проф.-цреаодаяатеяьскяй перг^ячл

5. Перпоанчрсжн освешать p-tCo.-y 
по куяьтзстафете в стенной газете.

в. Разверкуть работу по культам* 
фете в подшефном ароязчодстве.

7. Веста точ.чый коитроль работы 
с&жлого культармейиа.

& Каждый культармееа обязая м  
вербовать одного гтулонт».

По кагргм. J. Вяятт, шрфство нал 
одиим оредприятнем нхн Фабпнкой 
Тпмекд, ГД9 организовать курсы по 
noaroTOBKe в рабФяк. техникум в во 
□ 08ы т“ниш квалифнклтя p»VnHx.

По голитехииэацик: !. Охватил ра 
ботой вг« шхо.тч района.

2  Оргзивэомл по школам сел 
техкпужтов (радно. столярные, еле- 
саоньг» я т. п.).

8. Обопулояял рябпчяв когнаты, 
пр"нл*чая подшефные лровзвоктпл.

По ликбезу, 1 , Охва-ппь inn-apo* 
учебой негт-лмотнык и vячnr̂ )aмlv^

ноета в вьшолзеввя соедштвор* нет 
Не только ц-’ имеют этого учет* ячей 

10 не нмсет его н учебааи чаоть 
техннгуна.

Можно яв гказал, что коммны 
пхиякумв повернулся .типом в про 
'аэводст*у4 — Нет, Не спетада »того 

партяйвая ячейка, которая до со 
го вренепв ян разу не ааянка-таоь 
алппогани пронзводотк*. Качестно 
саепнадясп* определяется валнчкем 

1ГО ^тивчл'сях завняй, обществ

Улучшить бытовые 
условия студенчества

Много пашут и говорот- о кадрах. 
ЕСадры — жгучий вопрос. Поинмо каж I 
Ярдзевной учебы, студевчестао, еще 
будучи в вузах в втузах, помогает 
оовналястмчесаону огроательотву. 
Прямо ьз аудпторяя почта ежедвев- 
ао в осенвве двв с о т  етудевтов 
удараымя группами ходяш ва вы 
грузку леса, ва рабол: в гороовхоэ. 
ударными группами сейчас едут вз 
прорывы. Ни одна кампавяя не пр» 
ходвт без них.
Каззяоеь бы вм оргадявапяв должны 
окружил вяпаввеи в любовью тех. 
кто вышел из рвбоче-крестьяассой 
ореды, проюоя школу ва фабрвках и 
ааводах, а батраках в сейчас грызет 
правит науки, чтобы одолев его, пой 
та ва рукаводяшую работу в ооава-

да н клшшкам*. _
Бывшим окрздравом было обраша 

:о ва это аяимавие. Были проведены 
оэдороввтедьные неропрвятвя. В 27- 

году на курорты и в еаиаторан 
было ааправлево 10—12  человек уча 
швхея, в 1938-2B году количество ку- 
рортво-овваторвых мост увелячялоеь 
до 150, а в 1930 году ово доетвгдо по

Мало антерееуг1тся бытовыки уся* 
•пямя ртуяенчествв. Изредка придет 
еаттрпый иадзор. В лучшем случае 
воставит протокол. На.чожвт штраф ■  
три рубля И BC# оиветс? '<11ят« пе 
отароыу.

В резуятте растет оифра ааботе- 
вармост*. поинжавтся р4ботос1Хюоб 
востъ, оомяляется ивввяпдяпол кал 
ров которая быстро увелячивавтса 
1£оан етудгоческая амбуавторяя за 
ЮЗа-гв год пела около 43 тысяч по 
сгаютяй орв S.S00 тчаагпхея, те в 
1929-80 году она при их» учайнхои 
вмела уже 74000 погешавий. Но ведь 
крожа тег*, учащиеся ползовалясь 
ев1в *  другим амбулкторнимн

I 800.

сь плаа 1седобсл7ЖНвав1ш кад
ров в 1930 году был в корне аэменея. 
Вея работа првшиа характер врофя 
аагачесий, дисааясеряый. При учоб 
8ЫХ аавеаеяши еоэдаеы профвжакте 
чвссае пункты здоровья.

Бывшая вузовски амбуавторяя ре 
оргшвзопва в 2 промамбулаторпн. 
во нож» лв рвсвчлтыкал п  боль 
шве до стой  ни, нохао лв оэдо - 
аил студевчестао еслв условяя ег* 
жязяж текоеы, что вет воаможаовтв 
вровоол иемевтарно сввжпр»-1*

С вюы «Красам Знамя» мбвяо 
тревогу о предоставлеаня учашднгя 
аввяяй под общежитвя, в вров(дв1Шв 
евоевренеявого ршовтв я о ерочво- 
е п  вьшолвваи всех а»и»ц»в |  вци- 
яу учебюгв года. Еше оеввью удар 
вал еавятарви (фигада и  врачей 
врофндактов я аредставятвией вту 
дмчвепа вроязвекв савнтзршзй м-

ает ва общежитш я столовые. В ре
зультате яиета ВЫЯВ.ТЗВЯ и«<-сз бо»- 
бразяй.

Расезленяе учаяпюя m.w проязв* 
депо беоолатгво, яераввонерво. Мво 
гне аданвя настошо ве пр1 саосо6яе 
ны, что ве вмеют даже уборных. Нет 
умывальника, баков с квшпеяоВ во 
яоЯ. Не звгогазлпы дрова. Обс-чуж? 
залив общелтатий яз рук вов плохо 
Эта всдочзты до сего времени в» 
уетрвамш, об этом крввнмечпо го 
корят фвкты, поиешан{ыв ва страва 
дах «Краевого Эиаыеяя».

Обаготвенвоз ввтввяв томского 
ЦГК ввстявяяег желать ияого лучше 
г% Но е питья мы дел» обстовг ха 
сего кренеяя плохо. Ч« ичлеяты еш» 
очередя в столовых

Выли СВВНТЧрЬЫз ОШОТрЫ, OOCTIB
аядяеь протоколы, была штрафы, во 
картава в лучшую сторову язмсвяет 
са слабо. Эта условвя в т я н я  дают 
вочву для рвавиты заболеваний.

Соввгоки обамственноел яолхвз 
лрнтш ва аомощъ оролепрехому оту 
данчееяу. помол создал тавве ус- 
т н я ,  в яоторнх оно могло бы ело
вой» авняматьей, орвобреял ава- 
в м  д и  будущей работы в еопвалв 
отвчесаон етроптвльстве. Надо ярп 
яеаань в ответу кех вавоааых в оры 
ва ЕОбютхжп вадрая,

Змиченко.

J -.-.--..я Л.-1 . All.n-,ira« И МЯЧПГРЗМПТ-
яых шко.тами я HniHBH.TvsnbnwH ойч 
читаем ни поиклип’ичтаых прдепрвя- 
тнях в район» работы.

2. Врптн ппчятчяс я титчяс л* кчж 
""м лччлунктз в в шкалах матогра-
MOTHIrt.
й Ну.-Р-тальвпвпям яобяг.-'Ч опгчтаяа 

пня сппгоогвноваявя я упалпичготзз 
Янктаихтях н ыялоеммот

ннх я вьм'ята нггт»ямотныт и мило- 
гочмгтп'ыт игттппть в ряды упарвж- 
’ 00 в» гтридплянтта.

4. Опгатаэппал добгктяпльта»* обок 
- "'•оЛвл, т»<п>ччев щ карандашей для 
обучепня рабочих.

шегоея, обшестяевви работа, осовя 
нуэовская работа в теханкумз на точ 

амгрэаяня; оокктчасм, пк базе
__  вополяеям ПО.ТНТЯЧОСКОГО рззая
ТИЛ студент*, ве проводятся. Нет щ 
воелвий работы.

Можно ллкоиета еще ряд Ф«ктоя> 
саидительстауююих о ирааооппорту 
якстической успокоеииогта а нелтая 
ннкуме. Этой услоагезяостн доджая 
был положен вгпец.

.  ЖмотноавА

С вечернего медтехникума разбегаются 
курсанты

Доказывал ваквоел подготовка 
кадром взлишеа, об этом авают все, 
одаако. вз все отдают себе отчет а 

чувствуют 8* собой ответстаеав»
I аа порученвое нм дело. Положз 
), а того ром оказался вечерний 

медтчхяидун, ааставнло курсаятоа 
разбегаться куда кто может.

Из 80 курваитпв оетиооь только 
30. Прятаны следующие.

Постанови работы курсов совер 
шежно не удоатетворкет учзщихся 
Преподаватель химки Аксевов ве 
8RKOM со свони де.том.

Пратпескн ззянматъся химией не 
возможно, так мк все химические пре 
взряты застыли. Обше-твпаед Анаяг 

оп131Ыв*ет на занятия. 7 и 8 Фез 
рия оппвди ва патый чза >ч«тие 

заяатя-тя об атом в учебятл 
чзпъ, профкому я ячейка »  беси» 
лечно, ввкто ва »то не обрашает вив

Понешовие холодное, вм кругом

застыло, вет света, убореюй, полы 
не моются. Кабал-ты раскрыты, uet 
BUKOB, вет сторожа Ы зоиешвва 
врываются хулиганы. На-днях век»- 
вествый хулвгав, ворвавшись а оа 
мешевну, где происходачо миятя^ 
вабросилси ва препсдааателн.

Слутатадя воэкушелы такой по» 
тавовкой работы, кастроетп ллиав- 
лепяоо, а это отражается на учеба.

Ыато того, оре по лава-гель Орлов 
сам сооообстаует плохому качеству 
учебы. Как аампвттратор тзкнняу 
на он перевел ?* мчврвюю работу 
слушательнвцу Пшеинчянк'ду, а ра 
ау.тьтате она выяухдеи ежгтпевяа 
опяязмил на два часа Т1а просьбе 
Пшеничниковой перевтсти Зд ва 
днтонтю работу. Ор.чоа углокячзая»- 
ше советует: «Ничего, скажешь что 
уважительная npiTinia». В создав- 
пкагл положетае пеюбтопммо еро  ̂
нп« зм*патвльетм вышестоятях оф 
гавнзаций. Г—«еж

НЕОБХОДИМА 
СРОЧНАЯ ПОМОЩЬ

В Тзйге гвиагог» 
виользучтгя HS нзнцеляр- 

скок работ!
0 «''об*7те мттго тумят о том, что 

и перевив ярхватзет учителей. В 
это соиершеяио еертю.

Кипя Же выход}
Пытоя состоит в том, чтобы готов ил  
ЯП8ЫХ paltomxoB. а так как а нееяв 
—дта ях m joRroToaRisb, то в этот 
пзояод сяодуаг маяостч. вcтppти^л 
йзкотормв янтепегтюшвеея игам 
вопросом оргаивчапяя.

И я п#вву»1 очеровь этот ооъп- яазе 
проделал нал тайгвнскям гч*сов- 
нзопрлсом, тотолнЯ (шоряруя поста 
ПОЯКЧЛН0 правчтв.лства в toca.im 
'"'’•такта с «чютеагствующнмп >ччат* 
нвкамя разлнчп. ковтоп ©юч»-тольно 
плтатт от л»бптч в депевп» н м«рн- 
куют в южторкак пелчю армю ку- 
льтапи"*1тта, пепагогоя.

Очевядио, закона шя этят «бор- 
njs за кадры» ве стпшгтзугг.

Надо прявлечь atanoFiuK к ответст 
вятооеги, а педагогов «кггь с каяое 
лнрской рабоН) и нтегдлетао яаора 
вил ш  вадагогнчеокую работу.

Кал. Д.

(Томсит дорожный гекнимуи). 
Недавно зкховчияшиси чястаа ап

парата томского дорожного технику
ма в врсводнкшееся а спизв с вей об 
сяелоеавя» работы учебной. хозяАст 
венкой лств а бухгаятареи локазыи 

всей вепрнглядностн отрицатель
ные стороны в работу техникума 

Освовным недостатком является тот 
факт, что техяякум со дня оргаяяза- 
Еив (август 1930 гои9 я по сегодняш 
внй лень вз имеет утв»ржпеяной сне 

I. Таким образом, техникум жязеч 
вслепую, не имея вояможногтя су
дил, сколько OR может иарясхол» 
вал на ту иля ниую потр»бносл, что 
конечно, не могло не отражаться ва 
нормальной я плановой реботе.

(’ледствясм этого явилось то обстоя 
тн.чьс-гво, что оклады апмивистратаз 
но-хоянйстве1тчо¥у персоналу устаяв 
влявалиеь проязвояъяо. на осяоваяии 
яичвых соображений бухгалтера Так. 
яянуч получал ЭМ руб., бухтаятер — 
225 руб. ж т. Л. В вславяо ж? пплч- 
чечилм отношении яз Сябкрайдор- 
гранса, утвержденные Обтрувом лк 
липы установлены зяачит»льяо мень 
гпг: вавучу — 176 руб., бухгалтеру— 
125 руб. и т. д. Таким п(1раяпм ва 
тля месятта была пронпнвзена внячн 
тетьнал переплата Ачягодаря вяат 

ви е вем ве еоглаеоваявым. ов 
лач*м. (

Rirro больший бопеоляао*. чем в 
бутталтерн*. обваружев а хозяйст-

иый ремонт яи адмняяетр«пией с тех 
вн»»гкой стотчты. ян бухгалтером в 
Фннв1гсп1юй стороны ве принят де

Двсаволвва в дороиом техянху« 
не хромает. Цровуеки лскаий ирода* 
жаютва  ̂ асе происходит потому, чча 
работа обшествяшых органыздл^

Культурао • вросветчгтедьнзя раб» 
I среди студ-'втоа отсутствует; * 

ней не задумываются ва врифком, ш  
ячейка ВЛКСМ, аи партячейка. ЕСраа 
вый уголок орв техишуне ве раб»

Ячитот »»яппьщ ппкчтткпй обетити*- 
ч ячч гчбегта иилектотм! кч"п»ян 
•Н. в то НЛРМЧ **» в 0б(Н»чцта1Г1 
• •нтнп»т стуч»что» 04” »
Т*я»» М-ГРП ДНЧП оИтапиТ и отноше 

■WH v4"H"-iH Ч1МГОИ. Ппн такой поста- 
"•КО лчботы, К«к»я Н"»»тая си*ч»г 
MBHWVU я» СМС*"' • ‘.еччеката н«-ж

Профноя и партячейку 
дорожного техникума 

нужно взять на буксир

Саиохротяка в техникуме в взг 
Со стороны директора вмести 

жнм самокрнгики, м  что говорит 
кнЯ выпад его «  уч. Кожгияч* 
которому ов заявляет: «Я из п 
уст в слушать ве хочу», весмотр! 
то, что Кпжемячечко аани дм: 
практическое предложение.

На учащихся слов* директора 
дейстаовик так. что они *алв1 
«Мы никогда ве будем высказыв 
’ * на собрании».

Из этих фактов видно, что в ас 
вом техникуме и* совсем хорошс 

Поре одернул аареавшегося Д1 
тора, а профили, ячейку комсонл» 
партячавву вужво взял в* 6yici

|ТПэ» I, Пе
1*чччотччтчой лпени» чч*птится тетин- 
кчм г«говрт нр мтелиитистоа. а ска- 
|л « « . Ркчг>й KTOMV Я»»Р»г»ГсЯ '’Жстарв 
[ныр пттаяипч в о*слис«вни. Гв«л* 
тючаоези яигяиилнна п'чполввкталрй 

сряь чветп шнч1чг|Г1Ю1т ат  в'чктая, 
••рртг* чр-тоститп* ллепо.чирятрлрй. 
Я« иреия рукпеочстпа впечрчлота
1ВТЧ*. с ИКЧНЛ* ИЯРЯТ*«, HT>nn'»"M •’« 

стлжьчп угчтбялнрь. тто яаставитпч 
Ч Л  ТЧТИИЧЧМЛИСТПГК) гчИичРетасч- 
Ч> о «ИЛНЧЧСР» в ТЧ"ИР Ят-Р гта- 
мотгчл н.отш ь. о р »р*-»1п г»ч рп р л  

Рв.чвячрта»м Hwro-n ппгптштоп-г! »nv-
тп»г»1 « PCVWV рея», векряш»»* 
учебной чьотт"

М-эт. Т-—

Руководителк 
мукомольного техник] 

довелк до разва.-!! 
школу ФЗУ

Хозайспевпые а обшептавяни 
гиаеашш МЭТ а вопросу оодг 
U  Киров относятся ва рук еоа 
ха Вот факты.

При нумпя-льво • аиметорнои 
■ пуна сушееткуег школа ФЭУ

Из-за плохой работы хозяйстое 
ч*ста техвикума ворнальные зав 
в школе отсутствуют. Это додтч 
лавтм тем, что не редко аа зап 
не являются целые группы, ямс 
массовые олпядання п уход с ур 
чте для школы обычно* яалеянв 
коиеп. ямеетгя соллсггиеио ш 

, пор заяеирвие об уходе из ш 
ФЭУ.

Как будто бы всего этого дпе- 
ио, чтобы ка ФПУ обратил i 
блльтпр BimMHPp» Птччко. яи i 
стояяы». ив Обтсстнрияы* орп 
пин TPXHHKVMM большой ПОЧОРО' 
сто "С ПОРЛРИЛЙ.

" •  •• ФЭ.т ГКоьгмччигт
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«KJ'A.Jf'K ЗичИП».

КОЛЮЗНЙКИ АРТЕЛИ „П Н Ь  ЛЕНЛН1‘ 
ПЕРЕЗЫП9ЛНИЛИ ПЛАН ЛЕСОЗАГОТОВОК

О п и р аясь  на ко л х о зы , во вл екая  б ед 
н о т у  и сер ед н як о в , у стан о ви в  т в е р 
ды е за д ан и я  к у л ак ам , д о б ь е м с я  
1 0 0 -п р о ц е н тн эг о  вы полнения пл ан а  

л е с о за г о т о в о к

Л е с
Кузбассу

Только 7 процентов 
леса вывез томский 

леспромхоз
У  тшского шсщюихоэа остались 

о^евь большие <хв<1сты1  от ол&на ло- 
ооваготомс за особий квартал. Бьио 
дало зшгговать 1D2T7 KyOoutrrpoB, в 
ВЫШХ-П1ВЛН то-тько 26 проо. Было аа 
дано вшезте 84102 кубометра, а вы
везла лишь 23 пооц. этого колмчаст-

КВАРТАЛТзНОЕ 3.\ДАШ1В НОЖ) 
ГО )!W1 ТОЛА 11|> HAiViXiBKli НА 
1  ФЕСВРА.ЧЯ НЫПО;1НЬНО то.тько 
НА 4 ШЧТЦ., Н но Бывогкк НА 
I  ПРОЦ.

Лучше друтях по выполненяп пла 
^  ааготаьок идет мсл:анинавс)сиа уе 

*9 ес1гэ, — хота н здесь выао.'Ш.'во 
двшъ 8,3 npoiL, зап/тезов взартальн!' 
tx) задвзяя. Но выьа’ке ».n>e6mtSKX>T
учл»м 3 ЗЫГгХТгпЛ IT.5 Dpoiu можани
чмелий — 11,2  apj'.'.

Безобрасяо этстаьт: — иаятейекий 
учлвехоз, п п  шй П.ОЗ прзц. пс

Сешоаартель „Сельская 
создала тдаркук) 

Оркгаду в лесу

■ пекеал?,ро55Л1А учлехоз, ciittro 
ВОВШйа 1Д> ц. и сгиусъсяий выаег 
шьв лашь 2,3 ороц. задааша на ква;

Впередв идут сельсоветы, сумевшие 
Прове-лн ра.'и.’ иительно - иодгсоов. 
тблььуи pii' огу.

Часть B до сего времеви
л  гс’., . 'т  • .пая, пап
рии‘ р _ J тевгжий сельсовет н
горшкэвский. 1кг.-*но вдут aarOTTiB 
г,1 5 • ТСЕОМ о'льсоьэт'*,
Отатаваж, пг- сейчас поятягиаается 
•аеальевский сс.тьгсэгт.

ОТСТАЮТ ТЕ. КОТОРЫЕ ВСЕ 
ЕШЕ НЕ МОТ^Т УГНОТГГЬ ПРЕИМУ 
ШЕСТП КО'ПЬКТПВИОЯ БРИГАД
НОЯ РАБОТЫ В л:;су. вплыппн
XTQO СРЛНА’ОПЕТОВ ЕШЕ НЕ ВВЯ 
лось КАК СЛЕДУЕТ ЗА ОРГАН!! 
&АЦНЮ БРИГАД гАГОТОВШНКОВ, 
1'Рупи~ г.-- ''.|-р  алГОТОВЕСАМТГГ 
ТН САМОТЕКОМ.

(Лммко - хозм«твак1М  артиа 
«Сальсная Правда* увтвсасньзсиого 
седьббвута учитоммн важность вьыол 
К(Д4М1 плана яесоааготовм дня внаб 
тения Левин стронмцнкся гигантвя — 
заводов, создала ударную бригаду 
иа I  чьловвн с 14 ЛиШаДЬМИ. В зту 
^рнгаду войти впвду>ощна яелхьзпи 
аи: Изитева Ь. С, ||олуАсв лмьсилии, 
Иулиса Гавриил, Вагопсв Тервмтии, 
..срляивв (13В0Л, Эаоолотнияеа <9«д-р, 
л Йзмнев П А .

Стершим бркгадкром еыехал нэя 
X03AHN Тонькин П. Мж, выеажзвшнь 
,,«нее в Минуеннея. рзДен в сзстаеа 
1„нской бригады, как прэдотавнтель 
чолгоза. ТО яьвсря 1риг«дв выехала 
в лес. Нвлхеэ сСапъслвя Прмдв» вы 
аьвает поезтедевстъ их кфинсру ese 
«онхеаы Томского района, еоэ,'а:ь 
ударные Срнга/.ы а гссу, яикандира 
аатъ прорывы ня фронту ллсеааготови 

В. Сзлдатсз.

Нола5звту дзб'звзльяо 
вылезля 10J KyC:ii3T|i3S дтоз

Артель «Сиб. Дуга* в сглв Koxsi ь 
скик, оевобохдеи,1вя от дроаодесоза 
гою.нж, постааовял» s.c кг прй;ягь 
■ утастие в вывизхе дти'Э в 
квартале и бывсэтя :п  ч е т^  100 в> 
бгшетров.

Артеяыциая орпшязоьзлн хрлепий 
обоз с яровамя в 40 тоттод я едят 
«  я  T o s 'te  всрпул'гсь в деревню на 
перевыборы маьсоветв.

За ргзУазарзвзняе лрогуптлз 
БезОородоз и Гнлзз дслжяы 

быть отдЗ'Ы пзд суд
сВ виюбиииом лесвачесхье со 

еааб— яем api'A>ia«Mu ue мсктье, а 
мавл№нца1  — XBeci'xuT служищяе:

— кНаш двревгор, что хач.шь до- 
опяет*.

— И в самом деве, вомищнив лес- 
icvm БеабороАв творит ва втим

участка тахле «чудеса», от которых 
у томского рейПи волосы ва голозг 
аолкнмаютса дыбом.

ЕЗезборсыов водьаувсь тем, что ле 
соэагитовкя с Вчас являются одвий 

важнейших кхмпаинй. не гчита 
ан в какямн н'ярмамя в области 

гцзбжевяя просуктанд 
Пользуясь нягкителостью прома 

оа АТьмва я его п.>1Хой ях^орызан 
В со еторояи раЛПо. Б.>Ск'; . ' '  ч 
аввлнвзет отлсдекве чвстяых"| :и 

вискамн предиясывзюв'иь>:| ni.j, 
кть аролуктамя, ■  прэытпз - -гп 
'X. лого );ахедят вужвтг Еедборс- 
>в, а ва тех кого вр.таг. т л 
При »тоы сплошь 14 рядом гродчк 
;ыа сяабж.тт-я ляпа ге тгяьк.» ю т 
vnjo спабж......:о ir-v-.-! ЦрК.

СГЛХГОТСЯК.'ЬМИ И’  п-'г-геззу-.
Па попытап гф- . i- з со сторовы 

ярозз-па Ггл*"з, Г>т '--71л-> т о^нч- 
г» отпечяст i -I. су-'-’Ч ?а срыв

г;зглг»еяяя г ' ”5 '
С"йчяе Р .-е.-гтт р ’«Т''1 я т т  лг 

рятки запггок я  Hf
PKO'̂ tO aiTf.l о i-i • ' :̂ФИ тг
ptpoB яе по га.здад«ввю. Кэпочий.

Часть сельср'итчнков все «пе ряс 
еужзарт так; «работают •  одиночку 
ну в пусть раОлают. работают врте- 
аьв тоже хорошо, а вам делв нет».

еЖРАЗЕЦ ПОНИМАНИЯ СТОЯ 
т к й  Ш 'РП  СОЦИЛЛИГТИЧЕПГИМ 
ХО.ЧЯЙСТ!Ю'Е ГАЛАЧП И ТРУДП 
1«'ГО ЭПТ^ЗПЛЗМЧ П0К,\-4АЛ
гат хо з  голо
м н е к о го  СЕЛЬСОВЕТА.

Рестратчин Рм>ансняо должен бьзть 
отдан под суА В амряковсхоы лес 
промхоэе старшпй десягвпх Рочвяеь 
ко неоралнльяо раздавал продуаты 
шпаяня я то*ч>ы рабочим. Самохрв 
така была заяштв. В усачеаеком в- ль 
совете Андрей Пгрмвв проработа.» 
пплгора иесяпа па шпалорезке. во п>. 
лтгяюшиеся ему шесть м-троо мяпу 
фактуры и сахар Ромкяепко по i-ы- 
дал. Вга осталшисся оро.тувты Рот 
кевао Орал себе. При расчета я от>» 

I алексаядриекий седьк1ВОг а* 
PounBCitBo осталась задолхеявость а 
1050 руб.

i:u.lX03 в  ПиРЯДЕСЕ СЛМООЕШы 
: . 1 "Ч  КУБимЕТЮВ.
8Ai "I ПЕРБВЫПОЛЕ}Н:1 
Dhli '-И. д л я  ПОКНЫ1ИЯ ш>и
РЫБА. К'-.'ХиЗ ДОИОЛАШТВЛЬНи 
BbtBEiJ ЬОМЕТГОВ.

Колхоз р »а  ор
■ мавэоях.т .’u е ямом
Совмм'но с хамя выяехли
Й5 кубометров. к,1 •• • ч • 'Л10ЯНЫ1 S' 
кубометров. «Путь • j » собн1>в--т 
ея организовать еши отнн красны* 
обоз. Тройке по .’ЬЖФЗ''' товкам надо 
преывоовагь эптуэяастов — яолхоаан

За гплнтки сз'зать 
r.ecc3arcTSLt.a

УЫ1ЭДВ9Я геогня варсуда за «квы 
зааяяе твердых аалаяай оо лесохе- 
«вкаы прясуднлз четырех ку.тахов 
одною попа к разным ерскам ли 
пвк свободы — «т одного гола и к 

в да пределов района от года

Писы̂ а ИЗ лесу

Защитник кугдяов в еаненюеяоы
веяьсоявтв. Председатель сечоыиьски 
го сельсовета, Тоиекоге pai'ona cosej, 
веяно забыл о лмезагототках. Зажя 
гичаому ааселенни д« >. ЛагфовоЙ бы

X лес'ао дет) тверпое эадаяяе, 
хаготоокв никто не выехал. Седьси 
вег ннкаквх Ui-p против кулаков н- 
првнял, а вомяссля солейсгикя ста 
да ва вашиту кулвкоэ, увеличив яо| 
ну бедняцкому насслеввя.

Мин.

Ьюреярятоя из Межекинавии при- 
аатъ и порядку. ЫехенвиовскнО уч 
аесориызчп ш. обращает вивыляш 
на рабочих, работха-шль ва леьоааГ' 
таваях. Сотрудники уч.теспрцнхоз< 
ьо бюрократнчеекя обрашактся е р 
ботающямя на лесозаготовках кр. 
стыгаамя. отк1 .тываясь вылава  ̂
справим о валюянепмя в<'рмы заги
товов лес*. Е4оров1'ЯЫ крмтьяпзм н 
видают, МД'>1Н« евльсовчты пе пол’ 
ч»»)т от учлеспремкоза оаелеяий > 
ЕКфмв я м а  Д-тя крестьян, а также i 
цаф,’'ы  вылат.кшш  а^.озл’отсвок.

т у х  :
алогтяое я 

I касозагог'вов п ’ дожи 
I ляц штраф до 1ббб руб.

•'■ыпо-тве

r nuHiCK'"' пром м игiHoctnь  в 1931 г 
..требует w м и ^ л а м з  новы х рабочих

УЧЬСТЬ ВСЕ РЕСУРСЫ
РАБОЧЕЙ СИЛЫ

I
Д ом аш ние х о зяй к и , свободны е 
о т  р аб о т ы  члены  сем ьи  и инва
лиды м о гу т  б ы т ь  и спользованы  

н а  пр едп ри яти и

. . ..^ция длст H3U возмомьос.» а <чмт-т,.Ш|1й срои поАсотоакгъ 
• f ом гкя промъыг.еигости кадры. На ениике брукентальсеаа шко 
1-й етулзин. Работа учтникоа в дсреяоебда.точной мастерской.

Д а т ь  р а б о ч у ю  с и л у  т р а н с п о р т у

РЕШЕНИЕ ЦК ПАРТИИ 0  РАБОЧЕМ. 
ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВЕ НА ТОМСК Ж .Д  

В ЖИЗНЬ ВСЕ ЕЩЕ НЕ !>?03 .'Д с;:Э
И з  i l u E i j i i U o u i i i :5  В  1 9 3 ®  п р е д л о ж е 

н и и  п р и м е н е н о  н а  п р а к т и к е  л и ш ь  3 9 3

Рссб?одимо усилить контро..ь нзд линейными 
ПС/АНТС1 Мг| соменС|ВИЯ изоирегателг.м, устанозить 

твердые с^оки и.п 1̂Т<ьнпй
J 1в порте>с та и ВЦОТС

Иди раОц-хзму U3t»jpeiai4jb
■ i.ijJ мера в жизнь ьь: про 
1 liMl IDJ no тиысвой д и ^

J 1ТЛ с
предла-квиЦ.) 

У-'ч b j -'л В с^рвом ьвар1алв. Oar.ci 
■. .-.i'j ирсл :~ -, пжй стало уменьшать 

^ '  I в . .  ; ь.,*ртие (IX 0ы.то 461. а
В П'-ст.да--:т л чла-’ртим оиуствлись 

-• ■. ji; г-Гк-.ь яьяоось срав
ь,в рассмотре.гн*

-,нх .........ий я огеутстевв ыко
с.саО рабош Вокруг р.-зультагоа рас

■ггп яа .Ю РОД вместе о остатхоу 
от 29 года было ре 'чотрсно дорнау- 
. ' J  I.'.T paOu'iBt □ р1.'дл<ажеии<1. На 
НИХ од.рбршо 751, отклоиеио 455, пере 
тано ва испытанае 329 а возаращеш 
авторш 46,

;s в»гь 1729 - Зи год прадяавь.'сДл 
доризула н* .тенчя в мзе к в

yt.t ь i\j ВЦ во вмх комеодах.
.рож

Р 1 - - - il iMeucyno-
'-.i.'.anjta н niHitp-iiiua 

аохюшв ао ь^ывим.
Ксиооды б.ФП вр дстаме:пд самв 

лГ|в, (..it ua'” '.,vn

l)v
I Ul I

Осювныв кадры взобретателей да 
рт с-1>жби тягк. Б иО году по ап'в 
службе бы.70 одобрено 147 прелдижв 
мй. UO служба вкстиоаташ1и 1 12  в 
.ти службе путв ЮС

Продю  ̂ одобренн14Х предлолжвнй 
яз числа пистуаввших 1923 - 29 гида 
-лшавлжт — 61,7 npou. за 1929 - SO 
год — 44.2 пред.; проамгг прамвеен 
иы и  чмс.1а одоОр'.чных за 2Я • 29 
оД составляет — 44,в open, и за 29 - 

10 год — 52,1 Про*̂
Энэномией палучаго от реалиэацим 

одобренных прсдяылений за ?1 - 29 
■ од — 20МЭ руб. и ал 29 • ЭО ГОА ~  
7Э7С0 руб. При рлвходк на асущест 
апение предложений и премнровяине 
соответетвенно — 27668 руб. и 630Э1 
руб.

Освовныы ковтнш'евтом яэобречате 
1сВ являтся рвбочне, око.то 00 проо., 
} SO году рабочая срелв взобретате 
I й Ги.ю Г77 человек важевергв 25 я 
грхянкоэ V .

Рост язобрегатией по годам шва 
сллдуюшнм образом: а 1926 — бы.то 
•5 4P-V в 1927 — 52 ч„ в 1928 — 125 
тт.1 _ в 19Я году — S06 чел„ в 1990 — 
162 (за 10 носяцея)

Ичея пчва отряды яаобрегателей 
чужво было ожадатъ 6>j.iMao«i колаче 
'•тво поступлеяня взобрс'геяяй, во 
-т.нч> км не имеем, а паоборот пое 
гупленне преддожеавй все время сяв

Какие же првчяяы влияли ва зтю. 
П,< изш-чу нвенвю оргввы по взеО 
ретатчльстну на томской желеатоЯ 
т</ро1'е до скх пор еше ее перплрон 
-•нсь л»-бпев(му а« исвове р^теяяй 
|Л пнотс’пда. Доонзул (эорожяое 
бюро tij яяобретп"ялм1 г» рукоеплилп 
чяобр.'тате.тьгтвом а достатпЧРой м» 
-Nt. •  а некоторых случаях эалвма.тясь 
'птвчпояо''я« 1  ппступявтя1с орелло 
х*пяй. без всяко«Х1 крктячеекого аяа 
тптч того ЯШ! яя(ип ияобрвтвивя, 

Руководство со стороны доряятла 
-и» йоыуя комсо.тамя осудестнля 
"юь только ва бумагек а жяное пр*а 
—wKOe ртковоясттю отсутствовало

i .'-....'J 11 pa.xт;:û .
:ых npaAecc;.v..:il, 

Вед are. i-j;pUT э* то, что пгпхма 
вне р*бо'; «у »и̂ С{.ет*тъЛ1,стиу а 
церогршп.ь'.м рицжм,ын.';шроьо1о 
гырактсра било y.t;.-..;;j чрьннычай̂ о 
яе-яз, тахоз явление piTii.'.muai.Twi. 
вьк явкое вьфлженка правого уклона 
на практике. (Из реяолюциь П, пор 
Koii.-p.p- B3o6peTaie.refii,

Осибый квартал перолоыа в рабо 
чем ааобрвтате.7ьства также ие еоо 
дал, несмогря па то, что были жест 
кое р1 шепие ЩС BMlto) (л 20 оинб 
ра, нам тввшоо ривороутую прегром 
му ыасооЕого роботе го нзибрс-гагель 
ства, но в зто после.чвее кагегориче 
ское рео?шшв ди.1жаого преломлевня 
а оргюах рабочего нзобретвтельства 
ва томской ж «, лор. ве нашло, •  в 
.:евоторых случаях (УржатскиЯ ржй 
ов) даже unijpppoBajoeii.

Все свазацпоа аа<>пв.тяет бять тре 
вогу о веватдлеогвий овреетройяе свер 
^y до визу оргавов рабочего ивобро 
татодьеггва яа томской жел. дор. 
110ЯВ в ооаову темпы 3-го рсшвл.шег17 
года Ш1гял<.*гкя, вадо поставить рабо 
ту так, чтобы поотуплевне рабочих 
озобрэтатадей ва совжались, а наоСо 
рот оовышжтось
Пало; 1) улучшать руковедстао я ра 

боту доряэуаа со стороны дярекоия, 
iiuju писжедяай Дкйстяатеаьво ев 
.тялсд дсфохнш штабом по рувовод 

масоовым рабочим апобретатедь

.loeei. 110 аадамвам Ш^1С доршя в 
весаа е. Г. доклиа подготовить око- 
.10 1000 квалнфвцароваиаых рабочих 
на курсах.

|||.оисхиянвшве в январ« дорожам 
сивьшапве по кадрам подчеркауло 
недоаоротливость в аегнбкссть руко 
зодства работой оо подготовка кад
ров, как на лвинв, так а В дирекции.

Вопрос и мобидааацпн спецналв- 
стов а рабочих, работавших рздех 
ни пpaктaк  ̂ проходят слвба Здесь 
иеобходямо яролвлекке болыдой нг>- 
стойчнв<«тн линейных иргапеззапб 
отдела кадров а профсоюзов.

НеОлагооолучаа обстоят вопрос с 
яспользоваввем мододых спеоаали 
стол на тр'зг’ессрта. Ссзеспаякв пред 
ложвдо переемнтреть бытовые уело 
пяа специя н их paenpeatwe
няв по г- .'.гшостям, продложе 
;ia провеет:' 7 ' ‘ '  чпае хгшферепциь 
молодых СГ.-Г-'-.-ГГ-кИОВ.

Заочна.» I ''J 1 :яе слабо развито вс 
.т-'роге. С '. ие предложило отд* 
яу каз • г"й особое вяамаят

!я яа зтот участок раСоты.
Бытовые удовия школ ФЗУ, ШБУ 

все еще плохи. Некоторые ФЗУ кур
сы яе it v .. :  .тз-Же столовых.1 1Гл'-:.г:..-.-ега бро1л  i. -дростков i 

!07-1У и ШБУ. .ViceebrnnecB и вропеят 
[рхТ(,.чях в агат утр-жд-чиях.
I Вт; ««-того труда орохо

Вопрос о подготовке кадром л-л 
кадров, а такя:в nepenoAroTvixa пре 
подавателей явдяетсл бопьвим ме 
стон д.ти Томской дороги. Бкдо орга 
шсзпвать курсы пра ниститута трав 
спорта для подпжвкя педаинх» ва 
оковчпеших техвикумы а втузы, а 
также ьоивятъ меры к выдвяжеявю 
ква.чьфЦ|1врсз*ияы1  рабочих ва кур 
гы UU водготааке пренолавателей 
np;.#TCi-Ti:i4i-iinx учреждений.

В вид* опыта, пеобходнмо прорабо
тать вопрос об оргаянзацвв опытно! 
школы ФЗУ в сизданке шхозы-яапода 

Снабжение литературой я учлбии 
в ого6е;1йостя ва япянв, прохо 

дпт скверно. Отделу кадров предле 
жено логовораться с соответетяуюпл 
мв оргвипзаипямк я аздатчльствами 
о вчполнесии заказов мест.

Политнчегко* воспвтаияв учзщях- 
ся оставляет желать много яучшеге 
Соасореввоваяве в ударничество ва 
пмеют нужных темпов. &ти методы 
все еше ве дв.тяютсл актуальвыми а 
учревслеппях профобра. отсюда и ела 
бая трудовая двсанплнпа, хуляганст 
во и прочие язвы в швозах я m a n y

ДО” ":; слаб:1. Не^толямо по 
•.-“ “ твуювгне стапюнарные 

1. -■««пгя r ' . f ' ^ a  женгаинчмк. 
ч^'.п,} . . толяческая работа на де 

...т  жмать много лучше 
Еетд в техггнкумвх нчеется в-.е 

же сдвог в этой частя, то ня курен 
F в школа.х ФЗУ аггввяаапня мето 

>в преопзчванвв все еше нот. 
Группы учаганхея укомплектоваяы 
больтоЛ BirpvTtofl. Напрямер, * 
.-д. пгпфтсхкомбинатч вмеются труп 
i  я 46 ч'лгвек. Это nnoT-i втяягг нк 
гтнзд-’яаяю метазов ппелолячпник 

Сввешапив подчеркну.чо нмЛхлдн 
иость держать ктрс на группу в дпа» 
иать пить — трпзпать че.тевеж, посте 
певно снижая сх до 20 человек.

Инвалиды и временно нетрудоспособные 
могут дать новый источник рабочей силы

ством.
21. Де.твкоы выполэтпъ реаенвд 

ЦК ВпЛ̂ б) от 28 октября 99 годя в 
- й дорохвой ковферакцвн.

3>. Улучшить руковолстяо лиаяей 
ее вя бумяте, я покедвевной прахтн- 
кжяоб Помощью рабочим взобретате 
1ЯМ для чего н» мявед одного раза в 
чведц бывать вз диняи,

4) Нададить едгуаярный обмен 
опьпом, сяк У..ЛУ ряйовамв своей 
Дорога, так я с другвии дорогами.

5) . Обратить самое серьеевое ввнма 
йнв вя поыосць я еод.'йотвве воори 
сям рябочего яэс>б5ютвтв(тьста* со 
стировы орофсоюзов н 11ТС.

Эта коякротмыд прастические меро 
приятна доджвы в самый краткнО 
срок обеоптчнтъ преВИЛЬПОд нсподьзо 
aaeve рабочей сыежялкя я няЕтравить 
.>* в русло воаявляс'гвчесдого отрои 
тельствя, ня выпояневве 8-го ре<пя 
мшего годя оятялет.

Зайчия,

УРОКИ, ЕЮТОРЫЕ 
НЕ ПРОПАЛИ

ЬосиО..Ш1ш:. г оядог.ого участнггка революционных  
событий 1903 г. в Томске

1908 в 1901 т. г. студичьЛво « 
югочисятавый впмемрнят 1чм 
вриэбшйдясь к рабочему ревояю 
пому движмню. екояки,

п ••’адятя п легальяая лите 
ря, tUcxpa». которая зячвтывя- 
б>ква.1ьио до дыр, усгранвались 

ольи, распростраияливь орокла

18 я ЭО февраля 1903 годя были 6о 
шпвв сгудеьч.С1ДМ демоистраиин 
ва ново - с<у6сч1Виа плоииита, тоаерь 
площади Рццолдиши. 20 февраля бы-'.е 
мержаиа вибеда войска по тре-м»* 
яию Д-МОЧСТР41ПС* были уб-.апы в 
плоняда. 1S алредя (1 мая} 1903 годя 
также была деииисграиин. Р>..<>е*>ци 
еняяя часть студентив сиСраласи ни 
квартирам пятерками в деситкжмя 
К 12 часам дпл зги группы вышли < 
а-т. вовторе, гд с̂ь со<.’Дцвньшясь. яы 
аяпуди цжеиое звз.чя и стали оо̂ е 
■ ятъся по улице вика.

У бывшего пассажа Ртэроаа, то. и  
«Ое ввоаоичеаиого постройкой войска 
орнжа.1 н д ыивсчтымгтов к аабору я 
опрыли беспорядочвук) стрел..Су.
пуб.тикч бы.тз рассеяна. Был* я ■lUi-' 
денаястрзиия Сшты нс поыяе;) Демон 
страты ДоШ«1 д> деретщмиого и.'ю 
П  ч.*р“з УппПсу, вв .laiTHO улица бы 
ля осв<‘Шег<а я ш рех лечп 'ст;.Я1тьми 
выро(1.7а рзтя 00 шт|4яа.ми иа пзрежс. 
Толпа яачч.1в ра-тб гаты-п. пр-ьш.ду 
ж~>« KM'iMMu об'е.чзяими.

Нлпгд', епааонтедьво мс."м\ не

етолкмопеяв 
у мврщою

.-удьн слушалось деле сгудиита Съ 

.ювьияа. Сушность обтиаеиня э*''>ы.г 
Ibcaj пригозора Gj.ibuiax групл i ыла̂  

поняем р-моля,а11озиых пеоеа Наде 
С.18 коапые городопые я зымжш ету 

тягов во дмр горпозиаля, гдч те 
lepa пожариая ча«гь нм. тов. Яхивтг 
я. Студентов перечлеали я етаустя

Была eeie большая студшчеш.ал 
I <мс1истр&цня 1  Корояевсксн тчзт})« 
1авалл оперетту «Прекрвевая Еле 
»>. Перед третьим актом, кегда >ж( 

4J.1 с»-»т потуш й. из студевч'-'.щ̂ й 
ложи полетели тучей проаланваии и 

.)Двит Бого-тюбоа огжа говорить 
1ечь. Поаня.тась суматоха. Дала свет, 
{ояя эалер.’т  Ста-тя выпускать по_ 
•диочу сквоеь шпа.ч*ры горолап;й' 
40 явор, где окружила конными ■  
абряя. кяжется. евмяе 260 человек. 
;<ечк их в тюрьму. Забирали кого пе 

'нда Жандармы ори доэроед польз» 
я.тлсь обычным! подх-здами. Налря 
ч'р, спратямлн:

агавтя Богелюбова! 1Ь  suae
«Г

Нет.
А он я черяок ryu.vpEe был я п  в 

■ епой. он е усами и.та бр1ггнйТ
Г>ы.1 н простячки, ловлвалгея и оа 

‘тяч хитростях.
Гов'тгн" 9 января 19П5 тоия докати 

.-ярь .40 Томска. 19 января бы » греы 
диох а̂я демояетич'тчя но во*г«я «не 
р..П был убит типсгряЛщин Кононов

А Ол'-и Ькалач,.». I'l.auilDUHi

.ыишей 1V1.U. ла.*., *'
.ттъвья. Б&иич„в и «..д»
.а по ha.a.,ut.M< и ореди̂ ыг.имлм
оИктЧ b.ML>Mb>ullXUM. 11аЧа..МС4> К.-Д.- 
.1Яг 1т..м1Ы А CljttcU-iuCkMi СХиДьИ

■ еьа 1ИЫ..д Кл»и -ipm..oUOpTbU.OeJ, 
-Mb была М.1-3>иЛ1и.Г„,<в икфланц сту 
дшатии И paiviiii, bm.ia u„.a.itba ьз 
.^ами. uaia3..auii дв ч̂см Штукев 
»уг и>аоочна uu-iu, 1ло.щл| образом 
m Д.), аысуьу»и1ись ЙЗ (Н>и«(Л1  ложи, 
^адио 11рид«иЖ|Ы. «иичеиу вы имы 
а, и» илкто ои:ь.дд, — аазртмра яан

Огудеиты категорнчесхя заявили 
i.-o к тюрьму из ииидут, будут вы 
„идать в библиотеке. 4ерш «екота 
уО ьромя «01уада» былв Cuina. иыаШ 

. видели, что кроме каззкив иа уммце 
.«3 ждали р(1.«иыз и шаяомьза. Казе 
м желробзвыш креелпь иас uoioAka

17-го вечером был мвтвпг в Коро 
.евсиим Teaip.\ Там выступам из уме 
'ввцых sMieiimiB гор. голоса врач 
Е IL Макушвн — к. - д. кыив в г<е 
якградв. 1хазавсхяй, — меньт «шс.

>я иязлвБтризивызк Кмг.ий-то воев 
ый врач, викваткв сяб.1к>, лредли 
ля.х с-'йчас же ггтв арестозывать гу 
ерпатора Аз*|;ч1всво10. Тут х е  ходи 
'а 00 рукам пкшка — со сбором на 
'ружно. ЛГкертповалн деяьгв, вольна, 
-срыв ■  даже о,чужяа Надо бы.ю но 
Фужатьеа, а ятв жиртвователа ря.чо 
ужались, C.-JP BOVHTCT тогда воаглаи 

1МВ д-р Брош»-'р, П. Ы. Сбросов и др.
18 - 19 октября прекратились улич 

зне вегучэе нитвнгн. Нг.ча.-1яеь орга 
шзапия нялнаяя. 20 октябри бш  наз 
ачвя мъгяаг н театуьл 5'же ходндя 

•вухн, что черазя оотвя что • то яатс 
.пет. Утром и.ч мхлаяской управы 
vnm  чгрвоег'гриияя мяяафоотапвя' 
"'-яитч. ло’гпяыч. ncoiwiimiB поди 

пвйвн1е. горадское ыпдкяетвв. Пео-
8 жертвой Ю.Ч учятегь о. — д. Яро

<,ЛьС«13«, убитый около городской уп 
лли. Ь } прозе в зто время шло воо 

.'jMeHue ььивь сформв]ювамиой ни.тв 
дяи. игв^дав кропи, тшща черяосотхн 
.lb пишла ддлыиж ивило здания уп 
язвлеени ж. д. било первое столкиове 
ue с иялнпнсА Толпа была почта 

рассеапа Много железшдорожашов 
уишао в упрояяечиа подучать жало 

ванне. Па тоатра, с прернишого мя 
тмига, вярод стодшися тут же, поя 
виншисся «ыдаты в Шахи зоня-хи 
шряду нового собора я. очевидно, 
«да.1 а ся>-нада. Пубяикя весяодько 
unesu-ia я, спасаясь, зашла в здание 
управления Черная же сотня, ввобо 
рог. обидридаеж

Б сибирв до случаю «дяровааяя с8о 
бод> и в «ограждеовк от дадьаейшвй 
p̂a.мo.1w» шел молеб ш, слум̂ нншвНся 

архаесаскоаом Мякаряем. Черносотея 
ды, спрмяв б.1ягосзоальис> па гной 
«лериоподдавнческнй подв «г», стив 
>лндять эабаррпкаджр 1эзаплппя в 
«дааян упранл(Ч1ня. Бндя. Ч1.< нячвго 
не выходит, черлосотовцы u-liH.Te 
’«росяном лер.вянкыо частя я-мти 
бю.чи (веросвв был доставлея купцом 
-умернлым) я заж’'ля '>дяняч. Паче 
)ясь пяонка, 31барр4к'ал<,шва<м:ьеся 
-lu-TH вискагязхгъ i- жчч, я> е .ii'.i 
окот пуля снямяди их оггудя. Выбе 
'''я'ляе яабяг.ялясь туг же. Ыякярлй 
благословлял вто о ояпертн. а губер 
<апш. наблюдал о балкона своего до 
-‘Я. 11ожяоиым ве латн тушвтъ эда 
пие, перерубив у иях рукава Зятем 
начался еврейский погром. Похазятъ 
оя еврею, вли (тгудситу а форме, да 
ге моб1Г} человеку, скажем, в очках 
л)ггс.’|лнгепту бы.то вадьая. рис 
коваля быть убмтьмк. Гортвшее зла 
нив rnpas.TiHBS жел. лор. также пол 
еерталось разгрому. Под предлогом 
охраны в погроме iqnnuua учаетяе в 
члдаты. В модном га-тылтрейню) 
'■ агатяпе какой - то оФвцер приме 
’’ЯЛ пеочаткя, досадуя что m может 
раат ппяобрггь яуяиый размер. Шу 

1м, шапки, костюмы И0|] это ’тяпгв 
-<'*ь. (гуглось, увоэидось. Одна баба

оипросиза ооллата помочь ей нести 
кадочку варыья. Un онрокааул ее Оа 
бв на гилоиу и всю, коиечио, вымазал.

Дом горгмовы врача Макушии* 
Сзлл paBipioueu. Дщишьио цевяая бк 
блиотекз была разавоова оо листку. 
Макушим в зто время был ар«стоя*<, 
по его днчеой присьбе. Лишь 22 ок 
тибра был дам приказ прекратить 
погром. Чувствова-хась оргаинэоеаи 
аость в oobi-iBOg руководотво оогро 
мои сверху.

22 октября казаки жеотоко взбилв 
«вомкерсавтов» и 1ымаазаетов, соб 
равшнхсл ва Соляной плошадв, про 
шв быв. окружного судж Заесдате 
суда было прервано и пряс. оов. 
11. В. ЬологодскиВ (ставшей в 1918-19 
года колчажшокям преыьером) яыбе 
жал убеждать каеаков иреаратвть на

ПартиЪое етуЯ1вчасгва было ра 
30C.1BH0 в овтабрьсаие яви по р«*« 
нам. Студс-Я7  Писарев ла ст. Тайга 
зяразв-тся тяфон и умер. Биля пер 
аыд гранднозвые грахдовскне ooxv 
роиы. Красный гроб, авамема, пень 
во<Фужс:шьа отудеюгов я рабочпх 
охраняла оачяяьпую ароцеосню до 
[1рео(^аженсвого кдадбкша. На нога 
Л0 были про8зв1)сшы речи. Казаки 
бы-ш в оосеявсы дворе хеассого мо 
иастыря, по держалясь паоснвво. В 
Томске в эта в в слелующке две поя 
вились киоски с вовой литературой 
нзд. «Молот*. «Буревестник», «Го^> 
«Прябой», «Донсаая речь*, газеты 
<Нача.10> и «Новая жнэвы,

Двадцать пять дет уже прошло. Од 
на часть участвнков этих Д1Я-й умер 
ля, другая — стала вр*га.чи пр< летяр 
скоб рево.чюаяа.

1905 гад подтотовкл я аякялят \я  
ды бойцов вз рабочего вла.юа. H.-iy 
човаз опыта ртаолюппя 1905 годя 
в'обкодямо трудяшвмсл

тяя рабочяВ класо одермал величав 
шне победы и ведет сейчас т>а.ше|-пч 
тым фройАчы еощиканетичеу;ов пие 
тущтовае. А Шзпэш.

Нмевшав место яя дорого, в чаетна 
ста. в Красаоярси аресты учаших'-л 
яя оьяпство, недодача разрядов я т х  
не могут являться мерой воспитя' 
те.тьного характере. Необходячч m i?i 
прсволять npaKTiTKy тпварветескнх су 
дов, широко информируя <|бтестп.'В 
пое мленм о тех или ввит inri'o 
ма.чьпостях в отяошевян воведглил 
отдельных учашпхея.

Перед отделом хадров гтонт боль
шая задача — умело яспоаьэова'л 
материал совешший не тмько путем 
запрогпч п егхэтавлевия сводок в в’.'я 
кнх ведомостей, в живым, вепосред 
стмеяпыи яяструктвжем яз мгетах е 
дяятедьвым оре1бываняем работпяхов 
отдела калр'?в в тех влв иных шко
лах ФЭУ, курс»!. Пало з,т»сь еч«>—t 
иепосредстаевпо яа огяо-е олгта. 
ИЯ леНОВЙ Т0*Л‘)ЗЯЯИЙ коэоргччго в рт 
нлшеиня веобюзичсстя пенготовгв 
0Т5«льны.т специвпистпе соствааята 
учвбиые плавтг в программы.

И. &

Быполвеям задач ргкоаетрутв 
аого периода, вшяышеиив аптадотки 
в четыре года, стазлт во весь рост 
мшроо о кадрах, спорое о тоы, чтобы 

одна Д0.ЧЯ сс.«бод8«я рабочей ся 
лы яо сггалясь Ue ьспо.’шзилакаов. 
.Хиквидапяя без]>а«чпмцы, отлячая! 
шаа СиСР от хаавталпстнческях 
отраи. где отмечается иеухлояныи 
роет беиробллшх, ставит перед шшш 
ыя руководящими оргшамн аовуш 
.<а.1 ь’1у — изыснытае и привлечемве 
рабочей си.1 ы вз вовых ресурсов. Пос 
тавовлопне иоркигтруда в хячеспе 
источпнкя рабочей силы иамеча1вт, во-
первых.
связи о механизацией еельокахозяйот 
выпшх работ освобождается жавзя 
робсида в затем — семья трудшш» 
СИ, в соотаве которых нмеютси вте 
<’Че п третьи члены секса, запятые 
домашней бытовой ряботоб. Б резу- 

-. j :v раэви'п:* обцсетвешюго опта 
вяя в Еомуелугн оев могут Сыть ьс- 
по.тьзосады ва пронзБоаспе.

Но и помимо всего ктого у вас най 
лутоя еше и Еовые воточпвкн рябо 
'1гП силы, которые могут быть исао-тъ 
.loeauu и должны быть псполмованы. 
I3K палрнмер к посильной роботе 
привлекаются лица, утряттлппно стой 
-:уо ’ррудосаособность (яявялнды). 
лроме того пос-тедвим постааовлиав 
ем CUK РСФСР пралакяются в рабо 
те ляпа, вреыевво утрятввтпв способ 
■ ость по своей вормяльвой хяалнфв 
кации, во могушм быть ис.польэовяв 
Ъ1уя ня дру(^ работе. Например, 
првчм, имеюшая от врача бюялетхеь 
о яструдооооеобаост* ве-теястонв за 
бо,тевАняя кожв рук, ксеечво, не мо 
жет работать « в мокром» отдедеявн. 
но может быть ясоольэоваяа в вачест 
ва гхтти.пь'Цнаы; швюкат о язвой ва

руке (от рябош о ваахотой) в 
работать в яачестяв оиртлри»пнка в 
Oiaoepa, а онсьмоиосца е боло„л»ы > и 
Г1 мижап ясаолмоеатъ на иоячвй 
работе в конторе. Б пралгике 
' 1Яотая ряд случма нспо.иь>ив.ь<|1Я 

роыкязо иетрудосооооОши \со о

большом мяешхаба, д«д воилие ола 
(№шсаше результаты.
(хшет Народных Комиссаров п>ата 

;ьш решает водрое о рряядечмци! а 
.абитв времсБво еотрудоспосиби-ак, 
устанавливая ор1в««ешо BiT>6 к ры 
ишь при услоаиа, что ислс.1ьзэсл.1.в 
:'В Щ>угсн работе не какасот уи.;,.;з 
пачанмо и нормапьноиу восстаны.ки 
•гзо TpyAec,4cC30HOcn<.

Практически вопрос о восможзоетв 
юподкзчвавия витрудосвособи «.о яз 
тругой работе будет ралрешатьеп ле 
чашим врачом ю чем врач я буг.-7 де 
Ать iTMtray яа бюл-текав. а i  дг;з 
о предоставлении работ — будет раз 
,>еоаться адмшястршигй с.>а:-:-спн 
с ФЗМК.

В случае, tom  зэрляата по еречж 
кой работа будет мнив тен. котоуу» 
млтрудсспособный попучкл Сы *3 та 
;яа время лэ сасай постоянней работу 
— eeoiiwiciuywmyic реяннцу допяе 
чивзат страхкасса.

Врачебному п«роона.чу. аяц.чяястрв 
мн учреждеяий в иредярилтяй, ив 
спожпня трудя, страхкасев, ■  вро|фор 
гапам яадяежет оо всей мамяталь 
яостью отавотнсь в атому меродрвя

По презостяя.тяя прсшзяодггву ра 
бочую силу, — отнюдь не.тьзя пере 
гябать палку в ушерб лечению и iwp 
иальвоку восстааошЮТ1Ю чрудэспо 

трудищахся
Р.-Ж.

Рабкоры затона, [ВСТРЕЧНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 
ПРОДОЛЖАЮТСЯ

СТВ8ННЫЙ штурм еодникоз
Самусьекнй и ЫорякяспЙ ввтоаы 

обязаны текущей вимой выло л пять 
большую программу работ.

От вьшолцеввя этой программы аа 
ввент успех водных перевозов > 
предстоишую навигацию. Что же мы 
имеем в звтовах на 1 февраля. В то 
время, когда промфяаплав долями 
быть БЫЛ одета ва 50 прп 
цеэтов, ов выполнен то.тьхо 

21. Можно ла празвать такое по 
юте благополучным. УСояечич. 
Прогулы — дераостедеадой важ- 

воств прятваа, срывающая плав ра 
овбет. В рождествеаскне праэдяпа. 
которые к стыду коллоктнва, рвбочвь 
затонов справ.чядн и в этом году, про 
гулы пришии массовый характер. От 
ромный роет брака, проаветает пьян 
ка. Казалось бы. рабкоровокая обще 
ствеявость затона доялша была бить 
тргоогу, яо этого вет.

Зотовы позорно отстают а освеш» 
_ян в печати свои трудиостей. Раб 
вороаскам отрядам Оаиусъского в М<. 
рясояекого затонов надо вемеалевво 
включаться в провеленле пггурма 

Каждый рабкор обязав знать, что 
ва срыв в выполпеотя срочных ре 
мовтиых рвбот пщмх^дев ■  баржей 
будет пестя отаетолевность не толь 
го акмняястраши. яе в вое рабочол 
обшествеяность я, в первую очередь 
рабсчиб корроооецдент.

Несмотря ив ряд хатегорачеошх 
распоряжений о борьбе со астреч- 
иьшв Перевозками это жаление яа 
Ттаюкой ас д. продолжается. Бот пре 
мер: 6 первых числах фоэраая апн 
.1ов гружеввый 0В80М шея ка Ново 
свбнрсва в Томск, иавотречу ему та 
г»а Жо эпкаов о севом из Томска 
цвдраадялся в Лепи играя. Несколь
ко еапков оончек в тех же числах 
направляднсь ив Томска в Вотку ■  
ваоборот

На кирпичное заводп 
промсоюза баптисты сишш 

сибе ТН83ДИ

На Т0МС10И ввраичном завода 
Промомоза Л  2, баотясты пчявают 
свивать себе прочоое гнездышко.

Происходит ВТО пеггому, что заве
дующий Закуряаев потермл классо
вое чутье в якшаетоя с баптветамя.

Завурдвев уевлеяно оролвягает по 
службе баптиста Татаркяна, который 
теперь увсе вавнкает пост провзве̂  
дители рвбот.

Зажурдаев пытается даже прота- 
шнть Татаранпа в партию.

Мелау тем. вют самый Татаркии 
является главным оргачязатогом баз 
тнстсвота гвездишка ва хнрпич’юч

Сам Татаркин уже 6 лст раАотьет 
баптистеккм проооведтплиш. ^
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Б2СШ1Ш .

п о х о д  ГЕРМАНСКИХ
п р е д !;Рн н к .ш е й е й  н а

i A P J A f y  Р А .0 1 Х
ВЫ'.ИПЬ Празл^Зе Всеоотев Кон 

шиши daeicriiiiKCTBk шмпнашяло 
iuo.-m и;:ли»еи::^ю ratViiyu ие»ли 
1  еосратять ва 15 npwieitm »арам 
Т7 . В кру(я.ашмх гирчапсхлх хн гя 
ч«еаг1  предприятиях Jlrlha оогрштте 
во работве время ва 12 е поломяой 
вро(М1тсв, — е 49 до 12 часов в «еде 
дм, с со^г..пепуюш1П1 сзкрицентм 
мрпдвш. в оБтябре 1030 па ааводах 
ЯоО:;а рабочее вршя ухе бнло cui;'a 
iteco с VJ до 48 часов в вроее’ я̂ о 
оосфашеввв варпдаты, Одвв буд&

в т .  что шаст пр1шичйва По втону 
otTHBaBBSM ява.чссь ХЮ безработаых 
Uainuri, toTopofl почерешнаась ле- 
яоистрацвя бееработных, яао1 
i n  п тяжело рагпл 
азвек.

По даячнм газ. «Дяйлв Геральд», 
ofimce чвмо серьсешх раяепий в 
г  - -  'Г •• Р COeiBOU 174 т^-яч 
В Г 1, ■ тшелвяй год погибло 10М

По боибсг.1 П1п яа Итаяв!1, в тече 
яч; двух дпей особый три
буизл о|шговпрнл за пркаадлехяпеть 
к Епипартви н коштунлсЛчесауш про 
uantay 17 раЛ'пнт п обшей сЛ1ЖО 
OTS Б 7S годам ropbvu.

ПОХОРОНЫ ЖЕРТВ ПОЛИЦЕЙСКИХ 
РАССТРЕЛОВ

ПР.*,ГА. В ГЬсг»1яяпе я Дувое со- 
отоглясь Eoxop-iHN жертв , полвпев- 
с ч -• Ил :1”хчро«ы явя-
я^гь овоао 20 тыс. рабочих миогочвс 

городов северпоз Чехия.

ВСйГ’‘ '"ЛЯ ЗЛ5ЛСТ0ВКА РАБО 
ЧИХ НА ОСТ. МАДЕЙРА.

ЛОНДОН, в  Фуншале (пс̂ гг ва 
порчугадьсхом острозд иедеЗра) ря- 
боч-и; oOtiM.'u воеобшу» заТостоеву 
в г ’’лв орсглста против аосышшяя 
qo;-u В1  хлеб я муку. При стоахно* 
есшях убнта вескольхо чслоэех я 
1ХК1П> ра хсо. Португальекод прапв- 
тсдьство оовшзо отарава.ю воВсва 
аа UaBCilpy.

ВЗЯТЬ ОТСТАЮЩИХ
НА о б щ е с т в е н н ы й  б у к с и р

Психодечебнипа в мобилизации средств бездействует

Пвтогараж снят с черной доски. Он в один день выполнип задание 
по пэбилизацин средав

КОЛЛЕКТИВ ГАРАЖА ВЫПОЛНИЛ 
KJHTP0ЛЬHУ10 ЦИФРУ

Общее вадапнв в ударный десятя- 
двсшвк в 54 ТЫС. руб. ведовыволне 
во иа 8.199 руА Отдельяиз профрФ- 
ботявш в вооооргя яе смо1лв вьлхь 
чятьеа в боюой десятяднввннх.

Коллсхтвв гаража попав ва черную 
хоссу в один д.иь суиеа выт>-'<»1ть 
Еовтродьвую цифру по сбору паевых, 
а кс.'иехтввы ФтИ. муатех(Л1хуиа 
|| артчлн laBeBTHK» «Труд Иввалв- 
да>—«е сдвинулись е места. Псвхоле 
чебвяда 6 'Одевствует. Коооорг тов. 
П.шаоэ ссылается яа заслуги в осо
бой сварпию, а вонтро.п.но» задаяне 
по сбору паеэых по выподнеш».

Вторых ч.тесов пайдивсв, I авгь оерзевство

соопоргя совсем эабыдя, а онв в боль 
цшнстяе неполные 

Надо вшлечь работниц, ■ « мобнлн 
зацню средсттв оргаянзсзлть брв1 
ды, вызовы черев стевгаэсты, со . 
сордвиовавве в обтовшеивый буЕСир 

11роводя десятялпевнвЕ по мобилп 
jauBB срадетв, ЦРК дпхснД11ровая 
тодьсо январьсЕвй прорыв, а февраль 
c'loe задапне в &8 тысяч |iy6. оетае, 
ся вевыпо.'шенным. Праад.вне Том- 
ссого Цга реши.то ударвкк по сбиру 
паеоых продлять по 20 февраля.

KrN.inaETHB UPK вызвал н* оошмрев 
Еовавие омский ЦРК в доджей

1 собоА С .3.

Организовать кассы взаимопомощи 
в колхозах

В наетолпкв время, вогда мощпый 
рост Боддевтвзвзаиня охватил ве 
тсстьЕО отдельные седеявя пля райо- 

а полые областя в края, перед 
вонитотамя взанмоаомоши во вс» шо 
рогу встала задача рмргавнзапня су 
1деетвук1ших форм н мечодов работы. 

В ус.чоеяях преобладагая еяшголнч 
а  xoMficTB Еонвтеты взанмопоыо- 
в ЯНО.ТВ своей задач- й оваэанво ыа 

'терваяьвоВ п труд(«ов помощи бед- 
.воте, зтяы самым оевобовилля бедпо 
[ту вэ под кухацхого влняш1я,

П ;о ш  бурн!уазия и ицная-
фашкетов

„  , .  , .  . мващуввродвое теят- 
рштыше оО еднпепне проводит свой 
иермый м--ждуивродвыа день.

.Ч:'10 — ВТО upiauujaiuin. об'еяя- 
ИЯЛШ11Я в настоящий ыомепт 15 сев 
цнб, в которые входят рабочие теат 
ры» кружкя, агятпроабрдгпды ряда 
стран (Аяглдя, Фраишм, Гермаши, 
Бельгия, ШвеЯзя1>1.я, Чехосдоваква; 
иШопня п др.).

UuocTpeuue ысхдунарсдясВ Елаесо 
вей бср|/>ы, огромные рост аьтявво- 
етд ptTsuAjonnouBbrx рабочих оргавв- 
aaitHii в ьва>ггад.1стичеслжх cTiiauax, 
e:^juiia»T Б жазвя вмые ^рмы 
вгктаияв я пропаганды.

На носледжве гиды жмееття аяачя, 
тетьвий рост рабочих храмкружвев',' 
Г' 'очлх теагроп в аптаропгрупп, во 
тэрые, обслуживая маллймлы рабо
чих 1 рнтел<0 . ведут пооседяевную бо 
рабу с буржуазией художеетвеяпы- 
мн средсчяамк.

Э̂ -а боевая ребитв ведется в тя^ 
чч‘ Щ'14 условиях фаинстгЕого в по- 
л .го террора, прп сяст*м*тяче- 
гя.-й пр'двтедьсБОЛ раб(гге еоциал-фа 
ожтсквх, буржуазных я церловвых 
И1галнза1Л9. ваправлевпой протяв рз 
бочего театриьпого лввжевяя. еото* 
рое вырастает в совый мощный меж- 
вутро.тяый фактор в обшей рвволю 
BRoimofl борьбе про.четаркатж.

Т'атральпьгй «гчтеонапяовал жлвт 
вашей поиопш. Превратим междуна
родный депь рабочего театра 15 фев
раля в д,ош> демовстрадяя вашей вв 
тсряаптяааьаой солвдарпостя, •  
день СМЫЧ1 Я рабочею театра всего 
вира. П—ИЙ.

В условиях Еоллхетявнзацлн еедь- 
е̂венщ хозяйства органнзаш(я вэаимо 
помощи дпдкша Сыть перестроевз в 
ваправленнв охвата вэаямопомощьп 
членов C.-X. артелей в воммув, в це
лях охазавня помошв пря тлней 
частичной утрате трудоспособвостн 
оря стихийных бедствиях в т. д  пре 
•ндяуи ЗапсибЕрайвеоолЕома вын̂  с 
решевве об органязацни касс вааяио- 
помошл лолдеятввязироватюму ва- 
евлеивс.

Органы соцобеспечеянв. ККОЗ, сов- 
I-CTBO о райкодхоэсоюзаия должны 

теперь же по-большеовстсля взяться 
аа оргаввэацжж) хасс.

Кассы взанмт«онон1в оргавязуются 
) всех е. X. артелях в Еоымупах, гк 

еаввслмо от валячяя чвсла члеаов, в 
доброаодьно-вохлвгпввм порялге в 

свою работу стровть ва вачадах 
пшрохоВ обгаестаенв<(й eamo.icinĉ b- 
ноств.

Как праввло, кассы оргаввзуютш в 
пхдон колхозе, во врв валипи в 
еааеввв веиолывх колхоеов, мижяс 
создавать об'езкяевиув хаееу по ср- 
'пеппадвя общих еобраовй boixiuidh-

Каосы взавмопомопш могут еушест 
вовать оараллельпо хркткоиам. В се 
леввях, где в колхозы вошло ве м^ 
нее во проц. батрацко-б.'.т.щцЕОго в Сд 
редвяцЕого вас<*др!П'л ставится воо- 
ров о якккнлацвн ККОВ, В таком слу 
чае деиежвые в патуральвыд фонды 
.тявввдяруюшвхся кресттомов посту- 
nauT в рвепоряжевве нос; предттрнч- 
тяя, е.-х. машины я другое ямушест- 

перелается колхозам е условвем 
! выплаты стовмсстя BepenaraniKne 
liairxoaaMB — кассам взаююплмощя. 
I Необходимо указать, что уж* еей- 
1чао вмеются пооыткя с явкчяэашш 
InecTKOMOB. в то время б»  lo-'iaem 
[возасиз до 60 пргщ. ве дпвезена, что 
[вопечво, хроме вреда делу коллектявя 
|загив, ве прввесет.
I Кассы будут окавыить помощь сас 
Imi ч-чевам щш времеяпой я постояя-

пой утрете трудоспоеобвостп, ь 
случаю: беременности, родие, смерть 
волюэвпха оа оогребенве, ыаломош 
выв семьям красвоермейпез, пря пг. 
ступл-'нии етвхяаяых бедспвА Ikx . 
бия должны ноеать npeiuiynKCise: 
цо безвоавратвый характер, за яок.ти 
чсяяея пособай дрд стяхнйвых бе.", 
стовях.

сги по аарплага трудмцкмся, на его 
г. Паеыниьв отдстнл:

— Баня вполне полготовлеи м вьь 
полней нм дирмтиаы праяитепьстоа, 
э KacTORUiu время проиэаодят со
вершенно бссг.репятвтвакную выд» 
чу необходимых ередетя,

В основжи гирея-паа пржмтель- 
ства уже выполнена, йольшимстес 
учрвжл'.нкм и предприятий С9о*о за 
долягонность по заршитв рабочим н 
счужащии гогзенли. Олнзко. иммэт 
еч отдвяьнь1е случаи невыплаты ззр 
платы, но это пронсхаоит исклмчн- 
телыю по вин# руклволитепей учрв 
>«*аннй и преопрнчтий, которыв н« 
сиотпи или проргЕнли халатность а 
‘Технической подгстовяа и выплате 

‘тппяты (не ететавввлт требоеа- 
-гъные вег<1»>оегн и т. л.1.
Р-я эти ебсторгт'яь'^н не ло"ж>~.1 

быть успокоением, что мы льчили из 
‘'-.начеовыя затруднений. Вопрос е 
‘эбилиэецки срегств иуап-э прсво- 
:чтъ еща е большим уеи.лием.

сел№яа преследует цедя п задач i 
Еясе социадьвого етраховаввя члене.' 
орофсОБЗэов, что позволят укрепит., 
трудовую двсципяиву волхоэвяксп. 
разовьет свою деягельвоеть в облл 
стя культурвого в бытового обсл> 
жнвааяв евонх члеяое в вне всяхог - 
самнеяпя будут стямулнровать да.Т’. 
веПшему ввраетаяию в злв.-ршепг'. 
Бодлектявизаиин сельского квяйстт.г 

Размеры, виды, сроки я порядок пз 
яначеяия пособий устазаяливаетс.1 
прав-тепвем я общнин собраявямя чл-' 
ВОВ касс в вавнснмоств ва первых гм 
рях от хоеяйстееяных в мзтерналь- 
яых возможностей касс, а талжз от 
колжчсства ветрудоспособвыа я сте-

9BB вх вуждаемоетя.
Кассы взавмопомотя колхозного на 

селеаия являются самостоятельпыми 
обществсыныыа оргаднзацняил в еол 
хоэах с выборным еамбулрвжтекнем 

работают под руководст&им органов 
сопвальяого обсспечешы (райсобеоов) 

Взадмоогоошепяя касс с BOxiOkia- 
зш Д0.1Ж1Ш сводаться к тому что вас 
' сы согласовывают с праодеввямя 
EO.TX0309 своя пшпы рабог, в особев 
востя п.тади по трудовому уетройст 
ау нхвалидов, таким обра.-н>м еооооб 
т у в  укрепдеввю катхозм я дадъ- 
веАшему росту водлехтаавзаенв, ол 
вале, в телушую оаера'пиаую ра-'ю 
ту касс в в расоорвжгкве ередства- 

ях правлевш! колхоэсв вмепш 
ватъся Де могут.

иргавы собеса п ККОВ должны во 
недлвяпй. вс-бодьшеввстсхя жзяться 

органввацию касс взапмопомошв 
ко.тхозвого васеления, рсаавзуя по 
становлшяа президнумь ЕСрлйнсподкс 
ма, сочетая эту работу с подгитов 
кой к весевяей оосевпой лампаляп.

Успех прмедевпя жшяой работы 
будет завяс'егь оттого, еасколъко 
раЯоя-,ше учреждеяяв в оргааизацвв 
окажут поддержку и руксюддство.

К делу оргднвзапяп васе лолхпв 
пряВгя ва помощь в печать, хек одно 
вэ могучих орудвй борьбы за построе 

еодвадвзма в дерев:>е.

В. А ержг;

ДИ.’ Е К Ш А  
О ВЬ:Д'.ЧЕ ЗАРПЛАТЫ 

ВЫПОЛНЯЕТСЯ

Пн«ыьр«ое»»е Mdcivpoe,
12 февраля, в 7 часов вечера, в 

помешевяи горсовяарпросв еостонт- 
засодапве горшгаба культэсттфе- 
Явка всех начальянвов горштаба, 

райттаба в маршрутов оОваательва.

Сотрудник нжпей гаэгты преия 
беседу е заиеститеям улрквлиюию 
го госбанком ~ ~
i.pscy, — что госоаниои предпрннк 
нэьтся по реализации рсши<тТ пра
вительства о погашении вадо/цкеннь

ИЗВЕЩЕНИЯ

РАДКО-ПЕРЕДАЧА
ТОМСКОЙ СТАНЦИИ.
Четверг, 12 фмравя.

17 — Рабочий отдых. Ivwniepr «ап 
чтансхрго квартета. 17.40 — Ггтле."' 
■не подготовки в вуза; лптературз 

19.30 — Отдвле1гяв подготоркн гз 
Г̂ ффав: руесхдй яэегк. 19 — Курс > 
ГЧ'гао-техника. 19Л0 — Наччно-поп'-- 
.-ирпая бесеза «ПриЛтрме Куабассв>. 
l.'O — Краелая кп.зхоэяи ралнога.тг 

Траис.чяш'я аз Помевбврсп 20.4? 
Томская радпо-газвка. 21.S0 — Зз 

уЕргпя*вке ойороноспоайяоетн Сог 
за ССР. Готовьт«ь к 18-й головщино 
Крапаой а*'Мйя. 22 — Кпяперт ммг 
дых сил. Тена «Соврентяый быт».

Отевтредактор С. ТИХОНОВ.

КТРСЫ С<!0ТОШ1ДОВ.

Го?ше$сэв8Т кгесет шеф8Ч11!Г".
12 rntireTDVAa •  7 «в- >

Горшг*саает.

Повксткл див:
1) Задване по маршрутам.
2) Рапорт штаба рабфака.
8) Рапорт иш» об участзи в культ

эстафете.

13-го февраля.
Том. ГорКК предшает яижеоонмт 

вованным товарящам каяться в поме 
■ ценно горсоветы 13 ф»ра.тв, комна
та 18, я 6 час. вечера.

Кврькняу В. С. — яч. Еолоширтин. 
Коусву А. М. — яч. райколхоэсоюз!, 
Ьагибяну И. К_ — экспл. отдел Том
ской жея. дор., Ucbi'dB в . а . — яч. 
дрцжзаяода, Ннхяфсраау И. Ф. — яч. 
пмгнальннцы, СитЕнну — яч. Слбпром 
курсов, Шодкову М А.. — яч. гараж.  ̂
Сметвеву К. В. — пч. ОСО, Магвето-; 
А. Я. — яч. исполкояа, Селедкооой- 
яч. ФТИ. Звмепко — яч. ЦРК, Буха 
рнцт: l^rajxoBv. Ьплтекко и Мвхвву— 
яч. СИЧМ.

Членов партии яоппоктивев. 
Аяекгаядров — 61 по.чя. Дешевых— 

m il Г. Печегнн — 61 1юл».
Зам. пред ГорКК—РКИ 

ГПацпись).
С Н.р. „К̂Б̂“.

в ХТЬУ да.
BvavT рлсчмтев'т»'-» и.

да Лома Драгмпе л

м. ОСО м «мтауа 
!Т ССО. Горегает ФК.

11-го ф е зр а ля .

Ре-ем‘1 ЛпМ«-»1Го -’киуиа ЦК и ЦКП 
ОДП (6) а foum дочлактаав. ^ __^

В:з!я вяейш Осозвилназ.
Горес

Г. К. Т10А1ЕЩЕВА,

соэыагется п
13 февра:в с. г. i  7 ч. веч., s ŝ aiiiii Горгзевта, rsmh. № 6

прехссллтельствоя лая. прелгорсоеета т. Семзыюя

С О Д ЕЙ С ТВ И Я  У Р Ш - К У З Я Е Р Й  ПРОБЛЕМЕ
СО СЛЕДУКМШЙ ПОВЕСТКОЙ ДНЪ

зесаушналане сообшеяяй о иролезев-1) Зшчя конясоп, 3) взая работ,
ЯМЕ работах.

Чаенан icouaconi т.т, Горфия, Куаремеву. Шахяочнч. Трофимову, Шу 
фабаавЕ, аиректорая вреянряляй в ш ре порой ВУЗта н UTV3*oa еека' ‘Зэ'чг 

Зам. пр;дгореомта Сенея1эя

В з п е т  та с а  л 1!аотт?оТЕекГо,тата35йЖ]щ
13 февраля в в ч. веч. еевычаютея оргаипзапиопиые oaenyuia г*«ямД Та» 

СЕОго городсдег* советв L\ Сизывз в следующих neciai: 
f Седьскохоэчйственвая ее-« а  а понмаепмя Горговега, Совечская М 1. 
Плен ум пртохит г  Недькия Ра'>|микне<>тва<ьч1с<наз,
2. Промыжленнея ceauui—в вовешииш Гирсмета, Соеетемк М 1, а ммж 

М 14 (пааяона яоннеске!.
Паеяуи прлюлит т. Сеиевюк-ваи. презгорговета,
9. Cetmii казрав—в ло«аиеи>1К (ывшей биржи труха, Крз«т)рж уж MU 
Паен-н прополит т. Арсеиь< в за-< Гпрторгом.
4. Сен-ш« РКИ ■  понешгпия РКИ, Соеегпщя М 1, аерх.
Паеиуя про(и>зп т. М а т ю ш < в.
5. Финансово-бюджетная секши впомЛкяииГорФО.Двореятруя Звтвж 
Шеиуи ороеодит т. Феа оро в и ч—зак. Г<-рФО.
6 Торгово-кооперативная сеигня в Крессом угоа«ЦРК—нагазкя Сммчвэ 

ва Базарной ваоидади. аерх.
Пасиуи врояоант т Иванов—прел. ЦРК.
7. Севкна H.APJOBPA3A в оонешеюш ГорОНО, пер. Нвхазооэчв, М 14 
Маеиун проводит т. Горф и в—ректор ТГУ.
А Сеишв Здрлзоохрвуения-в воиещенви Горэдрава, уа. Р. Лпксеибург. 

fUenyH оровпдкт т. Жукро—зав Прсравом.
9 Адяиннстратквнач еекоин в аоиеислив Горадмотхеза, угоа Леяивсногр 

арос1И»та в переулка Нахвновича. 2 Я этаж. '
Лаенуи ■ роволит т. С трапастрем.
10. Военная секпиа-в Красн.м уголке КэквоВвоП ротм, КоянукетичесляЯ 

лросп. М 12.
П.тенуи проволп т. Эвтов.
11. Комиуввльи1>.ЕовяАсгвениля—в поксщлвня Горхомхоэа, ДаореяТрул^

iu<B 'MOB cevipili слекэтооия: 
е;сштеда, СРсретч к нчагвов бюро.
: (доклад‘<ни1 . иа коих возаожено иромдея

1— Вмб ры бюро секии
2— О-юрелвые аадача о 

саеяуиов].
8—Соспваевне и. есарвого пааоа рт̂ пг секпия.
4—Опг. вопросы; прор^ т.а поаож' и о л'путатсккх группах.
На (иенун секции должны прнбы.,. се члены и хвнтидаты (Хсовив 

Г. С aai'KCKBiUHecB а секции ори регнетрацин после оеэекыююв.
ЯВКА ОБЯЗАТЕЛЬНА.
~ я», рабочие, работян.ы все чтеви профсосэся.

За opeici3aTc..B u p  света ,Частеров.
За секрет.4м л'ечкоз.

О Б ' Я В Л Е Н И Е .
ваецкв Совета Народных Кснятсаров СССР, В целя, 
1Л;сы И }к;>е до НК luaHOaoro наклда в регулироааюп 

отде,1 .'Ю1с Госуллрпвскпого Бгч-а ир.'хлдгает вс 
к города, ичеющхч в стзелешш БаИкл жшюкс.ррс.-.. 

ме пан тткушне счета o,v3.'u.’aars> пдлкоаону oTXi.'-iy Б;.ч а:
I] Поикартхльиыв пкегодыа П'Л ы ■ иеочимх рлтретзх, в ко-орых до- ’. 

J быть пцсдуси'Трены все oanx'-evi.c в лрсдсти-шеч •''■ га,‘  писту-леинв i 
'Чвых д нет, взв-то выруч.а от розничной г ‘'паем, резвых bthuv. а паев и 
-а от насс.теиия, члеяов-пайщнкои, рабочих я -i служат, х в п. <.ч„х. Дейстсит.
I п 'Требт>1.-Тк а адднчли-х деньгах, кд-с-то сз lueuiy зара.5отио11 платы, вагс.сь

I, т1.авспортвь:е расилы, . ..........  . . .
2) Ежакесячмые заявки ва эау.плшу по с.тедтп1це,1 форце:

В ПЛАНОВЫЙ о т д е л  г о с б а н к а
Нлншиосашк оргаинзапап.

З А Я В К А
яа зарплату в февра.те иесвце 1931 горл.

За какое аремв. 1-бс 1,СТТ!П

Из вогашеяне эедаажгвпости эа i ре.. 
времв (сроки, которые исекди по > л 
хоговору до 1 числа отчетного мсехцл .

По
Суммы причя1аю1д;Яс4 зарплаты поезхывыотсв ха всеми узержаиигая т. е. 

только 1  частя Dox.'e«aiue9 выдаче на руки в-1И зачислевню аа счета рабс'Нт.сд,.*

Во асах случаи прел'а«.1свия Бая»у лохумсятов ох выдачу хеяег ми ос* 
■е суммы в ссеркаееу вдалежнт пред‘«влять, олп-̂ крем.-нна е чеком, аг- 

нгвоаьой ши яоруч(К1ем яд веркчнссеане особый тфвтквй расчет caeayDubH

Плаяояому отх. Геебзава
ilBinredouBae оргхякэлцич.

Расчет X чеку кли асснгяовке . . . .  (иди поручеяяю)
1. На элрппату: р:б -чим по 15 ■{ч-вралч р.....................

пи1.е1ииатам по 15 фев. Р .....................
слулацим

Z На аагстоиу: цмь
3. На хеа. рлехади: ц
4. На всмидяревку: i

Дата

И I . Р . . .
Р .. .

ВСЕГО .
По

Срок npeXv-raucBMi клсеоаих племов устшвчнваегся аа 5 дней лв яастуо- 
леявв К(«ртыл, а лав заввос на зарплату—за 5 дд.й хо язступаевив отчетвэго

Оргаянзаиия, ве лрснгтааившне вассовыг п.'3!ма аа 1 квартал с. г. лшасы 
представигь таювые к 1^ыу феярдаа.

Зазава ва нотребяую зарплату в фезрхте зояжт быть ирелетввеева яепоз: 
13 феврлля. Порядок предстазаевиа с че1ычв к icc-traotiBAHa особых расчет-'г 

аволнтся с 1 1 фезрив с. г,, после киооого срока одни чеха я асевгооввя он.',.* 
чивлтьсв ве будут.

Дтя улобствз миеатуры бхандн ааввов яа ааролату я блапья расчетов к 
I н ассигаовхаи, по взготоиеиин тнаографни. бу;^  вылзватьсм плзвоаым о;- 

лоаом Госбал<а, лэ язготавхеннв билкое o r̂auiuaivui ариегав1в,от злввки в 
расчеты по уваззяноВ выше форме.

К(Щ0 I 12, 13 I Н

ВЕТЕР С ПОРОГОВ
>Начато сеажов в 6>/\—8>/« и 10 ч

ДЕТСКбЕ КИНО 12 феврали
ВАНЬКА МСТИТЕЛЬ. Нач.: в 4 я 5V. ч,
ТЕАТР ККНО-ОБОЗРЕННЙ 12 феврала

I. Вятнмская тайга. 1  Прояодпякя конмукявна. 
Начало с 12 ч. JDU до 4 Ч.

2 12, 13 и 14 феэдаля
ХУДОЖЕСТВ. ФИЛЬМ

золото подНОГА!!̂ й
- ' Н Е Н А В И С Т Ь

КШО Диал КрасаоВ A»mi

гггдаяннпэя кохедня
II, 12 ф1Ерал1

W ---------------- _  _
ЛВ Нчнвдо селиеов: в 7V. В в Юм часов

Косео otKp. с 4 ч. *  Чммм ДКД с

12 и 13 фев; агя
вЕСЕ,7ДЯ Кап£ДИЯ

(RC13. &гт.111!!0)

' BKL39 CUieil 8 I 10 Т. №СС1'(4

" 3 ^

ПО 4НСЖЕ АППйРД!й
Ttanjcro Гтиг-Кшорашгаго Тш*и;«а

'>'Ci;n;ua в pal r̂r, тоя ямеюшнх bjmoi очсгорующяе 
т г;-' ЛЫ в ons,uiej;iB согрудяивов Техомкумв и сы- 
Р- е. о, 1аат'л::гч мтт.-рна.1н в к--миссию и, в 7ex,;t>c»-Ke.

i ; рпгы-кч

ТОИСКНИ городской ТЕАТР

,Д«1Ч>п«1 Иекусстм*^ ^ - 1 3  ф е в р а л я
ы А. А. ЛОЙТНОЙ.

Все.мн магазн'1а«’н ЦРК, Потребобшсств, >Акор- 
та“, лавками „Цснтроспирта*. как в городах, так 
и в Седах прнкииается беспрепятственно

ЛИСА ПАТРИКЕЕВНА

ОБ'ЯВЛЕНИЕ.
Томска! контора .СОЮЭ.МЯСО' прнгланиет опытного бгх- 

галтора на постоонвую р^^ту, ставка во согдаишвю Обращать*■ лтера на оостопшую раооту, ставка во соглашеввю 
в контора Сованви Дальве-Ключеаскдя уа,, М 14.

СоюехяЕо.

KiiHO-yn-GgiiW'iOHSHHbix!

Томское О-ВО .С О Ю ЗК И М О " аждкт до све-
леяия. что с 1в феврия, с 7 до 10 ч. веч. ежепевя1% в iniuo* 
театш I я 2 будет лроиэводкгься ВЫДАЧА ЛБО-1ЕЯЕНТ0В.

Выпускаемым ввовь, а также аыаушсняым ранее абонемеятам, 
устаяаяливается срои дв'Юхакя по 1-е апреля 1931 г , все не 
исоодьэовашые к атому сроку абоаемевты, будут считаться не 
деЙстаителы1ы.

Оря везнзлнчнон расчете выд>ча абопемеатов будет ор> 
нзяолнтъсв только лишь 1ю HSKTaBiuBB Госбаяяа о ороизве- 
. ежоы переч1кл. яа к,еч. Союзкиио М 28.
2 СОЮЗКИНО,

т

Л & 1 К В И Д Ц С 6 Я
по ДЕЛАМ

Т0Л1СК0ГО ОБЩЕСТВА 
ВЗАИМНОГО КРЕДИТА

НЕ SmiCiEUIlblX в ШСВ11 UEAOUflUlllHIlB Гв;Ф0,

С 2 Я Ё З в ' ' . Я  П О - О У Д Д
(НЕ М ОНОПОЛЫ Ю ГО ОБРАЗЦА),

по цензи:

в, шашихк», мкостью:
Пявкла яосудч . .
Вяняля. квасм-'ч, в.

0,75 м 0,6 а., ‘,'ib в е х ..............................10 , ,
То же посуда саихтыо 0Д75 в О.ЭОО л. >,« и

1/9В ведра............................................................. 8 . ,
Нарзаяяая, боожомпд* я т. о еию 1 аитр , , . 15 .  ,

0.5 , . . .  10 .  .
0Д75 , . . , 8 . ,

Посуда МОНОПОЛЬНОГО образпа, как с втнкеткоТ. тзв
гоз втикетЕИ е яробка.ц| оринимето: >.« вед. и 3 л.—1 руб.п 
' ЛН1Р—SO к., *,/> вефЗ н 0,5 4Н'. ~25 к., >,’«  ведра п 0 25 л,—
20 в, Л,ь;удл ы.осгсЯ бет оробкЯ с

.ЦЕНТРССПИРГ*

I П7:1:щ»ы совцхвзты la is;!:
■ б-ччвгг. “  ■ ■

I »-■«
I отборочную (ОМЯССИЮ.
I Т.т. нрлшедшис легхаотбо, ГЛ1,

ковтору 

3 отбороч-

Ады н :с'р;и;1Я И>рс в.

11-л- М»--, «и ж 3 Л Д>Вл ч-»н ««хтюгр. i4.Teii ,

Гка-«1Чвм И »1 ярс*(~.-т «чпг кчмл 6nwt, воикч ГК,», я\аТ10« Зячм СК.С<, >и 14Ж, (||> »»ор о рч« <чр j.
•I'CT ЭЧ фмь. t  ч6 Вго 34*44, порт Ими >РГЛ* 4<«T мс К--:а * В к  смол CX.'IP

Ртлчмо II . 1МКОЧ Во. обор км Яитбх'М в ГГ}чб ыспм кп к

►КТ Р«б1%' м ^ к кч «ICT RftmSbaa П' И »чв1р ■■t?' Шее
м-ык'-чи* См1« Робгрос, чомкр км Порттл U »1 тчт»
.к U * Прочеремля Н Н пока ш црк >* 444 бчр-К'ЧМ В . ■ 
I ьам Kyimbiroo 41 А VOOC1P4 «.-«I Короточм Ф с  2 уоб-р

Вкиманию подписзиков!!охотнш(И! s
I ьереговвя, 41, кв. б

Детях’ , .Литерагурншй фронт*, .Общая Хирургия*. 
.Згочнкоммувиверентет** (трое вздавне), ,Уздиодк>6нтезь*. 
.Жемскнй журнал', ДМтядмеака* в .Бюиетеяь по изобре- 
тлтельству*.

*>рось  ̂всем noaraicaiuiHuca элйтн в газ. бюро почты за 
----т, виватмв с собой пятзяння

Газетяое 6ю;в.

ОБ'ЯВЛЕНИЕ.
Дмодится до сведевнв мэсе-теям,

11ВКИ ,иевтроС1шрта*. Потребягельскчх обоиетв я нагалкмьп 
ЦРК к .Аьорт*, ндхолящиеся в городах. рзСочех поселках Я в 
с-дьехих ыестпостях обвз-1иы беспрелятствепво ■оянимать от 
илгопсягя в течеыпе всеГО то-<го»гп див голм)’ю яорожвюю 
,1>суду, Ь4к >«>i(K:aibB->.'j обро.з .<з вед хлеба.го оби-нозея- 
ЧОГО и CTU403O о Bit  , ТЛЯ II вс--ку10 посуду ве МОМОПОЛкВОГО
образш (вплю-ю, Hjpj.jiisyn н т. л.), по уств1:овл.:яиыи менам 
за ВЛЛХЧВЫ11 расчет.

Всякие огшзы потребителю в приемке у вето восулы пав- 
стся ведопустммымп и внноввые в атом лиса бувут оерсоваль- 
во вргьлекатьсв ва таки* вействиа к yroaoasol о-.в "гствеккостя.

Жласба ва лебстзп рлб01В8ков npiuieia аллижит ямправ- 
л т  пнеъмеяяо ю  адресу: г. 1онев, твмирвдсасхий врося, 76. 
.иемтроспнрт* ми сообщать во тслефоиу М 3-48.

.Цензрзсткрт*.

Возй?гр1»аен4в ^ : z

ПОКУПКИ и  
П РО Д А Ж И

П1;одгется Еа;ш8!. к;свать.
ПА’двется

Прсдгется дойная icpsea.
Предав дубгв.

С|*'. >'К 41.

Продвят58 г*“ м.Гб?11;
< 104 *р«ет*е, >Т4жтр>,я б-Керч;

Продзйтса
•ЧККЧЧ. Я-3. Ч»в*.

«.̂ •̂МрчпчжВ. 14.
Со мучго

Прад. Д!Н
S- М'Ь, ст>ш. Hwi»iinti.e4. 2?-

Кафедра ствхато.7гпн1

покупает

Продайтея
гардерьв. Студ-инчмчл

Лдша» д:к :
рм. Комчциктичемв*. 44

Прсдзатся ДС1 .
3~ yjC.'M*pbC4. Скр. Бч4С1[.«'

КВАРТИРЫ
Сдаетсв (о:ывг8 комзта

N'HovopiMii, 4—1,

ивш» г.-,-т:г
>. Р. ^ювмиб)рг

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
и СПРОС ТРУДА

AumliSK а щпца. asuii

Дерн, де̂ шха

Уртв ТАЕЦЕЗ

U)№ia ODUtiaa ГГ

H{Wia т а  n  едяу ЦП-;
}-} мч. Гчмсвчоаь'ниЯ, |)-1, Ри

I roiiiupae Поделаеоч Г

К;ж1и
ПРИЛАВОК ..

ДЛЯ оборудовкттп • _
Предагтеа c V S rv r r :  ;- ПАВКИ. !Я(!-аэ

■ чы».ч>а Aii.TCMMi, ,1 1 'Обрли. Кзх рЛрлсЕ-.; 'lu .if ------

Him . a r g - t g a - T . : * . ! в д Т о » p **•
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