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В январе 193/ г. еыйдет 
новый закон о рабочем  

изобретательстве 
(ЧипЯте 2>ю стр.)

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

Раскрытая ОГПУ контр- 
революцаонная „промпар- 
тия'‘  работала по указке 
международного империа

лизма
(Читайте 5-ю стр.)

д в у р у ш н и ч Е с т в о -с А м ы и  ЗЛОСТНЫЙ, с а м ы й  г н у с н ы й  м е т о д
ФРАКЦИОННОМ БОРЬБЫ. ДВУРУШНИЧЕСТВО ПАРТИЯ ДОЛЖНА НАИБОЛЕЕ 
БЕСПОЩАДНО ПРЕСЕКАТЬ, ДВУРУШ НИКАМ -НЕ МЕСТО В ПАРТИИ.' (Эйхе)

В о твет  на подрывную р а б о ту  предательского „п р аво-л евого " блока  
1 1 4  рабочих строителей и 1 0  членов колхоза „Пролетарский тр у д " 

просят принять их в партию Ленина.

В е с ь  р а б о ч и й  к л а с с  т е с н е е  
с п л а ч и в а е т с я  в о к р у г  п а р т и и

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ БАНКРОТСТВО ПРАВО-ЛЕВОГО БЛОКА ПРЕ
ДАТЕЛЕЙ ТТ ДВУРУШНИКОВ СТАНОВИТСЯ С КАЖДЫМ ДНЕМ ВСЕ
БОЛЕЕ Ра зи те л ьн ы м , ж а л к и е  попы тки  л и д е р о в  этого  б л о
КА СЫРЦОВА и  ЛОМИНАДЗЕ ПОДМЕНИТЬ ПРОГРАММУ РАЗВЕРНУ 

. того НАСТУПЛЕНИЯ СОЦИАЛИЗМА ПО ВСЕМУ ФРОНТУ БЕСПРИН 
ЦИПНОЙ ЖАЛКОЙ сПЛАТФОРМОй», СОСТАВЛЕННОЙ ИЗ ТРОЦКИСТ 
СКОГО и  ПРАВООППОРТУНИСТИЧЕСНОГО ОТРЕБЬЯ-ПАРТИЯ ЕДИ 
НОДУШНО и  БЕСПОЩАДНО ПОДАВЛЯЕТ.

ПАРТИЯ ИЗГОНЯЕТ ИЗ СВОИХ РЯДОВ ТЕХ. КТО В УГОДУ ПУЛА 
ЧЕСТВУ, В УГОДУ БУРЖУАЗНЫМ РЕСТАВРАТОРАМ ПЫТАЕТСЯ ОС 
ЛАБИТЬ. СНИЗИТЬ ВЗЯТЫЕ ТЕМПЫ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ИНДУ 
СТРИАЛИЗАЦИИ, НТО СТРЕМИТСЯ УЙТИ ОТ ТРУДНОСТЕЙ ПОСЛЕД 
НЕГО И РЕШАЮЩЕГО БОЯ С РУССКИМ КАПИТАЛИЗМОМ.

ПАРТИЙНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОДОЛЖАЮТ ДЕМОНСТРИРО
ВАТЬ СВОЮ СПЛОЧЕННОСТЬ, СВОЮ НЕСГИБАЕМУЮ ВОЛЮ ПРОВО 
ДИТЬ ТВЕРДО ЛЕНИНСКУЮ ГЕНЕРАЛЬНУЮ ЛИНИЮ ПОД ИСПЫТАН 
НЫМ РУКОВОДСТВОМ ЦК.

ВЕСЬ РАБОЧИЙ КЛАСС, КОТОРЫЙ ЗЛОСТНО ЧЕРНЯТ РЕНЕГАТЫ 
НУСИНОВЫ, КАВРАйСКИЕ И ДР., ЕЩЕ ТЕСНЕЕ СПЛАЧИВАЕТСЯ В 
BTrt ДНИ ВОКРУГ ПАРТИИ, ПОСЫЛАЯ В ЕЕ РЯДЫ СВОИХ ЛУЧШИХ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ, ВЗМЕТАЯ ВЫШЕ, ЗНАМЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКО 

ГО СОРЕВНОВАНИЯ И УДАРНИЧЕСТВА.
' НАСКОКИ ЖАЛКИХ ФРАКЦИОНЕРОВ РАЗБИВАЮТСЯ О НЕСОКРУ 
ШИМУЮ СПАЯННОСТЬ ВСЕХ ТРУДЯЩИХСЯ С ПАРТИЕЙ И ИХ ГЕ 
РОИЧЕСКУЮ ПРОВЕРЕННУЮ ГОТОВНОСТЬ ДРАТЬСЯ ПОД ЕЕ РУ 
КОВОДСТВОМ ЗА СОЦИАЛИЗМ.

ЗА БЕСПОЩАДНУЮ 
БОРЬБУ

С ДВУРУШНИКАМИ
Заглушав сообшепие о двурушнв 

lecx'A работе Нуешюва н общее 
юбрфнв партячвАхк Моряковежого 
итома ечктает решения UKii йравн 
льпызсп. Необходшо а в дальнейшем 
♦ ости беспошадвую борьбу с двуруш 
1Икан1Г, еше бо.тьшо сплпткть е’вон 
еды  ва выпо.тневае npUAi ^nнп.1'}H:(.

Рабочие-строители 
за единство партии

Рабочие стхонтелп крепко держат 
•днветво партии, клеймят позором 
двурушнвков оппортунистов веек ма 
етеп н обращают внимапке на реш« 
■ня 16 партс’ездв, что главной onat 
■остью сейчас—является, пмвая опа 
fiTWTb.

рабочие—строители за едивс.тво 
„артин, в ответ на двурушническую 
ваботу Нуеинооа, Каарайского, Слеп 
нова и др.—114 человек вступают в 

, парп^ю и 40 ч. в ряды Ленинского 
’ ̂ мсонола.

10 колхозников
— в  ПАРТИЮ
ДЕСЯТЬ ЧЕЛОВЕК КОЛХОЗ

i НИКОВ сПРОЛЕТАРСНИЙ 
ТРУД» ХАЛДЕЕВеНОГО СЕЛЬ 
СОВЕТА. Т. Т. ФАДЕЕВ Е „ КА 

I ШТАЛОВЛ А„ СЕКУТОВ Г„ 
ЯШКИН И„ ЯШКИН Г.. ИСТ 
РАШКИН Е., ЛАГУНОВ И.. БА 
ЛАДУРИН А.. ФАДЕЕВ А., ЯШ 
НИН В„ В ОТВЕТ НА ДВУРУ 
ШНИЧЕСКУЮ РАБОТУ НУСИ 
НОВА. КАВРАЙСНОГО СЛЕП 
НОВА И ДРУГ, ПОДАЛИ ЗА 

I ЯВЛЕНИЕ о  ВСТУПЛЕНИИ В 
ПАРТИЮ.

В СВОЕМ МЯаЛЕНИИ КОЛ 
ХОЗНИКИ ПИШУТ:

(МЫ ПОЙДЕМ НАВСТРЕЧУ 
ВСЕМ MEPOnPMflTWRM ЛГНЧ 
некой ПАРТИИ,ПРЕОДОЛЕЕМ 
ВСЕ ТРУДНОСТИ. СТОЯЩИЕ 
НА НАШЕМ ПУТИ. ПРИ ВСТУ 

. ПЛЕННИ В ПАРТИЮ. ОБ’ЯВ 
ЛЯЕМ СЕБЯ ЛУЧШИМИ АГИ 
ТАТОРАМИ ЗА КОЛЛЕКТИВИ 

I ЗАЦНГО.
, 8 НОЯБРЯ НА ОБЩЕМ СОБ

РАНИИ ПОСЕЛКА СУЕТИЛОВ 
КА КОЛХОЗНИКИ. ПОДАВ 
ШИЕ ЗАЯЛЕНИЯ В ПАРТИЮ 
ЗАВЕРБОВАЛИ ЧЕТЫРЕ ХО 

‘ ЗЯйСТВА В КОЛХОЗ.

КАЛЕНЫМ ЖЕЛЕЗОМ 
ВЫЖИГАТЬ ПРАВЫХ И 

ЛЕВЫХ ОППОРТУНИ- 
{СТОВ

м а х р о в ы й  о п п о р т у н и с т  и
ДВУРУШНИК НЕЧАЕВ—ПРЕД
СЕДАТЕЛЬ Н. КУСКОВСКОГО 
РИКА-СРОССЯ с  ПЬЯНИЦА

МИ и ЗАЖИТОЧНЫМИ.

единоличники идут 
в колхоз

в  торхествеиние дни ОктябрьсвоР 
;сво.чюшш, в ответ двурушникам, се 
■ ыозартедь «Новая заря» Халдеев 
СКОГО сельсовета припя.та два хозяП 
етва едиватичныков— Петрова н Цто 
тникова.

1СОЯХОЗПИХ— бсфвяк Мошкип Е . по 
дай заявлевие в партию.

Горсояета и Горпрофсовета,

•.таны аартни — предикате--------  учрежлрннч̂  ̂ aproiKij»ЗЧК.
»|Й. чл..» - баню Гораома ВЛКСМ. 

1Г>о.1 аи партло«1 М«»том
■ Горком СКП|61.

НОВОКУСКОвСКИЕ ПАРТИЙЦЫ 
ПРОГНАЛИ КЗ СВОИХ РЯДОВ 

КУЛАЦКОГО АГЕНТА.
(Иэ резолюции наво-нуеиоесного парт 
аигива, полученной по телефону от 

нашего трреспондента).
Зас.тушав доклад юв. Ларнчевз 

об итогах жтябрьсхнх завоюанвй i 
о вредвтельско8 работе двурушнь 
юв, поддерживающих коитррсволю 
цпонвых троцпстов н перешедш'1 
Q# двурушнвчеекой работы в бес 
првнцвшюй группировке, сеХфакне 
оартахтвва коястатирует проетсноое' 
нве двурушников в  ново-кусковскую 
пврторгаыизадш).

Махровым ошюртунпстоы н кулап 
БИМ агентом в парши оказался пред 
седате.ть ново-хусжовского рнка Не 
чаев Н. Г. Ои, помимо двурушяпче 
ства, систсматпчесвп пьянствовзл 

с&вмесгео с чуждым элеметтом. Не 
чаев, будучп председателем рнка т. 
руководителем района, стремплс/ 
доказать парторгаапзааил нопровн 
льяое руководство со стороны Крае 
вого комитета аартпв. обввняя пос 
ледиий в непосвльиых заданиях m 
текушпм кампавиям. Нечаев нгаорр 
рова.т постаиовленпе бюро райкоме 
об усилеиян проводимых кампаний 
.чахныат самокрвтику, подрывал ав 
торитет выдвиженца, снстоматтескг 
пьянствовал с зажиточной часП)К 
деревни и со своим завхозом (суди 
мым п выброшеаным из партин\ ке 
тался по деревне па рнковскнх .то 
шалях в ре.1нгвошыв праздники. Не 
чаев, помимо этого, завима.тся ирс 
стушшм самоснабженпем, пепользо 
пал в этих целях с.чужобиое поло.чсе 

выпнеивал д.тя себя нз разны.  ̂
торговых п кооверативпых организм 
ций кудяын муху, сахар, бочками 
варенье, грибы я т. д. Наряду с этиу 
Нета.ев забыл дкректпвы партии об 
усидешт темпов сопстронтельства, е 
выпо.тяптн плава по нобн.твзациг 
средств, коитратцнн н др.

Посел^яие махрового оппортуниста 
Нечаева явно граявчпт с ковтррево.1Ю 
цпониым подрывом подигикн парг IU 
в Acpesiie. Совещание р^партакпза 
считает, что дальнейшее нребыванш 
Нечаева о доажвост:1 пре.дрик.ч и х 
рядах партия недопустимо. Едино 
гласно одо^яя решение бюро об ие 
к:1юченин Нечаева вз пялов ВКН(б' 
н снятия его с работы, актив одно 
временно првоивает всю партийную 
оргадизадню к решительной борьбе 
с дальнейшими попытками npaeiin 
оппортунистов ввести в заб.чужде 
ННО ПАрТЮО чсре« ДВУПХГПННХОВ 
бесприкциапвко .̂

Партактив гаоеряст Краевой коми 
тот партии, что вово-кусковская ор
ганизации качепым же.чезом будет 
изгонять из своих рядов всех про 
вых и «левых» ук.тоивстов, будет 
пресекать прнмнрепчесяое отношо 
нио к ш т н нсуегаоии бороться за 
.тенннсЕую reuepaibiiyio линию пар 
тли.

Ск1вешанио райпартактива ретп 
тедьно осуждает молчание Бухарпна 
как вдохмовителя правой — главной

ОТНРЫТОЕ ПИСЬМО
МОЕМУ БЫВШЕМУ ДРУГУ—НЫНЕ 

ДВУРУШНИКУ И ПРЕДАТЕЛЮ 
А. Л. КУРСУ

Александр Львович!
Перо выпадает из рук!.. 

Удар телеграммы
горло удушьем залил—

Сегодня
огромное

рухнуло
С Л О В О -

ДРУГ
Как поезд

с разгона
на самом 

вокза.1е!
С болью в висках,

губу засекая в кровь, 
Я, пошатнувшись,

смотрю на это крушение 
И слышу— 

рвется
жалости теплый покров 

В кипящем мозгу
ножем прорастает решение. 

Желтое знамя
предателя

и негодяя
Нынче свишет

арканом на вашей шее! 
Годы шел я с вами,

не гадая
Опрокиньте ыыс.чь,

скажите,
лгал когда я 

Продираясь с вами
из траншей

в траншеи,
—  Надо быть прямым,

как маузера горло. 
Душу рвать врагу,

чтоб дымом растеклася!— 
Этих слов

сверкающие
сверла,

Сердце провинтив,
меня свинтили с классом! 

Самой страшной
для меня преградой 

Беспартийная
была слепая

жалость—
Жабою она

грудной сажалась 
И не знал я,

враг-лн,
друг-ли

рядом.

Но сегодня,
руку занося 

Для высокого
с.пепящсго

удара
Понял я—

eopber". в накале вся
Нервы

прожелезила
недаром!

Тринадцать лет
гремит страна

На быстрине
биплана 

И в  свисте
вражеских

грзяат
Свое могущество храня,
Берет

барьеры
плана.

Лети вперед!
Крыламв бей!

Чтоб звезды
загудели*

Я весь с тобой,
я весь в тебе—

В твоем
огромном.

теле!

Ветер
революциа **

крепчает!
Электрический

густой
нещадный

ветер!
И удары лап его

чугунных
по п.танете

Только мертвые
не замечают... 

Голос двурушника— 
смрадный,

испуганный голос 
БУДЕТ РАЗДАВЛЕН 

и в грязь без остатка втоптан! 
Партия крепка—

она не раз боролась 
С предающими ее

и в розницу
н оптом!

Петр Семынин.

НА ПОСЛЕДНЕЕ МЕСТО СТАВЯТ 
ПАРТУЧЕБУ СЕКРЕТАРИ ЯЧЕЕК 

ЦРК И АКОРТА
ИСТСБ.1Ц ужо все сроки вачь,1а рас 

вертываиия партийного просасщоии:' 
а парт.ччейХ11 Тайского р^оиа ti- 
вщ-хошую по взялись за эту важнеГ 
шую отрасль партнГшой работы. Та
кое по.юкеиве мЗ'ясияется тем, чт- 
в ячейках наблюдается недо<1Пенка 
пч?тпросЬещ«шя. Подготовяте.иной 
работы к разв^пыванкю партпрос
вещения в большинстве ячеек ника
кой не провелено, на открытых ячей 
Еовых партсо^авиях не везде прора 
ботяно постановление ЦК «О эадгтах 
партпросвещения».

В результате такого отношения мы 
пмееы на сегодняшний день оче.чь 
furoxHo показатели. Сейчас охвачолр 
партуче6о1| меньше 50 прои. партор
ганизации. В ряде ячеек школы в 
кружки но приступили к работе, а 
только организаинонно оформились 
Многие ячейки и коммуансты прин
цип добровольчества. BbiSiipa форы 
П4 )тучебы. поняли как доброволь
ность учебы вооФпв.

Прошло ужо четыре месяца, как 
закончи.чся 10 пч>тс*езд, а яч^ки: 
собеса, гороно, ламтроыхоза и ряд 
других нс думали еще приступать 
к прореботиа решений с'ездз. ячей 
ки вйрсвязп, ОГПУ, Транепочат 
ФТН я другяе, ссылаясь на об’сктпв 
ныв причины—зап)ужениость и т. д 
оттягивают проработку решений. Сек 
ретарь ячейки гороно говорит:

— Нет времени, некогда.
Секретари ячеек ЦРК и Акортз зе

явя-тн бригадирам совпартшколы:
— Сделаем сто дел, а потом за стг 

легкое возьмемся.
Дальше такого деляческого, чшто*’ 

шпюго отношения к делу партпрос 
«ещенпя терпеть нельзя. По таким 
частпоениям надо ударить со вееГ 
гилой. яначс npopai^TKa столь важ
ных решений будет сорвана.

лявшего открыто своего отношения 
к двурушникам.

Актив одобряет решеино ЦКК of 
нсключв1ши нз рядов ВКП(б) двуруш 
1ШКОВ Нуснкова, Каврайского. Слеч- 
кова, Рютина, Марецкого, Курса. 
Гальпернпа п др.

Актив требует от лидеров правых 
Рыкова Бухарияа, Томского я дру 
П1Х определенного отеета—о ком

В целом ряде ячеек до сих пор с 
ввовь вступшошнмн каидя.дата.чн .г 
членами партии, нуждающимися i 
iiaia.4biioM па-штобразоваБни, пнчеп 
не делается. Ячейкам необходимо п< 
кончить с нездоровымв настрое1ия 
мн. об'явитъ рсшяте.чьвую борьбу 
деляпеству и всяким онортуннстл- 
ческнм взглядам на п^тпросвещ! 
нве. В кратчайший срок надо до 
биться крутого перелома в Bonpii 
сах партучобы. Надо проработап 
постапов.тенне ЦК «О задачах парт 
проевещевня» на открытых собрани 
ях о широким привлеченном беспар 
тийаых рабочих. Тач, где шпе ж 
прнступлено к проработке регаениГ 
1в с'еодо, надо вемедаенно присту 
пить, а где начато, форевровать про- 
работчеу в приступить, ее ожндаг 
окончания, к развертывавяю в пер
вую очередь начальных шхо.ч i 
кружков.

Ячейкам нужно установить снеге 
матичсское руководство партучебон 
заслушивать доклады на бюро ячеей 
завкульторопсекторов.

Только при условии особого внн 
мании партячеек к этому делу, мы 
добьемся необхолныьгх реоуяьтатов 

Теплое.

БЮРО ПАРТЯЧЕЙКИ КОММУНЫ 
«СМЕНА» В СТОРОНЕ ОТ ХЛЕБО

ЗАГОТОВОК.
В поселке Межевиновка, коммуне 

«Смена» партийная ячейка работает 
плохо. Работа с беднотой почти нс 
ведется п нет руководства над рабе 
той комсомольской ячейки.

Сейчас проходят важнейшие кампа 
ВИИ а ыеженкновсЕяо оргавнзацяп от 
восятсл к ним пассивно.

Бюро ячейки 2 раза собпратпсь, 
чтобы прорабогать плап хлебозаготс 
сок. в вес же сбор нужных резу.чьта 
тов по дал.

Член горкома Самсонов па собра 
ВИЯ во является, ссылаясь на то, чть 
оп занят хозяйственными делами ком 
нупы.

Член бюро иехячойвп Трофимов, он 
же член комптетв взаимопоноши Д( 
снх гзог участпя в работе ККОВ пе 
,принимает.

Нужно перепмбрать нсриботоспосьС 
нос бк1ро ячейки. _

TopH fK H  Англии перед 
решительной схв атко й  
с лредпринимат;ллн1и

ЛОНДОН. Конфликт в английской 
угольной прбмьоиленности быстро ре 
зьивавтея. Рост кризиса угольной про 
промьвиленности, все сильнее обостря 
ющнеся противоречил между лредпр 1̂ 
ньмателямн и углекопами змачитель 
но усиливают влияние движения мень 
шинства. Движение меньшинства ор
ганизует во всех угольных районах 
рабочие с'езды и образиет комитеты 
действия.

ПОД ШУМОК о „СОВЕТСКОМ 
ДЕМПИНГЕ"

Трудящиеся Австрии 
все еще во власти 

социал-фашистского 
обмана

НА ВЫБОРАХ О ПАРЛАМЕНТ СО
ЦИАЛ-ДЕМОКРАТЫ ПОЛУЧИЛИ 

1517 ТЫСЯЧ ГОЛОСОВ.
ВЕНА. Состоявшиеся вчера выборы 

в австрнйскпй национал :ный совет 
(парламопт) далн слцпующие рвзу,ть 
тати: соцвал-демократы получили
1517 тысяч голосов, против 1539 ты 
сяч выборов 1927 года; хгистнанско-' 
с« анальная партия п хеймверовцы — 
1003 тысячи голосов, протнэ 1763 ты 
сяч едниого буржуазного списка 1027 
года; шоберовскнй блок собра.1 429 
тысяч; самостоятельный список хей 
мверовцев под названЕСЫ «хейматбло 
ка» 229 тысяч; наиноиал-сощшлисты 
108 тысяч, против прежних 27 тысяч; 
коммунисты 21 тысячу, против 16 ты 
сяч; партия мелких рантье именуемая
а.ч2трщйсвоа тифодвоА дагт.'яй со<Чх! 
ла 12636 гачосов; ряд мелких групп 
отколовшихся от партий СОбра-ч в об 
шей сложности 10800 голосов. Нссмо 
тря на потерю 22000 голосов социал- 
демократы получили нз остатков го 
лосов одни лишний мандат (72 вместо 

1), превратившяоь в отвоептельно 
самую сильную партию в парламенте 
Хейкатблок получил, главным обра
зом за счет христианско-социальной 
партия, 8 мандатов, шобеюовскнй 
блок получил 19 маадатсв. Осталь
ные партии не собрали вужнеяю для 
получения мандата числа голосов. 
Фашнстекпе буржуазные партии по
лучили на 100 тысяч голосов больше 
по сравнению " выборами 1937 со;':-

Пилсудчина
свирепствует

ВАРШАВА. В - связи с приближе
нием выборов в сейм аресты среди ро 
ВО.ЧЮЦИОШЮ - настроенных ра6оч;!х 
и трудящихся крестьян принимают 
чудовищные размеры. В Волынском 
соеводстве арестовано свыше 600 че
ловек по обвпнепню в принадлежно
сти к компартнп. сельробу. По Гру 
шевсюыу уезду (Западная Украина) 
арестовано свыше 200 крестьян.

ЯПОНИЯ ОРГАНИЗУЕТ ДЕМПИНГ 
РИСА В КИТАЙ

КАПИТАЛИСТЫ ПРИКРЫВАЮТ СВОИ МАХИНАЦИИ НАЗОЙЛИВОЙ 
ТРЕСКОТНЕЙ О «СОВЕТСКОМ ДЭМПИНГЕь

Ш.АНХАЙ, В китайских торговых : килограмм). Японские торговые кру-
жругах растет возбуждение в связи 
'с полученными сведениями о прецсто 
вшеы крупном экспорте японского 
рнса. Несмотря на весьма обильный 
урожай рнса в Китае Япония ыамере 
на бростъ па китайский рынок бо.чъ 
шпе партии рнса. В Шанхай уже 
прибыло яссБОЛЬХО Таких партий.

ДэыпЕнговая цепа на рве установ
лена — 10 мексикансках долларов 
(мекспкансвий до.ч.тар около

ги в Китае с целью отвлечь вннма 
нне от японского дэмпинга подняли 
шумиху вокруг «совеггского дэмшш- 
га> риса, пшепнцы п муки, которых, 
кстати сказать, (ХСР в ^ щ е  ве вы
возит на Дольний Восток. Судя по 
га.четныи cuo6menHflV! Япония достиг 
ла своих целей. Наякннское прави- 
нкхьетво наложв.чо запрет па ввоз 
риса, пшеницы н муки пз СССР в Ки 
тай не приняв в то же время япкакнх

« )  за один пикуль (пикуль около 60 мер против японского импорта рнса.

Красные заняли Пинцзян
ШАНХАЙ. По сообщению агентст I востоку от Чангов). 60 и 61 XEBbliim 

па «Снмбув Ренго» из Ханькоу 8 я папхнвскпх войск пытаются вновь 
16 красные арыш! нанесли поражение |ов.тадеть Ппнцзяпом. Отряды красной 
30 наикипской дивн.шв и эаяя.чн Ппн армии угрожают Наньчаву. Цзюцэяпу 
цзяя (провншшя Хужань, к северо-|н Хукоу (провивцяя Цзянсв).

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ
~  В Каттовицах (Верхняя Сила- 

зил) работает «междуведомственная» 
по.чьская комиссия, в задачи которой 
входнт ве допустить участия немцев 
в выборах в по.чьский сейм. До на
стоящего времена свыше 25 ты2яч 
избирателей немцев .лишены права 
участвовать в выборах.

— Лондэнскгя имперская конфе
ренция явно потерпела полный крах. 
Консервативные газеты выражают 
сожаление по поводу «унвэнтельно- 
го всхода» ковферсниви и обвиняют 
лейборнстское правите.льстео в точ 
что оно ослабило связи между частя
ми БритаяссоВ нмперня н скомпро
метировало самую идею пмперекях 
ковферепцнй

— в  Белграда открылась новая 
ионфаранцил, созыв которой был ре
шен на последней «аграрной» хонфе 
ренцни в Бухаресте. Цодыо конфе- 
ренцяа является «едвпооОразное рз.» 
решение проб.теиы аграрного эк 
спорта». На копференцнв участвуют 
Югославия, Венгрия, Румыния, По.ть 
ша я Болгария.

— 15 ноября в Лапуа (центр фии- 
-тяндского фашнстсаого движеннч) 
состоится совещание, в котором при
мут участие предстааетелн лапуас- 
цев (фашистов) всей Фиплязднч. 
Целью этого совещания яв.тяется соз 
данпе партпв лапуасцов

ПЕРВЫМ В районе начинает соревнование на лучшее
ПРОВЕДЕНИЕ ПЕРЕВЫЕОРОВ ХАНДЕЕВСИИИ СЕОЬИЗБИРКОМ

О р г а ш щ ю н и о - п о д г о ш и т е л ь и а й  раб ота  
п р а а о д а т  р ал о

С 25 ноября в районе уже должна 
начаться отчетная кампания се-тьсо- 
встив. Предварпте.тьыая работа, са
мопроверка сельсоветов к этому сро 
ку должна закоЕЧНться. Сельвзбвр- 
БОМЫ к этому сроку должны провер
нуть большую часть своей работы, 
в чйстчостн, закончить составление 
спвскб» дишениых нзбврательных 
прав.

Однако, в нашем районе сделало 
еще очевь мало. В ряде сельсоветов 
ссльвзбвркомы но то.1ЬЕо не рабо
тают, но они еще и не сформнрова- 
пы, неч2МОтря па то, что срок оргапн- 
зацвп ссльЕзбвркомов истек сше 6 
ноября.

По 12 число включительно в Том
ке были получены сведоняя о соз

дании сельиэбнркомов только в 24 
сельсоветах из 63. Ио и нз этп.х 21 
селыгОнрк- мов многие зр.'пшзоза- 
ны пепрапнлыы. В пеют.рые сель- 
нзбнркомы под маркой 6c ;i .i-j t u  пр:- 
ш;ра зажнта ’шая часть се.1.г

В конни.пк-ком сельсопсто в нзбяр 
ком введен представителем молоде
жи т. Варфоломеев. Он прош’ л как 
бедняк, а в действптельиостн пла
тит сельхозналога 73 р. 90 iwi.

В кузовлевскоы введен серелдяк 
Сотников. По этот Сотннжов хотя л 
середняк, но придерживается кулац
кой ТОЧЕН эрепня. Oil занимается не 
поддержкой советской власти, а вро 
днтельстеом. Когда (фуганков умал, 
ЧТО осенью будут ыясозаготовки^он 
порезал весь свой скот мо-тодляк, 
не пожалел двух взрослых свиной в 
одну породистую нетель.

Есть я сше целый ряд промахоч в 
-'ыдавни сс.чьнзб>фхомов.

Горпзбирком пока только еше -чо- 
(Ч-'гаотся iip'^nenim, pafj7 V по еоз-̂

сроки выезда бригад, но бригады 
еше не организованы.

До отчетной кампавва осталась 
считанные дни. Псотому горизбир-, 
ком должен срочно провервть рабо
ту  сельвзбирЕомов.

Сам горпзбирком работы тоже 
ешо Не развернул как следует. Все 
еще срстав.1яются планы, намечают
ся сроки, пишутся резолюции. ЯСн- 
вой работы горизбиркома вот. Ка.ч- 
пання по самопроверке работы со
ветов не развернута. Горнзбирком 
до последнего времени не знает, ках 
будут выбираться кандидаты в ixyp- 
С(яет от сельских местностей, сколь 
ко мест в горсовете нужно предо
ставить деревне и т. д. Г<ч)избирком 
но знает также, какая повестка дня 
будет на районном с’сзде советов.

Всо эти вопросы ныеют существен 
пос значояве для перевыборов в со
веты. Но оказывается онп не ясны 
не тачько избирателям, но и самому 
горнзбпркому.

Требуем от горизбиркома бачее 
живой п четкой работы. Требуем но- 
меллепно ра.зрешепия всех недоу
менных вопросов.

Повторяем: до нача.та отчетной 
кампашш сельсовотов осталось 12 
дней. Между тем в бо.тьшей полови
не сельсоветов сельизбиркомы даже 
еще по созданы. Со дпя организации 
горизбиркома пропью уже 2 недели. 
Нужно прямо сказать, что темп рхз- 
ворачнвоняя подготовки к выборной 
кампании далеко недостаточон. Пока 
Н0 поздно этот темп должен быть 
уеилеи. Необходимо также воспоть 
зонатьоя остаюшпыся до перевыбо
ров гореспета врг.мспем для ожав.тС' 
шш работы ceeimrr шреовета п их 

.сняцл е гз'>.'ЛП1гп-и

СЕМ ИЛШ ЕНЦЫ , о т в е ч а й т е  
НА ВЫЗОВ

МЫ. ЧЛЕНЫ ХАЛДЕЕБСКОГО 
СЕЛЬИЗВЯРКО.ЧА ВЫЗЫВАЕМ НА 
ОаЩ1АЛИСТНЧЕСКОЕ СОРЕВНОВ.А 
НИЕ СЕМ11ЛУЖИНСК1Ш СЕЛЬИЗ 
БИРКОЙ:

1. ПО ЛУЧШЕМУ ПРОВЕДЕЮ1К 
СОБРАНИЯ БЕДНОТЫ, ЮМХОЗ 
НИКОВ. ОБЩИХ, ЖЕНСКИХ, МО
ЛОДЕЖИ, О ЦЕЛЯХ И ЗАДАЧАХ 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ПРЕДВЫ 
БОРНОЙ И ВЫБОРНОЯ KAJfnA 
ШШ В СЕЛЬСОВЕТЕ.

2. ПО ТОЧНОМУ И БЫСТРОМУ 
СОСТАВЛЕНИЮ СПИСКОВ ИЗБИ
РАТЕЛЕЙ.

3. ПО СТОПРОЦЕНТНОМУ ВЫЯВ- 
ЛЕШПО ЛИШЕ^ЩЕВ Н НАИБОЛЕЕ 
БЫСТРОМУ И ПОЛНОМУ СОСТАВ
ЛЕНИЮ СПИСКОВ НА Ш1Х.

4. ПО ЛУЧШЕЙ 0РГА1ШЗАЦ1Ш 
СПРАВОЧНОГО ДЕЛ.\. (МЫ ОРГА- 
ТПЮУКМГОТОЛ ОТРАВОК ПО ВСЕ.М 
ВОПРОСАМ ПРЕДВЫБОРНОЙ И ВЫ 
БОРНОЙ КАМПАНИИ).

5. ПО ЛУЧШЕЙ ПОСТАНОВКЕ 
ДЕЛА С ПОМЕЩЕНИЯМИ ДЛЯ ОБ
ЩИХ СОБР.ШПЙ.

л ПО ЛУЧШЕМУ ОВаТУЖНВА- 
1П1Ю КАМПАШШ СТЕНГАЗЕТОЙ. 
(НАИБОЛЕЕ ЧАСТАЯ СМЕНА МА- 
ТЕРИ.АЛОВ ОТРАЖЕНИЯ ВСЕХ 
ВОПРОСОа СВЯ-ЗАННЫХ С ЭТОЙ 
К-АМ!1Л1ШЕЙ, ХОЗЯЙСТВЕШЬАЯ 
СТ01ЮНА).
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Рэб^чуц йштщ на пвшщ ь cmwaniiGTinecKiiw; стр-втвльству

в январе 1931 года выйдет новый закон 
о рабочем нзобретательстве

Э тот закон максимально приблизит рабочее изобретательство 
к делу социалистического строительства

Редакция „Красного Знамени" намечает провести слет 
рабочих изобретателей, где проект нового закона 

будет подвергнут обсуждению

Изобретательство увязать с заводом
поставовлеаии ЦК от 26 октября таиавлнвается выдача авторского свв 

по вопросаи содействия рабочвыу изо [Детельства, гарантаруюшего автору 
б11,т™ л ьс™ у  особо под,в|»ишилоо ^  «озд»гро»деш!я > прс«»у 
что (ВСЯ работа изобретателей и изо 
бретзтельскик органов на предприя
тии должна быть теснейшим образом 
увязана с общими планами рациокали 
зацни и ремокструиции и широчай
шей организацией социалистичосяого 
обмена между предприятиями».

Проект нсаого закона об изобрета
тельстве дроиикнуг той асе мыслью: 
использовать рабочую смекалку для 
вуасд социалистического стронтельст 
ва. Этот проект в настоящее время 
якссеа на обсуасденне Совпаркома 
СССР. Принять участие в обсужде
нии етою закона приглашаются вое 
язобретатвлп.

Как извество до сего времени еще 
действует старый закон об нзобре- 
тепиях изданный в 1924 году. Этот 
закон изготовленный в чтиши кабв- 
петов> буржуазных спецов имеет яр 
ко выраженный собственничесхий ха 
pasTty. Закон от 24 года преследоаал 
TnaaiiUM образом защиту янтересов 
собствсаннка изобретателя, без вся
кого учета значения того пля иного 
изобретения для нужд с1»етского го- 
сударсгеа-Зют эакин -л...-J настоящаймо 
мент является нс помощью, а тормо 
эом рационалязання. Реконструктив
ный период требует, чтобы изобрета
тель был участнском строительства, 
работал в интересах социалиствческо 
го хозяйства, получая особое допол 
ннтельнов вознаграждение, на кото- 
сое он имет право, как высоко квади 
фпцнрованвый работник.

Однако, мы не можем отказываться 
в  от таких ваобретений, автор кото
рых а« пожелает почему либо пере 
«ать свое нзобретеаве в полное распо 
рйженно государству. Позтому, про
ект нового закона предусматривает 
два способа закрепления изобретения 
1са его автором. С одной стороны сот 
мвяетгя выдача патенте нзобретвте 

получающему право расворяжатт 
'ся своим иэобретеняем как частпый 
собствечннв, а с другой стороны уо-

щества, предостав.тяемые государ
ством выдающимся рабочим провэ- 
вод ств мш якам.

Автврсхое свидетельство по проек
ту нового закона будет являться до-. 
ьумеитом, сввдете.тьствующим, что 
владшец его передал свое изобрете
ние для нужд соцвадастнческого про
изводства. Это свидетельство будет 
докумеитом говорящим о том, что 
вдаделстг его все свои способностя и 
силы отдает на дело улучшения соцн 
алистической промышлевности.

Особеивое внималве в новом зако 
не обращено ва борьбу с волокитой. 
Натя изобретатели о Томской желез 
вой дороги хорошо знают с каким 
трудом приходится добиваться прове 
ления в жизнь своего изобретения дв 
же после того кая ово прваято. Поч 
ги как правило изготовление образ
цов и иэобретврий продолжается от 
3 до 6 месяцев. Статья 42 проекта но 
вого закона обязывает местные бюро 
по пзрбретснняы о всех случаях за 
держкн изобретений сообщать в комр 
геп по изобретательству при СТО.

Последнее же решеяяе ЦК' об нзо 
бретателях предлагает тстановвть сг 
гтематпчбское наблюденяе за реали 
задней изобретений, рассматривая 
случая невыполяопня директив по 
язобретательству как худший вид оп 
аорту внзма.

Проект нового закона об_ пэобрета- 
тельств© должен будет войта в силу 
яе позднее 1 января 1931 года. Но для 
этого необходимо, чтобы в обсужле- 
шга его приняло участие возможно 
большее число изобретателей.

С зтой пелью редакция «Красного 
•Знак.» в ближайшее время оргаимзу- 
ет специальный спет рабочих наобре- 
тетелей, на вотором будет noeraanei* 
доклад о новой замоне н будут заслу 
шаны пожелания томских изобретатс 
лей о дополнениях или язмеввниях 
в новом вакояе, чррэвычайпо важное ̂  
для продвижанвя их изобретений в 
жвзиь.

Ко BCSM изобретателям Томского района
в  с в я з и  с  РЕШЕНИЕМ ЦН ПАРТИИ О ПРИВЛЕЧЕНИИ РАБО

ЧЕГО ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВА К ДЕЛУ РАЦИОНАЛИЗАЦИИ ПРОМЫШ- 
'ЛЕННОСТИ И ПРЕДПОЛАГАЮЩИМСЯ В СНОРОМ ВРЕМЕНИ ИЗДА 
НИЕМ НОВОГО ЗАКОНА ОБ ИЗОБРЕТАТЕЛЯХ, РЕДАКЦИЯ .КРАС
НОГО ЗНАМ,. ВЫПУСКАЕТ СПЕЦИАЛЬНУЮ СТРАНИЦУ, ПОСВЯЩЕН
НУЮ ВОПРОСАМ РАБОЧЕГО ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВА

ВСЕХ ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ ТОМСКОГО РАЙОНА КАК ИМЕЮЩИХ 
УЖЕ ТАК И НЕИМЕЮЩИХ ЕЩЕ ЗАЯВОЧНЫХ СВИДЕТЕЛЬСТВ РЕ
ДАКЦИЯ ПРОСИТ ПРИСЛАТЬ ИРДТНИЕ ОПИСАНИЯ СВОИХ ИЗОБРЕ
ТЕНИЙ С ПОДРОБНЫМ УКАЗАНИЕМ ЭКОНОМИИ ИЛИ ПОЛЬЗЫ ЕГО 
ЗДЕСЬ ЖЕ ДОЛЖНА БЫТЬ ИЗЛОЖЕНА И ИСТОРИЯ ПРОДВИЖЕ
НИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ В ЖИЗНЬ. ЭТОТ МАТЕРИАЛ БУДЕТ ИСПОЛЬ
ЗОВАН В ГАЗЕТЕ «(ЕЛАТЕЛЬНО ПОЛУЧИТЬ И вОТО-СНИНКИ ИЗО
БРЕТЕНИЯ, ЕСЛИ ОНИ ИМЕГОТСЕ

8  УДАРНИКОВ 
ГОСМЕЛЫНЩЫ 

ВСТУПИЛИ В ПАРТИЮ
25 рабочих получили 

премии
На вечере в клубе госмельниш Р 

ви^ря премировало 25 рабочих удар 
инков, показавших подлинио комму 
нистнческое отаошвнпе к труду. По
лучили премии т.т. Атряхвн, ШуОия 
Петров. Неоомвяшвх. Сомиков, Kant 
ЛИН, Лобасто!, Жукова, Замятв-> 
Рябов, Ыухамедзявов, Клюков шв, 
Пушных. Севастьянов, 1Свтова Е. в 
Китова Т„ Бриядкиа, Солохнна, Ма 
хельсов, Карнаухов, Голубева, Ива 
нова, Кисывв, Ошюшявкнн я Ана
ньев. Четаеро товарищей получил» 
учебно-проязводстаенные команди 
ровкв на омские госмельнипы, оди!> 
получает койку во ФТИ, а осталь 
ные премированы вешамн, билетами 
в кино в  театр, библиотечками и пр 
В октябрьскне дни 8 рабочих гос 
ие.льнвгш подала заявление в пар

В протезвом институте 
лжеударвики позорят 

все производство
Сибирский краевой протезный ип 

статут во время массового вступ.те 
аня в ряды ударянков-передовнков 
гровэводства об'яввл себя всем п1н' 
нзводством ударным, о чем об’я’ ч;. 
ш  страаипах газеты «Краснов Зпа 
Ь » . Проппо некоторое время и у те 
ста рабочих пыл ударничврствв про 
нал. Много опозданий ■  прогулов. Зз 
три дня ноября опоздание составило 
на 70 человек 24 часов без уважител! 
иых причин. Показателя проязводз 
те.тьноста труда понизилясь.

В прнказах адмнвястрацяя отмо 
чеа ряд отказ<ж от работы со старо 
пы Мохова я др. За занятие совершер 
но посторонннми делами в рабочее 
время дан строгий выговор Попову 
Наблюдается появление пьяных нв 
производство, а иногда и устройстве 
□ опоек во время работы. Недавно са
пожный пи переселялся из одног» 
помещё|шя в другое. По случаю ново 
сеяья пех устроил пьянку причем вс 
главе бь*л брягялнр Смирнов. Оляаж 
чий Ламонов. До обеда проработал 
ды потая.тйя па работу пьяный рабо 

а после обеда пошел шататься по про 
нзвояству. Комгомольскя ячейка во? 
мутилась втям я пред.чохяла заклей 
ittHTb ПОЯОТХ1М этого «ударттка». Пьян 
ка на произволртве у него происхо- 
тат яе в  первый раз, но товапргап 
Ламоповл по пьянке не согласялисг 
выстявтт. (ТО имя на чеппой доске р 
01 раничялнсь товарятеским выгово 
гом. Это па Лимонова не плдейство 
вало. Пьянка проло.тжалась.

Простои, промяпкя в работе в хи
рургической, шорном и других пе- 
хат тормозят вьтолненно промфнп 
плана.

Нужно партячейке, комсомольс.кой 
яче^е я группкому обратить серье? 
ноо внимаиие га ляМуларннков про 
тезвого, заклвймнть их обществен 
ным позором, Нин.

РАБОТНИКИ НАРСВЯЗИ НЕ ВЫПОЛНИЛИ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ВЗЯТЫХ ИМИ 

ПО СЧЕТУ ТРУДЯЩИХСЯ

Йосстгновить нормальную работу всех отделов 
к 13 'й  годовщ ине О ктября они не сумели

Мы требуем от связистов Томска добиться безу
словного 100 проц. выполнения всех обязательств 
по счету, немедленно провести в жизнь все предло

жения краевой сквозной бригады

РАБКОРЫ РАЗОБЛА
ЧИЛИ ОПНОРТУНИСТОВ 

CBSiSli
В (Красном Знамени» сообща.1ось 

) безобразной работе конторы скнзе 
18 один десятм раз. Каза.тось, чте 
Аобшаемые в печати ф акт  до.'ы:пн 

■ ыли подвергнуться самому тщагл» 
.ому разбору, но этого на г po.i3a 
лло, та* клк работники свяэв, даже 
лены бюро ячейки, не см.г^а cej ь 
!по, по-большевпетекп одинть св-в 

.адостаткн.
Бюро ячейки JT Л irraJon пым 

пало, что сообщаемые в газете фак
ты верны, но некоторые то пар ищи 
все же питались смазать их значе 
яне. Все это обязало ячейку вновь 
поставять вопрос о выявления !СвУ 
безобразий. После этого ячейка ре 
шила снять о работа секретаря в 
отаести из состава йоро т. Плотна 
кова.

Считать, что т. Яблоков неправвль 
яо дейстамал е продажей п-тащ'й 
пе принял решительных мер к очи 
шенвю аппарата конторы от чужды? 
ялемечггов и солейгтеовал устройтчу 
на работу жены Масалова. Выстулау 
на бюро ячейка Яблоков выявил тея 
дениию в зажиму/'лчохритяки, а по 
этому ячейка стмпт перед горко 
момс ЗКП16) вощоо о дальпейшем 
ппебывания Яблокова  ̂ на руко»д» 
шей работе.

Пшояпчникгж н Ковалев (ггредра 
бочкома! своими пыстунлечиямя яа 
малывачя ястнппое положение ве 
шей я проводитя оппортунигтнчр 
окне теории. Пгаеничинжов. иалрн 
мер. ЯРО отстаивал явно ачтясов'^ 
скую теорию о гепояможг-'.тн заме 
ян чужлык в аппарате. В дальней 
тлях вьктуплмгянк Пшеяични'О! F 
Коячлев свои отпрбкя признали. 

Б-ооо ячейки об’яа.лен им выговою. 
Масалову за нспользовяняе с.лу 

жебного положения ^пок"пкч тпа'Пе 
и устройство коны на работу) также 
рб'явлвп выговор.

Претчожсио пчртптковотГТе.чям уч 
режзеппя неметчеччо y^o-irb вс«>т 
’'%'жзтет нз агпагзта. Времеппо до 
псоевыборов бюро етайкн сл^рета 
ррч был вмбпян т. НчкотьсгкИ.

Обшетооолсеоо п''оФсобля"яе т я  
эио-~тя ГТТИ-ееОЛ’ЧО пчяаяльпость 
ретегия ячейки. При небывалом пол

еже рабочих до поздаей ночи обсуж
дали связнош неправидьзые лей 
стеяя администрации и рядовых 
рабитчшЕов.

Вопреки ошюртувнетвчвеким заяв 
лсиа1ям о том. чго авторы заметок е  
печати не помогают, а только «поде* 
жквают». эти заыеткя иомоглн соз 
дать перелом во всей производствеЕ 
ний работе. Разверауаась самшерв 
твка. Надо полагать, что создавший 
ся передом в привад краевой сквоэ 

ой бригады сделают свое дело в ре 
ботаяп (шзн с честью выполнят 
пред'явлшшй нм трудящимися Ток 
ока счет.

А. Августов.

В типографии „Транспечать‘* н е т  никакой 
общественно-политической работы

в  ячейке— сплошное оппортунистическое болото
Горколу и Горпрофсовету необуодило принять срочные меры для оздоровления этого предприятия

» ^ ________ _ _ - , ____ __  ..„-тгпплвив отно вт И частая смена руководства. За
Томская топография «Транспечать» 

Вбелуживает Томскую, Омскую, Забай 
■ ральсЕую и Уссурийскую железные 
^роги. Ока имеет довольно хорошее 
Схаическое оборудование. Основной 
[есобенностью этого предприятия в 
/Томске является то, что типография в 
■ Й.янавсово-хоз. расчетах, планах, н 
вуководстее зависит от Полиграфтре 

М ^ е  при НЫЮ. В систему 
'ллавировання томских органов и дз 
Се КРИВЫХ органов эта типографу 
почта*^10 входит.
^ д а е т  звачительную 
£с«ть в работа Руководство 
^ушоствляться лишь через 
esW парторплшзацню и частичм 
Пи профессиинальаой липни. Но ни те 
го, ИИ другого ф а г т а ч ^  « Т *  хо 
пятно, что прорыв в работе. 
^йотвенной. так в партяйпой и про 
'Асссноиальной, соторый в данное врч 
мя в тяпографкн создался, требует 
номедлетюго вмешательства и помп 
ши coOTBeTcnBiionnix оргаинзаций.

Программа выработки производст
венной продукции за 3 квагте-1 80 го 
да (план производства составлен до 
1 января 30 года) выполнена лишь иа 
69,9 проц. Имеется разрыв мекду 
ростом зарп.чаты на 1.7 проп- и про 
нзводнтельностью труда па 0,55 проц 
Санже!шо себестонмоста намечен-
10.1 проц., а выполнено В.в пред.

При составлении пропзвол(тгввннв* 
программы лнреигпя типографии бее 
всякого участия ФЬК н ячейки мехе 
пнчески и форма-тьно разбила план 
проязволства по цехам. Обсуждеивя 
одапа в рабочих массах яе было 
ведедвтеяе этого наблюдается фор
мальное отзошенпе рабочих к проиг» 
велствепной раб-оте. Пшнкнх иифп 
встречного пвомфянплана в тнпогра- 
фнн не омееття. Лдмнпистраияя та 
хтографин «думает» f)игaIIШэpвaт̂  
етот план и метол работы ллшь <* 
диваря Ш 1 т..'’а. когда бтдгр соетя

Решение ЦК ВКП(б) от 3 сентября 
о борьбе за промфинплан таким обра 
зом не выполняется, фактаческв об 
нем в типографии э^ыли все. 11я ад 
мниистрация, ни Ф31С, пи ячейка ни 
где ого не обсуждали н внимадие мае 
сы на этом по.1итическом документе 
не было заострено. Типография вме 
ет соцдоговор с самарской тнпографн 
ей. но фактически цифры измерите 
л(й договоров не доведены даже до 
цеха и остаются для рабочих (грам< 
той за 7 печатями». Накакого учете 
вьшоллеиия соревиоваякя в догово 
ров пнкто не ведет. Никакого соцс«» 
реввовання в тяпографян пе имеется 

Этому основному методу массовой 
работы инкто ие придает никакого

Цндввндуального ударничктаа г 
соцсорсв!1овавня вег во только среди 
беспартийных рабочих, но даже ком- 
MyHHcifi ячейки в ударничестве не 
принимают пикакого участия.

Пронаводственная программа имеет 
более или менее точный.учет то.чько 
на август мешц. Программа фактнче 
ски BiiHonuevia по наборному пеху 
на 90 проп.. по переплетному па 96„‘’ 
проц., по печатному для средних ы» 
шин на 91 проц. в для малых вЗ пр< 
цента.

Перестройки союзной работы в фаб 
завкоме по настоящему не проведено 
Регаепия 3 пленума ВЦСПС нигде не 
пооработвны п масса о них не знает 
Набрано 35 чешовек лоброволъцев г  
сектора ФЧК. но работы пока ннчя- 
’?! й Hf .̂ Добоовольчествоч охватепо 
пока только 16 проп. рабочих. Рабо 
та в пеха не перенесена. Группоргр 

орга” пватоом вея.тейстоу- 
ют. Игровые собрания не провозят 
ся. НиФормапия рабочих о судьбе 
нвбоччх пррллохепнй отсутствует 
Никакого учета рабочих нРО.тло:»еч1гР 

ро-ют. Поогоколы пронзвод 
отаенпых сочещаняй затеряны, а вг 
новиыв к ответотаениоота не привле 
чаны.

смешыюсь 7 председателей
вышеотояшЕХ критиковать 
иначе угробят н пропадешь ни за
грош».

Полетык^воспнтатем^^^^ ’плох» I Сейчас в ячейке 15 человек, из аил
работа

сшенились 4 секретаря ячейки 
Лучший актив ячейки взят по выдвв 
жеиию в другие гос. хоа. пролирия 

н учреждеиия всего 12 человек
ГОРДИ рабочих
Даже перерывы
дурпяпо ио попользуются. Оиллзо 
S  адулаеи Оорьби за «ятество раЛ 
S  на провзводствв пе 
ровского актива среди рабочих по 
тя не нмеется,

Премиальные фонды как 
занетереоованноста 
зованы. а  отсюда и никакой работы 
в этих областях не нмеется, В фонде 
средств по раотонализапии остается 
ненспользоваияымн 100 рублей, тоже 
неиспользованы: фонд по изобрета 
тельству 189 рублей, фонд по ооцоо 
гевнованню 114 рублей, фонд по тлуч 
шенню (5ыта рабочих ™  1̂ Фопл 
охраны труда на 700 рублей. Отдель 
ные пвпные рабочие предяоженяя 
уже нспытаяные и пряноиацяе при
быль производству (точка ножей на 
токарных станках и др.) не премиро 
сапы. Премигование админястрацисв 
задерживается.

Ннкто ое изучает состава рабочпз 
па производстве, а между тем среди 
отдельных групя рабочих нмеется в 
чуждый элемейт (домовладельпы. 
рвачи, летуны, выхолпы из других 
партий и т. п.). Имеется большая те
кучесть. Насример с апреля по сен
тябрь 19SO года всего принято 50 че 
яоврк рабочих, а уволено 48, в том чв 
еле то.чько свалнфицированных рабе 
чнх принято 14 человек и уволено 29 
человек.

Нишей работы по самокоятракта- 
пин рабочих на производстве никтс 
не проводит. Текучесть создает лету 
нов. рвачей, наплевательски относя- 
щпхоя к производству. Организовав 
кого отпорл этим элементам не созла 
"О. Отарые поонзвозственники среди 
рабочих пе оргапвзованы, работы сре

на цропэводствеивой физической ра 
боте 3 человека, остальные прнкреп 
лены к ячейке ф чел. и 6 чел. адм-х. 
тохинческие работники (в большим 
стае выдвнасешш).

Ячейка за год не имеет соворшеяво 
никакого роста. Не принято в партаю 
из 125 человек рабочих вя одного че 
ловека. Беспартийный актив к рабо
те ячейки не привлечен, ФЗК не вне 
от никаких кадров на выдвиженве 
Работа среди молозехн в женщин по 
стахтева крайне слабо.

Все эти моменты плохой работы в 
типографии Транспечатя видимо, не 
интересуют ни горком ВКП(б), вв 
горпрофсовет, так как никакого жв 
вого р>ховодства работой ячейки в 
ФЗК некто не проводи.!. Ячейха в 
ФЗК варятся в своем соку.

Сектора ячейки и ФЗК бездейстау 
ют. Реш'^чия 1в парто'ееда партии 
не проработаны даже среди ичейки. 
а беспартойвые массы о них почта 
не зиают.

Планы и повестки дня собраний 
ячейки, ФЗК. общих собраввй совер 
шенно не отражают жизни пронзвод 
ства, запросов рабочих и проходят 
мныо ряда больших политических воп 
росов и задач партии (Воззвавпе ЦК 
ВКП(б) от 3 сентября, решеввя S оде 
пума ВЦепеХ решения пленумов 
крайкома я т. п.).

Слабая патитЕческая грамотность 
паже коммунветов и комсомольцев не 
создает нм авторитета среди раб» 
чнх Вместо мобнлязапин н борьбы 
против отсталых настроений среди ра 
бочвх сами коммунисты и коисомояъ 
цы оказываются в хвоста Так на аа- 
ен подписалась лшпь часть ва 480 р. 
Это лишний раз доказывает, что авто
ритет ячейки я ФЗК не ва доляшой

Как „выполняют" 
работники связи счет 

рабочей общественности
В томский батальон связи «Краг- 

чое Знамя* доставляется безобразно 
il течевие пятидневки временами вс 
доставляется ни одной газеты, а по 
ом првоосят все сразу. В октябре 
гапрамер, газеты были получшы саа 
ia.ia за четвертое в пятое, а через 
ла дня за первое в втш>ое.

Подписчик.
V

Пиеым, каправлениое иа артшколь' 
22 октября в батальон связи, пришло 
2Й-ГО, т.-а через б дней. Письма, пос 
тайные ва lOW километров, прнхо 
тяг за пята сутох а здесь расегм 
-Не S километра письмо шло б суток 
Приходится удивляться, васко.тькг 
тлияеи бюржратизм и халатиосп 
томских почтовых горе-рабопшков.

3 .

Контора связи поаидииому не хо 
чет иметь саязь о Краской армией 
1\}рком прикрепня к нашей частя и? 
ках шефов. Представители Красной 
-фмив, занитересованные работой 
связи, несемько раз хсдязн на пар- 
-п<йзые собрания связистов и гово 
рилн об атом, но поачедпие отделы 
чаются только обешанаяыи. Сексе 
тарь партячейка Пяко.тьскнй обещал 
■1а.!ааить связь, но ннчего не сделал 
Никто не пришел от них в на вечег 
птпу’кников в выпуск комаидноов а 
т. д

В эаозорноц почтовом агентств*
ше 17 августа гр. Г. были вшнсатг 
•аяеты «Кузбасс» в другие. В сен- 
ябре пн одной газеты получено н* 
ыло. 8-го октября рыяеинлось, что 
тояьгн в редакцию высланы ие бы
и. Между тем, заведующий агеит 

'TBMI успокаивая подписчика, что 
‘н «соро газета будет получать. F 
езультате деетлт! были возврашеиы 

тодпиочикт обратно в он остался без 
•азота. Подписчик.

Телеграмма, посланная из Томска 
» Смолен^ 4 октября шла почтой дг 
[озо№бврсжа ровно неделю, а отгу 
'а  уже пошла теле1фафом. Алресатом 
1 Сиоленсхе она была получена И 
IpocTOe письмо, в котором переел» 
та обратно телеграмму пришла из 
’'моленсха на шестой день. Спрашв 
-ается, зачом существует у нас те 
зеграф!

Н. Грабоаская.
м

в  село ПоАгорноа, Чаинского рай* 
она для проводки телеграфной линии 
томская контора <ю сих пор ве уда 
сужалась выслать техника. Она огра 
яитнвается только посылкой тезе 
1 )амм с приказанием приготовнта 
-<абочих. Ра^чие давяо уже готовы 
по дело задерживалось отсутствием 
-гохвкка.

Потеряв надежду на присы.чку таз 
jrma. были начата работа Постава 
ли столбы на протяжепнв 28 кнто- 
метров. Не в полученной из конторы 
телеграмме даяо распоряжение 
работы воздерасатьея до приезда те* 
чнка, который, как там говорилось, 
вметал «срочно*. Прошло уже две н* 
ле.!В .а его еше нет. Отолбы лежат а 
начвнают шить.

Воткцвняа

УРО КИ ОСЕННЕГО HPHEiWA 
В ВЫ СШ УЮ  Ш КО Л У  

НЕ УСВОЕНЫ
Качественные и  количественные нормы 

январского приема выполнить полностью

Сломить оппортунистическое упование на самотек
наемный работник; 7 коммуннотов, 
12 комсомольцеа

0TH цифры бьют по той беооечво 
ста. которую проявил мехаавчеоспй 
институт своей шюхой вербовочнзй 
работой, своей надеждой на само 
тек. Ыохаапчеокпй впетвтут в осев 
ИЕЙ набор привял лучший состав е 
попадсялся на «авось*.

И сейчас пнспггут, видя этв ре 
зультаты, начал раскачиваться, он 
раэоела* вербовщиков, поместил ста 
тьв в газетах.

Лучше обстоит дело в угольном 
институте, его спасает отмена прве 
ма в 820 чел. (разрешнлн 100—120 ч.) * 
а курсы jcft которых Вистокуголь 
долго отбрыкивался.

Хорошо в институте черных ме 
тахаов, там ва 100 чел. приема, уже 
принято 82 чел.

Слабо идет набор в стронтадьяом 
и я с ш т у т е  и  С.-Х. м аш и в о с тр о е ав я .

Скверно дело с транепорчжым вг 
ститутоы. Этсп впетвтут 5 октября 
на совешанвн совета директоров на
стаивал. что ему прием надо де 
дата обяэательво Ю ноя^я. ирн чех 
зам директора тоа Морозоа заявлял 
что у нас коптангевт приема обео 
яечов.

А 25 октября тсв. Кузнецов (дпреа 
тор настятута) залвляет- 

— Дороги пскдвеля. людей не пряс 
яалн, а если н присылают, то мы нх 
по соцпадьному подожеяню не прв 
инмаем, хотя у нас ваявлеянй бол 
ще 300, во-, товарищи, у вас прием 
еще в январе, а у  вас ва восу, вырт 
ч а ^ .  дайте хоть схолхо вибудь.

Бот он самотек, вот овс усоовэв 
аве. Травооортный аястмтут обязав 
принять все меры к обеоаеченша 
набора, нв в коем случае не умезь 
шая пропоит рабочей прослойка, кш 
это фахтическн делает нехаввчес 
кий впетвтут, беря ставку ва 75 пр' 
оеитов.

Срок начала аанятвй нужно нера 
веста на январь, органвзовата сете , 
краткосрочных курсов.

Вот сен прелв^ательвые итога 
второго набора

Тащат ребячий хлеб
в  школе М 4 (ваб. р. У шайки) ком 

сод родителей пряж» преступно от 
аоснтся к нуждам школьников. Ре 
бита остаются голодными- Супа не 
хватает потежу, что члены комсода в 
первую очередь свабжают служите 
лей школы. Дело доходят даже до 
того, что тащат продукты домой кор 
вичяия Например, хлеб ве выдают 
потому, что его уносят домой роди 
тедв, члены ксмсода

Сейчас, когда мы стемш нажанувг 
второго приема в наши втузы (ян 
варского), аеобходвмо остаиовнтас* 
на тех ведостатках осеннего пряе 
ма которые, к сожалению, вовторя- 
ются еще о большей силой сейчас.

В освоваом, осенвнВ прием зион 
чей. Факты говорят о том, что этот 
прием лучше по качеетеу дСоц. со
ставу), чем прошлые приемы, во вес 
se  рабочая прослойка по ряду не 
огитутов ве может считаться удов 
летворительвой. И бывало, уже пос 
яе начала завлтнй, что вышостоящв’. 
оргапизашш отменяют прием (гео 
.Toro-paoBbAw-iBUfl нястнту^. Ыекэто 
рые виелггуты испо.!Ьзуют сейчас 
разные возможности д.-и1 выпраз.!- 
»1ия сопнальвого состава, лвквдд|» 
руя песеторые группы н т. д.
Кроме того, плохо де.ю о яхаденчод 

г — ift. В HHc‘giT)'Tax часто не пог 
«ешь, высшая это или средняя шк!) 
ла ток вад институты принуждены 
для подгонке создавать догопоч'щг 
рушш, дополнительны-  ̂ занятия в  

т. ц.. т. а  принимать меры к остяь 
тению в институте цепных в сони 
л».-»ом отаошенпи яюдий. Есть уат 

Факты отсева на почве большой ака 
двмаеуспеваемостя.
ОПЫТ. КОТОРЫЙ НАДО УЧЕСТЬ.

Эти факты свидетеаьствуч г о том 
что пвАготовиа рабочих довузовская 
3 плохих руках. Курсапы рила к>* 
ов по подготовке в вуз не звают 

.члсметгтаряой и«тематикн. Есть кур- 
ш. где трпгоиометрши «лроллв» в 
два вечера Есть курсы, где прира 
боталн механику, во забыан прора
и.тать свет.

Эти маленькие, карликовые кургь 
за предпрнятвях, где работа зала 
стую велась в порядке обшестзеп 
ной нагрузка студевтамн, посозатв 
что при такой постановке дело, ког 
лл преподаватели по физике и мате 
атяке менялись по 8 раз в течс 

-ше двух месяцев, не дают долж 
1ШХ результатоа

И недаром Главпромкадр пишет 
тго он возбудил ходатайстео перер 
прокурором о привлечении к уголог 
.!ой ответетеенпости эаведухшхнх т> 
'ш курсами,'слуаатс.!н котормт 
жутся п-тахо педготоьлеппымп. Реп
рессивные меры может быть а  иуж-̂  
пы, яо надо поыяить, что ве в  эти!* 
только дело. Ншфвмер. возьмем рз 
бочне курсы в Tafc<. Там были ку' 
:игш, которых 3» 2—4 месяца п>̂ 
9—9 раз (THBuaia с курсов, кур*' 
-та имели по 5—6 нагрузок н ва:-' 
вые партийные и пг1оФессиояалья:<) 
оргвнвяашп вм яа помощь но ш-тв.

Втой же Тайга каю и потга в* 
исех других курсах, рабочим не да 
пата возможности пользоваться за 
хоном (7НК об уменьшенном ржбочек 
два Курсы ютятся где попало, э: 
нятня проходят без всяких nocoeu” 
нет средств, точных программ я б< 
аусловао, до.тжноп> руководства. 
эти прнчныы те^мозят подготовку 
рабочмх в вузк.

Опыт работы том«нх курсов ш 
тодготовке в вузы горняков, освобо* 
хенных от производства, показываем 
ITO если вместо десятка кар.твкою- 
курсов, оргаавзовате, ив11трал>исван 
аые дневные курсы, то мы на ни! 
'умеем подг'говять ве только мо 
юдпяк, но и рабочих, иметошах 9- 
Н лет проязводс-певвого стожа 

В осеннем приеме есть еще болг. 
лая брешь — это низкий npoae î 
партЕйно-комоомольосой прослойкой 

здесь надо принять решительные м 
ры, чтобы зимой он был выше. 
зТЕВОЖНЫЕ ЦИФРЫ И ФАНТЫ.

(Сейчас уже npjx'-чпт аабор пь 
. нв<фь. Прежде всего в о этим н 
Сором была чех^да Этот набор о< 
явили на ноябрь месяц. Пачачо ' 
гября показаю. что этот срок нев?| 
LMff, так как нет контвягеита прь 
ма, хозяйственных возможностей ' 
главное человеческого, пужвоги вам 
ыатераада

Все это заставило поставнть воп 
рос о переносе срока учебы на яв 
варь. Перенесли. Но это ве все, надо 
ъбеспечвта институты человечесжни 
иатериалом, ведь набрать надо КХ- 
’юювек. Т! опять упрямые факты го 
верят, что осень не учли, опять ва 
дежда на самотек, опять беспеч 
юсть.

В нюне 30 года пншушнй этв етр 
сн по поручению томского партег 
иа и профсовета ставил вопрос 
КрайСНХ н Сиботю (Грабочнх курса-» 
80 тогда де.1яги нз этих органов, п< 
видимому, считалв: «над нами н< 
каплет* и один ответственный ра 
ботнек (JHX тоа Горншт^ просто 
говорить со мной не хотел. И тольк- 
при помошн представителя Крайст- 
чрофа удалось заставить его пог.»о- 
рнть, во в то ответ был таков:

— Запросим, там видно будет. 
Томекяе организацин на аркалг

заставили отдел кадров Востокугш 
согяасятъся на оргаяязацшо горт!1ш 
кях курсов, которые теперь спосоот 
весь прием угатаного института. Б» 
рократ нз Сибоно тов. Коядратьев з» 
явил:

— Действуйте, а мы ничего сд» 
лата ве можем.

Что же творитоя сейчас?
Возьмем два ннститута У которч! 

самый большой набор — химичсс 
кий и механический. В химнчесго' 
подано к 3 ноября 448 эаяалсвнй. 
Из них от рабочих 70, детей рабочя! 
—78. Коммунистов — 7, члечор
ВЛК(ЗМ — 97. Рабочие по стажу бон 
швнетво до 3-х лет от 3 месяцев 
т. е. рабочего костяка нет. Цифра пре 
ема—180.

Тахпе предориятпя, как Хайтш) 
окая Фабрика фабрика «(Тпбиръ*. га 
вод (ТТамятй 13 борцов* не далн ня- 
кого. Это ГОВОРЯТ о noTHOiM вебла 
получня, а вадо сказать, что - 
мочная кампания в хяыинстнтуте по 
огявлояа лучше чем в других.

В  механнчесхвй ичстнтут пг»-'''- 
заявяеияя на 1 ноябоя 100 чел. И > - 
го числа можно принята только 88 
чел. Прв чем в этой группе 26 рабг

Н Е К О Т О Р Ы Е  ВЫ ВО ДЫ .
Какие причины этого положенля) 

Причина кроется по моему в след)-» 
щем:

— Не обратндв внимания на по 
становдевне иоабрьского пленума  ̂
ЦК, на решения 16 партс'езда о над 
рах, а поэтому яе учли, что одкв 
црнем в год это мало, надо долап 
два или даже три приема

— Ошюртунпстаческае разговЬр 
явки о трудностях вербовка н о том 
что некого вербовата, нельзя найп 
рабочей прослойка.

— Успокоепноста профоргккяза- 
ций которые иди брались ве аа сво( i 
дели (органпзадня самостоятельных 
профсоюзных курсов; и.!и впадали
в другую врайностъ, ннчегоиеда-и 
вяя.

— Надежда ва еанотеа
Что надо сделать?
Констатаруя. что наблюдается оа

портуннстнчессая надежда на само 
теа надо по вой уд^нть н принята 
решительные меры иемедленао раз 
вернуть широкую кампанию. Она дол 
жна дать рабочих, имеюшнх соотв л  
стаующую подготовку, которые пргФ 
дут кратковременные курсы, орган* 
зовавные в Томск*.

Принять меры к развитию подго 
говкн к сентябрю 1931 года, когда 
□ рвем будет много бо.!ьше. Для сеь 
гября надо во что бы то ни отат« 
выполнить следующее:

Немедленно создать яа баз* том 
ских госкурсов краевую курсовух 
•Зазу (у курсов есть д,-и этого вм 
необходимое) для методического р 
ководств» курсами по пернфернн, ко 
горыв создать, приняв к нсполнених 
в основаом наметки КрайСНХ.

Кроме corn вечернях курсов, кор 
пые, в основном охватывают о^чя* 
матоднях, создать в Томске при ип 
:-пггутах концентраровавные днее 
тае курсы на 50и чатовеа для пол 
готовки рабочих Бваровнков за счет 
BBcnf^rroB, которые должны немел 
теипо достать для этого необходи 
мые средства

В этом нм должны помочь Крайком 
I Кпайнсоолком, ноторые через ЦЬ 
а СНК Д0.ТЖНЫ нажать на об'ещг’е 
пня. Сейчас бывает так, что -»б'ели- 
венв* не зпает сибнрсБоВ дсйстви 
тельностн. запрещает 'ipi-aiM-;xBU ' 
вать курсы н дневнии р?.бф:ип!. на 
стаивая на оргаопзацпв толью ве 
черннх рабфаков (Bcoxnuiipou, Совх 
«хрой).

То. что рабфаки — сспзпнчя Саза 
юабочпвання вузов, это бг̂ шпе-рно , 
Яо вадо же понять, что ергаяизо- 
ванный сейчас рабфак даст пролук 
ПИЮ через 3—3% гола я позтому бев 
курсов, как времеппой моры в б.1И 
жайшне два года но обойтись.

Необходимо поставнть перед ЦК 
ВКП{6) вопрос б том, чтобы все «ты- 
еячнпкн* предварительно проходи.'!! 
подготовку яа курсах при втузах дс 
начала учебы за 2—8 месяца

— Комсомольская оргаянэапня ■ 
ееятябрьехому набору должна дате 
яе мевее КХЮ человек.

— Кроме «тысячников* в вузы ва
до мобплн.ч№ать доотаточвое катите 
егео пзртнйпев.

— Крайком должен заострять впн 
манне партийных, ховяйствеяных и 
профессиопадьпых оргапнзапнй на 
том, что они нпграви.тьно поняли ре 
шепие ЦК о борьбе с текучрстъю ра
бочей силы, пе пуская рабочих на 
учебу, ссылаясь на это постановтс 
яяе. Есть с-тучаи. когда рабочем  ̂
нз'явпвшвго желапне учиться, клей 
мят дезертярон и не хотят няч'»̂ - 
елышать о вербовке (пример: Хайтяв 
мсая фабрика где не пустили на 
вурсы пн одного рабочего).

— Надо сейчас же принять ро'"-' 
тельные меры к обесяочеяию нового 
приема общежитиями н оАорудова 
няеи. яяаче ребята вынуждены спать 
на гатых топчанах.

ЯнвАпгкий hV-op — этп моам--!» 
совртркой 1р̂ птеетч‘-РН|»стя я ет до» 
жен быта СДАН -  ••л'гчопитальио
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!  «КРАС2ЮВ ЗНАМЯ». -

РАСКРЫ ТАЯ ОГПУ КОНТРРЕВОЛЮЦИОННАЯ  
„ПРОМ ПАРТИЯ“ РАБОТАЛА ПО У К А З К Е  

М Е Ж Д У Н АРОДНОГО И М П ЕРИ А Л ИЗМ А
Она пыталась создать экономический кризис внутри 

С С С Р , подготовить войну против единственной в мире 
страны пролетариата

ВНОВЬ в ы с т р о е н н ы й
МЛЙЗППРЧ ПЕНИИ

Обрушить мен пролетарской диктатуры на головы 
контрреволюционеров-вредителей!

ПЬВИНИТЕЛЬНОЕ ЗЛКЛЮЧЕНИЕ ПО ДЕЛУ КОНТРРЕВОЛЮЦИОННОЙ ГРУППЫ СОЮЗА ИНЖЕНЕР
НЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАРТИЯ) ПО ОБВИНЕНИЮ РАМЗИНА, КАЛИННИКОВА. ЛАРИ- 
и|йА ЧАРНОеСКОГО. ФЕДОТОВА, КУПРИЯНОВА. ОЧнИНД И СИТНИНА ПО (ТГАТЬЕ М ПУНКТАМ, 4 И ЧчВА. ЧЙ1-тАн-п ™   ̂ УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РСФСР.

О на а» ДРУгоА -  в цмоч ряде от 
лелей йромьпплвяностя за истеашие 
п а  года раскрывались уонлияын 
0 1ПУ вредительские оргаяизацнк 
Вс^д за шахтивевой врвдитс-л1 окон 

■ грувпнровкой была
гельская организация в НЫ1С. 
вредительством на транспорте после 
довело ра«рытие врадптельскик ор 
гьвнзацнЁ в военной, теиггальной в 
будостемггельиой промышяеввостж.

О ряде вредительских оргаинзацнй 
I  принятых мерах борьбы советское 
правительств с«гт11Г L'7 b>u>rM, п у 
гем^нциальных уведомлений, поста 
»нть в известность широкие массы 
ГРУДЯЩИХСЯ. Почт* по всем катерна 

этих дел следствие снетематиче 
ЕКЙ приходило к выводу о ваЛЫЧ!'  ̂
единого оргаамзованиого руководяшо 
Л.цвптра во всей вредительской ра
бе ты. натыкаясь сплошь в рядом на 
вредителей в освовиом управляющем 
аппарате во всем вародаом хозяйст
ве—ВСНХ, освовном оаавирующем ор 
гал*—Госплане. «.том говорили
уже данные следствия по шахтииск. 
процессу). _

Многочнеленноерь этих органнза- 
пвй, длительный период их сушест 
вовання, внутревияя ерганжзовав- 
аость их спайка, а главное постояв 
но устали -пийся следствием,
почти в каждом деле, теснейший кон 
1ШГГ их е юнтрреволюпяоныой opi^ 
внзапией скрывавшихся бывших соб 
ственвнков иапновалвзврованных 
предприятий, связь с мехдуварод- 
Бмм капгг-ом. наконец, теснейшая 
евяяь со ш. м иносттч-.-тых госу- 
даргтв — все это давно заставило 
сэнетскую власть расценивать вредя 
телей не как случайную контррево- 
зюпиояную группировку инжонеров, 
я прежде, всего, как определенный 
метод клаосовой борьбы со стороны 
буржуазна, к. клас-а в делом орга 
вяэованяо действуюш№0 во всех обм 
стях нашего хозяйственного строи- 
гельства в сверх того искать руково 
пятцяй центр рычаг всеЛ вредитель 
кяой работы не только в среде тех 
рп1 иных оргачпзапнй международ- 
юго капитала, но пепосре.чгтвенно i  
оравительственных сферах крупней
ших буржуазных государств Европы. 

_фактИчее*и руководивших действия 
КП вреднтельскнх органвзадий. опр« 
дглсвпо вспользовавпшх их, кая свою 
военную волатичеекую arcBTjpjy.

К этому выводу епстематячеекя 
^входила следственная власть при 
ргаработке данных о врелятольекпх 
огганйэадиях на основании непосред 
ственпых материалов следствия.

Мощный поступательный ход впе
ред I оветского Сою-ч на япствен 
вом фронте, успехи соииалнстпческо 
Ю строительства псключи.тп для всех 
них вредительских организаивй осу 
вествлеяие нх замыслов бее помощв 
1звне я вмешатмьсттл в орпводнмую 
ига классовую борьбу протнв Совет 
«ого Союза бачее >• ых сил Сфг» 
пзованяого международного капига 
■ я в ляпе его буржуазных права- 
гельств. опирающихся на вооружен- 
в> ю силу. Возрастающая по мере тех 
ке успехов Союзя враждебная актив 
яс«ть буржуазных государств по 

•I втношенвю к f  эму Союзу, пе 
екрашаюшиеся провокаонопные по 

tibrncH втянуть его в войну, иакояеп. 
вголтелый шум. который всякий раз 
зопнимала буржуазная пресса после 
IKTOB репрессий соввтсяой власти 
зротив открытых вредителей — вс# 
гго с не- '̂олпмой логнкоЯ пряводк- 
ю в тем же выводам в говорило о 
1алвчнн опредед^нвой органической 
»яаи между работой вредителей и 

^нтнсоветской политикой буржуаз- 
1ЫХ государств. Сюда, поэтому, иенз 
(ежпо должны были вести нити вреда 
гольскнх органнзапнй.

Таковы были выводы об оргаинза 
iHOHHbtx основах и тактических пер 
гпективах вреднтельствя к которым 
гаствматнческн преходила следствен 
аая влаетб в разработке отдельных 
гонкретвых дел.

^ Однако, лишь натерна-чы по делу 
н раскрытой наконец, ОГПУ контр- 
;еволюциояной органвзапнн, называв 
шей се(^ спромышяееной партией» 
яаи ссметов союза инженерных ор 
1книзаяяи». об еднннючв|Г в единую 
с^ганЯЗ^шю все от_сльные вреди- 
шьские органр.эапия по различным 
отраслям пронышлеивостн. действо
вавшей не только по указаниям меж- 
кународных организаций бывших рус 
WHX и яностраниых кашггадистов. 
во в связя с прямым указаинсм пра
вящих сфер генРГ'’ ■ ■  "ОГО штабе 
Фраппнн о подготовке вооруженного 
вмешательства, вооруженного сверже 
ВИЯ советской власти — подтвердя- 
1и целиком зтв вьгеоды.

Показания прив.течеггаых по настоя 
яему делу вскртшают в достаточной 
ггепенн нмевво этого рода связь.

Считая иск-тючнтельяо важным не 
■ едленно предать гласному суду лип 
аоставнвшях в ре.чультате своей гг- 
1уларстветгаой преступной деяте гь- 
BOOTH шнрочяйшпо массы трчаящьх 
ея Союза ССР в Западной Европ><1 
под прямую угрозу в ближайшем же 
5удуп1рч ВОВОЙ войны протнв !fan.v 
50В гет р  — npoiyperym регпуб,7нк i 

^^^едтагает вчпмаиню Рлпхоеного С\ 
га Союза в паг-гояшеч деле 
IWPHHO гтооочу прег.тутгаой ямтел» 
юстп. огтявляя пока в стороне дру 
ие, нужлаюпгяеся н лополнителья-.а 
1лезственной разработке стороны те 
UL

Плэктрггура рр1спубликя пред’гт- 
»яет гтивдечечинм по дечч янтпч об 
впнш'и* по етотье 5* пчтпи S, 4 я 
S уголовнгто кодекса РСФСР.

Зятем ебявтптельвое аяключоние 
18 75 cTpammei печатного текста 
колробэНшеы обраеок яклагаат не

(Дается в сокращенном виде).
торию воэниконовения центра контр* 
революанонных вредительских орга 
нязацнй, политическую экономичес
кую программу вроднтевей, роль фра 
“чузокого прагнтеЛьетва в подготов
ке к ввтервенции, связь его с вреди 
тельской организацией, деятельность 
«промышленной партии» в подготов
ке к ннтерветпга СССР, аодержанне 
работы вредительского центра за I9M 
—1929 юоды, а также работу ЦК 
«цромдартии» в 1930 году.

Затем обвинительное з*»лючояга. 
приводит данные о преступной рабо 
те ЦК спромцартян» в подготовке 
А̂кономнческого кризиса в 1930 году.
Далее, в заключении указываются 

на связи ЦК «промпартян» с француз 
- -* Мо-кне и его шпи
онской днверсвонвой работе.

После изложения всех фактов пре
ступной деятельностп вредительской 
организации обвинительное заключе
ние подводит следующей итог: пре- 
Тк'пная протявогосудагстаонная де- 
.-.ольиоить промышленной партии за 
последние два года выражалась:

а) В продопженин усиления общего 
вредительства для расстройства хо
зяйственной жизни — работа начата 
еще инженерно • технический цент
ром до обоазования ЦК «промпар- 
тин»,

б) В специальной вредительеяой ра 
работ# по ерьву планового строитель 
шва. путем создания кризисов в топ 
лнвоснабжеими, металлоснабтении, пу

-~чния в хо-тяйства текстиль
ной nKvf»baiuieHH0CTM и других отрас
лях, направленных к создании обще 
го хозяйственного кризиса в 1930 го
ду—год предназначенный для иност 
ранной военней интервенции — в це 
лях облегчения бомощи этой интервен 
ЦК и.

в) В специальной шпионской рабо
те по заданиям французеного гаме- 
паяьного ипаба, находящегося во 
Франции торглроиа. занлючающайся 
э сообщении данных об зиономике на 
шей страны специальных сеиретньа 
саедекнй, касающихся обороны —

целях облегчения нж1етраннай аоен 
РОЙ иитереенцин..

г) В ааеннеи работе напраалемной 
я дезорганизации Красной армии, а 
подготовка изменнических действий 
се стороны ее отдельн. частей коман
дного состава — в тех же целях об 
яегчения иностранной интеревенции.

д> В дмаереиоиной работе, направ
ленной спещмяьно на разрушени# 
произеоцительных сил советской пре 
»*ышлзнностн, тыла Красной армии— 
ука непосредственно с момента интео 
венции.

Содержавве этой преступной лея- 
техьностп целиком и полностью обос 
повывает прел'явленное обвинепне по 
статье 5Я путпп-чч 3. 4 и б уголовне 

) кодяксж РСФСР.
На основаппн изложенного лреда- 

у<тся суду спепнального понсутствия 
Верхрвпого Суд{1 Союза ССР.

1. Рамэин Леоввд Константвлоянч. 
гк'жлевяя 18R7 г., граждашш СССР, 
профессор МВТУ, ЕЯ1 - --Р Теплого! 
ппчеекого ннститута, по еобргвеячо 
му првзнвнню — член нслега.тьной 
лромпартип».

2) Калинников Иван Андреевич, ро 
ждення 1в74 г., гражданин СССР, ва- 
очмаюший долятоеть зчместнтеля 
председателя про¥зво,’'гтвеняо,о егг- 
тора Госплаяа. проФегеор Военно-Во 
тлуппгой -Акалемт? н .трупгх высших 
учебшп заведений, до собстненяому 
признавяаэ — член нелегальной «пром 
партии».

8. Лари««ев Bmrron Алексеевич, рож 
тення If»7 г., ггажданпн СССР, тж е  

аавямах дссикность председате- 
... ТОП.ТТП1ПОЙ еекттнн Госплана, по 

гобс-гвпгаому признанию - член нсле- 
гахьвой сцромпартил».

4. Чаоновгчий Ннко.тай Фраппевич 
рожциихя 1Л68 г., гражлатт СССР, 
поофессоп гая.тнчных высших техпн 
чреких учебных аавеуеняй. прелпеза 
-гптт, чатчюо • трхпячестого совета 
ЯС1ГХ, член нелегальной спромпар- 
тии».

5. Фавотеа Александр Аяексаядро- 
чкч. рождеякя 1864 г., гражзяннн Го 
•оэа ССР. профеесоп ря.-«п!чгых вту
зов. поет|П»латрль ко.члептн научно - 
гггле.тчватвльекого текстяльпого ко- 
стятт-п. по глбе-гвеппомч поятяпю 
— тлея нелегальпой «промпартвн».

6. НтпомяА'ов Сергей Вп̂ ггооовоч 
оожлепвя 1871 г., граждаяпп (TCP. 
тетппческпП днпектоп орртекстяля 
RCHX. CfTP. пт«жеррп-иех#стчс цо со 
бственрому призяанию — член неле
гальной тромпартяя».

7. Очким Владтпп» Цвано»"». рож- 
тегич 1в91 г., грвж-о»ипя СССР, уче 
пый гскпвтарь. Теплотохиическот 
ппс.тктута. зяветуютой оттелгч пт- 
гочотс-чя п®тчко-псглсдпватвльского 
сектора BCITX (ТГР. по собственно- 
ЧУ 1тязочю»гю сегто^ч и пелоглльяоЛ 
«’ТРомтпг гнн», по обишению в тт>м. 
"ТО воЯтя в опгчяизапгт «промттп» 
топ», якая о пелях п яатачах послол 
п«й, пс-то.-птят рл ая-тоян в частно
сти вхо.тил прпосое’-ссчжчтто п С"0»ов 
'п»ч в ре.тях тпнояекой измеяниче- 
•-кой лечте.’п.чог-тт с лоялтосачплп! 
тнчамя ФланпуяскоП службы._ поле 
■ пяяя тжч»лв нм ситетоыо скот- 
»яя. подучая я исполпяя их аятаяня 
—"ТО пое>гусмотоеио гтятьей 5.8. mm

J  в  л угояояясуо кодекса 
ТТфГР.

R С«гмим Келпофочт Рясп.ты*-»1тч. 
пожде-ти 1Р7Я г., гоаяиашгя ООГР. 
япжеттео Rpeco-oauoro теиетяяьного 
сп"-ппсаи1 по обп»тяешпо и том. что 
лэртоя чякчом той же коитттеяояюпя 
оянрй вредатехъесо! оргааваавиг. за

ведомо зная о постоаовденных ею за 
яачах, принимал ив себя исполнение 
соответствующих заданнй в области 
вредительской работы и, кроме того, 
лпчво входил в спошепня о деятеля 

торгпрома. что предусмотрено 
статей 58, цутстами 8 в 4 уголовно
го кодекса Р(2ФСР,

по обвинению а том, что:
1. Встуопвши развовремепно 

вГСДнте.1ьскио оргааязацни в отд( 
ных отрас-тях промышлепноств, u«r 
ставнв себе целью путем нрвмевенвл 
различных форм вредительства ване 
сти ванбольшнй ущерб хозяйственно 
му строительству СССР для подры
ва советской власти в г-блепения ус 
ловвй восстановления власти буржу 
азнн осущсств.5ялн в течение ряда 
дет эту вредятельск5-ю деятельность, 
«б едниившпсь для этого по ииицна 
тпве расстрвлянвого за участие в 
контрреволюциошюй организации в 
организованное врелптельство Паль- 
4.iUCKoro, осуждеиного по шахтинско 
му процессу за вредительство Раби
новича, в единую оргвннэапню. на.зы 
ваеиую ими «ялженсщпо-тохннческны 
Петром» в целях систематического и 
планомерного руководс.'ь\ шгелитглт 
ством во всех оч’аслях ппомышлешве 
стн.

2. В дальнейшем убедившись на ос 
ново растущих успехов соцналнетн- 
ческого строительства в бесолодноств 
своих попыток задержать это строи
тельство, обеспечить исключительно 
путем вредито-пьства восста овлеипс 
экояомнчечжого в политмесхого 
господства буржуазии и црндя к уб« 
ждеипю о нсобходимостя вооруагеп 
кого спержеяня советской власти, на 

снльстбснного восстановления капита 
лнстпческого ш^ядка, реорганнзовл 
ли в этих це.тях свою организацию р 
г.олитвческую партию, назвзвип-ю п 
бя (Промышленной партией». Раоши 
Г>1в деятельность этой оргавизаци>’ 
путем установления связей и соглас 
вапия работы с другими контрреват.- 
цпоянммя оргаясэапнямл, об<л:>ги > 
шпынея в то впеыя, в частности ко!п > 
осволюционной группой Кодратьева- 
Чаянова, приняли на себя pyai)B4>:i<-3 
•о (Промышленной партвей», вой 
дя в ее ЦК.

3. Убе.чивпгась, затем в невозмож 
"ОСТИ оргапизашга вооружеиного вое 
стання впутрп страны, свержения со 
ветской власти и реставрации кппнта 
7язма без помощи пзвяе они вошли 
п сношения с саздавшойся за рубе- 
тком об*елннрнноа организацией бе 
жавших за гранппу врагов народа — 
бывших епбе-гпеиникоч няппочпли?п- 
ргванных прелпрп1гтий, об*едянпвпп1х 
ся там в -так называемый ггоргово 
чромыталенпый комптет» с еггдольны 
А'П членамн которого сия нмедя сно 
гаення до этого врехепн па почве 
яврлптрльртвз и по соглаттчю е по 
следпимп направя.-та свою врсдптсль 
■ кую работу на полготовяр»гие б.ча- 

ГОПРН5ГГПЫХ условий для пиостоаияо 
rf» вооружряного вмешательства, вр 
гюльзуя для этого фипярслвую по 
•'оть торгпрома ипострапных госу 
дарств.

4. Одновременно, через торгпром 
пошли в гоглзгарние с пра»ягцкин 
кгугамп Фратгаттн, в лтгае бывшего 
г.чавы фраапузсклго тшавнте.тьства 
Пуапсаре. мюшшлр.та Брваяа. разве 
'ьтывавшимп по указапню после-гчнх 
п-ап военяого нападрппя ва Г<ХР
фцгроамп гРнерятьного пгглба Фочи 

пин Жтанвнлем, Жаненои н Рншагом. 
говрргпнв. трч С4МНЧ, акт прямой го 
сударствеппой измены.

5. В дальнейшем разви-шн задумай 
ьой нзмрпнпчосжоЯ дрятельиостн: а> 
они няпрапнлп сдою вге-птттльск. ра 
боту к расстройству хозяйствоин. *я- 
зпн страпч. на создаппе кризиса в от 
нгвчых отраслях промытпленяостн в 
1930 ГОТУ, то есп. к то ку указанно 
му генеральным штабом «Ти-чнотн

.” я ГОРИНОЙ нят«гврнпии ГГГР, 61 
установив по логочооеиности с гене 
оачытнм штабом Фпаипнн личную 
ГРЯЗЬ чроез поспслство спр«'нч.тьип 
установленных для этого должноств. 
лиц во Фпатгтзской г.лл'жбе.- ца-и-- 
чйли и ИРПО.ЗЧЯЛЯ задания генерал»- 
ного штаба Фоангин но щляоважт. 
-обывгя. со'-лзспо зячянпй этого nr-® 
ба нужные снелення секоетиого хвв’ к 
т т а , КарЭИТПРеСЯ военных с-'Л и обо 
олноспособпостп Союза (XT*. в1 но 
1грт."0я:рнню этого жо гочтального 

штаба овгзнпзова.»н спепичльнтю во 
«ННТЮ rpvHHv. имечнгт! яятечрй ПО" 
-ОТОВГРГЬ рвз-АОХепие Ковеной BO-»mi 
зплоть до от.лольяых пзмрнпнческнт 
КТОЧ со CTonotnj ОТЛвЛЫТЫХ чэгтрб 

-я nnevjr интервентот. г1 по новттп 
-- omt-n того же грнорчльногл нттвбч 
Фпанпии сот'чпч в г"осй оргяниза- 
'"н  яттчеогипнт'’ -'o mvnnv лтч ока- 
•ЯНИЯ помощи Г"0<-Г1>Я"НЫМ ролттткм 
rmerHeHraM. nv-^'t рзоь-»а обшоот- 

-®ННЫТ сооптжеттнй. элентгостяттнй 
«̂••«••.пых дорог, воепных заводов и 

'•’af̂ iHK.
Rep это дейртчия пцедусмотоетш 

РТЯ-П.РЙ .54. 1Ц7т-1.»4пт 5. 4 Н в УГОЛОВ 
ного кодекса РСФСР

Обиншттельнло зяклАочегте vn сот- 
тасованию с mv^Kvoonov Вепховного 
'^удэ Ожтаа (!VP утвеплнл прокурор 
Российской СопяалистнчРгкой Фел<г 
озтищюЯ Советской Республика 
Нрыпенна.

МОСКВА. 10 волоря состоялось от 
крытве иоьсго мав-золея Ленина. Уже 
е утра Красная площадь чернела по 
лосамн нелодвпекой очереди. Усилен 
яый отряд к>-рсаято8 школы ВЦНК 
стал в оочетв1>1й караул у ыапэолея. 
Ровно в 4 часа был открыт доступ в 
мавзолей. Стена у выхода — выпол
ненный цветными хаасиши па нрамо 
ре герб CCJCP. Спуск по 25 ступеням. 
1есколыо закрытых металлических 
дв^ей, за которыми идет внутрен

няя жнэнь »ввзо.лея: регулирчепег 
свет, температура, влажность возду 
ха. В высоком зале лежит тело ILnti 
ча Мягкий ссет льется с потатка от 
иовидпиого источника. Здесь в тем
ный мрамор стен вкраплены полосы 
красного ценного кам.чя. У стел—лес 
красных знаменем. Те.то Цтьпта ле
жит в стсыяиицм саркофаге. Огрон- 
те.тьство мавзолея прошло rcpoH iec- 
ки быстрым темпом — вместо 4— 
лет, в 1в месяцев.

ТОВ. КУЙБЫШЕВ НАЗНАЧЕН 
ЗАМПРЕДСЕДАТЕЛЯ СНК СССР И 

ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ГОСПЛАНА СССР
О рдж оникидзе— председателем В С Н Х  С с С Р

МОСКВА. Президиум ЦИК СССР 
постановил:

Освободить 0|>джоникид: б Григо
рия Константиновича, согласно его 
просьба, от обязанностей саи«:титв- 
ля председателя СНК СССР.

Освободить т о а . ( ^ 1А ж о н и к и д з е  о т  
обнАВААилстай н а р о д н о го  к о м и с с а р а  
РКП bv

Остободитъ Куйбышева Вапериана! 
'*рг"ммирг" -»»-< от '^чзакностей пред 
сеуателн ВСНХ CCG.

Освободить Кржижаксвсиого Гп«бс 
Маисимкпкакозича, согласно его про 
сьбв от обязачкостей предсздзтелл 
Госплана СССР

Назначить Нуйбышеаа Валериачг 
Владимировича заместителем прецс- 
латспя СНК СССР и предо:дателвн 
Госплана СССР.

Назначить Орджоишидзе Григория 
Кснгтвнтиноанча прсдеедат. ВСНХ 
СССР

Пилот Иост доказал осуществимость маршрута 
Коктебель— Севастополь

ФЕОДОСИЯ. В годовщнау Октяб
ря, после закт-ытвя слета пдазери- 
етоа пилот Иост на леяввгр&Л'т.зй 
иашине (Город Левина» совершнэ 
фезвычайво шгтерееный экслсримеа 
гадьоый ао.чвт. Цри юго-здпадпим ве 
тре евлой 13  метров в секунду Ич>ст 
'деяал DonbiTxy осуЩестзнть, та-: на 
эываемый е>жпый маршрут Кцхте- 
бель — Совагпшояь: На патпутм ме 
хеду КоатоАвавч н lOryaaua (Г.)р >а 
Яевнва» сильным порывом ветра 
дмл брошен еа отоесвую скалу н

пазбнвшясь упал пместа с пилотом в 
море. Упавший в море пилот остал
ся невредим н был подобран спа<5а- 
тельяой экспеди1шей при участив 
Кара.щпокской бнологпческой стан
ции. Пилот Иост пскры.-i расетоянне 
11 километр. Засл>та Моста в том. 
что оа впервые в истории ооветского 
планеризма отважился на прагптке 
доказать осушеотанмостъ '1рудвейтр 
гв маршрута, yciwimo ор.таадя один 
ш ианболов сложных этапов т»го 
маршрута

Привлечь к заочному 
общеобразовательному 

обунению BC0I трудящиюн
ОБРАЩЕНИЕ ВЦСПС И НАРКОМ- 

ПРОСА

Одним на самых гибких, способе! 
эующих огромнейшеыу колячсствеи 
■ тому охвату рабошх. кооохозныков, 
Затраков в бедняцко- середняцких 
масц, видов массового образования 
■ ю.ляется заочное обучение.

Нархомпросом РСФ СР организовав 
I Центральный общеобразовательный 
I институт заочного обучения, К ert 
системе действуют следующие зао® 
ные школы я курсы: школа подроет 
нов, школа малограмотных, школа 1-й 
ступени, школа 2-й ступени, общиг 
курсы немецкого и английского язы 
кое, курсы немецкого и английского 
языков для партактива и курсы не 
иециого и английского язьжоа для 
инженеров и техников 

Подготовляется к изданию олсола 
нояхоэной молодежи, школа рабочей 
молодежи, раб^к, курсы по подго 
товно в вузы и техникумы, рабочий 
и колхозный университеты. i .

Издакпе указанного учебного матг 
риала сыграет звачнтааьную роль э 
подготовке контингентов для всех, 
без нсБлюченая, учебных завеценн; 
(очных в заочных). .

Придавая нск.!ючптельно важно» 
■ махеяио раэпертывани» общеобраэо 

ватеЛвного заочного обучтня сят» 
пы. признавая участие профессвоааль 
ных оргапизапнй в этом обязател! 
ным. ВЦСПС и НарЕомпрос считаю® 
важным для ЦК союзов краевых н 
и областных профсоветов проведение 
следующего:
— ПопулярпзНровать обшеюбразовате 
тьвое зочное обучение, его задачи г 
методы в печати, а также организо
вать совместпо с учрежденяямн, вел» 
шнми заочную обшеобразовате-тькук 
работу на местах доклады, лекцнв 
бооеды на предпряятпях, в катхоэа* 
совхозах, в клубех, пзбах-чнтальня? 
я т. д. с гзз’яснением необходимостг 
заочного обучения, его методов, зт 
дач и пррч.
— Заключить договора с учрежденяя 
чн, ведушнкя заочную общеобразоп- 
тельную работу на местах по охват> 
веятпнгептов.
— Со.действрватъ наркомпросам ре:- 

чубляк краевым я областным отде- 
-1аы народного образования в изыск» 
НИН срелггв. привлекая хадяйствер 
ныв. кооперативные н другие обшесч 
венные органяэапик, оргяннчапни 
консу.чьпунктов, оргавнзацнв куяьт- 
арнейекях бригад в т. д.

В полях устранения параллелизма 
а изданяя ученого материала обе» 
чечнть яспользованнв всеми органр 
запнями в веломс-гввмя учебного мэ 
геппа-ча, нз.1ававмого пентральныу 
общеобразовательным институтом за 
очного обучения наркомпроса.

Прелусмогреть в договорах вы 
де.ченне опепнаяьвых средств для яа 
очного обучения мялогранотных (чс 
роз особые комиссии ликбеза).

— Снгтематически проверять рабе 
ту местных оргаиов по ра.зпвртыва 
иию обтеобразовательвого заочного 
обучения.
Член президиума ВЦСПС заа секта 

ром кадров; Е. Авдеева 
Зам. Наркомпроса М. Эпштейн. 

Директор Цеитра-тьвого обшеобразова 
тельного Ннститута заочного обуче 

ння П. Власов.

РАПОРТ 
БОЕВОГО ШТАБА 
ГОСМЕЛЬНИЦЫ

Задание штабу от эаводоуправла- 
нкя на 10 и 11 нои^я было 2681 г 
ВЫПОЛНЕНО ПОЛНОСТЬЮ.Работал! 
422 человека. ПРОГУЛОВ У ГРУЗНА 
КОВ НЕ БЫЛО.

Желеэмая дорога до сих пор не м 
жет обеспечить планоаую подачу в* 
гонов под выгруаку и погрузку.

Дежурный по станции Томск 2 Бо< 
иоаич евгодия, 12 ноября, подая шеел 
вггонов несвоевременно. Часть пода» 
ных под вья-рузяу вагонов была с на 
везом. Получнлеа ерьв р)и)оты — 
простой К  человек.

Представитель Союзхлеба в Тайга 
Севенард, не принимает мер и плане 
вой подача вагонов.

ШТАБ

Приказ штаба
Кладовщику Мухину за халатво« 

отвошение в работе во время вочпг| 
пофузкн о выгрузки, от им&аи штвб4 
об’явлнется строгий вьв-овор.

КАТКОВ

ФОТО-ВЫСТАВКА 
БУДЕТ ОТКРЫТА 

ДО 20 НОЯБРЯ
ОРГАНИЗУЙТЕ МАССОВЫЕ 

ЭКСКУРСИИ)

В виду ВСКДЮЧ1ГгелЬНОГО Н1ПС:иг!1.
орояв.тонвого трудящимися л .....
выставке. Томское общество др- - i 
советского кино н фото (0ДС1»«1>1 i -» 
шнло продолжи;!, выставку до :'<i 
ября.

Кроме того, 14 иоятря выставка 
дет свободно открыта для aKCKypi-r-T 
ц ввднввдуааьыьыс посещений д. «.-и

'.'•—а Ч.
Об'ясневия экскурсавтем по выстаа 

ке будут давать тов. тон. Пригожий, 
Заховряпшн н Селиванов.

В остальные дни выставка будеч 
открыта с в— 10 ч. вечера.

М. П.

Теперь же открыть 
каток

Хоти зима в IVwcKo я длинная, од- 
1!ахо из-за ежегодио иоэдиего от. и  
тин катаа, как на зло, првуроч. с 
иого к самым сольным морозам,— у 
дящнеоя Томска авшеиы возможго- 
стн полвостью использовать здоро 
вый зимний конькобежный сяорт.

ХЧфодская секция игр требует m 
горсовета профсоюзов иткрытвя каг 
ха теперь же , дабы ыозево бы.к 
использовать его возможво полосе 
Одновремевно о этим обращаемся к. 
всеЦ физкультурным крузскам горо 
да вемедля начать формироваиш 
хохкебвых команд и присылку се* 
нх официальных ааявок ва предстоя 
шнй зимний розыгрыш.

Все справка даются ежедвевяо с t 
до 14 часов по тедефову 4—58 v 
орааседаяоля т. Бв.чзи (адаине y.i.' 
верситета 1-й этаж).

Горвеяция спортхг-

Потребкооперацию— на службу 
социалистической перестройке деревни

О переться во всей работе на организованную активность кооперированных колхозников 
и бедноты ,— Очистить аппарат от  кулацких агентов, от  пьяниц, бюрократов и растратчиков

ИСПРАВЛЕНИЕ.
В > 1 215 (1Ср. Зн.» от 11 воября и 

шапке первой стравяцы вкр.члчсь »пе 
чатка. Напечатано: (Из 150 строюшях
ся (СКиТПЫХ ДВСфОВ),—T-VIbKO 1ч бч
дут ГОТОВЫ в этом месяце. Над-i: из 
15 строюшяхся, тодыш 10 будут ГО 
Т08Ы к в этом месяце.

Райпо нуждается 
в основательной 

встряске
• Работа райпо совершенно paefar 
ja.iacb па всех участаах. Праменис 
райяотре6о<5шества др евх пор. на 
пример, никак ие может точно устк 
:овнть даже ко.лнчестао своих пай 
nutsuB. Ыачжтая райпо персрсгвст 
рация свовх членов ва еегодяяш:че# 
число охгатнаа 9000 человех. Додж 
40 же аройтн регистрацию еще 
эЕОДо 5 тысяч. Но за точцоеть все] 
rmx цифр само праолепне ве ру 
чается. На прямой вопрос о процео 
гз хооперярованного вассленвя. ,4.ieii 
1равлепая тов. Журавлев заявил, чт- 
<юоперароваыо не то 70, ве то 100 пр< 
цемтов, смотря по тому,, из какой 
сводка исходить о количестве жвп 
лей в райояе. Таких сводок в рагпо 
ряжевин потребобшества имеется иг 
сколько. При чем по одним число жн 
телгй в районе олродаярртся в 16 л ; 
сяч, по другим в 18 тысяч и т. д.

Н»1чэгв Ив энает П|мвл#нив райпз 
в таких вещах, как мооперирование 
налхозитэв.

— Оря у нас. откровенно говоря, t  
обшей куче — заявляют «Отрулгикт 
ведаюшве учетом пайщиков. Воэмож 
"О мы нх распределим по ipyimaM » 
будущем, но пока такими данвьшр 
ае располагаем.

О таких вещах, иэч работа групг 
бедноты при логребобщвствах, руко
водство погрвбобщестммн со второ 
ны ееяьсоветов и по. прмпение рай 
по ответить но может.

— Нами посланы ва места 10 чел 
няочрук торов в упо-тпомочевных, hn 
таны яадання (проворнуть» всю ра 
боту. Но что делается не знаем. (К сп
ти. эта бригады райпо удосужилось 
выслать только 3Q октября).

Правлеяяе райпо все пепачалхв об 
пеняет тем, что оа местах слабы ра 
ботннЕВ. О^ако, ответнчъ на вопрос 
0 классовом составе э-гвх работвикя 
правловве не может — этим вопро 
сом ово не интересовалось.

Между тыа. о мест несутся сани» 
беэо(^>азные вести. Ковасхое потреб 
общество, н&ирвиер, разбазаривал 
дефшпгпше товщ>ы единоличникам 
а то зреыя как колхозным ребатиш 
кан не в том ходить в шко.чу.

Еще хуже обстовт дело о мобнлн 
эацней ср ед ст За мтябрь мы дол.т 
ны были собрать Ш)00 рублей, а с« 
брала твды(о I  процентов — откро 
Вбиио заявляет член ораадвиия Жу 
равлев. — Впрочем, может быта сэб

рано и больше, но места ве шлют 
нам данных. Например, ва сегодняш 
нее число поступило только 14 сво 
щ я вместо 52.
Помимо этого цифры своде* сплошь 
I рядом взяты с погодка. Отдыенвя 
'айпо собирая члевские ваво-1ы 
идют ах в Томск в обшей куче, без 
чсаких подразделеинй создавая этим 
гакую путаницу, аз которой нпкак 
ie выбраться без работы целого штз 
а бухга.тгеров и счетоводов. Прао- 
генне райпо совершенво соосойво ро, 
ястрирует все это. при чем до сят 

чор нвхакпх рсшвтвльвых мер к лик 
■ щдацни безобразий ве аоедаваин* 
чает.

К судебной отевтственностя иогргб 
обществом на сегодняшнее число 
грввлсчеяы лишь 2 заа. отделеиия- 
'ги н то больше за пьявстео, чем за 
бсэдеягеаьность.

— Кого же нам привлекать к ответ 
’твенностн — яаяв.тяет удивленно 
чравленне. — Если бы вы видели, 
кто у нас сидит в аотребобшесгеах. 
то сами бы сог.часнлисъ с этим. Вое 
.)то безграмотные крестьяне!

Итгн после этого, конечно, неку
да. Правдеене раДяо при всех слоях 
гачестаах пытается втирать очка я 
'sa.THBaTb все свои неполадки па тем 
доту и новежестно своего аппарата.

Правлевяа считает, что для того, 
чтобы наладить работу райпо, надо 
то.1ьио наладить работу почты в не 
чпожко профильтровап и пронаст- 
|уктароватъ аппарат низовки.

Попытки втереть очки, гаалиьая 
всю вину на темноту н певежсство 
низовки, неаонвманве (или ив жола- 
дяе попята?!) того, что основпымв 
'|р1чапани прорывов в работе рай до 
твляются не почта, а отсутстене ви- 
держанной классовой липни, отегггт 
вне органязманной нэ пайщиков кол 
тозной н бедняпкой базы, на кото
рую правление могло бы отереться 
во всей своей работе — все это гово 
сит само за себя

Такое подожепв» в райнотребоАше 
стве, конечно, пп может оставаться 
бее вппмаявя. Надо срочно, тепег" 
же сверху донизу перетрясти в<ч:«> 
знпарат райпо. Надо жестко распрж- 
звтася о темя, кто срывает сей-т' 
че только важнейшую работу по ио 
бяяяэацвн (федств, но в сиаэыва<" 
вообще всю работу цотре(кооперж- 
цвв.

Райпо н его художествами должнт' 
срочно заняться КК— Р̂КИ и про»- 
'>атура с тем, чтобы выявить н npi; 
чести в чувство всех конкретных на- 
оителей оонсанных выше безобра
зий. А. О.

Работу сельской 
потребкооперации—  
под контроль масс

Начавшаяся перевыборная кампа- 
ння советов должна быть ис
пользована Д.ДЯ усплевия контроая 
и руководства работой косшерацнн 
со стороны колхозных и бедняцко- 
еередвяцкнх масс. В эту кампанию 
необходвио также добиться уевлевия 
иепосредстаешюго руководства рабо 
той потребоОщвств со стороны сель
советов.

Потребительская хооперацая—один 
нз мощных рьпагот оопвалвстнчес- 
аого переустройства деревни. Кулак 
это велЕколлшо учитывает. Черев 
своих агентов, проникающих в аппа 
рат потребкоопераций, он искажает 
ее классовую лвнню. ведет б(ч>ьбу с 
кодлектввнзапней, стршится прова 
лить важнейшие хозяйстоенно-цолн 
тнчсские кампанин.

Например, продавец кап- 
тЕисмогв отделения (1Ф 14) томс
кого потребобшества Торгвшав, 
тесно связанный с кулаками 
Осннинимн, часто пьянствуя с 
ними, ведет вредительскую 
кулацкую работу. Стремясь уве 
лнчдта трудности еолхозн<>го 
стровтелъства, ухудшить сваб- 
женве крестышниа, вошедшего 
в колхоз, Торгашев не отпускает 
кояхозивкам никаЕнх товаров. 
Пытаясь сорвать хл»(^аготовкв. 
Торгашот не отпускает дефицит
ные товары крестьянам, выпоа- 
Ш1ВШНМ полностью свои самообв 
эательстпа по ядебозаготовхам. 
весмотря на то, что в лавке де
фицитных товаров вполне доста 
точно. К. НарымсииО.

Кулацких агеитот нужно выгнать в 
отдать под суд. Вся работа коотера- 
цин должна быть ооотав.1сна под кон 
троль групп бедноты н батрачества. 
Нужно снстематвческн обсуждать на 
колхозных н бедняцких собраннях 
как работает потребобшество и его 
моотвов очделевне. В то лее время 
правления П(Лребобшеств, усиливая 
работу среди колхозников н бедно
ты, обязаны прислушиваться к нх 
голосу.

Совершенно недопустимо, сш'- 
да, несмотря ва тре^ванве бед
няцкого ссбрания дер. Симбирки, 
снять о работы и отдать под суд 
цродавца Трэтьякова, прилечне 
вжморского оотребобщеспа ни
каких мер по опюшеппю к Треть 
Якову не предпрнялло. А этот

Третьяков, нагло вскажал к.тто- 
соаую линию хооперацви, отказы 
веется отпускать дефицитные то 
вары беднякам. За то для себя и 
Д.ТЯ предкоопбюро, да в для про
чих своих друзей и родствення- 
ков—он отбирает в лавке вс# 
лучшее. Это не говоря уже о прг 
мой уголовщине — продаже це 
лого ящика мыла ва вольный pi 
нок по спекулитявным цваам.

а
Точно также использует сво. 

служебное положение для само 
снабжения продавец ново-слаящ 
ского отделения того же ижмор 
ского райаотребобщестеа Зайцев 
Хщ>ахтерао, что этот Зайцев ni 
своему имущественному положе 
нию чуть ли не аулах.

В ряде кооперативов дефяавтн1й 
товары, предназиаченкые дтя прет 
ооваНЕи по заготовкам, разбазарив! 
ются, продаются ад деньги в щ 
’laxujT, следовательво, главным об 
разом кулаку и зажиточному.

Заивтересованноеть крестьяннка 
в сдаче государству хлеба, ово
щей, молока и прог ослаблявгед 
а. следовательно, срываются заготоа 
кн этих продуктов.

Продавец а1алы4авсиого отдел! 
ння, болотвЕВСхого потребобще- 
етва Иванов дефицитные това
ры разбазаривает за деньги, гха 
виым образом, среди свояк заа 
комых н родетвевннхов. Глаз.

Всякая путаовоа и бюрократаам 
в отовщ)нвавнв заготовок льют воду 
только ва кулацкую мельницу, 
легчают классовому врагу его борь
бу протнв государстеенных загото
вок.

В еухоречанеиом отдалвн1в1
(N1 13) продавец Квзяоа в ма< 
об'явнл, что контрактанты будут 
премироваться дефицитными то 
вараыа в размере 25 upon, стм 
моств сданных ими продуктов 
А осенью этот же Козлов отну 
скает товар только тем, кто еда 
вал продукты начиная с сентяб
ря. Такое головотяпство срывает 
конечно, контрактацию. И.

Не место в потребкоопврацна 
в таким работннкам. как прода
вец «оаогутовсяэго отделения, бо 
яотннвского райпотребобшества 
Голева, который вместо работта 
пьянствует. Этот Голев (совер
шивший рапьше растрату в юр- 
гЕнскоы потребобшестве) ве поза
ботился даже прйвеств па Юргн 
соль, которой в райлотребобщеет 
ве было несколько сот пудов, и 
в результате в ппвогутоиском от 
делепия две велела ве бы.то оо- 
лн. Ов же отказнплстся иролг 
вата товары качхояпихвм.

П. Н.
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ПЕРЕНЕСЕМ ОПЫТ СТОЛОВОЙ 
ЭЛЕКТРОПРОВОДА" В ТОМСК

КРАСНОВ ЗПАМЛ !

9 9

;1а заводе „Э л е к т р о п р о в о д п о с л е  улучшения работы  цеха питания 
начала перевыполняться производственная программа

■5 минут обеденного перерыва—на еду, 45 минут—на культурное обслуживание!

о п ы т  „ЭЛЕКТРОПРОВОДА"
Рабочим столовым Томска, особен* 

о закрытым пора перенять опыт сто 
,»ой иосноаского завода «Электро* 

Сейчас с6 этой столовой го 
>ор»1Г весь COM3. Ее пример показы
вает, что когда партийные и профсо 
оэные организации осознают значе- 
пне заводской столовой как ударного 
4вха, достигаются огромные резуль

ТАИ БЫЛО ПРЕЖДЕ. Грязно все 
laHHuaa от потолка н степ, на вото- 
,ых висели загрязнепные, засижен 
ные мухаын ствродавпио плакаты. 
1ол чистился раз в десять дпев, про 
дуггы содержались антисанитарно. 
;1е говоря ужо об одежде обслужнва 
ощего персонала, даже посуда в при 
5оры подавались настолько грязными 
ITO рабочие предпотители есть рука 
Ш1.

В столовой оылн огромпые очедедв. 
iO минут из обеденного перерыва ра 
ючкй терял на выстаивзние о четы
рех очередях, а в ocTO-ibubiO 10 ып- 
lyr обливал себя супом. Рабочие бро 
сали работу за ЗС—40 минут до гуд 
на, чтобы запять ближнюю очеродь.

ИАН РАБОТАЕТ СТОЛОВАЯ ТЕ
ПЕРЬ. Основное достижение! на обад 
уходит 15 минут, в остальные 45 на 
«ультурнуи работу.

КАИ ЭТОГО ДОБИЛИСЬ.
Из-за иедостаточиой пропускное 

;пособяост» помещения, рабочие раз 
■)иты на группы. Одна группа цепов 
■ бедаст в 11 часов, вторая в 1 1  t  30 
I., третья в 12 ч. и четвертая в 12 
Ю ы. Столы готсзятся заранее. За 20 
кинут до г5'дка столовая полностью 
готова к ириеиу обедающих: на сто
лах для каждого расставлены тарел 
кв. разложены проборы. Минут за 
5—7 до гудка на краю каждого етола 
стоит перг.ое в эмалированных еупни 
ках на десять человек. Самообелчжн- 
яанне д я̂юдено до млнпмума. Рабо 
чин приходится только разливать по 
даваое в сушптке первое.

В это время па кухне уже раежча- 
дьгвается на тарелки и устанавлива
ется на подносы второе блюдо. Обед

сытный, виусн. и дешесын. Меню еже 
дневко меняется. Повар тожо вносит 
овею часть с промфинплан, он любое 
но относится и работе.

Пи мере оспи0ожде1<ия столов на
чинается их уборка. Ривпо в 11 ч. 30 
Ж! YT столовая пришшает следую- 
шую грукпу.

Секретарь партийной ячейки н пред 
седатель аевкома ждут пообедавших в 
красней уголке. Здесь проводятся бе 
седы о рабочем скабмекии, о работе 
в столовой, делаются доклады кв серь 
еэкыо политические темы.

РАБОТА СТОЛОВОЙ ОЩУТИТЕЛЬ 
НО ПОВЛИЯЛА НА ВЫПОЛНЕНИЕ 
ПРОМФИНПЛАНА. Рабочие после ре

'Пганлза>'.1Ш столюов в политвчсс- 
кок ра'''~. 1 с ними перевыпо.чш1лк 
июньски. ..лая на 7 проц., июльский 
на 12 ороцентов.

На завсд-3 избрана шефбригада над 
столовой. Она следит за чистотой, 
.ta' ЕосадхоП за стол, контролирует 
качество обедов. Старпшй брнгадяр 
и даже члены заводского треуголыш 
иа еяедпевно до обеда пробуют ilx 
качеств i. <11з статьи в «Правде»).

Опыт успешно приысинлн другие 
фг.брпки и заводы.

«АМО». На обед уходит даже не
• б минут, а  10—11. (Идейные та.чоиы 
продаются в цехах.

ФАБРИКА «МОСКВОШВЕй». Цех 
питания каждый день рапортует фаб 
рьчиому треугольппку. как он будет 
корнпть завтра рабочих. На столовую 
п нбеды — нн одной жалобы.

С у.чучшгжпси работы столовой ва 
заводе подлялось ударпичество и соц 
соровиозапые.

В УСЛОВИЯХ ТОМСКА ПЕРЕ
СТРОИТЬСЯ ЛЕГЧЕ.

Оч>:т надо перенести в Томск ве- 
ы^д е̂ппо. В наших условиях, когда 
мы не имеем таких гитонтов, как
• Электропровод» это сделать легко. 
I'.taDHoe В1гнмание к цеху питания 
тргугольпика. Использовать обеден
ный перерыв для культурио-полптп- 
ческой работы.

D первую очередь доджпы перссгуо 
пться по примеру «.Электропротода» 
закрытые сто.човые Машиностсюя, фа 
брпЕН «Сибиры, госнельннц, Томск 2.

ПРОВЕРКА РАБОТЫ ТОМСКОГО 
ЦРК НАЧАТА

~ }1ооверка работы потребкооперация, стематичеекпй, не уходить до тех
того, как она проводила в жизнь т .  
становления ЦК партии в Томске па 
чалась. Уже соргаявзоваио иесхо.чь- 
■о бригад из членов торгово-коопера 
гнвпой секции горсовета и ударвикив 

Часть бригады вровеуяет работу 
аакритых распределителей п одна вы 
двяеиа ыа смотр хлебопечения.

Бригады получили конкретные зада 
ивя —пе только проверить, но и о<- 
мочь. Надо покончить с налотяым 
епорадичешнм кфгграчем. Кроме Ш) 
мнхн он ничего но дает. Бригада доз 
жвы будут установить над проверяг 
ныип сейчас нагазнпамп контроль се

пор. пока не будет налажена работа 
.чавочпых комвссиб.

Но проверка вдет очшь вяло. )tfuo 
1не организации не присы.чают бря 
годннков. Горпрофсовет дал разверст 
ху по СОЮЗАМ на 15 человек, аввлись 
только четверо строителей. Легкдл ка 
аалерня, несмотря ва обешавия. ь» 
□ рпелала ни одного человека.

Мы сообщаем, что все выделенные 
на проверку товарищи, должны |аля 
гься в редагцию во вторую комнату, 
где будут проинструктированы и пе 
пучат задания. Проверка проходи» 
во всем Союзе. Мы не должны ллсс 
тнсь в хвосте.

ВМЕСТО ОБРАЗЦА 
ХОРОШЕЙ Р А Б О Т Ы - 
РЕКОРД БЕЗОБРАЗИЙ
ЗА ПОЛНЫП РАЗВАЛ В 6-ой 

СТОЛОВОЙ ОТДЕЛ ПИТАНИЯ 
АКОРТА ДОЛЖЕН ОТВЕТИТЬ 

ПЕРЕД СУДОМ

А В Д Ю Ш Е В  П Р Е Д У П Р Е Ж Д А Л С Я  
Н ЕО ДН О НР АТНО .

Несмотря ва то,- что 6 столовая- 
новая, что ее открытия ждали, как 
манны небесной, что первое время 
сгуденчы не могли нахвалиться обеда 
МП, сейчас вопрос об этой столовол 
ариходится ставить очень резко.

Помещение столовой, затраченные
i нее средства, отпускаюшнесл пре 

дувты— впо.чнв достагочвые предш 
CU.1KB, чтМ'Ы столовая была образцо
вой. Этого пет. Такие безобраэпл, ках

шестой, редко где можно встрстятк 
еще.

Заведующий отделом питания Akoj 
та т. Авдюшев весколько раз пред> 
преждался горсапсскцней о том, чтг 
иеэбходимо принять меры. Он не обрэ 
ТИЛ внимания на предупрсасденво в 
должен теперь пенять на себя. Егс 
мы считаем buuobuhkou безобразий

Делом о шестой стхловой должев 
нсиед.1сппо заняться прокурор.

Санврач горсансекцви т. Стрем.чи 
на обследюала в сто.товую Лкорта.

Столовая — в безобразном состоя
нии. Виноваты в этом отдел обще 
ственвого шггашш Ахорта, заведую 
шнй столовой н стровтелв.

U кухне попрежиеыу непсправны 
дымоходы. Делается прямой само 
стояте.тьиый дьшоход по олигы в не 
го сщо Пе включены. Шохое состоя- 
аяе дымоходов не дасг возмохшости 
работать духовым шка>ра.ч и руос„о£ 
оечл. Эго ведет к однообразию не 
пю. Кроме того, слу.чгощнм кухп< 
из-за дыма почти невозможно рабо 
гать.

Ка>1а.1пзацпя в столовой нснспрап 
па. К0.10ДЦЫ переполнены н корче- 
чнзткц таскают воду ведрами. В дрс 
вяном подвадкУ—течь.

Уборной н вситвллцни все еще нет. 
несмотря на неоднокрзгаыо указання 
отдела иарппт. Кадки о отброс.ами пе 
пывозятса н квасятся по неско.1ько 
дней па кухпе. В подвале хо4оыо 
сыро, овощи пшют, картофель не сор 
'геруется и но сушится. Кучи wycopj 
II картофельных о-шеток вс убраны 
Печи Д.1Я отопления че постав.чеиы 

верху, в производственных по
мещениях не лучше. Б хлеборе.ткв не 
наолнроваиы паткп от стен. D моеч
ной не оцинкован пол н работпицам 
приходится стоять в воле. До снх пор 
ие оборудованп кладовая.

Плохо о утн.тизапией отбросов 
Остатка обедов не отвозятся ва ско" 
ные дворы, а частью продаются 
частным лпцам, частью пшют в кад
ках. Сухари ясюильэуются для вô  ̂
лет без отбора об'едков от обрезков.

Правила саянтарня не ясполнн- 
ются. Работники столорой нс прошлг 
иодосмотра.

ИСТОРИЧЕСКАЯ ГОДОВЩИНА

25 ЛЕТ ТОМУ НАЗАД
ХРОНИКА СОБЫТИЙ 1905ГОДА В ТОМСКЕ.

29 внтября—11 ноября. Начиная с 
17 окт. <30 окт.) аавятня в местной 
мужской гнмназ. прекращены н не во 
зоб110вятчм1. повилнмому, до нояб
ря месяца текущего учебного года» 
(С. ЗК. Ле 217, 1903 года).

«По указу святейшего синода 
местная духовная семинария захры 

до начала второго полугодия теку 
шего учебного года», (там же).

— «Иарнинскал женская гимназия 
и реальное училище еакрыты. В част 
ных мужской н жееокой гимнагшы 
занятия также прекращеиы» (там же).

— «Вчера уволены от службы все 
студенты—9 челооек елужцвшвс в го 
родской управе.

Вообще положение студеятов в Том 
ске, посщо кровавых дней 20—23 ох 
тября стало уАсасным: они не могут 
пройти по улицам без страха пе быть 
избитыми или растерзонпымн хул» 
гавани; пи в одно учреждение, в кэ 
честае служащих, их не принимают, 
заработка найти положительно негде 
и В.Ч приходится голодать Некого 

хозяева гонят студеятоз с квар 
1НР» (там-же).

30 окт.—12 нояб. «В квартире Том 
ско го губернатора состоялось совешэ 
няв представителей нествых правите 
льственаых в обшеспепных учреа 
чевпй и директоров всех высших в 
средних учебных заведений по вопрс

о возобпов-теяин эаяятнй- Пореши 
ли, что выстие учебные заведеяня 
могут быть везде открыты кроме Том 
ска. Вопрос о занятиях в средни? 
тколах передать на обсуждеиво пелэ 
гоглчесхых советов совместно о рода

теляма учащихся». (С. Ж. И  219 1905 
года).

«Либеральная профессура, (Соболев 
Розин, U др.), ечвтая, что не учась в 
шко.чах, учащиеся напрасно, теряют 
врем.4 пытались организовать в по 
мещепин технологического института 
Д.ЧЯ них евин лечпнн. По нз этою ню 
чего не выоьчо. Буйно настроевная 
аудитория постоянно выделяла из 
своей среды «оппояептов» лекторш, 
которые опровергая лекторов, п^иэ 
носили раволюционпые речи н преврв 
щалн профсссорсхве яскцип в ново 
хы для ми-шнгоя, посему профессс 
ра вскоре от своей затем отстуцы 
яись» (Филиппов. Воссом, девятьсот 
пятника. «Снб. Опш», ?4 2, 1925 г.) 
'^Осенью, е начала 1905 учебного го 
да, среди гимлазпетов Томской Г*-'б<> 
риской гнмяазни возникла buii .»  
тивпая группа по opraiiHsami «сою 
за учащейся мододежв г. Томска» 
К октябрьским событиям союз шея 
уже свой устав и исполком, в кото 
ром были представители всех среди, 
учебных заведений. В первый состав 
Нг"о.чкома ВТ члн: М. Левин, Бей 
лнн. 1L Т. Филиппов, Исай, Минский. 
Бор. Копелянский. Е. Маляева, О 
Эрастова, Р. Ротенбесг, Я  Шмудехн'х. 
М. Ильевнч, Вас. Еремеев. Союз в 
масое был доватьно бесформшной ор 
ганнэацией рево.чюцлонво п оппозв 
цяоняо настроенной мачодежн.

Но в центре его подобралась скль 
на! груртт марксистов—соонал-де- 

нократоа, юторзя и руководила заба 
стойкой учащихся

Ю.

РАДИО-ЛЕРЕДАЧА
ТО М СКО Й С Т А Щ И И .
Чвтвв||г, 13

9.00—9Л0—Курсы горцых десятин 
ков. 16.09—flytonpoBai'T- «’vpcoB »х>р 
ных десятпаков. 17.00—хас' пнон-зра 
и шхолышка. 17.50—Перерыв. 18.00— 
Факультет подготовки в вуз. 18Л)— 
Факультет подготовки на pa&tiaK. 
19.40—Перерыв. 20.0(^1905 г. в Сиби
ри. 20.20—Радночт1эета. 21.20—Пере
рыв. 21.30—Трансляция отарытого 
концерта из KOFa.

ДЕЛО ОБОРОНЫ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
— В ЦЕНТР ВНИМАНИЯ ПРОЛЕТАР

СКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ
ПЛАН МАССОВОЙ РАБОТЫ В ГОРОДЕ вОКРУГ «ДЕКАДЫ ОБОРО
НЫ», ГОДОВЩИНЫ ПЕРМСКОЙ ДИВИЗИИ И годовщины БОЕВ НА 

КВЖД.
17 ноября в обеденные перерывы пне вечеров в ответсгвоввые расао-

Зам. редактора Н. ТАРАБЫКИН.

СХОДКА РАБКОРОВ
13 НОЯБРЯ, В 7 ЧАС. ВЕЧЕРА, В 

ГЮМЕЩЕНИИ РЕДАКЦИИ «КРАС
НОГО ЗНАМЕНИ» (СОВЕТСКАЯ УЛ. 
76 3, СРЕД. ЭТАЖ), СОЗЫВАЕТСЯ 
СОвЕЩАНИЕ РАБКОРОВ, ЧЛЕНОВ 
РЕДКОЛЛЕГИЙ СТЕНГАЗЕТ И ВО- 
EHH0P0L:.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
О ЧИСТКЕ АППАРАТА РЕДАК

ЦИИ.
D ДЕКАДЕ ОБОРОНЫ.'
ПАРТИЙНОЙ ЧАСТИ РАБКОРОВ 

И РЕЛКОЛЛЕГИЙ СОБРАТЬСЯ К 
6 ЧАСАМ.

РЕДАКЦИЯ «КРАСНОЕ ЗНАМЯ».

ИЗВЕЩЕНИЯ
13-го и о я Н р я .

Вс>» ФЗМЯ II Горкона» d iii|№«-
»ш .

|3 ноабря, ■ VH часов »еч. Дворец Tpvju 
«омпвта Ы состоится укедвяие »|»змАяупа 
Г орпрофсо»ет&

Пмсстм дня:
1. Итог» ивам опия 1»0 гом<
2. Подготовка заводе иНстоялист'* к рас- 

тирем-ш завода.
i. дочяад ЦРК н Ахврта н еостоонни хра

нения овошей.
Но Пре]>ияу*1 вы)ь«аются: ^ е  ФЗНК, 

Гвряоны ■•рофсоюзое. члены lucHyna ГСПС н 
вес» профоктна.

Г оророфсовет.
Дон саипросшэ.

]) ноября, е 19 ч. Юм. яекцив^беседа н« 
тему: „Физкулктуро зиио*’*. Вход свободный

•  1з ноября о (  часов будет проведем нн* 
структвы начоявнияоо отидов 3-х маршрутов » .  -----  ------- -- ,Пассооая «удыуржн

Начальиит учвстноаых штабов дшвьпы 
обеспечить авку начааьнпков упозапных пар- 
прутов.

Адрес: Ум. Раъ. . 1яа SS.
Кочальник орсаин}ечион. учестса горедсьото 

нгтаба культэстафеты Нс.гкдоаа.

14-го я о я б р я .
а  Ы сего ноября в 7 час. вечера а яоме 

шемпн Саноросвето Лениисний яр. «омчввется 
«otieiuanne во вооросуо яодрох. На совешвнн  ̂
ирислашоютсв врибыть врачи, фармацевты и

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

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

ДАТЫ ПАРТИИ НАН СОСТОЯЩИЕ В СЕЛЬСКИХ И КОЛХОЗНЫХ

” '^^»?Д*СОЬРАНИЕ^рЖ Г ^ ^  в с е  с е к р ета р и  И ЗАВ. МАСС
РАБОТОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЯЧЕЕК НАХОДЯЩИХСЯ В СЕЛЬ
СКОЙ МЕСТНОСТИ. ГОРНОМ ВКП{«)

па предприятиях н в учреждениях 
города проволятгя лвтучпв митинги, 
посвяшншые годовшвне Перистой ди 
впзии, сак участнице боев ва КВЖД 
и «дехале обормгы». Партячейки в 
профоргаянаасии выде-тиют док.таднн 
ков На каждом собраавн выступают 
лредстэввтели от Краевой армии.

18 ноября в Доме Красной щзмнн 
проводвтся товарпщесввй вечер с при 
?утетввеи начсостава кадра в за la- 
*а, актива Осоазнахггга предствнте- 
чей партвйиых, еоветеяих и профес- 
споналыгих организаций.

По предприятиям и учреждетгням 
■ »роводягся собранпя ячеек Осоачиа 
хина с првсутстеием членов цроФес- 
г-иояальрых союзов я их сомей, по'*- 
вяшенныв десятилетяю осо.ччалня 
граждаягкой войны и задачам обор' 
'IU. Дохллдчиков посы.чает по т^сб- 
«аиню Доч Красной армии (тел. 
1-9Й) и Осоавиахнм (чФл. 4-11).

19 ноября об’являетс|| боевая плои' 
•>одете«пая тревога'— субботник 
*>сей 0(0авиахю1(1всвпй оргаггазации 
города, с широким вовлечиянсм ч.че 
'IOB профсоюзов, о леречпелепием 
“рсдстп. оадучеиных от работы на 
достройку обшегородекого тира в 
юшио-хаивчесЕого городка.

Вечером, в профсоюдпгах клубах 
-•роводятся вечера, посвящевныо го- 
доввпше Пермсм>й днвиштв и «дека
де обооонм» в представителями ча- 
-трй Красной армик.

Для участия на вечерах, коляектн- 
■ •ы, предприятия н учреасдення при- 
"репляются к юдубам в том же псфял 
де, ках пронэводядвсь вечера 6 нояб- 
пя Ггм. план вечеров 8 ноября, об’яв 
’ рнный в гэ--. «Краспое Зна.чя> от 
1 ноября). Испо.чьзоввява ДУХОВЫХ
зрЕитров, художествепнео оформле-'

ряднтелн вечеров остаются то же, 
что в о ноября.

Вонаским частям, пр1шреплеавым 
к клубам, заранее выделить своих 
прсдстадвтслей в помощь отвечхутее<1 
ным распоря,днте.тяи по о*&ормлеаию 
вечеров в клубах.

Пача.10 вечеров в 6 час. вечера.
21 ноября, вечером, в гортоатре про 

водится пленум горсдаета Осоавна- 
хнма с цредставвтехямн парт., проф. 
советских п общественных оргалада 
ц!1й, посвященный декаде обороои. 
Художественную часть вечера дхег 
гортеатр.

Бо всех кино-театрах проводятся 
добавочные сеансы с цеаввыни сбо*

ёамв ва постройку днрнхаб.дя «К.шм
'ОРОШН.ЮВ».
23 ноября — вечер смычки Краевой 

армии, командного состава запася, 
членов Осоаавахима, пролетарехого 
етудснчестаа н научных рабсткпхов 
в двух пунктах: Актовом за.дс и б. 
Тимирязевском оолнтохявкуме. Вход 
ао билетам, которые профкомы вузов 
втузов и техникумов могу+ полу
чить 20/XI в Доме Краской армиа i 

25 ноября, в б часов вечера ва ыо 
шаля Ревадюпин парад учебво-строе 
вых единиц Осоавиахима, првем зсо 
авнахвыовской присяги (порядок па 
раза н приема присяга будет об'чв- 
ден приказом по учебво-строевым 
едппнцам).

В 8 часов вечера, проводится тср- 
жествевнее засезанпо по кагдектн- 
вам, предприятиям, учреждениям н 
учебным заеедениязг, посишаспвие 
чествеюанню актнвистов-осоавна.чт1ав 
пев, с художестаеяныып постанова
ми на военную тему.
Городская номнссня по прсвздвнюо) 
декады обороны

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Обязательное постановление №  14.
Томского Горсовета.

От 10 воября 1930 г.
О введеяни чаепчвов тр)д- 

гужповивности для вывозке 
ыахорочиого сырм.

1) В иг.тлх обеспечения махорочной фабрики сырьем, ва осаовмин Постэ- 
вовлевия ВЦИК н СНК от 18/V11-1927 г. о порядке приьчечевия г трудгтжяо* 
вннностн (СУ. 27 г. 73. ст. 500), Инструкции НКЮ и НКТ 7* 440/2Ю от 8'Х1— 
27 г. (Бюллетень НКВД 74 30—1927 г.), телегрвммы Зал. (Й1бкрайнс1Ювкокл J* 241818 
от 7/Х1—30 г. и положения об издании Обязательных Поставоялевий от 28,\Ч—26 г. 
((1У. 26 г. М 39, ст. 304), Томсквй Горсовет ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Об'явить 8 Киреевском и Верх-С^еновокон сельсоветах частнчвую ататп|1о 
трудгужповиниосхь мужского влеелеяня в воэрлсте от 18 до 4.S лет, сроком ня 8 
дяеО, считая первим днем получение вастоящего обяэетельаого поставозлення. Вы
возке подлежит 4000 пудов ыахорсырья, которог должно быть достяатено в iip. 
Томск ва Махорочную фабрику.

2) Сельсоветам вменяется в обязательство разверстать у1аэлнвос количество 
по отдельным хозвЯстым, соблюдая следующую вреныушествеявость прнвдечеяия; 
в первую очередь прив.'! чь кулацкие хозяйства, во вторую—граждан, имеющих 
постоянаое местооребывлние в селениях, в кот проводится трудгужпоеянпость, 
не эаиииающнхся сельским хозяйством, за исключением работающих по влйну в 
государствепныт, кооперативных и обществеивых учреждениях, предприятиях н 
оргавизлпиях. В третью очередь прочие крестьявскне хозяйства, с учетом их мош- 
йостн и возможности вднбодее безболезвенво выполнить с/хоэяВственные работы и 
прочие зздаяия, за нсключевием бедняков н батраков.

3) Не подлежа! прнакчевию к трудгужповнняоств:
а) Лнид, т-тратившие трудоспособзостъ ва срок, необходимый д.тя ее 

восстлновлевкв, яьпрёд'явленни врачебных удосп»ереш<и.
б) ИнБВ.т>1АЫ труда н войны, iiMuraioHe тоотаетствуюшнй о том докумевт
в) Еднвствеявые работвики в семьях крвсвоврмейисв и .ттщ, п(шаадле

ждшкх к комаядному составу РККА. т
4) Нс допускается испадьэоваш1е для гужповнввостк

л) Лошадей моложе 3-х лет
б) , внесенных в сппскя пленеввых
в) • утративших трудоспособвостц орв иаличии докукевто!

о том.
г) , стражлюших пршшсчивымн болезнями, требующими изо

ляции от здорового скота,
5) Уставовленвая сг'советаыи разверстка по вывозке махорсырья должна быть 

выполнена в срок, установленный настоящий поставовлением.
6) Руководство работой по вывозке махорсырья возлагается ва эпоавомочеи- 

вого Снбпоаеводсоюза и сельсоветы.
7) Свбполеводсоюэу оплвту привлеченных к трудгужповивяостн иронзводить 

соглясво существую1Ш1Х норм я расценок, а также с соблюдением существующих 
законоположеШ1в.

8) Наблюдение за выполнепием настоящего состановлення возлагается на 
Отде.1 Труда, Горадмотдел, милицию и сельсоветы.

9) Уклоняющихся от трудгужпоаивностн привлекать к ответствеявостп со 
ст. 61 5'го.зовного К'-деиса.

ПРЕДГОРСОВЕТА СЕМЕНЮК
СЕКРЕТАРЬ РЕЧКОВ

13 и 14 ноября Боследане два дня
Американский прнкдюка. фильм

К И Н О Капитан летающ ей
| й —  черепахи - = =
1 - Нач. смясов: в—6*yi—8',о в 10 жвсов. 

Касса открыта с 3-х часов
Цети местам от 40 до 90 к, 

ТТроизооднтся >ч>ода>ка талонов-абонементов а 
иоссс кино и оо вредоривтияи д»в )цанов проф 

союзов со скидкой 50 Яроц.

СШП ОПЕРА и БАЛЕТ
ГОРТЕАТР “ “ I - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -13 НОЯБРЯ спектакль для студенчесх. конбивата

> СЕВИЛЬСКНИЦИРУЛЬНИН
муз. Россини

к и н о
й ПАСЫНКИ СОЛНЦА

Из Л1мвнм>а воляриоО вмпедпции, ■освящает- 
0> повоз«че1ьс»о-1у учиглгко ||ч>юкеп11ао Гри- 
гормв. Шатрову, ''верк программы ко-т. ар. 

1Чс«р^воч ф|<льм ОЛн^ ИЗ МНОГИХ 
Немало сронсов 7—В'/,—!0 ч. Касс* с 4 ч.

На «

Томский Горсовет сообщает, что в связя с перене
сением начала хозяй

ственного гощ на 1 января (постановление ЦИК СНК С!1оюза от 
20 сент. 30 г,1 нлчдто дедооронзводствеииого года тлжс перено

сится на 1 января.
ОСНОВАНИЕ; Постанов-тение СНК РСФСР от 8 окт. 30 г.

Тонский лесной техкикуи.
Гор. Томск, МахушннсхнЛ пер. 5:

Приглашает преподавателей на ВЕЧЕРНИЕ курсы по ПОД- 
'ОТОВКЕ в техникум но следуюншм прелмстсы:

!) об1ццс11оведеш«ю, 2) родному языку. 3) катематике, 
I) физгке, 5) естествознанию, б) географии.

Зляс.тсвня поддгатьв канцелярию техникума с 9 до 16 чае.
2—

ОБ'ЯВЛЕНЙЕ.
Жгл:)с:тге поступить на заочные курсы шоферов оргаяп- 

lycMue Ьбществ.л1 ЛВГОДО? должны получить анкеты в Бирже 
Груда ком. М 4 н сдать таковые не позднее 20 ноября сего гола.

Биржа Труда.

Начало в 7',’з ч. веч. Дневных спскг. в I ч. дня. С началом 
оркестровой увертюры вход в зрктедьа. аат закрыт до антракта. 
Дети до 16 дет ва вечер, спект. ве допускаются.

Касса открыта с 3 до 10 ч. веч.

ТРЕБУЮТСЯ ИНВАЛИДЫ ВОЙНЫ и ТРУДА И-ГЮЩИЕ 
ПРАВО НА КООПГРкРОв.МЧИЕ Ш1Я РА^ТЫ  В ОБЕРТОЧ
НОМ И ДРУГИХ ЦЕХАХ КОНЦИТТрсЮЙ фабрики  ,.П(К> 
ФИНТЕРН" И В ПЕКАРНЮ. Ж1Л'ТЕ/1ЬИО ЗНАКОМЫХ С РАБОТОЙ

ЧА PW flC---------  . ---------------- .
ЩАТЬСЯ К ДИРЕКТОРУ ФАБРИКИ ТАТАРСКИЙ ПЕР.

06РД* I
М 2А I.

Дав Томской Кооперативно-ПроиэводствевноЙ артьтн Ин* 
ва.тндов имени т. Милютина срочно требуется:

1) Бух1а.ттер*пронз80дствекннк зяа олый с плаяовой ра
ботой для замещения должности старшего бухгалтера.

2) Два счетово.тд с провзводствеш1ыи стажем.
<j 6 условиях узнать в конторе прав.тения. Набережная р. 

УшаПки, Н  18.

Для курсов десятквков, чертежяияов н телеграфистов при 
Стройуче Сибжелдорстроч требуются преподаватели оо сле- 

дуюиши аредиетаи
1) графика, 2) железяодорожное дело, 3) Строшельвое искусст
во, 4) Обществоведение, 5) Физика, Q Телеграфия к телефония. 
8) Прапнчесюа) руководите.зь по тедегрлммам. За всеми 
справклян, neperoBopjMH обращаться ежедыевво с 7—Ш ч. веч. 

в поиещевие курсов по уд. Роэы-Люксембург, 7Ф 28 
Учебная часть

Томский Зэ;1ле{|ст;1!11те11ьны11 Твшккум об'являет 
дополнншьный прков каявленкй на 1-й нрс.

ГТркпичоются лица oi К до Ю л«г. нчеЮ1Цисобразовапнв

II Подт

1= 1 1 1 = Ш = Ш = Ш = | |1 = 1 | |= Ш = 1 1 1 = П 1 = Ш
«: 17-го 1кубря,откр:.г п;.>еи яз сгройкур.-и „УСГАНОВКА" 

в СТОЛЯРНЫЙ и ПЛОТНИЧНЫЙ цеяв. Пй-' -шя 1--т с - п  с 18 
|м 35 .тег. Стипендией курсанты обеспечены г: рижре 30 руб., 
а uciHu. В первую о*1ереяь приктиются ^'-:1говамчые»;р1С- 
■ ол;1Ч1-Й1ы  II дети рабочих. Приемj3poH3BOA>nca еже.тяевло аа 

Бирже Труп, Крэс1ТОдриеГ|Ская. П. b iCiTa I, I
HuciicKiip no педгоютпе мтр.ч Дзеоьер. j

:i. и. Точ. От,-елс1| . )  •1 -ПС п а“ Ш туттн. ] Т'г-ячн^.'
i lH = l l i = i l l= i i l= l l l= l l l= l l l= l i l= l l l= l l l = ; ____

ьДГц" РЕДАНиНЯ: L-xin. GuiiftTci.s* j.?,. Si Э. Толефоа 7— 54.

яри.лвгеютга:
«видетелкстоо об об(>а|ова11ия или сдаче 

*>и и,.!, «ии1ввгствулщ«ч ОНО.
•1 ll-i-yMeMTbi удосюееряющие со1|иа.1ЫХ>е BOWMbeme и 

тр'ДЧво*’ сто-и ролхтелеЯ яосту11оя.щ«о.
)| I'eawiaiue CBn.ieiObCTLO о рокдекмм.
41 CufKUMv оийулаторин о состовми здоровья.
$1 Цодлтмые докуметы об отиошенпм к воннсхоЯ по-
ь| Слровоу о матернв.ньпом по.м«.внии н нелишенки из- 

6иратвя|.11ыч врав. Крестьвне предоввлвю! вопию овладпого 
липе завежчную Ртом.

?\ Дое 10-1 И копеечные марки дм ответа, 
еров обучеиив в тетнчкумез годе.
Зппгсипв принимаются вктючительно во t f  новбря 70 г. 

в концелвоки Земяеустроптеяиного 1схтн>ма. Гор 1оиск. 2-А 
•)BOi 24.

'̂ ■̂ ж̂-ж-жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж.’ '̂̂ жжжж-жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжлгжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжл

Т а  Б и й с л ч  лесбтетнкчебкш те1ниЕ|яд срганйтются
урсы по подготовке прок-мастеров, срок обучения 4 месяца. 

Все учв’лкеся обеспечиваются степсидиеЦ н общежитием.
Начало ззн-тяй с 1-го я!г:фя 31 годэ.
Об условиях приема н:-сио узва*ь в Бирже Труда ком. 4.

Биржа Труда.

При общеобразовательных курсах подростков
ГОРКИТ'а по подг^вхе в школы ФЗУ открыт доЛмкительвыП 
набор подростков тЬ чел. для февральского разыешевия в ииолы 

ФЗУ железнодорожного транспорта на слесарное огледевие.
Прна1)м:<ютсв подрост с образованием не ниже 4-х гр, 

своего поле, в возрасте от IS до 18 лет набор производится 
в первую очередь детей рабочих, восоитанвиков детдомов и низко 
оплачиваемых служдшях.

Заявления принимаются от 3-х часов дня и до 8 час. веч., 
ч ка1П1еляри11 KVprne, СоьнаркихольаыЗ пер., 7, школа 3. Срок 
приема до 16 воября.

Тфебуютсв длкуненты:
О в  окончании 4-х групп н справка о сош1альяон положе- 

якн рохнтелеЛ.
Инспектор по кадрам Аэерьвр.

Зав. Курсами Васильев.

Доводится до сведения, что занятия с 1-ым курсом 
. зиннего набора в Скбпрскон 

Институте Ивжевгров Трапспорта начнутся с 1-го дек 1930 г.
Лиол, принятые в Институт пшучат нзмшеяие почтой,

2— Дирекция СИИТ'а.

К  сведению всех учреждений, предпуиттий 
и организаций г. Томска

01бирски9 Краевой Комитет (Содействия постройке Дворца Куль
туры н Науки проент все уЧреждония, предприятия н организа- 
UHH к е собранные в фонд стронте.тьства Дв^ш Культуры и 
Науки суммы по проводимому комитетом в Томске месячнику 
сбора срщхств, ВНОСИТЬ иск.1ючятелыю на спсииальвый текущиП 

счет в Цевтра.1ьпоЙ Сберкассе в Томске № 43436.
Крдйнояитет

Утгрны к понщекы донувенты аз аяя:
К во: лево А Р {чкчлтх кп Степанова В Е 1гроф<|>10}ныЯ

Tvp-

Дирокиня.

ласе «н црч 
билет Та» . .. _
«ом  врофьплет М 0<7 Мог 
свая ки ирж Грибом П оа« 
тмтосм Г пеноюн ьн

ЭсЯ.ова Д II сарооьа из больницы судьопей Медпинкова В паевая 
«н щм MoaoBoocbOio Ф воеа кн црк Горелой В Д пасе вн црк 

С)«>доАом аоволм црк Шелехом И врофб veoCTOe Колистра: 
то»а ввев кн ирк Гробовской О мочеомиз бчлег ТимоХ1-иа удастов 
«чмоети Ярнукооа С яоеа кн Си-ьлнт А удостов лячн Перчл- 
•ова И 2 пасе кН союзн сяр “ стрнки |1о>.нндИ II расчетн км путсока 
в црк истрнки Гуярокова napt6n.-h-T, г;кф-:п.>ет, наев кн ир« сбер км 
воцпнЫ) би.тет, улостов лини и удосгоо на право ношен рсвальосро 

Кузьчмпа П YAOCTOS ли-ui Кочуроев Е профбилет имн|рп«ва бЮ1 
.«тень б о » н  СудшеЯ Ег^^аа Ф метрики, <лр о роботе Бадр» 
ком С вро<« Лабедсао Д Я бвллетенп болен Судкомя Пастулоза 
naeodi кн ирк np<kUKi нарт 1 шт Критать профбилет Душима 1-1 рве 
«тп  м  Мнрккиа А поев кч Шотлом Т воен билет Шульта Н
вв«В км E.WH’ia воен билет Третьяком поев кн Щетинина иоев
кн Рвбухкна м е» кн

КузчиА Д 11 бвтрви удост Степано!
О ОЛТ НК ова Ф Я сгуд Силет ТВРУ t 

I Иваном II И ету»е6 к г ---------- * ---------

аольла-элвватсраый Учнокбаиат
тарного, «легармого и кузис 
-.оя; фрезертв.! м строгвт.-м. 
и 'ься г. Хс-1<.. Солвная а

Фпзнповой Е П удост ли-ш Доронина А Г профбилет..... ........
Гизлер А Р рвсяорт Петришиноя М А конт мкт Миу«влсанча 8 Я 
ч» бмлимозо оронтелеП Носове Н К студ удостов Ликвидко.ча нес 
юврт вклоднвл кЯ Томроико Перевалова Н метривн, дет Зоб лк<ты 

Ьа1лрмнрй l-t+l KOHip я-стсч! Адыкибаевоя Е А С»уя уд Бокюв- 
сап О Ф карт не лошодм.

Сч,'тать Педействнтелькычщ

Хлолсошзгяный ЗапснСкрайсоваарюза ло CaCapCKHL 
Иадустрнальлый а Трааспортаову Икстатутавг.Тонсна,
««• Р«3 Аомдит до отеобшего сведения, что СибнрекнЯ Технологичес
ким Имстпткт ии«екл ..Ф. Э. ДзерелнккОЮ ' окончательно росформиро- 
вен и на бвуе а о  орюнизоевны в Сибирском масштабе оедующие ин

ституты, наколвнщеся в г. Томске.

Н А и м Е н о в д н и е
ор в нзтвш.нэге института

Сибирский НечоинческнЯ Институт 
J, Угатьньй Институт 
„  Хнмино-Гехиолог. институ- 
.  Строительнып Институт 
„ Институт черных мета.сюв 
„  •институт Седвхоз.чаш1мо> 

строения
Инстм

титут

1нмнрвзевскиЯ вр. 9 
_ вр. 2S.
Ьуткеевскав уя. 39

Советсков у.к Ьз 
Буткеевскев б 
Тинирязевткий пр. 9

Проскба во всем учреждепиям, оргонилацивч и част) i 
koppecBOHAeiBUHO «аресомтв в соответствующие Институты, о 

"мроф*м.ч ортомязацняч просьбе корресовядевцпк» но им
Корркпоеиенция, алресолак

£р. уволиомочеи)икяЗепсн6«рвйсов11врхоза Качннскнй 
Секретарь Ишуков

NUHiiuwHNiMewiMiininttmiiiniiiiiitiiMin • п _ .ц ц . вродается кровать с врут
hio l o w  mycKo, с ы т а з |^ ';™  —  
пзсАвдатьзаиднв столовую

(Покупает собен
Пр. Фрунзе. I-’.  Столовая открыта • ьт л >п в

1*истаяа Продбвтся1 длтя считаю соостаеи , _ Л____
иоЯ. ерКиримчиов, 23.

■I Продается оалоаааа дова
12 вочнаты и кутив. Пстроловю»

скав.Ж-2.'ПОКУПКИ и 
П Р О Д А Ж И  Фл*™!'/:

Прод. стуще. мровоть. лопберн. 
столяк. авиюфнк, тумбочке, 

■ено.-1е)н, 6ом|. медный тад. Крас 
ноарьейскеа, 75—А

Продается аовад, гардероИ.
2— Готолтвслсая. ЛВ-У.

Продается воаодая нороаа
иручн. шоеди, мош. Водяная 12-2-

Продается керова володав
сте.льотав. Советская ЬВ.

Продается песок °.

Продавтся норова

Продаю сур тр т  корзл^. Му
хнисия, 8—1.

КВАРТИРЫ

Сдается большая "
ху. Белов 1А

Тоаюкой учебвой базе ЗСКС
нужны в аренду BOMeucKXH дтя аулн 
торий и о^ежнтнй. Соглоспы ормн 
доеать в шчо.лох классы по часам.

Предлагать ао адресу: Каммунш 
стический, 1S. Учбозо с 9 час. утра 
до 4 час. дня н с  ( -9  час. вечера 
г— и во телефону 3-.СЗ.
Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф

Отдается . r S T , ; :
Таторсков Эб-1.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДА

Ооытя, проподая-ца
таонт в ВУЗ'ы и техн. ревеи 
всем вред. I н II ст. сосп. >• 
I— Пр. Фрунзе. *С-Л

На гятара
(быв. Нико.льсквя),

Желаю оолуч, должность.
ЗОБкажк, или сек(>етврч. Предлол, 

ьодресоп. ул. Свердлова W-5.

Деревеясиая дев.
Мухннсивя.

Нужны доврэботя..
Чевепиччая, 25-3.

Нужна дояработяяцэ.
-  Гогалеасвия, 2» Тд.
Кондитерской фабрике орле; 

„ЗиГЗДОЧКА--,
Т Р Е Б У ЮТ СЯ

караяельоые в а с т е р а
Ьатеьькоескнi

•••.еф. V. -  -.,2.
Алексапдраискочт ьч-еспрзочхозу 

ТГ»6ГГГСЯ
ветеряи;р1 ый Фельдшер.

Об ус.лов. сврсо. а 1 . . , ,
______tbpOMXUjI v._. 1 К.лр̂ .

Бузгалтер опытный нужен
СИБХОРГУ для роботы в Ко|тоске. 
Оллед. оп.лата росходгв и>л рроезду — 
по cot каше мню. 11ре,-**-вть Сиоюр

Смбкрайспобу ст.ТоАкН Точек, лцд.
ТРЕБУЮТСУ1

бупалтера, лов. бузгалтерэ, 
счотоаяды, яартотетчнкя, 

статястяня, товаооведы
во меТАлявм и стролчатерналвч. 
клодовщнки по строямотернАла-! и 
и металлом. С аредло-кеннями обро- 
щаться во вышеуказанному адресу. 

Условие по яоговоре111юстг1.
_______Упрввлйювриу МокСИЧОЩ

Томскому Добр По»врн. О-ву (та. 
Kpoui. Пои,ари1«в10|длиаосто*!Ч1Ых 

рооот треоуются

ТРУБОЧИСТЫ.
TiiiTOi рафий я%хашь(ТБа <Kpacioe;juaiu>.
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