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Р а бочее изобрет ат ель
ст во в бор ьбе за 
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(Читайте 2-ю етр.)

Рост колхозного движения-^острейшее оружие против 
кулака, правых и „левых“ оппортунистов

Головинский к о л х о з  „П уть Л енина" за  две недели в ы р ос в 6  раз. Т ахтам ы ш евски й  к ол хоз  
за л е т о  увеличил х озя й ств о  в 8 раз. Варюхинская с .-х . артель „О б ‘един ен ие“ ударно 

в течение месяца вы строи ла скотн ы й  д в о р  на 1 00  голов
Так коллективизированные бедняки и середняка отвечают на происки кулачества

ДОСТОЙНЫЙ ПРИМЕРК НОВЫ М  
П О Б Е Д А М -В П Е Р Е Д

Успеш у^5»ая, правильное распра- 
дыепно результатов жоллектявного 
«■руда наглядно доказали преиыущс- 
тва колхозной системы ра^ты.

Теперь даже елепыо« видят, 
что сделан огромный, корен
ной поворот крестьянства от 
старего н новому, от кулацкой 
кабалы к свободной колхозной 
мнзки. Нет больше возврата 
н старому. Кулачествэ обрече
но и будет яикандиро*н(-о. Ос 
тается лишь один путь—путь 
колхозов. А путь колхозов не 
есть уже путь неизвестный и

гнеиэеедзниый. Он изведан и 
проверен на тысячи ладов сг- 
икин крестьянскими traccai^};. 
Изведан и оценен как козий, 
дающий крестьянам осаобожде- 
кие от кулацкой набалы, от нуж 

'  ■  Ды и темноты». (Сталин).
Достижения на аолхоеном фронте 

всей тяжестью обрушиваются на 
хныканье правых, на предательские 
еыаазкн доурушнавов—«левых» от
ребьев, правых оппортунистов.

В массе достпженнй коллективно
го труда вырисовывается гроаныЛ 
вреговор классовому врагу всех ме- 
етеЯ U его агептур^-правым я  «ле
вым» оппортунистам всех ранггю.

Вдребезги расшабаются . нелепые 
выдумки об <осдаб.тевпв стимулов к 
груду, значительной части крестьян» 
(№рцов).

Успехи колхозного двмженпя явля
ется ярчайшим доказательством лра- 
виг.ностп генеральной липин nariu>^ 
*Йарастает новая волна колхоопл- 

го дспженвя. Десятками и сотнями, 
вехымм кодонпами движутся новые 
колхозные подкреплекня. Только 

, врано «.левые» адвокаты ку.лачества. 
ввмазыьшоише факты огроиного Двн- 
жеаря. во , могут видот этого 
движения. I

Выгодность колхозного труда до-
Ж  на. Она проведена на практике 

нноличпик, стояшнО сегодня вне 
колхо.)а. будет завтрашним колхоэпи- 
кон. Отсюда задача развилъ маьсв- 
наяьвую энергичную работу распне- 
п т ь  путь для новых успехов на фроя 
те кс.л.тектнвнзаипи.

Новая вална ки.л.лект1;ви!ишия явз.ч- 
•тся гезультатом бесспорных успе
хов колхозов Печатаемые сегодня 
факты достижений колхозов Томско
го р-иа — ^весьма убедиллмыш и ьес 
си. Огш ЯВ.ЛЯЮТСЯ .лучшпии агитато
рами.

Сейчас нужно в .каждом колхозе 
еоэдагь группы вов-леченая я кз.тхо- 
аы, провестп широкую отчетиуо кчм- 
оаяию КО.ЛХОЭОВ среди гднналичпв- 
хов. Большая обязанность лежи г из 
деревенской партийной оргаии-лаипп, 
которая должна прав1иьно рувле- 

Чнть растущим движенпс»г. 
м Нужно решительно бороться з зам
кнутостью в колхозах, выжигатз прас 
тику беспрпчинпого отказа в приеме 
в колохоаы елшоличников — бед- 
вявос, батраков к середняков. Осо
бенно широко нужно полудярвэиро 
•ать результаты распредс.лси'Ц| до 
хоаов Во всех колхозах доход ва ко 
зяйство приходится гораздо выше. 
лм« в индивидуальной хозяйстве, 

Попрежпему колхозы до.лжвы пом- 
кнть о нрави-львом взаимоотношеппи 
е елтюлнчникамн. Практикой доказа- 
ио: там, где калхоз наладил взапыо- 
елношення с едиполнчникамв. там 
дружнее ндот рост.

Партийиые оргаыизацин деревня п 
города долж]1ы иобилпзопать лучшие 
силы в помощь растущему ко.л1 озни- 
му движению. Шефские общества, 
ячейки содействия ко.л.лехгивизаш1Н 
г^жиы бросить своих лучших членов 
в деревню для популярвзашш дости- 
жегшй кодхозев.

Мощный рост колхоаного движения 
.валяется сильнейшим оружием про
тив кулака, правых и «лпьи» оппор
тунистов. Успехи колхозного двиик*- 

должны обеспечить еще большую? 
N крепкую борьбу о кулачеством и 
■иквидецию кулачества, как класса.

Крупная победа 
коммуны „Смерть 

капиталу*'

ВМЕСТО ДЕСЯТИ—  
ТРИДЦАТЬ ПЯТЬ

В еельхозвртелп iKracaaa Бобров 
ка>, вауновского се.льсовета всего 
семь хозяйств.

Кэгда оыли все едиво.тичнпЕама, 
ь'ождый а (^двем  сея.л по полтора 
гектара, а оайчас, об'едивнв свеи хо 
зяйопа евалв о 23 га. Кро
ме того, пос<лг.л1  12 гектар озимых.

Создада авкпиа'гиавая группа по 
повлеченпю ювых членов Но рабо
ты (Hia еще не разверну.ла. К этому 
де,лу ])СЕала пршуггшггь после то 
го r s* . точно С»ВРСД5Л1ГТСЯ дохдд- 
носп>. в  этом «луча! у вас будут 
в руках цифры, против которых не 
эоэразищь. Председатель колхоза «Крвсьая Зве

зда» тов. баязитов.

ЕДИНОЛИЧНОЕ х о з я й с т в о  НЕВЫГОДНО
Кучак получает отпор

Наша нацмеиовская се.1ьхозартель 
•Кшл Юллуо '«Красная Звезда) таз 
тазшшевского се.1ьсо&ета насчиты
вает 30 хозяйств, — заявляет пред
седатель тов. Бая.-тгс1.-,

Мы все время растем. К октябрь- 
сквм Topuic-стваы яривялв вновь Г| хо 
зяйств. ]1а д1ии еще иодано 3 ваяв 
дешия.

Росту способстеует в значапль- 
вой степеш! негдчдныо показатели 
выгодиостм ко.т.тестивиого хозшЗс? 
ва. Еще больше способствует росту 
проведенвое орави.1ЬВов расиредв.тс 
uue доходов и урожаи, на каждое хо 
зяйство в среднем приходится 352 р 
А вот едииоончанк, хотя (Ц,! к при 
меру, сег-«ди.чк Аминов, иыичо зара 
бохаз 220 рубсей, а бедилк вдииолич 
5.ЧХ Аьсаатмм только 1«0 рублей.

Ясыо, что наша доходисств и бро 
сайтея елияолочяшгу в глаза.

Наряду о этим ие мэжвт не ввдгть 
едаиьтнпыих и нашего общего х-?зяи 
«веяного рос-.-а. Прп оргализалхвп ар 
те.'.и в кае 1930 г;да мм вие.-ш 13 хо 
шадси, а сейчас омс'м 25. Коров Си- 
.то U, а сейчас )25.

Мы эавелн новый тяиовпй скотный 
двор иа 1(Ю годов сиота, првобрелч 
ряд машин.

После растсделен15.ч дохода ста 
ли сз!ол*:дг. куладкив шопохта о том 
что колхогником жввстся хуже, чем 
едииолнчянкам. •-

Скоро налнем roTfwUTbCH в весен
ней камшк:пц. На будущий год ар-

те.ть р.-ивсристся еше больше, так 
как Tonqib она окрепла 

V
Что хоз.чйстврвать единолично яе 

выгодно, мне думается сейчас поият 
во Е.ХЖДОМУ ребенку, — говорит пред 
седатс-ть усть-сисиивской коммуны 
«{^асвый Факел» тов. Сорохла.

Примеров Д.ТЯ этого не одяв, ле 
два, а тысячи.

Вот хотя бы у нас. Вст)'пил с ва 
tni в и ш ун у батрак Шипицви Гри 
горнй. iluHero парень ие нме.ъ А аш 
распреде.хвлв доход, ие только ва 
круглый год всем оказался обесое 
чен, но еще Зв пудов хлебных из-
.ТНШЕОВ получи.!.

Думается мне. что лучше этого 
примера в не крпдумаешь.

Однако, аесмитря иа все это, лра 
ток в валу аоммуну еше слабоват. 
Мечется парсд. Видать — н 1очег,1я 
вступить, да бонтс.ч.

Наша группа но иербовас в колхоз 
уже провела после распрцзе.хепов 
доходз, общее собралне граждан. По 
стави.хи на пен отчет. Все узна.хи 
что хозяйстговать в коммуне выгод 
нее. а приток попрежиему слаб.

В чем ДВ.10 ? Сказывается, кулахв 
народ мутят. Смотри, гюорят, у них 
дисциплина. Г-еэ отдыха рабопиот.

Кулаку мы, конечно, протввэноста 
вляем свою работу. В реэу.хьтат8, 
приняли на-диях двух батраков.

Но такой прц.1на, конечно, недо- 
статочев. Надо раз’ясввтельную ра
боту углубить, удвовть и если нова 
добиться утроить. Вагин.

Колхоз «Трудопк» Каиисвого рай 
она, прове.4 эпсргнчвую отчетную вам 
аашш перед едннолвчнмахш о сво- 
нд достижениях. Валовой доход кол
хоза выражается ^  сумме 12 тыс. ру 
блей; иа каждый двор получено чп- 
стого дохода 510 pyблe■  ̂ в раздич 
ные фонды отчислено 17 тыс. руб.

Колхоз вмеет частокргввых лоша
дей, племенпой евноаридк, стадо мо 
доявых воров.

В  ревультато отчвтнгй кампанвн. 
десятки еднво.чвчанхов иодали ваяв 
лоаая в этот волхоз, <*3 внх меио- 
торые коллеггивпо.

Едиао-чичникн сел: Круглое, Озер 
use — оргаанзовалв ударные (фига
ди. помогают, членам колхоза «Па 
мять Губанова» обмача (ивать хлеб 
Кдиволвчшш! заявляют* «Мы помо
гаем семи себе, мы — зестрашнне иол 
Х08НИКИ». Многие члены этой брига
ды подали заявления о вступлении 
е нопхеа

Мощный прилив в 
колхозы

в  селе Поь'ровсвом Лихтевссото 
района оргзни^ивался колхоз «Имейл 
13 Оьтя^я*. Сельхозартс.1ь приня
ла 26 хо.тйсП!. Покровская ячейхз 
арива.ла 6 батраиот и Седияков в 
партию.

В  поселке 11ихол*вском, Лостев- 
«жого района ирганпвовава арте.чь в 
20 хо^йс-тв. Б noce.ife Вишневка соз 
дана ивициатконая >rpyuna оргаон 
затупи колхоза. Жлтдюшх вотушш- 
• КО.ЧХОЗ ывого. Ben госелои Раз
дольный вступил в КЩ'Г э

КО ВСЕМ
КОЛХОЗНИКАМ СССР
Ыежираевой слет колхозников Сред 

ней Волги, Западной и Восточной Св 
бирв, Урала, ВедлсирШ! и Казакста- 
ча прнвя.ч обращение ко всем хзл- 
хозвнкам СССР, в котором говорят: 
«Межкраевое социалистическое сорев 
иованае колхозинксе обеспечц.1о удар 
пые темпы в борьбе за хлеб, оссиний 
сев. заблеяую вслашку, сплошную 
коллевтввт1ацЕю. Слет предполагаот 
созвать в январе всесоюзные е'езды 
ударных кодхоз<ш, который должов 
будет принять конкретные обязатель 
стоа по вессшюй поповной хампа- 
нни»

НЕТ СВЯЗИ с  б е д н о т о й
в  сельхозартели «им. Молотова», 

(Змокотавского ссльссоета дело с вов 
лечеоаем новых членов поставлено 
не важно.

Доход в урожаи еше ые распредсла 
лв. Общая чистая прибыль на 17 кол 
хозных х(/эяйсгвак выразилась в 
4880 рублей.

Сделали об  этом док.1ад на женском 
U бедиацком собрании. Собрание о до 
ыаде не сказа.то ничего: ни хорошего
ни П.70Х0П).

Свльхозарте-ть «нм. ^foлoтoвa> по 
дошла к дс.чу по казенному. Работы 
о беднотой она не В!ла. Нет ввкцвз 
тпвных групп по вовлетеиню повых
L0TX03UIIXOB.

Пример сельхозартели «им. Молото 
ва» является образцом п.тохой свя.«и 
колхозников с беднотой II середнЯ' з 
мн. Так работу вести нельзя.

Гервв.

„МЫ ВЫШЛИ ИЗ БОРЬБЫ ПОБЕДИТЕЛЯМИ"
Наша сельхозартель «Путь Лени- j Кроме того, мы уплатили все вегу

ва> головинского сельсовета, перс 
жн.ча большие неполадки, — расска
зывает ирсдсс.датель Карманов Ни
колай Нвановп'ь

Было в гтрошлом году 13 хозяйств, 
в к весне осталось только четыре, 
(лзвеем было разва.твдись. но п ста
лью  этп четыре хозяйства оказа- 
хвсь со.доченным ядром, которое не 
рветерялось прн массовом выходе,

С трудом вспахачн и г.'лсяли паш 
вв. С вемеиьшпм трудом собрали н 
урожай.

Подкулачнпкп шипели по зохоул 
квм: лошгете, j  азвалятесь...

Но спайка — великое дало. Мы вы 
шли из борьбы победителями. С боль 
ним вниманием слушало село нашу 
лввьсть о трудностях и достижениях 
Кулацкая агитация была бита на глэ 
ввх у всех граждан. Полный амбар 
■новь иамолоченкого хлеба бьш не
опровержимым доказательством на
ций ГН^ДЬ!.

дцтсдьные взносы, погасили всю за 
датжеввость. Имеем G0O пудов Семен 
кого картофе.тя.

В результате погон эалвленин. Ээ 
2 лоследннх недели наша сельхозар
тель выросла почти в шесть раз. Сей 
час мы имеем 23 хоаяйстаа.

Зиавчивая свою беседу тов. Кар 
MiiBOB говорит,' что рост apTe.iH этан 
конечно, Во ограничится. Следует 
х«дать возвращеиия весевинх выход 
ЦС6. Один из них, кстатп, уже висвь 
встушьт в ч-чены артели.

Правление артели будет строго 
следить за -гем с  чем приходят в ее 
ряды КО.ТХОЗШШ1. Г^базарввоиию 
имущества е е  до.тжно быть ыеста.

Единоличник, разбазаривший свой 
скот и имущество — плохой колхоз
ник. Надежды на него мало.

Кроме того, се.чьхозартель не со 
бес. не проходной двор. Забывать об 
этом вновь вступающие, конечно, ве 
должны. В оротнвиом же случав две 
рн Еолхоза д-чя них будут закрыты.

АЛ ГЕБРАИ ЧЕСКИ М И  Ф О РМ У Л А М И  
Ж ЕНЕВСКИ Е М И РОТВОРЦЫ  П РИ КРЫ  

Б А Ю Т  СВОИ ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКИЕ 
НАМЕРЕНИЯ

ЖЕНЕВА. Пидготиепте.тьцая комве 
спя во разооружению приняла Фраи 
цуэское предложч2Ш1о передать воп 
росы, связапиые с ограничением во 
синых бюджетов в комнссию экспер 
тов Д1Я нового ооучепия этого возро 
са. З а т ^  комиссля перешла к обсу 
ждевшо запроса о морских nooj уме 
ниях.

ЖЕНЕВА. Поело продолжительно 
ных прений выделенная яа поеяед 
всм эаседаняп о<.'обая оодкомнссся 
для согласовавия советского, швед 
скогй ы вссалского прсд.тожсння об 
УСПШОВ.1С1ШЙ дсйЬркацноиз1>й лв 
анн между фчотзхга, представата 
плстуму подготовительной )^омнс 
свв проект, в котором державам, об 
ладаюшпм флотом общим тоянчжем 
не свыше 100 тысяч тонп, предзтга 
ваяется полное право перевода тон 
нажа КЗ одной категории (уд(В в 
другую. Д.тя оста.1ьных дерхшв пре 
де.'ш перевода опреде-тяются обрат 
во пропорциоиальн. завпелмоегью от 
ватнчилы т  топпажа. Наконги, при 
(ф1ределеш1и поава т^^револа долж 
вы быть учтеиы особыо условия для 
каждой держав^, а тшжо ог-ворены 
категорав судов, охватываемых 
этим правом. Комяссвя переходят к 
обсуждевию пред.тожсния сове.окой 
дачепашн заменить в статье четв(^ 
той лрсл.1ожшря семи дер.ч'ае ;жф 
ры к&ксима.т№ого тоонаха nmlni 
ных кораблей в 35 тысяч т>аип к мак 
сю аты ю го катпбра устанэвлвв.че 
мых ва них орулпй 1в дюймов, соот 
ветственип HI тыеячпм тонн и 12

ложеине Литвапов подчеркну.!, что 
советская делегация стремится уп 
разднить хотя бы ннболее насгупа 
тельные срудия войны. Он валом 

вид о том, что вопрос об уараздна 
HUB .тинейвых вораблей ставился 
уже на лондояской, морской ковфе 
рениви. Цитируя, в частности, офя 
анальные бтрдпахельаые оцеыкп, да 
вавгаиесм линкерам в .\вглиа в П п 
лив Лптввяов укизычает, что дав>е 
в версальском у^^оворе устаоажта 
гаетси, что суда в 10 тысяч тоня, 
вооруженпые И дюймивымя орудия 
мн обладают вполне достаточной сн 
Лой Д1Я оОороянтельных целей. Во 

ьшннстпо делегатов заявляют о сео 
ем п1Ш)1цшшальаох| :оглас1ш об уп- 
разлн- 1̂ши линкоров. Одиако предла 
гают а текст конвенции не вводить 
никаких конкретных цифр, Av-:piu;aa 
ский де.чегат Гибсон заявляет, что 
амерпЕавокая делегация Ьоздор.в>1т 
ся прп гатосованип этого вопро« в̂- 
.Ллг.шнский делегл? Сеешь i.;i-:T0ft 
Чйво предлагает н а'-тть ш  ьоцвен 
шш все точные цифровые указа 
впя. Литвинов решите.тьно 
ражает против всех этих преА 
зожевий, указывая, что цн>1ри 
необходимы, твх как пртмецямшв 
коивенцпями о разоружении а.!1'ебра 
нчесЕие формулы скрывают все раз 
вогласпя. Го^оа предлагает сохрв 
нить первоначальный текст мявея 
ЦШ1 состав-тяюшзй орспускл TUf, 
где ДО.ЧЖНЫ быть простчщлшид еире 
де.тыные цифры. Иомисеия прикима 
ет предложение Сесиля об из'ягин

дюймов. Мотняируя п  лотское пред цифр из теиста ионаенции.

к и т а й с к и е  КРАСНЫЕ 
ЧАСТИ УГРОЖАЮТ

; г о р .  Ш А Ш И
ЬЕВПИН. По сообщению го.леграф 

КОГО ггеытетва «Демпо Цу(ин» крас 
ные части угрожают городу Шаши 
(провинция Хубей). В городе г рнт 
паник!

„Чудеса 
в урнах“

БОЕВЫЕ ДРУЖИНЫ ПИЛСУДЧИ- 
КОВ НАСИЛЬНО ЗАСТАВЛЯЛИ ГО
ЛОСОВАТЬ ЗА ПРАВИТЕЛЬСТВЕН

НЫЙ СПИСОК.
■ Ь.АРШАВА. Посгепеиио иачцпаюч

w> -  _  I поступать сведтовя о сопкретвьВсеобщая забастовка {фактах

жизнь Барселоны
в  БОЯХ С ПОЛИЦИЕЙ УБИТО 5 РА 

ЬОЧИХ. 40 ЧЕЛ. РАНЕНО.
РШ1. в  результате всеобщей заба 

стовкв в Барселоне (Пспапяя) ш .то  
стью приостановн.!лсь деловая жизнь 
Во время превешедшлх между рьба 
чвмп в полицией боев 5 рабочих убп 
ты, 40 ранены, 300 рабочих арес «бг 
вы. В Мадриде арестовено 40 ком 
муавстов, будто Си «являвшихся ор 
гаввэаторами самого радикал'i, ого 
дввгеипя среди н:паяскпх pa«w

П А Р Ж А »  СРГАНИЗАиИЯ, ПРОФСОЮЗЫ, ОРГАНЫ ПРОЛЕТАРСКОИ ДИКТАТУРЫ МОБИЛИЗУЮТ 
ВСЕ СИЛЫ НА ИСКОРЕНЕНИЕ ООСОРТУНИСТИЧЕСНОИ ПРАКТИКИ В МОБИЛИЗАДИИ СРЕДСТВ

Десятидневник долж ен расчи стить д ор огу  п р и току  ср е д ст в  на нужды пятилетки

Выяечь язву оппортунизма |
(Из резолюции кусиеого партийного собранил о ходе мобилизации средств) |

Кустовое партийное собрание счн- : 'основные моменты: 
тает совершенно нетерпимым сущест- \ 1). Оживление работ комиссий со-
8укш;ев положенио с мобилизацией |дейстенй по гоенредиту и сберега- 
ерадств в г, Томске и Томском рзйо- < тельному делу. О^овление
ие ЯВЛЯЮЩЕЕСЯ ,г>»ЯМЫМ РЕ 
ЗУЛЬТАТОИ ПРАЬООПЛОРТУНИ- 
СТИЧЕСИОЙ ЛРАКТИ|<И В РАБО
ТЕ НАШИХ ФИНАКСОВЫХ, КРЕ- аИТНЬ1Х И НОаЛЕГАТИВНЫХ ОР
ГАНИЗАЦИЯ

Собгг-Л одобряет решекно Гор
кома Гы, . п о ироеедении специапь- 
него реевтидкевиича по мсбнлнзв- 
цйн срейетв Ао г. Томску и району. 
В ату к£мн1йнию и/жио добитьсп ре
шительного перолсма в работе орга
низаций, ведаккдих мобилизацией 
средств, а также мобилизации внима
ния широких рабочих масс и всей 
советской общественности на этих ме
роприятиях.

Собрание предлагает всем бюро 
ячеек и фракций ФЗМК (настояще
го кустокого партийного собрания), 
но позднее деухднюноге срока, раз
работать план конкретных мер. сбес- 
печиаающих решительный перелом в 
деле мобилизации средств.

В основу конкретного плана работ 
должны быть положены следующие

Крупаая Заладно-Сяб11рок'9го кроя 
юммуиа «Сусрть капиталу» имеет 
около трех тысяч едежов, 2.5 прод. по 
сева всего района, сдает госудзрет 
ву 370.000 пудов х.чобпых и.члтшгов 
НЛП 50 проц. к райоилоиу п.!апу хле 
OikiaruTOBOK.

Хозяйства коммунаров получают 
доходпоАти па руки до ЮНО рублей.
Ол-2>да видна яркая значимость круп 
ЯОГО и6о0ШС«'!В.!С)Ш(М'О КО.1Х0ЭЫОП> хо 
зяпства ocpai »Д1шилнчиым.

Коммунары работают ио ударло- 
Проводится социалвстпческг *' 

eopcBiionauue между бригадами. 13 
юлхоэе пмеегтоя сильная ячейка пар МОСКВА. В ноябре 1929 года иа 
« I';. оргапнзацш н а  «Красная Заря» ■ Ленингра-
ечшывавт до 140 чел. i ^  .. ™
f  Окр,ж«,щев населмпо „дет > „од , »* "«Р"™ ™ "- -b il® ™  -Друг гор 
аеьтавпому хозяйству, батрап»со-6с .11 «РЗДиту >. Общество поставило целью 
!аяц.чая часть, сиямвАгто с евредия- I мыеиание средств среди рабочих 
‘к(Ш вошедшая в колхоз, творит дей- ! Для иеллентивного помещения их в 
етпитс.тьвую поростройку дг|>св>11( по ! госудгретвенные займы. Первым ша 
аов - ly, на ( 01Еивлистичесы1й ла.!. | том обществе было проведение бесед

Архипов, г по цехам и проведение Днл отработ-

стааэ, путем решительного удаления 
оплоргунистнчесних и неработоспособ 
ных элементов и укрепления чпем- 
ми паотии, комсомольцами и беспар
тийными активистами.2) Проверить охват подписной иа 
заем <Пятилетна в четыпе года», 
оформланиа ее и обеспечение сооа- 
ареиенности удержаний азносое по 
э.!йму.

3. По всем коллективам рабочих и 
служащих провести, начиная с 25 ко 
йбря, специальные внеочередные со 
бранил посвященные вопросу мобнли 
зации средств и пооработни кэнкрет 
кого плана мероприлтий.

Учитьвая громадную важность для 
социалистичесногв строительства ИЮ 
процентного выполнения контрольных 
цифр по мобилизации средств coSpa 
ние призывает всех партийцев и ком 
сомольцев к самому активному и не 
посредственному участию в рабств 
по мобилизации средств, обеспечивая 
тем самым выполнение пятилетки в 
четыре года.

РАСКИНУТЬ ПО ВСЕМУ СОЮЗУ СЕТЬ ЯЧЕЕК ДРУЗЕЙ ГОСКРЕДИТУ 
ни. Отработка была осуществлена Э 
ноября 1929 года и дала обществу 
14(Ю0 рублей. Затем общество стало 
пропагандировать путем бесед по 
цехам «отсечку» копеек от зарплаты. 
Эта мера дала обществу 6000 рублей. 
К моменту реализации займа инду- 
етрнализации общество уже имело 
воэмсжиость подписаться на 40 тъь 
еяч рублей.

Бороться не отписками, а делами
Прокурор отвечает

С удовлстворсипем отмечаю, тот об 
щсствснный контрмь, который 'орга 
1шэу(гг «Красноо Знамя» вокруг меро 
прпятий по ыобплиз&апп средств.

Конкретно, по опуб-тиковаввому 
вчера ппсьму редакции сообщаю:

Никаки-ч матерщьюв it? райПО для 
П1 ‘пвлечв1шя Е yraioBHOlM ответствоп 
11'>етн работ[шков низовой системы 
райПО, ни в прокуратуру, ни в орга
ны расс.’1вдования не поступало. .'Iiri 
liui) моей niAOBoyRofl выявлело, что 
толысо два—три дия г>му назад член 
прахтспня Журавлев распорядился 
составить общий список па 30 йене 
npasiirjx работников п шшравить его 
в горФО.

Также никаких материалов райПС

для производства расследовавпя.
Далеко не точно и сообшение тов- 

Го.!овава в части предания суду пра 
в.'.спий жяБТов «Искра» и «Красиый 
Факел». Только ^2 ноября, сдно из 
междуведомственных совещаний при 
юрФО, поручАио правлепию жилсою
З.Ч «подрастать» вопрос о прпвлечо 
шш 'к  ответственности орав.!Свнй 
этих асактов. П а этой «усповоштсь»..

Дело работников горФО, искажав 
1Г.НХ классовую лиоию, закончено п
2-> ноября будет рассмотрепо судом. 
Сейчас мною поручено проверить вы 
полнело лп распорлжешю с.тедовате 
тн об отстранении привлеченных к'от 
ветственностн от работы.

Виновники задержки ’директив о 
передало для привлечения к ответ IciSope целевых взносов по лииип 

.'.B9HHOCTH бьешего члена-прасления 1СКОВ будут выявлены. До спх пор 
Холееа. Распоряжением Сибкрайсою- во этому вопросу ко мие матсрна.тов

Холсв переброшен на работу 
Кохевплковский район.

13 ноября гирФО действительно пс 
редал мпе материалы о неуп.тате ку 
.таком Кузьминым 55 рублей страхо
вых платежей. Других материалов 
для привлечения к ответствениостя 
неплательщиков - кулаков от горФО 
не поступало. Пос.чеднему датжно 
быть известно, что при неплатеже 
страховых взносов применяется при 
нудхтельпое взыскание в адмипистрз 
тнввон порядке. Таким образом, за 
сылку этих материалов нельзя наэ 
вать иваче, как волокитой. 16 ноября 
пз городского совета аоступила пе 
реппека для привлочевия меженнков 
екой кулачка Смирновой за встребде 
НПО своего имущества. Эта переписка 

прредапа в уголовный розыск

не поступало.
Все эти обстоятельства приводят к 

выводу, что гор«1>0 р! райПО сколько 
нябудь решнтрлышх мор для прив.!0 
чсипя к ответстаешюсти дезоргаииза 
торов н)вредптелей финансовой раб-> 

не приняли. Сообщения, сдела:; 
ва совещании в рсдакшш, пе 'с.-з 

ответствовали действительности и во 
СИЛП характер «отпискп».

Прокуратура, проведя с>бследи<мп110 
правндьвостп исчислеши платежей с 
кулаков, с^ч ас Aono.iHHTe.!buo прове 
ряет также ход взысканий всс.х п.та 
тежей с кулачества и, одаоаремевно, 
выявляет конкретных виновииков бв 
зобраэвй в части взыскания иа-тогов 
по частному городскому сектору. 14 
спвку.1ян7ов — 3.10СТПЫХ пе11.татс.!ь 
тиков j— уже преданы суду по вто

рой части 169 ст. УК, предусмагрнва 
юшей .тшпсиио свободы к конфпска 
цию пмущсстра. Это дело также бу 
дет рассмотрено судом 25 ноября.

Городской прокурор Р. Стариков,
Редакция, присоединяясь к вь«оду 

тов. Старинова о совершенной недо 
пустнмости неточности в информеци 
ях горФО, и райПО, .раДшнивая эти 
неточности, как попытку ввести в аа 
блуждение обАцественность, просит 
ЙН—РКИ сделать отсюда соответству 
ющие въводы.

В президиуме Гореовета
За невыполнение постановления го

родской финансовой тройки по (б.ру 
;де«вмных средств, за разгильдяйство 
оппортунизм и преступное отношение 
сберкассы и мобилизации денежных 
вкладов и вообще снвериую работу 
сберкасс: не развернута сеть сбер
касс, агентуры, отсутствие мобилиза 
ции общественности вокруг выполне 
ния квартального плана ino сбору де 
нежн. средств—горсовет об'лвил стро 
ГИЙ tbU'OBop руководителю сбеокассы 
Т08. Сергиенко, с предупреждением 
всех работников сберкассы, что будет 
гораздо жестче мероприятие и тем, 
кто еще до сих пор не гтерестроил 
свою работу по боевому.

; фа.чьсвфякацнп выборов 
средствамв, получивтнмя 

По.!ьше общее назваиие «чудеса 
урвах». В ряде местаостеЛ были ар 
стованы доверенные лица оппоэицк 
оинык партий в иибирательпых к< 
ыассивх. В результате аолучнлнс 
такие курьезы: в одной вз избирз 
тельных souBcciiii в Варшаве, в ур 
не оказа.тось 2404 голоса, хотя кол) 
чсство го.тосующвх в  этим районе бь 
ло 1425. В Седе.тьвах, пгред голоссва 
аием, во требовазвю о.чного из лове 
рениых лиц, была тщат-льпо осмог- 
рева урва. В урио оказалось 700 кор 
точек с  HOMCpuu 1 (список палсудчи 
ков) Об этом факте состав.!еи ифв* 
пиалышЁ протоЕО.!. В Каттовицах. в 
самом помещеиав, гдо происходилв 
го.тосованце, боевые дружины пнл- 
судчинов заставляли голосовать за 
правительственный список. Цепсэсов 
скин «Работвше» оризываит всех зна 
юших о «чудесах в урнах» присы
хать в редаквпю точиые нх ошюа-

КЛАСС ПРОТИВ 
КЛАССА

—  На угольных нолях а Файфе
ХООО рабочих D ответ иа П1)пытку ад 
мипнетрэинп уве.-йпнть рабочий девь 
UU no.Tiuea об'явили забастовку. За- 
ба(-тиВ1.ой руь'|>1!од:1Т дзижеппе меиь 
цшнства.

— Международный комитет рево
люционных горнорабочих ^Берлви)

обрапыся с виззваинсм к гор::>с або 4UM всех европейски.ч стран, . , 
вая их оказать поддержку в борьбе 
рурских гирнпкоЕ. 7)та поддержка 
должна выразиться в том, что гор 
вякн других стран также начнут ие 
иедлеипо борьбу за своа требоеаиня. 
Воззвание предтагсет горнякам всох 
европсйсаих стран избрать на co**) 
раввях U конфереиш1ях делегатов иа 
мехдунвродяую конференцию горао 
рабочих, которая cocTouTcu 20 десаб 
ря в Эссене.

— Уголовная комиссия в Хайдун-
ге (Индокитай) зако!1чп.та разбор де 
ла ISO членов нндокитэйскоП вапво 
нальяой рево.тюцвониоЛ аартвв, а 
также компартпи. Было пред'явле.чс 
обввиеяве <в реваноцеонных загов<1 
рах, сопровождавшихся вооружевпы 
МВ грабежами и вападсвиям^ нз 
маидароиов — агевтоо полпдпа. ту 
эемиых II м е «0ых лредставптслсР 
власти». 6 обвиняемых приговорены 
к смертной казни, 27—н вечиой катер 
ге, 27—и каторге на разные сроки. 
87—к ссы.тке. 12—к разным л|>у[нм 
оаквзапанм. 19—спраолаио

22 НОЯБРЯ. В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА. В АКТОВОМ ЗАЛЕ ТГУ СОБРА 
НИЕ НАУЧНЫХ И ИНЖЕКЕРНО-ТЕ ХНИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ:
О КОНТРРЕВОЛЮЦИОННОЙ ВРЕДИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬМХТИ 

«ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАРТИИ». ДОКЛАДЧИК ПРОФ. ГОРФИН.
НА СОБРАНИЕ ПРИГЛАШАЮТСЯ ПРОФЕССОРСКО - ПРЕЛОДАВА 

ТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ. НАУЧНЫЕ СОТРУДНИКИ ВТУЗОВ. ВУЗОВ. ТЕХ
НИКУМОВ. ИНЖЕНЕРНО - ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ ДИРЕКЦИИ 
ТОМСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ. ШАХТСТРО.Ч, СИБГРУ. ТОМСИ ЕНИ 
СЕЙСКОЙ ДОРОГИ И ДРУГИХ ПРЕД ПРИЯТИЯ И УЧРЕЖДЕНИЙ.
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о о / * £ л ^  З л  / г я т и л я п с к у ^ г о ^ а !

в  период огромного роста социалистиче
ского строительства и творческой инициа
тивы рабочего класса исключительное значе
ние приобретает массовое изобретательство 

{Из рсш . ЦК В К П (^  от 2 6 jx )

Вся работа изобретателя, изобретательских 
органов и предприятий должна быть тесней- 

I  шим образом увязана с обшим планом ра
ционализации и реконструкции

(Из реш . Ц К В К П (6)  от  2 в ;х )

в ближайшее время редакция намечает провеаи общегородской слет изобретете ей. Этот спет должен 
послужить началом организации в Томске Общества изобретателей

Т е зд  со всей решительностыо указывает на нвоЗходнмас! 
еще большего сосредоточения внимании партии н моб1 
лнзации всей сил рабочего класса и б8дняцко-середняцк1 
масс крестьянства на унрелление обороноснособкости 

СССР, мощи н боеслособности Красной армнь“
(16-а с ‘езд  ВКП{е\

В декаду обороны закрепить массовое 
повседневное социалистическое соревповани 

в рядах Осоавиахима

Рабочие и крестьяне должны 
знать СВОИ! героев

КРАСНОЗНАМЕНЦЫ ОСИНСКОГО

НАПРАВИТЬ СМЕКАЛКУ ПО 
ВЕРНОМУ ПУТИ

в  peoesBB ЦК парши об изобре 
т*тсльств5 указывается, что «вся ре 
боте 1!зобрствтеля. изобрвтатв1гьеяи1 
оргсксе и предпрнят>«й допита быть 
тоскекшим фразой увязана е общмм 
ллат:о« ргциокатоацми и ртонст- 
руяцки. широивй органиэаьлией соци 
влистичесиого обиона опытом между 
предприятиями »,

бтв осаоввая задача — направить 
вшсль жзоА'ротатсая по пути, аужпо 
му для ышналнстяяеского строитель 
тжм в наших условиях требует осо 
бого, антгалания. Нужно сказать, что 
бохьБшпство ваших изобретателей ра 
Зеггахтт без увязки с  планом реховст 
рукцни, или промфинпланом своего 
предприятия. Темы для изобретоння 
вьшаьлвают большею частью случай 
во, зависят не от дейстаительных 
вухд хозяйства, а от случайных при 
чнн, квтс^е выдвЕнулн тот ила 
вной вопрос перед отдельным нэобре 
гвтелеы. Эта случайяость в работе 
жэобретатеаев яашется известным 
кормачом в деле лродвнжевня вперед 
рабочих предложесай. Совершенно по 
яятно, что ес.ш хсвяйстиенннк заан- 
уервешаа в устройстве наиболее ра 
цаонвдьного понвейера л.1н угоаер 
атоптгвюання, 0редпо.1ожнм обрез- 
и « о  станка, а ему предлагают усо 
вершежтоовать заслонга у печей, то 
шперес хозяйственника к лому аоо 
явдноыу взобретевню не может бы п 
тмым, ш  в ызобретекням в обла 
ОШ, его оитересуошеА

Помимо того, у  вас нет передачи 
опыта по нггимевевню тех в.1я иных 
вэо1̂ етвш1в. Недавно в  Судхешее 
произошла любопытная веторвя. Ра 
бочий Стеааноа, уапдя заграничную, 
валяюшумхгя без дела маишяу «Сами 
rpyai, которая не могла быть яспи.1ь 
вовааа в услсвоях Авжерско-Суджев 
ских Х01КЙ, рмхпи ориспособить ее 
по своему, Д.1Я подачи уг.’*я из шахт. 
Хозяйсггвенннкн дачгое время атому 
делу оопротвляяиеь. во должны бы 
лш призвать,^ что импортная ыашнна 
«Самогрр>. ‘’ стоившая нам 71 тыс. 
рублей золотом, дейстеятельно пе 
иохст быть нслользовааа для тех 
работ. Д.1Л которых она предиазнача 
aai^

Степанов после исправления веко 
торых деталей у  машины, прнспосо 
Sh3 ео для других работ п ояа сей 
гас исправно действует.

Таких машня тита «Самогруз», в 
Х)СР получеяо несколько и часть ит

тежвт где-то без дезхеаня. Но вряд 
.18 известно там об опыте Степанова

Другой факт. В Томске есть шчве 
ки-ва^>етателн Саватеев, Федоре* 
и другие, кото{ше ухе весяолько дет 
праггакуют установку отопвтедьиьо 
отчей гсфаздо более ссшоршенного тв 
оа, чем обычные голландки. Но св 
схема их печей осуществляется толь 
so ими самама. Саватеев строит <сд 
ватсевсхне* печки, а Федоров — <ф. 
дорсФсхие». Бюро по нзобретшяям р< 
гнетрнрует вги улучшення, ио на при 
анмает вшеахах мер для того, чтобы 
Побудить строительные оргааваагшв 
ставить вавболее совершенные печ 
S8. Получается, что из сотни печеГ 
еисемьдесят—девяносто проценте»
ставится старого образца, в тодьк-. 
десять—двадцать процентов печей с 
лее усовершенствованного твпа.

Обогество нзобретатс-тей, оргапазо 
вать хотороо должны профсоюзы, обя 
зано будет заняться сбором всего взг 
бретательокого опыта, устааовшъ о- 
щественпый товтроль над продвихе 
ннем нзо^ьетенЕй а над прнменевпем
их в жизнь.

Это обсцество додхво будет оргаан 
зовать также 6H6.TH0Texy в содеАст
____ .ь  устройству опытно-техннчв
ОЕЯХ дабораторай, в которых бы изо 
бретате.ть мог получить нужную 
» iy  помощь

В помешасшой ниже статье т. Фв 
аншюв внкит ценное яреддохввис 
об оргаянзацвв специальной техви 
ческой станцнн помощи взо(^егатель 
ству. Филиппов пишет, что Томск < 
его бодьшьгм количеством лаборато- 
рнй и теханчессвх сил, а состоянжа 
стать подхинвш птгабох изобретав 
лей для всего Западно-Свбнросого 
края. Это предлоаенве необходимо 
провести в жиэиь а ближайшем бу
дущем.

Мы приветствуй яивцватнву сек 
цвв научных работников, под рую  ̂
водством проф. Трапезникова, при 
ступившей к сфгаявзацни техннчес- 
БОЙ помощи изобретателям. Необхо
димо, чтобы на помощь секцвн науч 
ных работников немедленно припыи 
профсоюзы и органнзовалв в Том 
ске обптосло изобретателей 

В б.тлжайа1ее время редакпая на
мечает провести слет изобретателен 
Этот C.1CT дол-жга быть шжоаьвова 
.1 Д.1 Я оргатгизацнп зтиго общества

ПРЕДЛАГАЮ ОРГАНИЗОВАТЬ 
ТЕХНИЧЕСКУЮ БАЗУ СИБИРСКОГО 

ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВА
Прочтя в газете il^acaoe Знамя» 

la 13 ноября статью «Рабочую смекал 
су ва помощь социалнстячесаому 
яроотельству» и  обращение рсдак 
два к взобретателям Томского райп 
ва, я впервые со  времена моесо .фв- 
Оывання в г. Томске, услышал забот 
янвый голос о важнейших д.1Я социа 
яистпческого стронтедьства творцах 
■ поаотшгках рабочих азобретателях 
ЭОстановку в хакой находится рабоч. 
■зобретаде.дь в Томском районе, в ку 
льтуряо передовом районе Западто- 
Сибирского края, в общем можно оча 
рактернзовать очеять плохой. До сего 
времеии нм не было уделено Д'кттатмч 
вин винмаявл.

BiiixTue празндьпо н свс^еиртмспио 
оостава.та газета «Краевое Знамя» в 
связи е решением UK ЬКП(б) вопрос 
о проверке условий рзЗ>ш шобрьта 
гелей.

В далной статье я lo iy  внести пред 
1женив Пи улучшению работы из.>в 
ггатсяя путем органязащга у нас в 
1 \)мо>с тохпмческсА станоив.
Основной предптхшпой для ралви 

-пм рабочего творчества в доле рацио 
налазшвц производства и нзобретате 
вьства СТОИТ обладавао тохнпчесжими 
-шаипяыв, уыениеы орвевтцроватьоя 
в рагвптин совреыеяпой техника. Су- 
щестгвувшйв культурные учрежд-?ння 
не присиособлевы к делу внедреиня 
т в а к а  в массы.

Советск;ьЯ власть, учитывая всобхо 
дни ость распростраяеняя соврсмоя 
ной техншш среди трудящихся Совет 
с  кого Союза нздвьст целый ряд попу 
аярпо - технических журпа.лов как-то 
«Наука U Техвака», «Искры наука». 
«Хочу все зпать», «Искра», «Изобре 
татоль», «Пронзводствевяый журна.т> 
<IIpov3B-«icTBCHuo« сФвешапее». «Само 
кет, «.Авиация», «Стрончь.чь», «Ново
сти яатхи и техииЕп», «Лмервкапская 
техаикэ», «Хцьичесхаж проиыш.чеа- 
воотъ», (Уго.ть и железо», «Радяо всем 
«Радиолюбитель», юношеский журнал 
«Знаки* и сила», газета «Новая тсхня 
ка» а ряд Д}>угик поаухярыо-тоишчо 
ских бмбявотечм по разчлчнш* 
видам тохааь’п и ремеслам. Все это 
BiiHiycsaeTc.4 для тоге чтобы воооу 
xiFTb зазлнями тт>у1яии1хся, зяаппеи 
мвроиенной Tcxuinca в этим самым 
Вйдготозмть C'lp'iHTC.iofi аятндспя. 
обитать ь тсхаи;.<; оередовыв колита 
аибТ1Г1оо::пс cipauTi.

Го{>. Тимм:, имем 9cu3B.iya> ззддг/

оошютовка хадрие для соцаалвствч» 
(ЯРОЙ opoMunLieuiiooTa, тотоввт студен 
гое слабо ирнентируюпшхся в разе/ 
ган осюремеаной наука в техвики 
Это мдно ез того, что на 1S тыся^ 
студентов г. Тойона но имеется им од 
ной читальни, на столах иоторой нахч 
анпнеь бы вьаие перечисленные попу 
|1ярно -гетическно журналы. Леннк' 
окттй угеккя! сябарсхнх нвстнтутоь 
.роме журнала «Наука в техника» (в 
го редво появдяющогося ва отоле) bv 
того по технической лвтературе вс 
тмеет. Бвблвотвка ВУЗ как ни страь 
то, пернлдическ^-ю литературу не вы 
чисывает

Доятратьная библнотыш н читальня 
имеет десятую долю того, что ока 
должна иметь по тегнич. литературе 

Отсутстаие .иггературы освешаг 
щей разнитие техники за послезняе 
ТИН, служащей передатчиком опыте 
работы по рационализации цроязвод 
ства равносильно слабой закладке фу 
ндамента, творчества массы.

В связи о решенаем ЦК ВКП(б) я 
хочу внести предложение об эрганиза 
ции е Томске технической станции — 
штаба рашнтия современной техники
штаба творчества изобретатшьотва. 
в которой сосредоточить всю веобхо 
димую лапратуру по совренквой «п 
ухе в техввке, оргаинзоватъ технвчес 
хую консультацию профессуры -naic- 
Бих вузоз

Мы имеем доотаточиое количество 
изобретателей среда студентов, гж  
.тайных сюда с  фабрик в аа8ол<ю Оо 
ветесого Союза для попссгаевия техви 
ческах знаний. Мы должны еще боль 
ше подковать нх в этом

Гор. Томск сосредоточивает в себе 
все научные силы Свбирв. Поэтому 
техшпеская станция должна обслу 
живать весь Зап.-Св^рскаЙ край, 
давая техинчсские ковсудьтапии, 
письмениыо ответы иа все тех
нические певыяснеавые вопросы, 
оказывая тегшпескую вомзщь 
изобретателям Сябирв. Этим самым 
мы создадим техническую базу оиэы 
е&ющую огромную помощь в вьшолне 
два пятвлепвего плава Сибирского 
края. Я думаю, что районное с^ е ст  
во «Техмасс» с помощью газеты «Кр. 
За.» возьмет на себя задачу оргавиза 
1ШЙ Томской техвичессой станции в 
поможет вк.’1ючить ее в рытаг юдуст 
риалязнрующегося Сибирского края 

Студент СХТИ Б. Филиппов.

РУЧНАЯ КОРЧЕВАЛЬНАЯ МАШИНА ПОМОГАЕТ 
МЕХАНИЗИРОВАТЬ ЛЕСОРАСЧИСТКИ

Потребность в корчевальных рабо
тах растет и »  .'У)д* в год Расшнренне 
пахотных U сенокосных угодий, в ч>со 
бевности колхозных вуатдается в ме 
ханнзнроваввн лееораечнеток. Между 
тем , корчсва.1 Ы]ыв ыашпны поступа
ют пока лишь вэ  заграницы и стоя-  ̂
дорого от 400 по 1000 рублеА

Точность обработки в прнговки ча 
стой довелевы до мнпныума. Kfamiaa 
сЕолструнровава по праицноу горн- 
зонта.1ьвого действия, вследствие че 
го установка ее звачнте.тьиа уцроца 
стся в удешевляется зксплоатаиия. 
Не уступая мощностью загра:] 'ч:;мм 
мншяняи и ра.твнвая рабочее усихве

морнсрез мжетрунтора В. Г. Короо-ни^.ьеза и x;04ei.->a si р-ховеиоге.

Слецналнет 'п о  лссорасчасткам б. 
томхолонпартнв тса. Коробейников В. 
Г. сконструвровол ручной Еорчеваль 
ный аппарат, (hi может быть изгото 
плен в местных условиях, в обстанож 
ке слесарно - ыеханачесхой мастер
ской, ’Причем стоимость его не превы 
сят'80—100 рублей. Для постройки 
агпарата может применяться почтя 
исключительно железо. Ста.тм допу
щена яяттг,. в немвогочнеленных осях

до 3 тонн (без блоков), опа портатна- 
на, так как вес ее (6iE» оспастски) ас 
npCBUcirr 100 кг. Она не имеет скры
тых частей, доступна в обращении и 
весьма проста по конструкции.

Необходимо, чтобы томские мастчр- 
г.сне б. томколонпартнн поспешили г 
постройкой машины, д.тя чего срсдст 
ва уже отпущены Сяб. крайсв. лере 
селепчсским управлением еще в  мае 
месяце.

„Мащину я все же 
уаановил, несмотря 

на бюрократов"
Суджонскай ыолодой рабочий Сте 

пансв С. В. пред-тохвл применить на 
шину в шахте для погрузки угля. Ма 
шпва эта была куплена в Америке f 
26 году за 71 тысячи рублей. До 2» 
года она езла.та оо рудпнкам Сибя 
ри. Из Черемхово ее перевезли в Ле 
нипск. КЗ Лсринсха па Апжерку, с 
.\яжеркя на Судженку, где она в 
пролежала всю заму 29 года.

Когда Степанов осмотрел ыашпну 
го пришел к заключению, что по ее 
:яжестп в копструкции она а суджев 
ских лавах работать не может.

Тогда Степанов прпдумад иазпачс 
ние ее тыеннть, кое что прибавить р 
аустоть по другому назначению. Hs 
'ялось нзобрегательское хождсппс пс 
пзобретательсЕИМ мукам. Об этом 
Степанов рассказывает так: «Прнхо 
ку я к заведутошему шахтой, иачг 
чаю говорить, что у нас импортная 
гхшнна стоит, а я  ее могу прпмепип 
■я 7.’i с Андреевского пласта, коте 
'нй не работает сейчас

П Е Ч Ь  С И С Т Е М Ы  С А В Л Т Е -  
Е В А  О Б Л А Д А Е Т  Т Е П Л О Е М 
К О С Т Ь Ю  В  2  Р А З А  Б О Л Ь 

Ш Е  о б ы ч н о й

У него возЕНБло подоверне, к мое 
'У предвожвнию. во я доказал, что 
рниевить ыожио. Тогда ся согласи.-' 
я, пообещал дать мне ответ завтра 
1а завтра я прпше.1 , но его нс было 
га шахте. Потом «-видел его дня через 
три. На мой вопрос он говорит, что 
'на не пойдет ва  Андреевском пла 

сте, 8ТО иве сказал техрук

ва года вазай печпик Саватеев по 
ставнл первую отопительную петь 
своей ковстгукцпя.

Основпая особекяость этой почв от 
сутствне свода н оборотов. Пламя их- 
грсваот внутри еяромную плошадь, 
благодаря атому повышается процевт 
использоваивя топлива. Внутри степ 
прнменяются гончарные батареи в 
дверей регулирующие ваправленне 
теплового потока. Печь ыожет топить 
ся как дровами, так в углем. Дверп 
обычная — герметическая. Опыт со 
глзал. что печка Сэватееяа может за 
менять 2 обычяых голланлекнх печк, 
прячем теплоомсость их ножен быть 
)вел11чспа путем постапевкп дополяк 
te.uHTJK батарей. Печки консгрукцпт 
Саватееза поставлены в Артшколе 
в жакте «Красный Факел», в доме г- 
1-пера. Бюро об-ва «Техника в ма'- 
чы» признало, что печи Саватеев* об

Рационализаторские 
предложения рабочих 
Тайгинского района

Еа 29-30 ГОД Дорвэулом ТоПсб ж. 
д. рассыотрово 090 рабочих предложе 
ПИЙ. Среди них есть очень ценные 
ТайгвнсЕие рабочие ввес.ти такие пре
Д.ТОЖСННЯ:

Тов. Трофнмчух — слесарь депо 
Тайга нзобрел прибор д.тя фрезероза 
(пя элементов парооерегревате.1я 
)то оред.тоженив проведено в жизнь

Тов. Житков — слесарь депо Тайга 
'1зиеян.1 конструкцию рессорного хо 
ч у ^  — бегуяха-оаровоза серия (Л 
’Его предложение находится ва нспы- 
гапнв.

Тов. Комлев (П. 3.) предложил но 
чое устройстао смотрового деревяянс 
го колодца. Предложение находится 
па испытавяа.

Тоц Нечаев — пом. начальника ст. 
Нодотиая, внес предложение о яут 
-тем формироваппн товарных пое.здсв 
(Тредтожевне тов. Нечаева, находят 
я также на испытанан в эксаертноР

ЧОМЧГПГИ.

Изобр.татели из депо 
Тоиск II

Мариним Мирон Данилович. Ма
стер лепа 30 лет на траиспорте. От 
роду 53 гола. Изобрел и имеет патент 
на 1 ) станок для выверке упряжи по 
сяв ремонта н 2) прибор для сверле 
нвя боковых и лобовых стоек у товар 
ного вагона при стнгизанив кузове 
вагона, при употреблении давного 
прибора устраняется разборка шелев 
чя, что дает экономию в ыатерна.те в 
оабсилв. 8) Прибор для вытягивания 
упряжи, который сокращает затрату 
п-бочего времени в дает болыпае 
удобства. Изобретено пн также много 
мелких оряспособлбянй, способствую 
щнх экономии рабочего времена, удоб 
jTBy и экономия в материале.

Работу OcoaeiiaiKiia— за 
рельсы

Ячейка ОСО Томского универеоте
та шарико развервуда схияанню да 
кадьь Весь осовской волк сзмомоба 
дязовался. Вылеяешх бригада в £4 
человек для работы ва предпркятняк 

I fi<i3BHHyT встречный г.гшн сборе 
средств, превышающий цифру Гор 
осовввахима. Между подралде.чпш» 
мн пэ.тка рааосрнутв езрезноваим 
на лучшее проведенне дехз2Ш. Реш» 
ли добиться 1500 ч.тенов гчейн, сС/- 
ра 2.000 рублей в фонд сборосы, ка 
пески газеты сС^ирь на стража 
каждым осовцом, выписка нурааЯ 
«Осоавиахиыа» по о.тному зкземдлеру 
па пять членов ячейки и сроведеива 
а декаду курсов стрелковых ипегру»
ТОТОВ.

Вызьеают на соревксвание ячейев 
осех институтов в хвхпккуьгоп.

Осзармев!

лядают гора.-1со большей теплоемко
стью, чем обычные.

Печи Саватеова могут быть всполь 
зованы и в сушилках.

Тогда я иду в рудоупраплевпе, на 
чннаю там лестницы считать от ол 
ного К другому. Наконец добился, сеэ 
зад, что лежит зря ыйшпна, ео нс 
ириыевяпт. Нача.7 доказывать ках 
зна должна работать, пак я ее уста 
иовлю, как она будет работать и что 
нмекво я у нее опменю. Сш-лашаютсл 
|Т1ворят: «Прпди деньков через пять». 
Прихожу, говорят, яет инженера, при 
ли через несколько дней тогда он бу 
дет, поговорим.— Прнхо:ху дают ответ 
что машину будут ставить в лаву. 
Тогда я начал доказывать, чт^ она 
там не пойдет, в что это есть вреди 
тальство. Мы не успеваем виаоснть 
io фуа. молотки, начинаю нх перечв 
едять, где завалили п сколько. А ма 
шину туда ставить значит завалить, 

I. Расшиб я ЭТ1ПП1 с.ювами их ме 
»чты R предуцредил, что они будут 
ктвечагь за вреднтодьстао.

А на завтра читаю в газете аяжер 
СБОЙ заметку о том, что не дают Сте 

>ву прныевнть влляющ, без де
ла машину. Через девь еще отвечают 

газете, что машвва «самогруз» ус 
тааавлнвается под руководством Ста 
Панова, о чем я сам еше не знал. По 
еле этой заметка прнмерво через 10 
дней я начал устнавлнпать и уставе 
зад где хотел и sax хотел. Подсоб- 
аых дали ш е  двух рабочих, с нпив 
я наплакался вво-чю, потому что они 
не только не вндадн ыашшш, а ьче 
ра лишь орипыв in( шахту. 'Тормо
зил техрук не ежа слесарей, во все 
же факт па лицо, ыашнву я устапо 
вал. Пустила ее. Чего от нее ожила 
ли ова дала в два раза больше н ра 
ботает я сейчас. Я  был на руднаке в 
13 голосщмву, мне гвворид понощвнв 
управ.тяющего, что машниа твоя са 
мая аап-тучаая аа хипях».

Томским жактам, домовому тресту 
вузам, стгойхопт!^ необходимо про 
верить выгоду печей Саватесва я ие 
pelh-H пх нх уставовху в новых но 
стройках.

Цинунов Антон Ефимович — еле 
сарь депо. На трапспорте 2 года. Ков 
ШЛ шхо.ту Ф5У. Начал изобретать 
1альЕо в атом году. Принято взобрете 
чне скоба для улержаняя захчепкя 
? об'еднненной стяякя. Скоба дает 
ио.зможпость клепать одному в правя 
:ьио ставить заклепку.
Предлож*пы еще 1) струбцина для 

говднвения тормозных тяг всех сис
тем, которая дает возможность соедв 
: ять тяги одному, а ее S—5 рабочим.

Скоба для постьвовкн упряжных 
чек при сборке упряжки, прибор для 
•мготовлеиня крючков из проволоки в 

других MC.1KRX ПраЕТВЧССКНХ прр
лложеввА

Попкович Михаил Никифорович. Ив
ipyrrop школы ФЗУ ва пронзводст 

ее. Изобротеть начал только в этом 
Гиду. Сейчас принят и применяется 
уже прибор для гнутня труб. Прибор 
тает возможность экономить в рабо 
ipM времсов. Приняты шаб.1опы. при 

.исняемыв при прострочиваввв подшр 
'шпкоа Шаб.1 оны способствуют мень 
пей затрате времени пра шабровке 
’олшилника, вславпо им прехюжен 
таыок д.-1Я лодсалкя упряжн.

'  ■ . K 'iT  J
2. Дружинин — начштаба.
3. Белое — пом. комполка.
4. Сгибнев — политрук.
8. Готовцев — ком, взв,
А Кислицин — ком. отд.

7. Амосов — кои. отд.
А Григорьев — крвеноармеец.
9. Голанов — крас;чо£-рыеец.
10. Заикин — комбат.

СТАРЕЙШИЕ В ПОЛКУ
1. Готовцев — кои. взв. Со дня фэр- 

мивооакия дивизии,
2. Докучаев — Нин. комбат. С 2f 

года.
3. Дружинин начштаба. С 21 года
4. Череикский комбат. С 21 годе.
5. Беспалое сомроты. С 20 года.

Ячейка Лесного TexHimyiia.
лн; вовлечь 2ti0 члоиов UoO лз обш» 
1-0 числа 270 студоитю, собрать Ю8 
рублей в фонд ооороЕы, 04.-ti.'.î iOBa«n‘ 
осовскнй батальон, дать М брнгад» 
ров для работы па предоркятвях. Ва 
по.тннлв: батальон создан, начаа ва-'^ 
шггая. рост обещает догнать ваме-, 
ченвыв, бригадиры ва првдирвятап, 
выделены, п[юведоа суббслштхв фоад
обороны. Ячемяа встулавт а саош; 
нованив за переходящее зшшя L'c^
оссаввахнма.

И.
V

Ячейка д|^жкагв техникума 
В  день октябрьской годокпшш 
подписала договвр кв сэрмнавм 
ние с  томским строителыша ■ 
гндро • мслнорзтжввш! в Цркг^« 
скнм автодорожным техннхушш 
Показатохн: популярвзацвя решв>
ний 1в с'ееда ЬКП(б), развертывавп 
ыассовой осо-работы, 100 проц. охиат 
СК^ учапщхся в преподавателе^ 
сбор средств па днрпЕабхь, тир а 
газоубежище, участве в лвхвилашп 
прорывов ва оровзводстве, пш1|Ш  ̂
ПИЙ темпов учёбы, охват всех ч.-1с в в  
ОСО военвой подптяков, сод'пшуть 
общественным буксиром стстаюпщв 
ячейка ОСО, помогать дерсасвсБов 
ячейке ОСО в подшефной деревне ■ 
т. я  Приоа.

Шкфы в Г0СТ111 f  OGHliUn.
Прв первой же встрече с пашимв 

подшефнихамя, еще в ЦовосабярсЕ^ 
нас забросали еопросамв о ходе вм- 
по.твення промфинплана. Ыы пе сом  
веваднеь, что н оеишп, г .:с."в вс  ̂ в 
спросят пас об этом. Так в случилось 
ПятвлегкоЯ а чет-ыре года живут са
мые шкрлЕие массы трудящчхис 
Ерасноармейцы-передоввки. Десятка* 
ЫН эопросоэ о работе нашего завода'-' 
пас вс^етн-тв осивцы. Невольно вело 
инпиась темная, забитая масса ста 
рей царской армия. Пожалуй на этом 
разлвчии особенно ярко вндва та 
прюпасть, через которую перешагяу 
ля рабочие а крестьяне отравы сов» 
тов.

Работа npejnpnflTHff, успехи воллеа 
тявнзапнв, борьба о оппортувястаич- 
дпуоушнвкакв заполнвян вес ваш! 
беседы.

Поместившись в ва.заоыо. киля вся 
подвоготную кппсвойомейского бы> 
та . мы ва вашом шагу пооажчлмга 
лостажениям Красной аомни. Чисто
та, днспяплннироваввость, тои*п?г’ »»  
ская спчячпость, гвапяеи
красноармейца вялы повсюду.

Пя лвтттнев'’ сго ггевывчиля у 
оспнпев мы вынеелк еще больогую 
уворенность в гон, что трудящиеся 
советского союза, крепко сплочпям 
вокруг Леияиской паптин и пепепга 
бу т  хребет коитрлеволюпчн. виутрея- 
пей в внешней, сокрушат жалких пра 

в «.чевых» оппортунистов

Путь Геннадия Готовцева
в военную академию

сДымн.'ш тр>-бы фалерного завода
Стоял 19 год. Время было тревож 

иое. Кто-10 ыие п.з ребят сказал:
— Пойдем в Красную армию.
— Ь TU время мне было 17' лет. На 

какой полншБн я во знал, по niep 
до рсошл: уйду в Красную армию»— 
1-U начилает сиий рассваз встераз 
Пермокой дивизии Гена Готопцез.

— Р абот» я ва запало слесарем в 
в o.iitB денек—'ЙоО человек тзкнх же 
молодых, но ЕрепЕвх рсбят о:ТЬОВ.111 
свой завод н ушлв в полк. 1-й Кост 
РОМСЕОА

ПЕРВЫЙ БОИ
Нас переброовля на Урал. Как cel 

чао помию; сидим мы эго у деревня 
икопа.твсь.

Утром, в июньский день, засвясте 
лн пулн. Чехи смело праближа.тнгь 
S иашвм окопам. Их бы.1о  очень мио 
го. Настромтае было, как бы скоро» 
оттрыть огонь вз оружия, коп ооо  > 
сразу полюбив н до сих пор е  пи'. 
не расстаюсь, — «макевмха». Каж-то 
было так. что НЕкакиВ команды пая 
никто не под<18а.т. а делалось поаро 
шях окопов в сторону чехов. Вот к 
сту все. Воем взвыл евнпоц из вз 
первый бой, мое первое боевое крв- 
шеиве. ^ й  длился шесть часе». 11 
атак отбили мы в этот раз. Чехи сто 
Ш.ТИ.

Однаятды нас охружихв белые. AIu 
вс» отбивались. Но пришлось уди 
рать. Трв дня мы отетупаяв в поез
де, который версту идет ■ чао. Вер 
нуля вае обратао в Кострому...

ГУДКИ ГУДЯТ ТРЕВОГУ.
— Гена гудка. Гзслодв, боже иой. 

наказание бокпо, видно опять что 
то нвдадпо, — заЕрачалз старуха 
мять.

Город в нодоумеивл. Со всех квар 
татов бегут краспоармейцы. Прнбе 
гаю. Полк ужо собрался. Является 
Еомандир полка тов. Бурученхо в го 
ворит:

— Товарищи, полк получил приказ 
■̂ ьгехать ва подавлеаве восставия 
Кто за миой — десять шагов впе 
м х  Наш полк весь шагну.т, как один 
человеа. Приказанио кешапдора пол 
ка: пойдет !-я рота, 2-я и 1 оулько 
манда. А оста.тьЕые для охраны Ко 
стромы останутся.

Дорогой мы уэяалн, что это за 
зосстанве. Это было восставив в Яро 
славле. Город пы.тал в огне мятежа 
Бе.тогвардейцпп1а и эсеры сумели 

организовать белых. Казалось каж- 
лое (жно города саждпя ко.токольня 
были спабжеиы пу.тогетом.

В это время Ко.тчак подпнрат Ка 
яаяь. Момозт был очень опасным для 
нас.. Восстание .тикнидиоовали. 
ПРОТИВ БЕЛОЧЕХОВ И КОЛЧАКА.

С гор II по т>ечкам шумпт аода Ли 
няд апрель. Село Ны.тча около Qcm 
ожпвати пол теп.тымн лучами содипа

Полк опять окружен. Дня за два 
обоз с обувью у вас отбили. Лошади 
все потгв выведены из строя. Тас
кать «максшгку» приш.тось яа себе 
неделями. Отступали. Шли в помах 
по воде, по гр'шн н, напшеп, по июнь 
стой травке. Некоторые из ребят бы 
ЯП босиком: побросали пины и яалтн. 
.Попвуло наша т^шеяие н— раабяв 
врага, мы начали ваетупатъ.

— Отойти иа некоторое время ва- 
эчд. Пулеметам прикрывать отхох — 
щихаэ комполка.

Дремала деревпя. Бдителея часе 
вой в застам. Гае то чуть етышиг 
плюется товхдюймовка протняинка.

Выпо.твяю приказ командпра пол

ях Я ухе lanxTbnBK пу.темэтх На 
удобном месте стою с рудвмвг.,м, на 
блюдаю... Ржание коней, шум 
ВЫДХШ отрыв DO.TEX Бросялся про 
•пгеннк преследовать.

Враги скользят на .тыжах с гор.
Верно бьет пулемет. Мазать я не 

любил
Приказ мною был вынатнез. Ребя 

та восхишхдйсь работойпулемета — 
ив олиоЛ задержхх

Вот за эго прнЕрытве отхода под 
ка я и пхтучял орден Краевого Зва 
мени.

Я уже командир взвода
Бьемся о деивкввцамн.
Очень большой, похв». бой за Ново 

ч^касск. Много кроен. Нв одна сот 
ИЯ молодых жязией легла в эпш бою 
Хорошо помню хлоОпнпвв в вот та 
кой случай. Мы окружены оо все» 
сторон лрнвхиицамн. Работали пуле 
меты метао. Редели ряды каахюрви 
белых. Вдруг с.1ьпшш могучее «ур%* 
и уеп.1енный вой пуль. Бежать было 
пежудх Оготрнм: зяамена 1п>вС1тыв. 
.те«тн па ГОУДИ кавалврястоа. Этт 
были ж-чобинпы, которые улари.лв в 
тыл ппотивянка в сняли его.

— Неужели за Г2 лет ни разу вас 
не рапи.ти7

— Рм  коятужен и л«а пяяа папеп 
а всего скушхч три пули и одни ос ко 
жж сиарядх Вот в эту ногу. — пок- 
зыва»т он, — сразу три пуля всади 
ля. Это было иедхлеко от дел. Вере 
яяпой. па эапазпом фропте. ТиФом е 
пе один раз болел я пичего... Поят 
.«ось яэ’еэдйть почтя весь СоветекпР 
Союз. Юг в запал север я состок 
пае знают.

А КАК ВОЕЧАПИ ПОД МАНЧ
ЖУРИЕЙ?

— Ошргь ясторад с прикрытием па 
пгих частей. — смеется тов. Геива- 
дий.

— Получял я задачу остаться яа 
с о п «  я прикрыть отчоя 5 роты R9 
1К1ЛКХ У меня было 4 пулемета я 28 
чв.товек бойиоп.

Огосча темная ночь. Холодно. Л- 
, бяввдажей китайцев было ве болью»

100—500 метров. (Зопка взрыта кнтаЛ 
сЕвма снарядамх Один пулемет от
правляю в тыл и приказываю ждать 
пока я ее  приду. Пулемет ушел, 
взвод начал отходить. Л иду 
всех смотрю—чярава две фигуры 
Приседаю.

— Кто идет?
—  А это мы, тов. кА:андир. Пуле 

мет тов. командир, бросили и разбо 
жхчвсь кто куда — доложила мне. ‘

Оказывается, когда оин встала ва 
сопку, 5-я рота стала отходить. IUjj 
прямо на них. Они приняли ее за ки 
тайцев. Офуснл отдедеиный комаи 
дир Шульгна и закричал: сласайсл

Разбежались бойцы кто кудх К9 
мандвр отделения долго ае находил
с а .

Ну, что же, делать вечего. вадп 
искать пулемет. Идем. Ходили, ходи 
ла—нет пулеыетх Темнота — гла- 
выколя. Я так закружился, что при
шел в руки житайпев. Шагов шпъдс 
сят до окова не дошел.

lY u  пуль по мне. во в меая ни 
одвой. Прибегаю в свою рогу. Тоэ 
Ыаймушяы ирганнзовая понеси менп 
и пулемета Всей ротий наоип пуле 
мет, а я явился иевречимын.

—  Командира, бросившего пулемет 
таж а не вашлнТ—допытываются бой

—  Куда он девается. Ему дачи ээ 
это десять яет. Он сейчао сядп . а 
если оы я его тогда нашед. конечио 
прястре.чвл бы.

Много бы.ю таких переплетов а» 
12 л«т. MufinA члерлвья у-исо.чи эчя 
12 лет. пи еелм приаегся виц лев»»- 
вать, то хватит силенки, итобы отб^ь 
че одну атаку иаймитоа буожуазш*.

—  «На Пи перку» — прогремела со- 
наяда дежурного.

И порва.твсь товтя событий я жиг 
ям—борьбе ветерана М лодка Готов-' 
•Итяа

Ггяа сейчас коммупялт. Гана гал 
чндат я акааечкю. Кравя<ииы;л(ечт 
Геннадий Гоги»и«в засдткяд' у рее 
iiv<ViKKB того, чтобы учатч-я в ахя 
хвмяя. roBop'/xtaa
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(КРАСНОВ ЗНАМЯ».-

БОРЬБА ЗА а к т и в н ы й  
БОРЬБА НА

R  общ егородской  м ет одической конференции СИР

МЕТОД ПРЕПОДАВАНИЯ-НЛАССОВАЯ 
ИДЕОЛОГИЧЕСКОМ ФРОНТЕ

ВЫКОРЧУЕМ КОРНИ 
ВРЕДИТЕЛЬСТВА

Обраи(ение Томского Гормбита к  инженерам

4-ыйТИРАШ  З-гоЗАИМ ! 
I ИНДУСТРНАДИЗАЦИИ

Прикрываясь „об 'ек ти в н ы м и " причинами, „н е с о о т в е т с т у ю щ и 1у1 и условиям и" 
реакционная часть п роф ессор ск о -п р еп од ава тел ьск ого  состава  

т о р м о з и т  дела активизации м етод ов
До /. е одической конференции осталось 5 дней, а студенческие организации до chji пор не 

приняли активного участия в обсуждении поднятого вопроса

Пассивность вредна. Студенты не должны остаться посторонними зрителями 
в столь важном вопросе

ОБСУЖДЕНИЕ ВОПРОСОВ АМ П- 
NA ВЫСШУЮ СТУПЕНЬ

Вилвгшутыв на обсуждввив воп
рос об автввиэ&цни иетодов орепо- 
давания в вузах, ках в слодоваао 
охвдать, вызват охнвлеяный от- 
яглст со стороны ряда нагишх ра- 
ботвикю.

Сове^^шенпо нодостатотао в обсуж 
деыни данного вопроса прнввмалг 
уаасгоо студенчоскне орган аз алая ■ 
само студеэтеслю. Это обстоятель
ство остаетса -r»i боаое непошггаыи 
что со стороны вмешю студеттезтва 
слышится больше восго воодве за- 
вие в разрешение предстоящей ме- 
годов пргяодававия.

Студенчессва органвзапн» и сту- 
дентестео долхшы выдвавуть вое 
волнующие их вооросы на обсужде- 
внх обобшить воллоктввное мввнне 
годнчесЕой коыфвр«пша СНР.

Пассивность не должна иметь ме
сто, особенно по вопросу о методах 
ореподавааня, ибо она вредно отзо
вется па дальнейшем совершенство- 
ванна активного методь

До Бонфереяцнн осталось 5 дней. 
□робел должга быть выполвен не- 
кедлеаным включением в обсужде
ние поднятых всшросп студевчессой 
массы.

Следует привлечь в шврово во- 
иильзонать стенные газеты, через 
шх обобщить коллективное мяоние 
студенчества н развертывать работу 
в дальнейшем.

Детально конхрвтпзироватъ вопрос 
об АМП будет предстоящая 27 пояб- 
ря метод-коиференцЕя СНР. внвма 
вне к которой со стороны студорга- 
ннзацай до-тхво быть мвЕсималь- 
выы, но уже сейчас по нмеюшнмся 
выступлениям отдельных рабопшхов 
следует сделать ряд основных заме 
чая ИЙ.

Развертывающаяся классовая борь 
ба на идеологнчесхон фронте вклю
чает в себя и вопросы методов пре
подавания в вузах, шкодах.

Классовый враг, потерпев серьез- 
вейшее порахенве в борьбе с  прэле- 
тврекпм государством изменяет ме-

тодьз своей борьбы, стараясь в]>едвть 
оставаясь сне замеченным».

Реакпионная часть профессорово- 
ареаодавательского состава ратуя ст 
крыто или скрыто за старые методы, 
преследует главную цель сорвать под 
готовку кадров опеинаавстив для 
бурао развввающепн» хозяйства 
С^авы Советов.

Поэтому вполне правы те товарв- 
щв, которые вопрос об активном ме
тоде в борьбу вокруг вето рассма-г- 
рчааст как борьбу классовую.

Передовая, предавиая сопаалвств' 
чеокому слфовтельству часть ;а она 
осповвая. доминирующая} научных 
работников— за активный метод. Бс 
задача заключается в оравлвчьяа.* 
на свою сторону тех, кто вше кильб- 
летая по ведоповтааню, плетясь в 
хвосте ооборавков старых методов.

Помещаемая сегодня статья срс- 
фесоора Н. Чеснокова заслуженно 
ставит втрое о возможных разлнч- 
ыых варнапвях в примененяя АМП 
в завоснмоств от аудкторяи, поятю- 
товки студавтов в рвэлвчви самих 
дшщволни.

l^ p o o  этот требучт детальной про 
работкя. аа нем должоо быть щ-сре 
доточено звачнтельное внныанае кои 
ференцнп.

Неско.тъко неясно и неверно Форму 
лврует тое. Чесноков вопросы свод 
.юктпвиой пр<фабот1П1», ставя их за 
одну скобку о методом лекций.

Сейчас в большнпстве вузов воя- 
дев первый семестр. Это как нельзя 
.тучше должно быть вопользоваао ьа 
прсюеление производственных сове 
гааянй, посвяшеиных метода.ч прело 
яаванвя. Эта соеепияая должны лс 
пользоваться для учета опыта пря- 
мепеяня нотодов и борьбы за аггвв- 
тжнй метод.

Следует нп на ыаиуту ае забы
вать кяаосовой еушяостя этого воп
роса. пбо борьба за  ахтвваый метод 
есть клаосовая борьба ва лдеологя- 
доссом фропте, в этом его особо су- 
щоственпое

Не забывать классовой сущности 
борьбы за АМП

Совершевво неправильно поступа 
ют те, кто говоря о методах работы 
ае имеют в виду содержаввя. так как 
метод в зиачительвой мере опреде 
дяется содержавнем. Содоржанне. 
которое виадываетел в работу на 
пик вузов, ясно формулнроваио в ре 
оениях нашей партии. Воспитать спе
циалиста, проиикнутого интересам со 
ц»«алистичсского строителыгтоа, обла- 
цаннцего организационными нальжа- 
ми, стойкого берца за дело рабоче
го класса, стойкого строителя соц»» 
яиэма.

Таковы задачи поставленные пар- 
гвей перед нашими вузами.

В связи с широко развернутой оо- 
Ввалистичсч:кой строкой в условиях 
•се обостряющейся классовой борьбы 
—проблема воспитания красных crfe- 
цвалистов становится всключитель 
во актуальной проб.теыой.

В связи с этими новыми и чрезвы 
чайво сложными залачамн методы 
преподавания по могут оставаться 
старыми.

Было бы наивно думать, что новых 
•адач, поставленных перед яашннв ву 
•амп не заает наш профессорехо-пре- 
подавательсквй состав. Так же надг 
быть простачком чтобы допускать, 
тго они не понимвют. что ст а р ы » 
нетоламя осушествленве этих рево 
вюцновкых за.тач певозможво.

Чем же объяснить, что, со снх пор. 
вреполаваппе в вузах пдьшт по ста 
рому еиспытанному» руслу пустосяо 
ввя-лекцнп. несмотря ва то. что мы 
вмесм новые воолае отвечаюшие со 
цналнстическнм задачам методы а » 
тниного лреподавзния?

Чем об’ясннть тс что из этого рус
ла иногпх препо.тавателей выбил 
вредстав-тяется большпы эатрудне 
чнемТ.

Пожалуй ве будет преувеличояв 
вм. если сказать, что эта упорная 
отеиживасыость на с т а р »  метола' 
преподавания есть особый вид клае 
еовой борьбы. Ведь совц)тепио оче 
вняло, что чц-м дальше мы будем топ 
таться на старых методах препода 
валяя тем труднее, а подчас в не 
аоеможио будет осушастввть пости 
денные перед вуэамв задачи. Or 
сюда, этим «особым» способом клас 
еовой борьбы кое кто пытеегея сор 
ватъ задачи воспвтапня кадров сое 
вналвс-гов.

По этому, по меньшей мере, бмлг 
бы ошибочно думать, —«отсутствие 
знаний по педагогике (у пргафессо 
ров — тоТ А.), отсутствие умения 
еезда-гь активность, очевидно явтяет 
ся гдаанымн (7) причинами Столь 
медлепвой перестройки работы по 
новому» {Лямзив «Красное Еваня» 
ВТ 1? ноября).

Дяя передовой части срепидаБате 
■ей совершение отчетливо уставоян 
лось, что елииственно плавильный 
метод преподавания отвечающий со 
держанию и темпам вашеАГ работы 
—есть активный метод проработкр

Однако рхахпяонная классово-чуж 
аая част! преподавате.чей упрямг 
м>противляется не желает ввес-ге 
етот'вгегол. а если и ввочит, т «  ста 
рается опошлить его мотяанруя вся
кими «об'ектняеымв» причинами э 
роде того, что нет уедоввй, нот учеб 
киков U пр. в пр.

Мы же вэ утверждений catrofi Е 
Паркхерст, основатоаьвнцы Далътс 
НОВС1ГОГО плапа (из которегз вал 
АМП берет свое начало, стоя еш 
бляже к вссдодомтольсюыу идану 
зааои, что этот мотид не есть лло 
роскопшых }С'7<'ВиЛ, а наоборот л> 
рожден как выход из условий вод< 
статеа руководителей, при теснот- 
помещения и при небогатых учебны 
пособиях. По этому всякие ссылк' 
II8L подобного рода «об'пЕшзные» пр 
чаяы ЯО.ЧЖИЫ ррппггельил отметатьс*'

Будет политической близорукость? 
ведя мы повернм, что переход ita во 
ьые методы тормозятся только «об* 
ектавиымп причинами», в на будем 
решительно бороться с ноентелямэ 
этих «об'ектнвных идей» со стороны 
)сахнх бы то ни было «незаменимых» 
спепваявстов этл идеи ни нсходпдя.

Подчинять ваши задачи «чечевич 
пой похлебке» в образе того плн дру
гого «незбмевнмого» спецтлпста 
было бы просто нерасчетливо, помв 
МО всего прочего. Во перпих в пашей 
науке спецналнету по иарксясг> 
грош пена. А во вторых вы может» 
быть уверены, что есдн иной спеши 
тнст вместо мягкой каша увидит пе 
ред собой твердый сомкнутый фоопч 
ов  сейчас же вспомнит, что сшо сгг 
дедушка в 1900 году был марксистом 
'М . Покровекяй — Правда 7 ноября 
28 года).

Конечно мы да.текя от мысли веет
СОПРОТИВ-ТЯЮЩИХСЯ АМП'у взять 38 
одну скобку и представить в виде 
сскзнвтольно действующих против 
натересов рабочего класса слеппэлис 
-п-в. Безусловно среди нпх имеют 
ся липа, ошибочно, но искре>ше убеж 
детгные в том, что нет услонпй доя 
АМН Таких яреподаватеяей нужно 
разубедить я нрибтизнть к тем. ко 
то)*'<>а денно уже имеете с пролетар 
Палм студеичегтвом и поя руковод 
ством партии борются за поеое го 
зерканпе н поныг методы работы

Из семи тсхипческиа вузов, орга 
ннзованных па базе бывшего (П1 1  ни 
один ь>з ве перешел полностью нь 
АМП. Веяв в есть кое какне попыт 

«ТВ, так н то она првшшают искажен 
гтый или уродливый Бяд. Так неко 
торые »теыатнкн например, счета 
•от, что они заяпиаготся актпнвым ме 
годом, лишь на том основаннн, что 
они решают задачи, а преподаватгль 
лятературы на курсах по подготовке 
в вуз «поия.т» активный метод, так 
что всю работу распределил сролг 
докладчиков н доютадчикам слово иг 
ограничивал. «Неограянченпые» док
ладчики делали доклады по шесть 
часов. Конечно такое noHUMamie толь 
во опошляет ЛМП я кроне вреда при
вести ничего пе может.

Было одно ложное прелставлеяне, 
что транспортный институт работает 
АМТГом. В действнтельностн же ра
бота транспортного института мало 
чем отличается от работы других ин
ститутов. Единственная заслуга 
-гравспортаого института та, что им 
больше всего ставился этот вопрос

Саыа-же постановка вопроса была 
подчас неудачной; например, смот- 
р-звая бригада кафедр прветупила к 
смотру не зная точно, что она долж
на делать, чего добпваться. что пред'-

Н вопросу об активизации методов 
преподавания

Ыетояпха преподаваппя в наших 
пузах требует желать много лучшего. 
Ирниевеине новых лучших методов 
1феподаваиня в высшей школе начв 
лось, глав11ыы образом, с  прошлого 
учебного года, когда чисто лекииоя 
ной метод стал сходить со сцены.

Но одно бросить лекции, а другое 
заменить вх такими за]ш тня», кото 
рые в йодной мере огаечалн бы свое 
врененаым требованиям, как со сто- 
ровы установок партнв, так и со сто 
роны состава самой ауднторнв.

Наша рабочая аудитория, не полу 
тнвшая систематпчосЕоа школьной 
подготовки, не привыкшая в своем 
большинстве к работе над книгой тре 
бует от  нас в различные моменты 
учебы в  вузах различных аодходов

Кроме этого различных подходов 
требуют в различные предметы. 
Одна может совершенно обходиться 
без коллективных занятий, другому 
эти коллективные занятия нужны 
вли необходимы хотя бы вследствие 
состояния тех учебно-вспомогатель
ных учреждений, которыми она поль- 
зуютса в своей работе.

В аастоящее время, когда рабочие 
факультеты пе успевали подготов 
лять 8 вузы достаточного кодячества 
товарищей, когда ваш состав в своем 
заачвте.-1ьвом большинстве состоит 
на лад, прошедших только курсы, где 
подготовка длилась несколько меся 
цев. где толысо в эти 2—3 месяца 
брались вплотную за кнпжку, тогда 
как почтя десятки лет и не видели 
этой учебной книги, — методика пре 
подаваиия имеет очень большое звэ 
ченве а  она может быть отяичаа от 
той. которая будет при вполне подго 
топленной аудитории.

Метолвка преподававпя должна 
быть раз.чична н ва ра.члнчЯ1Л  кур 
сах. Если иа 1 курсе студепты еш<‘ 
ве умеют чи-гать квигу, то после не 
'-кольких месяцев работы они уже о 
^тнн свыкаются и дело идет лучше 
Первое время напирать целиком ва 
пииту не следует.

По мере получении навыков в чт« 
-ИЯ ЕВШИ можно перехосить к за 

.танвям при ЧОИ как самые задания 
тая к встуантельпыв беседы долмсяь' 
1|>пь подробно разработаны, чтобы 
обрашающпйся к книге звал что э 
гав вадо из нее взять.

Такая последовательность дает н> i 
лучшее рсзу,тьтаты, если при этом ‘

руководитель ее оставляет за co6ot 
только ролн консультанта, а направ
ляет я организует всю работу с кв> 
гой. Проведя так некоторое время ы« 
хио потом больше предоставить ст> 
дентов самим себе, с тем'одвако уо 
.товвем, чтобы они чувствовали нале 
чне руководителя.

Говора о предметах, в которых эх 
спершент кмеет осиоввое значение 
вало сказать, что все эти чтения дол 
хны сопровождаться проделываияем 
тех H.TH иных опытов, при чем. есл? 
производство опыта нельзя епчену 
либо предоставить ьоем учашямся 
(группаза) то лучше провестя его са
мому руководителю, раньше проработ 
кн по Бмпгам при вступительной бе
седе руЕовоД1ггедя.

Я д у » ю  ошибочно производить 
опыты после прочтевия так как читая 
опнсквне опыта студенты ног)'т ш 
тглкиутьсн на такие места, котор-мг 
будут ни 1^яо понятны. А при ае-> 
накомстве с приборами ьли. если ир> 
Н'зводиыый опыт ве совсем выдерх! 
вает текст кывги, может возникауть 
недоразумение.

Кстати о том. ва какие группы лу. 
ше всего разбивать студентов. Мне 
кажется, что лучшим числом будет 
тройка, здесь менее всего можно пред 
полагать, что один пойдет на поводу 
у другого, <по возможно при 2 че.ъ > 
груше. Здесь обсухлепне матерна- 

проводится вааболее активно. Са 
мыв тройки лучше составлять № 
лнд ра.члпчно схватывающих, чтобы 
можно было использовать cHiibii-ifr 
студмгга для помощи слабому.

Прк всеми осознанном пренмущес 
ве ахтнвных мето.чг» преподавания 
все чакв находятся такие педагоги, 
которые говорт, что эти методы не 
применимы для настоящей аудито
рия. Им следует задать вопрос, а 
куда и для ках1̂  работы они гото
вят епеавалнетоа. Г

Неухедв наши в^душне инженеръ' 
будут всегда иметь около себя вяне» 
Е1ет это ве так' Наши инженеры дг>- 
жны будут приобрести такие навы? 
которые позволят им полностью у 
вдетворять -гем требоваиняы, кф 1> 
рыв оред**являет к ним партия в соцр 
алпстическое строительство.

Полготовить так спепналвстов мо» 
ПС лвшь при активной методе игом 
боткя.

Проф. Н. Чэеноноа.

Недостаток времени— не тормоз 
активного метода

проведении
Никакая лисцвплпна не может 

гать в «хатсгсфню росаолагающнх 
;>еиеаем для активных методов и не 
■ьололагающих этим врсмспоы». Та 

ю «к.-'яссифиЕаццю» я не собиралгя 
(ровоэглашать, как бы она ив была 
а своему «орипшальна».
Гее оря об угазанкой воилмвой зови 

:нмоета speweiui н ыетолнкн препода 
-анвя я подчоркивал «отс>тспие ме 
годвческого расоределвння времени в 
'родеяах отаедешюго габарнта»: воп 
:ое о методвчоском распреде.чеяая 
2|>ет1енн совершено ве ;!атра1'ивадса.

Пример: заиятвя в лабораторвях по 
кмсоторым дисциплинам вилеля.тись

в отле.тьный самостоятельный абзаг 
в программах. Поело этого рабслы 
.чабораторнях аетоматачсскв отрын 
лись от занятий в аудвторвях, как п 
раоотсааию (во времени), так в в пр 
страветже (в разных местах).

Такое пиложоане при аптавых ы- 
тодах едва-ли допустамо.

Здесь отсутстеует единство явсии 
.таны, соадается искуоственный отры 
сшытаой части от теоретической.

Такое именно раенредедеане не м 
жет отвечать требованиям актив:1< 
ств I  цельноств восприятия работав 
шего.

Преподамгаяь Ляизин.

и техникам Томского района
Президяум томского межсекциои- 

пого бюро иижеиеро* и технакив. 
грани.! 19 ноября 3>J года обраще- 
ине (О всем иижеиерам в техпяхаы 
п научным работаявам гор. Томска 

Кучка вреднтс.тсй ивхенеров в об 
ласта оромышлеииостн и трапспор- 
та. — гиворнтся в этом об{шцсвиа. 
— орхаинзиаавно восстала прошв 

рабочих н трудяшахся крестьян, 
строящих коммунпстычеедше общее? 
во. В вонтрревоаюциоаную вреди 
геяьскую органн-.шиио под иаэва 
пнем «промышленной партии» нагло 
обманывая советскую обществен
ность, входал и пред. Б.ЧШГГа, быв 
шнй социал-демократ Шевн.

Доверие всего советского тикснеу 
стьа они иепользовадм во вред со* 
ива,тнстичоскому строительству.

Сочетая свое вредительство с  по- 
.титвческвин задачами, о:гв гозаа- 
теяьво прокладива.ти путь к интор 
arTiTH. Подогреваемые яиостранным 
млото», в язо6п.тив сыпавшимся в 
их карманы, они готовили Вивыпо- 
мовархнчеокий переворот.

Эта наг.тая группа вредателей все 
ми путями и средстеааш доказывал! 
яевозмохность высакпх темпов паше 
го строате.тьства. Раб-этая в плано 
вых в регулпруюшвх органах, памс 
ревалась пспользоеать Госплан' в 
ВеНХ как свои рабочие аппараты.

А(ы к.теймпм позором быв-п!го ру 
коаоднтуля ллжеперво-техзит .скнх 
сил СС(ТР Шеина н всех с.“ ! с ь>б- 
щник(ж. Мы учтем этот новый жесте 
тайшнй удар всем нашим чдствым 
-пветсЕЯМ, преданным делу е:>инл1н-. 
-тнческого строитю.тьстпа внжсэ-2р:ю 
гохиическим работинкам.

Этот у р «  должен вздыбить все пи- 
хеиерство г. Томска и его района на 
iKTBBHoe провеленве следующих ме- 
•опрюпвй. Надо пересмотреть всю 
-вою секцвопную работу шшом к 
'’ ровзводетеу, провернть себя, про- 
''!Ч1ТЬ и нзнечшгь содержание н на 

'.равлевве рагбога секций НТС и все '

{ БЕСПРОЦЕНТНО • вЫИГРЬ(ШНЫ> 
I ВЫПУСК

i ЭРИВАНЬ. Па зак.тсчите.тьвоы 31 
I седавин тяражяой кониосла 17 иоя( 
|ря были рйыграаы оста.тьвые вы 

честное яэ сво»й среды приблизить t игрышн по ббслроиентао-вивхрыовс
к рабочшу классу для проведения 
коллективного про.тетарского общест 
веншию надзора над важнейшими 
меропрпятаями народпсию хозяйст
ва. 1}оздояить действительную от- 
ветствениость коллехтнвов ИГР хая 
за производствениую, так в за обще 
ствеаную работу. Только так до.гк- 
ны ответить технАескне сомаадн- 
ры великой сопвалястичсской строй 
ки ва это выступленне классового 
врага.

Мы, инженеры города Томска доя 
ш ш  npoTUBonocrasitTb л -̂чшую го- 
ветекую часть старого внжеперства 
я наш молодняк п|)огянвшей неб-эдь 
шой кучке пвжснерства, этому оскод 
ку буржуазнн, в агонии хвата)".' 
муся за все средства борьбы против 
успешного строительства социализ
ма в Стране (^етов.

В липе 870 человек спецпатистов 
Томского района, расшпреяпое заев 
данве гормбита требует от прави
тельства суровой кары — высшей 
меры наказания тем, кто посягнул 
на вашу советскую власть, па дих- 
татуру пролетариата.

Реппггельао и беспошлдво мы по 
ведем борьбу с позорной вейтра.ть- 
яостью среди ПТР, сп.тотпм все со
ветское пакеаерстг вокруг задач 
партип а соцна.тлститессом строн- 
тельетне. Всю -тяжесть роботы по со 
цяалнстнчеткому строительству аы 
берем На себя н будем зорко смо» 
Р'.гь друг'за другом за выполне- 
яием промфииштана. Вв.тючни в про 
летарскую семью лучших спепва.тн 
стов. Широкой во.тнсй развернем 
ударвачество и соцсоревяовааие. Об 
itoBUM соствв нашж бюро «акдчй 

.тучшнмн ударниками вз ИТР.
Вместе с работам клаосэм. под вер 

ним вслыташ1ыы руководством яе- 
няттского ЦК ВЕСП(б) будем выпол
нять пятж.1етау в 4 года. Выворчуш 
сами все остатки вредительства.

Прк?ид»гум Гормбнт'в.

3 УСЛОВИЯХ ожесточенной 
классовой борьбы аполи
тичность и нейтральность 

являются объективным 
вредительством

п и с ь м о  ПРОФ. ТРАПЕЗНИКОВА 
ГОРЬЮРО ВАРНИТСО.

Уважаемые товарищи!
й виду того, что мой доклад «О вре 

дитедьстве в деле рабочего снабже 
I ня>, сделапный на обшей собранна 
СНР 4 октября 30 г. вызвал ряд тол 
кований, ве соответствующих пствв- 
пому освещению волг оса, и прошу 
через ваше посредство, опубликовать 
в «Краевом Звамеии» следующее:

1. Аполнтячпым HRKTO. еакодясь в 
среде, где прнсходнт классовая борь 
6л, быть не монет.

3. Нейтральность — зто то-тько вы 
песка, вазвапис, под которой могут 
.аходнться все разяовпдяостя людей, 

от ТЛЕ называемых «сочувствующих» 
>абочей в.тастя, но ие р^)отаюшнх ах 
riiBSO по социаласттпоскому переус- 
гройству Союза, до убежденных вра 
гов революции и аголстарского госу 
дарства.

3. Всякий ие идущий в пог>' с  про 
штарнатом, не работающий активно 

.иш скорейшего усаехж социаляетп- 
ческой стройки и не ет«.»ящай аа егра 
же безопасности завоешший Октября 
"т посушаюшегося ва ясе врага не 
помогающий раскрыдать его 1 редв- 
тельскую ра^ту тем еамым встает 
также в ряды вгедителей.

4. Ill этому всякий паучпый робот- 
иих, оставаясь на шаткой н зыбкой 
штатформе «тейтральаости и аполнтн 
чности», вскусстасвно создаиной им 
саиям, яв.тяетч.-я об’еь-тввным в|>еаи- 
те.тен, в особенности в настоящее пре 
мя, в период солоссального папряжс-

и стремительных темпов работы 
иа всех участхах соопалистического 
переустройств! вашей страны в ос
трого внныаппя прояв.хямгого буржу 
ааией всех CiiKTu к успехам нашей 
пвтндетхи.

Проф. TpaneamwM.

В ОТВЕТ НА ВРЕДИ
ТЕЛЬСТВО „ПРОМ- 

П А Р Т И И ‘ ‘

ЛУЧШИЕ УДАРНИКИ ВСТУПАЮТ В 
ПАРТИЮ. УСИЛИВАЮТ БОРЬБУ ЗА 

ПРОМФИНПЛАН.
СОЗДАЮТСЯ ФОНДЫ ОБОРОНЫ.
ВЫКСА. По всем цехам выксун

ских заводов и учреждениям прошли 
многолюдные собраавя. В своих ре- 
ЭОЛЮ1ШЯХ рабочие требуют pax'.fe 
ла предателей в просят правитель
ство аыраднть Орденом Jleirana эор 
кого часового днататуры пролетарна 
та -  0П1У

V
BA.IAXILV. Рабочие требуют суро 

вой кары вредите.тям «премпартив» 
На вредительство отвечахгг усвав- 
инем берьбы за выдатаеиив ором- 
фняп.1аиа Лучшие ударники ядут в 
ряды партии. На бунаж.чий фабрике 
нодаяо свыше ста заявлений о прие 
ме в партию. О^яаииэуется также 
сбор средств па оборону страны.

КА-ЭЛПЬ. Кол.тегпп рабочих в на 
ж<.':крио-тсхиичесхоп> пэрсонала &а 
вода имени Вахитова присоедвняет 
свой ro.TDC к требованию высшей м( 
ры социольпой защиты д.тн вреди
телей «аримлартпа»

му выпуску займа иидустриадвэа 
цав. Передаем крупные вьшгрышх 
Зыигрыши в 5000 рублей пали на с< 
рню 72515 обяагацшо 08. серил 
70573 облвгашпо Об, 8ь(игрышн гм 
1000 рублей паля ва серию 00712 Ш 
■тигаши 06. серая 075С7 облигацш 
0,% серия 06612, обляпиня 0,7, серш 
17647 облигация 01, серна- 2ЭООЗ обш 
гацня 06. серия 381S5 облягация 08 
серая 49047 облигация 56. серия 5007: 
облигация 06, серая 72043 обдогваш 
09. с^>вя 8402 с^игаяня 02, серш 
94720 Облагахшя 03. серия 96341 обЛ1 
гацня 01, серая 99572 обкагацяя 04 
Все прочие номера о6лигац»*н эти- 
серий выиграли по 200 рублей.

Повести борьбу с денежныш 
суррогатами

ЫОСКВА. За поелелвег вретия i  
обрашювя появв.тось большое коля 
чество денезсиых суррогатов роэлич 
пых образцов с самым развообраз- 
ным кругом прнмсненая (расчетные 
зеив. чеки, купоны, облигация гос
займов. боны и т. д.). СоюЕиый На? 
ЕОМфВН предложил всем местным ■ 
нансовым оргавам попестн решить, 
иую борьбу с дояежкыма суррогата 
ми, в чаетвости, фваоргаиам пред.т« 
жеао немеа-чепно из'ятъ яз обраще- 
ння купоны об-тягацай займов. Вжчо1 
ных в выпуске деиежвых суррэга- 
теш без разрешения фяиапсовнт ор
ганов, следует прсв-тскать к yi-ujiei 
пой отвегствсипости.

СССР
— в  15 иилоиетрзх ет Тамбова ме 

Курловсиом торфяном масскаа будет 
строиться районная злеятростанция, 
мощаостью первой очереди 24 тысл 
чя квловатт. Отапцвя о^ у ж а т  вновь 
сооруаиемый механический н летев 
ный заводы, расшвряюшийся завод 
электромоторов, вагоиостроатсльны 
завод и аредподохеиные в постр
ке фабрике; яскуостввяного rae.ih.̂  
ллояито -бумажиую, торфо-язолядв 
>увых п.чпт. Подготовительные рабо 

ты уже вача.тпсь.
— После многояетнего пяаааниа 

вернулось в Ленндград судно гидре 
графического упраозевия «Таймыр», 
совершившее впервые в всторян руо 
ского мореплаваиия кругосветный 
погод в<жруг Европы в Азда. Это 
BTopojB случай в всторви HujHMore 
ьорепдавааия, когда вораАть замк
нул полный круг. Впервые такой 
поход был совершев иорденшедьд!и 
в 1880 году.

— Геояогичеойан аиеледнция аа- 
тн«тла рвм вдну векшгаеннх на Ше 
рловой горе в Вурято-Монголян. Шер 
ловая гора по богатству а разнооб
разию вежеятаемых может быть яаз- 
еава едиастветтым нинералогичео- 
КИМ музеем. В горе найдены вольф
рам. олово, висмут, плавяковыВ птоат 
в т. д. Запасы вольфрама п о.юва 
рсчвсяяются тысяча!(я тонн.

— В Ш1 году на Урале органи- 
зувтся восемь новых втузов: метал- 
тургичепвй, аовео-хниичегкяй — в 
VarRRToropcKo. тракторный — в Ч* 
тябивске, хнмнчесхйй — в Березня
ках, электромашнноетронте.тьтшЦ — 
на Уралмашшюстрое в др

ПРОФ. КВАСНИКОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ГОЛАШЕВСКИИ 
НА ДЕЛЕ ДОКАЗЫВАЮТ СВОЮ ПРЕДАННОСТЬ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ
В борьбе с текучестью 
обеспечим вьшолнение 

пятилетки кадров
Ячейка В.АРНПТСО СМИ н СИСХМ 

la общем сс<>ранин 10 ноября ЭО года 
обсудило вопрос о закрепления науч 
пых работников в вузе.Было зачитано 
лод}'Х)щев заявление це.того ряда 

члеиоа ячейки:
М)1. цижеподппглвшпеся члены 

ВАРНИТСО енбврсхого механического 
ипствгута я снбирскгго института 
«ольехо -  хозяйственн, ыашявостроо 
||!1я. учи-п1вая: а) особую ответствгц 
пасть работы втуза па В1|1полненис 
-адач соцвалистнчвск<>й рекопструк- 
1ШН СССР, б) зпачитс.1 Ы1ый вред, на 
гссииый этой работе текучесты^ на 
V4HO * □реполаватс.чьскиго персона- 
ча об‘яа.чяеы себя закрепленнынн до 
конца пятилетки на пашем предприя 

«и — втузе.
Вызываеж всех членов ВАРШ1ТС0 

пяшего коллектива последовать ваше 
му пвям^у».

Яаслушав это эаяв.ченнс общее гоб 
раине коллектива ВАРНИТСО СМИ и 
{'ИСХМ постпновялв в целом irpari»e 
днннться к этому заявдоннп в выз
вать ва С(Ч)евиовавие по этому волр-) 
су секцию научных рабстпткпв СМИ 
в патом н коляектпз ВАРШШХ) 
ГИНТа.

Общественные организации вуза ходатай
ствуют о предоставлении им командировок 

заграницу
^учиы^работпвхов, которые вдут| ским в работа по соцсоревповаипю

ногу е рабочем классом в ру 
ка об руку занимаются перестройкой 
всех старых укладов, обшествевно 
стъ ценят Е дает все вознохностн 
для плодотворной ваучвиА работы. К 

ахвм научным работникам обшест 
звнвость Свбврсхого нехаяечесхогц 
ппститута относят профессора Апен 
» я  Васильевича Кваеникова я прело 
'’авачеля Станислава Викторовича 
Голашевскаго.

яввть к о<Гекту смотра,—отсюда смотр 
не помог в работе, а повредиа делу.

И так,—вопрос АМП поставлен, во 
не решеы. Жизнь требует не только 

гевн» яо и аемеддевного прове
дения его  в жизнь.
Этого а  следует ждать от аамечея- 

ноФ методической вг>Н1и«реяцив СНР.
Д. Анашинн.

студопчессвх группах проходят пря 
пх иепосрсдствеиаом ахтнввом уча-
СТШ1.

Ь уд^фяой группе тяжелых дввга 
селей А  В. я С. В. число часов рабо 
гы цродусмотроинык аланами преаы 
силп более чем в два раза опла 
гы за труды и группа эта на общтм 

смотре успехов соцсоревнавааня полу 
чнла переходное знамя.

Трудам А. В. Квасмикопа прнпод 
.тежпт оргавазация в тяжелых уело 
ВИЯХ л о ^ а т о р н й  па летаем дввгате 
1ЯМ, тяхелым двигатедям н дакгате 
•тям внутренаего сгораияя.

Всю свою работу А. В. Квасников 
я С. В. Голашевсквй проводят совме 
етно 00 студенчеством п не всех про 
)13водс1в№ных со&ещаиляк пранама 
ют самое горячее участие.

Благодаря пеустаяиыы трудом 
проф. А. В. Квасяняоеа кафедра тяже 
тых дБЯгатеаей отличается высокой 
стеаенью организовалмостя.

Обществепвость Сибарского ыеха- 
янческого внетнтута у'чатываа готов 

„  » D п г» аостъ в умевне А. В. в  С. В. востри
Благодаря А  о . н С. В. многие нз яять нужные темпы в подготовке 

преоодааа-гелей кафедры мжлече^ы кадров я успешно вытюлиить рабо

Трудам этнх двух работнякое при 
'тадлежвт много вачвлавнй. которые 
имеют Ачогтяшие результаты в пере 
стройке высшей школы.

Пра яепосредс7веш1оы участвн А  
В. Кваеввкова по ливня СНР прошел 
смотр успешности выцолаеевя зада 
пая гяавшрофобра по составяевню но 
иьа оросрамы в учебных плажп по 
кафедре тяжелых двигателей я раз 
работквные программы оказались бо 
лее грвсшособленвы», отаечаюшимя 
гешмм в оооообам обучеввя чей про 
1ранмы в  планы других спецпальво 
стей СМИ.

в соока.чяотвчессое еоревноваяяе. Ус 
пешво ароводятея активные в взы 
скиваюрся более рациоиаяьвые нето 
ды преоодаваявя.

Договоры о соцсореввоваввй груп
пы тяжвяых двигателей с  группамя 
другах саецвальностей подписаны 
к. В. Кекевякоеьгм к С. В. 1Ълашек

ты которые относятся к научным ра 
ботнякам— общестаееянкам — пер 
вачам ооавадшжчосшню a^eesi'ea 
ння, премирует як я через своя ор 
гаявзацяв проежг дирекцию виста 
тута вне очереди представать им ва 
учиую хомаадяровку заграницу.

а

КУСТОВЫЕ СОБРАНИЯ ЕДИНОДУШНО 
ОДОБРЯЮТ РЕШЕНИЯ ЦК и ЦКК 

ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ИЗ ПАРТИИ 
ДВУРУШНИКОВ

20-го ноября по городу Томску про 
ходили кустовые собрания партий№и 
и кемсомольехих ячеек, собрания еди 
нодушно одобряют решения ЦКК и 
ирайКК об исключении из партии аа 
двурушническую и фрагорюнную рабо 

Нусинова, Каврайсного, Курса, 
Гальперина, Стелэнева, Панкрушина 
и друг.

Особое внимание иа собраниях бы 
лс уделено тому, «гто исключенною 
из партии двурушники Нусинсв, Ста 
панов и Паннрушин работали к  тем 
слой организации и несомненно' оста 
еилн свои корни двурушнтесной ра
боты. поэтому томская организация 
должна уделить ееобое внимание на 
выкорчевывание к<фией иусиновщины

Собрание считает необхедмм»*'* и в 
дальнейшей, беепещадно разоСлачать 
и изгонять иа рядок ВКП(б) купац- 
инк агентов двурушников, одноаремен 
но ведя борьбу со всякого рода прими 
ренцеми.

Собрание категорически требует от 
Бухарина, Рыкова и То««екого, дать 
партии ясный ответ о их отношеннн 
к оппгртунистам, Д8урушн>а1ая и на 
деле домазать свое сеглаеяв е rei:e- 
ральной линией партии.

Подробный отчет будет дан в зав 
тркпшем номере.

всей  г р у п п е  с ы р ц о -  
ВА-ЛОМ ИНШ Е— НЕ 

МЕСТО В ПАРТИИ
Заслушал доклад тов. Скорободнле- 

ва «О ввутрвпщггнйпом по.чожвнкн» 
кустовое собравие ячеек ВКП(б) я 
ВЛКСА!, проходившее в к.чубе по.чь 
техиихуна аосгавов.чяет:

Це.твком я полностью првсоедп 
виться к резолюцвк пряиятч-й парт 
активом от 15 воября с. г.

Кустюое собрание вознушено аатв 
партийным поведением я отмалтава 
инем днд^ов превой оппозтшя Б> 
харнна, Рыкова. Томского, в требует 
от пях прямого твердого, подкреолев 
нога дедом ответа с кон опв с лтавь 
свой партией нзн е врагами габоче 
го класса.

Кустовое со(^аяве целиком одоб
ряет ршпенпя ШСК об всеяюченяв 
предателей дела рабочего класса: Ну 
санова, Каарайссого. Курса и др.

Собранна требует от ЩС я ЦКК пря 
меявть ко всем оппортунветвж—'Дву 
рушникам решеаяя 16 с'еада партап, 
в частпостн, к грушк Сыоцива—Ломе

Првво-слевацкай» бесгфипцииный 
блок об'еднхавшвсь иа правооппорту 
янсттчвехой платформе не хочет ва 
дета гягаитсхетв роста стронтсльст 
ва соовадазма в вашей стршге, hi 
верит а внниветиву в творческую 
салу мад.чяонов пролетарских ыасб 
не верит в зьшодвеане пятилетхк а 
4 года, но видах пути развития сель 
СЖИТ) ховяйства в т д., поэтому на

стаивает ва свиженив темпов, на не 
канав яяых путей раэвптия сельски 
го хозяйства в т. д,

Кустовое собраове считает. что 
беспрнацицвый блок служит с одной 
стороны рупором кеитрревоашцям1- 

ных енд («промпартня». кр. партвл). в 
другой прямым прояоданком аатв- 
партийных вдей в дел ишухлетка. 
подготовка матгряа.то8 Рьпсову я пр.) 
тем самым является агентурой кдвс 
оового врага в нашей партии.

То обсговте-тьство, что группа оя- 
портувястсв двурушанков работвла 
а Свбнрв (Сырцов. Кавравгклй и др.) 
■галагает ва сЖ^рехую я в ос обе пас 
сТв да томскую партс^аяазацшо ве 
'лчайвгую отиетственаость nepej 

всей партией н требует от партий 
чых в комсомольсетк ячеек, от кая 
даго члена партия в комомольш 
принята ряд мер как восонтатсльт 
го, так я оргаввэацаоввого nepiOKj 
то выкорчевыванию корней оппзрту 

-пыа я в особеоности, вусвк>)вп1Т1 
пы.

,1асторожеааость в чувство ств-лхл 
вснпости перед партией до.1Ж1Ю бытт 
>г»янаио каждым гтеном партия в 

ксысомояв.
Это тем более веобходвм) д,чя ч.тг 

пов партия а комсомола нашей том
ской оргвакзаани, ибо корня опш'р 
тушвма, корпя нуснновшвны ямеют 
место у нас. («Красное Знамя* и т. о.)

Кустовое собранве одобряя реше 
ння Ся(ЖК об веключеявя Стеазно 
ва я Папсрушяна я решения г>.-рр)М? 
я горКК о редакции «Крксвэ ) Зна
мя» шч>учает горкому я гэрКК сше 
решвтельвее бороться со всяким» 
проявденвямн шатаний а колобаинй 
в нашит рядах в особевзи но выкор- 
чевывяявю корней нуснновшвяы.

В рядах вашей оргвяизацчя мы 
веля я еще решятельаее буэм  весте 
борьбу о оапортуннстами в явургш- 
ншЕажн- Мы еше тесвее спд.пиио 
вокруг вашего UK.

Все сады iripruR, все сяхм раб^чо 
го класса на выаолаевие оетп.тетк.( 
На дальнейшую борьбу зл сопчял'Глч 

/и  здравствует ЩС к  его ргков-«ди 
тель тов. Сталии!
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КРАСЦОЕ ЗПА^Я.

За невыполнение з ш н и й |с о з м « о ^ б ю ^ ^  Телеграфа Сваровское-Кожев-
нйково не разгрузит Нарымской линиипо лесоперевозкам 

об'явлены выговоры 
предсельсоветам

Агент Сибтруда 
Гурыгин снят с работы

На ааседаввв феовычайной топ- 
аивной тро&жн 19 ноября обсуждал 
гя вопрос о недипустимо слабой ра
боте уЯДеСХОЗОВ по ПОДВОЗБб топлв- 
ва в город. Тройка установата, что 
плохое обесоечеяяе города дроваыв 
>||ч>исходат благодаря полвсшу отсут 
стзию массово-раз'ясввтельаой рабо 
TU среда бедаяцко-батрацкп и се 
рсдняоких групп крестьяьства С дру 
гой стороны сельсоветы и уполножи 
ченние горсовета ве приняли реши 
тельных мер для воздейстюя на ву 
lauKBB вдеиеаты. Двердых заданий 
ку.такам по вывозке дров дало не 
было. Топливная тройка поставове 
ла: за недопустимо слабую расюту 
об'яввть строгий выговор с предуп
реждением зав. ыежевивовсхнм уч 
лесхозом Баклушнну, председателям 
сельсоветов: ыежевяновского — Ша 
iu<'BCKOMy я петуховского — Корчу 
гансву. Уполномоченному горсовета 
Оматнну тройкой об'явлен тахже 
строгий выговор

Агента Спбтруда по ыожснпловсхо 
vy учлесхозу Турыгнна за бездея 
к-тьность постановлено с работы 
спять, дело его передать судеоным 
органам для привлечения к отаетст 
Bt гости. Председателю берозанн- 

сельсивега за нсдостаточнс 
четкое провслеяпв хласговов ли
нял по трудгл-жповшшостн топлив
ная тройка об'явнла строгий выго
вор с предупреждением

Напряженное ттЬженно с подвоз 
коп дров для города вызывает яео'' 
ходимость закончить ату подвозку 
в Атвжайише срока

В виду того, что били случав вер 
бовки рабочих п гужевой силы бее 
соглас(«аяия с отделами труда, обя 
эать се.тьсовети давать разрешение 
па вербовку только тем лноан. котх 
рыо имеют визу от органов труда 
Посьику упо.тноиоченных на ae j^ o  
ку рабочих п гужевой силы ва горе 
да можно производить татько по сог 
ласованню о биржей труда. В тех 
еельсгветох. где об'явлена трудгуж- 
поааниость аапрсшается всякая вер 
бобва рабгужеилы впредь до вьгао.7 
неявя трудгужповвяности.

НО ИСаЕДОВАТЕЛЬСКО 
ГО УГОЛЬНОГО

и н а и т у т А
Восточное об'елипепне камевноу 

годьвой промышлеввости СССР («Во 
стуголь>) с начала октября с. г. при 
ступило к созданию в г. Новосвбнр 
ске научно-исследовательского Уголь 
него Института. В задачу его входит 
изучевие уг&тьпых богатств ва терри 
тирнп Востугля в пределах Сибири, 
Ура.1а, Дальнего Востока и Сродней 
Азин и  вопросов производства, свя 
занвых с  добычей уг.тя и его нсполь 
зоваапем.

В целях привлечения к работе ив 
женерио-техипчсския и научных ciu 
проектного сектора Шахтстроя «Воет 
угля». Сибирского Угольного, Геото 
го-Разведочвого н др. институтов г. 
Томска/ в пос.1еднне дни сорганнзова 
ыо Томское бюро этого Ивститута.

В составе бюро два отдела: 1> Гор 
но-тахничесний с секциями:

а) Вежрытия месторождений н типа 
зацни рулинков,

б) Горные работы, проходка и креп 
ленив горных выработок.

в) Рудничного трансп<»рта (по.гзем

Много писалось о большом пропев 
те замедления телеграмм, идушкх из 
Нарымкрая.

Главная причина заии.тдишя те.те 
грамм заключается в том, чш руково 
дящие работники управленш! связи 
недостаточно серьезно науча»-г 1и>пр4 
сы такой отраслп работы, как a;.ti 
трвческая связь.

Нарым, Парабель, Катпашево, Мо.т 
чаяово, Крявошонно, Коломнно, Сва 
ровское обслуживаются те.теграфвой 
связью. Но обслуживанпе это нккуда 
негодно. Елнвствевный Te.ierpailiHuP 
провох по которому обс.туживаются 
варымские се.1 евия не выдерживает 
нагрузки.

Ежедневный обмен выражается в 
31)0 е авшвнм телеграмм. Телеграммы 
задерживаются по суткам. Единствен 
вы{( выход на создавшегося положе 
ПИЯ ВТО подвеска второго провода 
Тонск-Мо.1 чаново. Упра&лением свя
зи ведутся габоты по снятию свобод 
ного провода Томск-Тайга. который
ово ваыерево подвесить ил лштю видпруем

Сваровское —Кожевввково, во это бу 
дет грубой ошибкой.

Во первых с  подвеской провода Сва 
ровское- Кожевникоао нисколько н« 
улучшнтся связь с краем потому, что 
вся корреслоидениня будет игш че 
рез два перекрестных пункта Сваров 
свое—Томск. Сейчас Кижеввиково нме 
ет впатне достаточную радиосвязь.

Второе то, что плохб продуманное 
дело подвески провода Сваровское-Ко 
жевниково окончате.чьно загрузи-' 
уже перегру|акенный едпнствеииый 
НарымсЕий провод.

Упражленшо сейачс же необходимо 
улучшит» существующую телеграф 
мую .связь с Нарымом, а потом ужо 
строить новую телеграфную яш1кю. 
Иужпо тнорло сказать, что телеграф 
вая связь (^ровское-КожевниЕОВо ни 
чего не даст кроме лишней песвое 
врснешюй не.достройкы.

Упраалемвю нелюдимо сейчас же 
заняться подвеской второго провода 
Томок-Молчансви, иначе того проры 

который у нас имеется мм не лик
Блиноо.

ного),
г) Поверхностного о^ о̂рудовани:: ; ц  ТАЙГИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЯ СВЯЗИ НЕ ЧУВСТВУЮТ ЗА

Т О М С К  
З А  Д ЕН Ь

Томская АПП распущена
ОППОРТУНИСТАМ ДВУРУШНИ
КАМ — НЕТ МЕСТА В РЯДАХ ПРО 

ЛЕТПИСАТЕЛЕЙ!
(^кретариат З.-Снб, АПП постапо 

вил:
1. Исключить из рядов РАПП оппор 

гунистов — двурушников, быв. чле- 
UOB группы «Настояшс-о» Гальпери
на и Панкрушине А.

2. Ua двурушиичсство и обман 
З.-С'нб. АПП ИСКЛЮЧИТЬ из РАПП 
секретаре томской группы АПП Бон
дарева. За оппортунистическое дву
рушничество пск.71>чить ч.1 бпа той 
же группы Семынина.

Томсиум группу АПП распустить.

i l-я ПРЕМИЯ НА ФОТО
ВЫСТАВКЕ ПРИСУЖ

ДЕНА М. ПРИГОЖИНУ
IP ноября заЕон-шлась фоте-выстав 

ха. Жюр:1 в составе эхенертов и пред 
ставателей обшеотнекших оргавиаа- 
инй, 1грасудн.то первую премию При 
гожнну, вторую Петрову, 3—Попову. 
4—Чудшнжу, S—Заковряшину, в — 
Юрь№скому. Пихва.1ьиыми отзывами 
иаграи:лсны: .Аидрнсвскнй. Завовря 
ШШ1, Троицкий, .Абиев и Волков.

П. О.

РАДИО-ПЕРЕДАЧА
ТОМСКОЙ СТАНЦИИ. 

СУББОТА, 22 НОЯБРа
17 — Русские мастера пения (кон

церт на граммоФове). 17-30—Декада 
о6о])оны. 1T-W — По]>ерыв. 18 — Фа 

!культет подготовки в вузы. 18-50 — 
1 Факультет подготовки на рабфак. 

Напсчашшая в одном нз пред. .Ni 119-40 — .Аитырелигиозцый факультет. 
«Кр. Зн.» заметка о регистрации ра !20 Оо—Перерыв. 20 30 — «На культур, 
диоприишипв не соответствует дей Фронте». M-AS — Радпо-газета. 21-5о 

внтельнос-ш (в заметке не указано |— Перерыв. 22-Щ — Деревенская

РЕГИСТРАЦИЯ РАДИО-ПРИЕМНИ- 
КОВ ОТМЕНЕНА.

рудников,
е) Механического оборудивавня ру 

дипков и
е) Норм н стандартов я
2. Геологический г гекипями:
а) Микроскопического исс.1едоваш1я 

углей.
б) Реттелографии и
в) Сгатйграф|и!.
Для общего коорлштрсванвя п ру 

ководстюа работами томского бюпо со 
рганнзован Научне-техничесний Совет 
из председателя и членов бюро. Пред 
седате.тгм бюро ка.ляачеы т. П .А. 
Три^нмов. (Упр. Проектн. Ссктор<»1 
Шахтстроя). членами: дпректор (?нб. 
Уг. института т. К. Ю. Каминский, 
дпректор Проектного сектора Шахт 
строя т. Н. Н. Ветпшкнп, профессора: 
Р. Ё. Баканов, М. К. Коровин и .Т Д  
Шевяков, доценты: А. С. Бетехтпя п 
Е. Р. Майер н инженеры: К. Баумгар 
тавр. М. И.. Гусев, С. Н. Ефимов н А 
Ф. Суханов.

В работу, бюро предпалагается вов 
.лфчь молодые научпие си.ты (ассн 
стентов п аеппраитовХ как ВТУЗ'ов 
так и иядустр. техникумов.

Создание Томского бюро Н. Н. У. Н. 
«BocTjT.TH» приближает наши вауч 
вые н 1ГНя:енерно-техпичесЕяе с т ы  
к проп-чволству и открывает шпро 
вне всыможностн uiiti.-ioxeiiiui их сн.л, 
знаний, опыта и пшщицтнвы к разре 
шенио научных п производственных 
вопросов угальиой отрасли ппоыыш 
.тешпети, ре<ЙЬощей о-лис.тИ пирмыш 
левыости.

Злектроеолокита коитрестэ в военном городке 
должна быть ликвидирована

Военный городок у Томска 2 в со
ставе двух отде.тьиых бо)1сх(яых ча
стей, поль-юватся да 20 года электро 
зиергнРй по г|>упповым счетчикам, 
об'едпвявшим з.Ааняе каждой войзео- 
вой части отдельно. *1асть могоа ре 
гуля}1овать свое зтектрнческое хозяй 
пъо В еоотвбтствнп с отпускаемыми 
госу,тарство^ депекными средства
ми. С установкой же счетчиков по 
каждому корпусу в отдельности 
(1929 г.) по.ложевив резкоизыеввлось 
е худшую сторону. Коытрест продол 
■ая учитывать злектроэнергню ао 
групповым счетчикам ве же.тал в не 
желает считаться о фактом расхвд>> 
гнроваияя (>аталь(ва связн в ывнь- 
DCM ко.1нчсствв .корпусов. Корпуса, 
отодшедшне от 6ата.т1>она находятся 
в зксл.т<втапип Осииского полка, во 
за оевешение платвт почему то батя 
льоп гвя.ш. Комтрест мер нвкаках 
яе прштмает, хотя возможность пра 
вклыюго учета имеется. Насоеяввдть

волокиту, продо.тжа1йшу|ися • тече
т е  целого года иначе как наличием 
бюрогратпческого рукояодстеа в ком 
тресте нельзя.

НУДА ИДЕТ ЭЛЕКТТОЭНЕРГИЯ
ЦЭС7

в  Томске днем у ворот домов го
рит масса уличиых лампочек. Особен 
но 81HM отличаются общественные, 
государственные а кооператнвныв ор 
ганнзацин.

На Базарной плошала производит
ся прястройка к дому Шахтстроя 
(Коммувастический вр. .М 1). На v- 
лостройко днем и ночью горнт мощ
ный влектрнческий фоаарь, а до 2 нс 
ября горели лаже два. Благодаря та 
кой бесхозяйственности произволитоя 
бесполезнжл трата злсктрмческой внер 
гяа в то время, как ЦЭС не может 
снабдить эиоргцей полностью лаже 
звволы. Строитель.

СОБОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. 
Пос.ле .чикяпдаиии бывшего Томгко телеграммы i

го оь'р>та нвогпе нз районов обрата 
ются по разным вопросам хозяйства 
связи в бывшую окружную контору 
связи. Между тем есть указание что 
по всем вопросам надо обращаться 
яепосродствевно в краевое упрадле- 
вне связи. Районные отлелення безо 
браэпо относятся к своей работе. 
Томское отделение связи обеснечи- 
.10 связь Анжеркн е Томским хоро
шим работшнко:I  так как в Анжерку 
идет масса вадныых в агеытс1:вх те
леграмм. Хорошего работника в ан
жерское отделение по дали. .Аппарат 
испортился, а исправить некому. 
Для того, чтобы быстро продвинуть

>-|'РСКОМу
было пред.зижено перейти 
фоаиую связь. Договори.лнсь произ 
вести обмен вечером. Предупредлтл 
другие ставциы, во посте обмена в 
20 те.леграми анжерское дежурство 
заявило, что работать некому, таг 
как едввспеипый у них работчик 
пьян!

Чтобы доставить телеграммы тел’ 
граф вШ1ужде!1 их направить поч
той.

Тайга — фнлиа.л часть принятых 
телеграмм тоже направляет почтив, 
несмотря на то, что в Тиеске на те 
леграфе имеются специальные тете- 
фоннстси. Подобные безобразия при 
нвмают постоянный характер.

что факт имел место в сентябре 
ояце). ’Регистрация постаиевле-ииом 
Совнаркома с 1 октября отменена, 

отделен !ю I КРАЕВАЯ ПАЛАТА УСЛОВНО РАЗ-

чериш.'а.

Зам. редактора Н. ТАРАБЫКИН.

РЕШАЕТ ВЫПУСК ВЕСОВ.
Заведующий краевой па.твтий мер 

U сгапдартон Рунии телсгр>афио навес 
1НЛ *^110X06 отде.ленне, что при ус
ловии удовтетворигельпого показа- 
чня при нснытанни весов с  перегруз 
ьой на 25 upon, пропга нормы, вы
пуск весов временно разрешается. 
ОТВЕТ КОМИТЕТА СТАНДАРТИЗА

ЦИИ.
В ответ па запрос дирекции ве/*о- [ 

вой фабрики комитет по станлартк 
зецчн при СТО ответит, что вопрос 
о paapeuioiinii томской весовой фабри
ке выпускать весы с отступлемнем от 
cTaunarrm передан на рилрешепне 
гл. палаты мер в весов в Лсштпграл

ИЗВЕЩЕНИЯ
ПреоЕещэнцы!

S-HM>iek« ДоУв Рв6 оттн1ов просвеше ается RO Дворце 1р>дв. 3 эт«*. ко ----  -открытое/

Из писем рабселькоров
НОТЕЛЫЦИКИ НЕ МОГУТ ДОЖ

ДАТЬСЯ ПРОМФИНПЛАНА.
десцичеством д/л-оворвых обязз 
тсльстн оо снабжшню завода дроза-

Пгомфнппл-н а./гольного цеха мвл I
да «Металлист» ча ударный кввртял РЕМОНТИРОВАТЬ--ТАН ПО НАСТО-
до сих пор не донелен до ие.ха. Коте I _  „  Я1Ц_М> • лывтплг.!
льщ1.к-н аиут промфинплан, чтобы I В селе Петухово имегая медиц;1н j 
прел'явить

СОЮЗТРАНС ПОРТИТ МЕШБП.

К И Н О  I
} 1мер»>аясхаа художеств, картина

л е й т е н а н т  РИЛЕЙ
приключения в Сан-Франциско

В гл. роди: ДУГЛАС Мак-Лня
идлюстрвция комцертныА внсомв.ш 

Нечем» iceiKoe: ■ e't-r.T я 10 н. Кассе отип. с ) ч. 
На-Л1Я« 1<>рчвнс1иЧ| фновм РДДИ РЕБЕНКА

I с . к  у. 3. П. й  мо*бр||. Oi
'ГОРГЕАТР

j Томская контора Союзтранса ноту 
I чн.та в адроп Пороспнекрго внпз.тво- 
I да лае с нолпвизой тысяч:] нового, 

VT ппом.Ьшштан чтобы' ”  истухово имеется медиц.тн : бывшего в употреблении мешка
cLn ■ «оторип «""«u o  Пепчг ” "-Ч ” Р"«. " »  по’ ™У то решяш ис

т я н  но НА MnrvT тол-тнтьея :̂ кн обслужпвает сщв 12 ссльсовст-Ф пользовать его для хранения морожс 
iiiMinintincTBoii ини-oiieo Лмитпч :i . бе помешенне, хотя и достэ “ '“'о  картофеля, ^«.Д1ииж\чеииого
ро . р дм р . е (точное по галме|>у, по требует боль вино1.уре.чпя. Для храп^ия и

шого каинта.ты101-о ремонта. Eia/eroj) перевозки этого картофеля мешо:. п 
ныв мелкие ремонты с>да»»т по 100-  ) воршскио не требуется, перевозить 
200 рублей, но положенно от этого i Мчжио а HUuiRax или коробах. ПодоО 
не '  лучшаетг*. . и!зй поступок Союзтранса иуано рас

Пон пр(ищ,тснии са.мополижеппя сг I нешпь как бесхозяйственный. Меш чг 
льеовет я б^^ня'и/оо собрание у п и  1от картошки портится, 
это II peuiii.TH 1-J nieuciiTOB из само ‘ БиевоЛ штаб госмелышц прп>-;1т 
обложения, которое преллазначеио ' ц|>октратуру немедленно преи.ш^х тп 

|Я постройке новой школы отчие I расследогатше я виновных в вьптль 
ть на кашпа.тт.ный ремонт .чедпуи . авонни мешков не по назначению 

кта. Но это 15 процешов составят все | нрпплеть к ошетствеццоетн. 
лишь 156—200 pyOieft, на которые

иастпящий ремиаг сдв.тать иевозмо» . ПОЛИ В ДЕСЯТОВОй РАБОТАЛИ 
во. Иетуховцы обрашютс.ч ко всем I ХОРОШО.

I в  летскш ЯС.М1  с. Д еспово Ко*бв|18т>ю вс..ш  в е д п у .^ в  с  преллмве
шми отчислить n j проводивого саво КортаввоВ лагов с /. среди да 

тай на V i o  ив одваго сваЛльдого 
”  " 1 лая, тогда ааа у едпло^плввьоа рсгшве нйчшапие ло-шиы поддер j -•

жать остальное сельсоветы.
Райиспаткому юсобхо.тпмо помочь 

петумжши. Грицэнев.
СТОРОЖА 44 ОКОЛОТКА СНЯТЬ 

С РАБОТЫ.
Бывший китчаь'овсии! мнлнцводер 

Шмнг сейчас слу/сяг стооожем 4-: 
ок«'Л1ГГв-а ТпмчоЛ ветке. Шмит ежс- 
ЛЯСВ110 emuT в 1-г,род. Возвратясь от 
туда оя, не делая обходя путо-й, пс 
графику 1ст1>еча«’ т пое;аа.

•Админястрэшп! дав.чо следлягло 
выгнать его со слуа:бы, но она эт« р 
Не делаг-т. Сумка.

л представить план к ш изября 
во атана все еще не г.

Ч Портингич.
ПОРОСИНСКИЙ ЗАВОД ИСПЫТЫ8А 
ЕТ ОС’РУЮ НУЖДУ 8  дРОВа Х.

Четырнадцатого октября Иоросни- 
ciaHii винокуренный завод пережит 
боатьшую (шасность. H oup на заво.тс 
грози.т вывести его из числа действу 
ющнх. Но хорошая работа п<)жариых 
дружен дер. Зорка.тьцевой, Клломен 
ccoff̂ , трудовой коммуны 0П1У и дер. 
Губиной псжог.тж отстоять завод. Те 
перь завод вновь иа.тадил выпуск 
ректификата.

Для перевипо.тнепня принаводствев 
вого задания пеобходамо закоипнтъ 
расширение еолодовии, что даст воз 
можность увеличить количество зато 
ров о 5 до 7 9 суткв.

Необходимо немел-теино механизн 
ровать подачу припасов на зчаод н 
механизировать (ввтогруэовпкои) под 
возку сырья, топлива н ратлнчных 
катерна-юв нз города. Настояшее по 
зоженив сивершезшо 11« 1У<рш.мо дли 
завода, как следствие баснословной 
юроговнэни перевозок и постояк-юй 
угрозы остановки завода по вине ве 
сьма непадежвых артела!! подв-т ш 
1Ю в подвозчиков.

Кагтектнв завода бьег т|>ьг. -гу пе 
неводу исвыпотнения Ие.гобиискл:з

дога которых не посещали яслп. бы 
-ТО двенадцать таких слущев. Тов, Ко 
ровпной положено много труда по ор 
ганизацни яс.те1). По ее инициативе 
матери освобождались ст полевых ра 
бот во время бс.тезвн дегей.

В «Кр. Зп.» от 29 сентября был.т по 
ченюна заметка о том, что Коровина 
халатно отиосвтся к cBoini обязапио 
стам п не слушает сюветоа враче/).

Собрание агенского активж катего 
гическн отрицает прави.1ьность дан 
ной заметк1г.

Собрание upii ciacT работу т. Ко 
poBuuou удов.тетво]111те.тьыо1).

Пдяиы2| БДЛЕШЫЙ ДИВЕРТИСМЕНТ 
■РоФ<ою}о» Медиков.

; ОПЕРА 
Ш БАЛЕТ

Рвбврог, Совторгов KAPWH 
ЗА ммб(1в UewBoe стхмйческий елемюикв ПАЯЦЫ 
й новбрв. < спекг. 3 o6q»ie»»eH»o П̂ МЬЕРА КОРСАР 
Ночв.ю • 7'/9 ч. веч. Днекмих е I ч. дне Касса открыта е Т-х ч. дне до 1 0  ч. веч. Лети до 16 /ят в театр не Aoeyc- 

хаютсд

ГЖЖЖЖЖЖ̂’ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ'ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖШ»
Тон. ГорФО об'являет, что вижов011менованяывдоновла-(_ 

дельпы О11гтрафов.1ны за нарушеяие по.чожания о промысла-:1

22 -го ноября.
ЧЛЕНАМ ТОМАПП 

22 ноября, в 7 час. вечера созьжает 
ся акстренное собрание гомАПП по во 
просу о роспуске тзуппы. Явка стро 
го обязательна.

Все* членам СНР н НТО.
2 2  нояб . в 7  часов вечера, в Актоеоч теле университета со)ыоввтсн об'единвнное обше- юродсвос собранна ч.1виов секции научных работников и н1в*-ов Инлеиерно-Техкических сенинй. По вонросу: о ВРЕПИТЕПЬСКОЙ ПРО

МЕЯШ.ТЕЖЮй'^РТИИ UoK,; Сг  ̂Го
ИТс"^»-оте'’̂ ‘̂ ‘* "
__ Горбюро СНР. местным бюроСНР н иге предтагаетсм широко оооосстить своих членов о собрвпм,

ГорпрофсРВет.
Сибкрснил Угольныб Ялститут.

мелмрии Сибнреко-
ков Сибирского VioTbH. и. 

]. Докыд оJ. Тсктыие 
Яапе u6 ejaieikHeu6 ejaieikHe и в срок,.  „  Свчщи»,ф 77 новб. в б насев созывветса отнатпов собронне кчены» 8 KII |ор-соачмрч1росв. Ю(Ь, •око комчинстоа и нондидагов о6 »)вте/1епа. веспор1 иЬн»че 'првсвмценцы. участвуйте в роботе вченк11.̂ д̂ 1Т1

В 2 2  ноабрн с г. а 1  чосоа вечера в баше» ней ауднтгши Фа«утьгет1.кихк.1и|>т1 состоите» уоседоние МедичоЧуиотогичегкосо обыестао.Док.тоди»: t. Д-i» А. М. Зычан: „Случай дли телелмо еыАдоровагиив оосча pe}ckU>iH .то-
2. Дф Л. Д. Ябдоков; „К вооросу а дпфе- реминэтыю-дпогиостичесмой iMtaiocTn кристе» лов (Parcol-Leydea'a а крови при острых леии-

Вкод свободпьгй.
6  23 иоабр* в '  ч Им. состоится )а<ч

Икжепояиеневаниые товарищи вызы
ваются в Горком ВКП(б) (зал ааседа- 

ипй) 22 ноября ровно к 3 часам.
Комаров. Первукнн, По.тоуов. Сетеуиеь. Ку того—СПЦ1. Ьарииоо. Тептов. Ходов. Смо> рободитов, MeaiioB-UPK. Семенмд/. Зобор- схий. Дечентьев н/кт. черных метвттов, До- рокон-мех. н« т. ХайновскиА—̂  ни-т. В«- WHU—Снбяромкурсм. Ралрч>и-Дорпрофсож. Стороз-Робфон. Стариксв-арокурор, Др« сентьеа-тшотдел. Тюшииков-врог. ни-т Ре- вердатто-ГГУ, Ahtoiiob—ТГУ .Цевьяковлч, Кудрявцев—дирекциа дороги, Аношкии—ин-т черн, метвтлов. На-тешкин А.—мех, нн-т, Бера

Горком ai/IKCM. KyjHcuoa "и.—мех."и»к-1.3— Горкоч ВКЛ |б}.

23-го ноября.
ВНИМАНИЮ РАЙШТАБОВ НУЛЬ! 

ЭСТАФЕТь!.
23-го аоябр.ч в в часов вечера в по 

мещеннп редакция .кояиата .V 2 со 
зывается совещание участков печати 
районных горштабов по провсде1Шю 
культэстафвты. Нача.тьпг.кам штабов 
над-тежвт обеспечить по.тиую явку 
представителей участков печати.

Раданция.

Томе
Явко ал» члегуов i;̂ ЗвТСЛЬНО.3— Секретарь Порт»

10Г0 BOCOHTOIUU) II

|иидатоа ВКП (б) цр» 
ектмва цр« Cocnwi.
I ВКП (б) об'яе-тает ч о окадг-ммю комчунмстиче I иьешу Крупской на ЗиЗ у«б

На фокуаьтеты: I) веавлого-педогогичесний 
2| фояу.тыст ореподабате.уей обтествегатых иоух. Э| потитнко-прогветптеткный. А) ортони- ]ВцномиочН1саектор<кИ1< и Я фмутыет оргаии заторов политехиичоского обра;оивпня. Принт тыа зачисмются на стипендину. За асечи сяровкакт оброшатьсв в KV.ibinuoe Горкома ВКП |б| в ком. 17.
7“  Ку.тыпроо.СН.Р.

в ChP.
Повестка дня;

1 Краевом C'ejjc Научных Ре»
2. Основные Ярик вреполаваюя в ВУЗ'о' ДОк.УВД А а Берез-
>. Опыт МетолнчегкоА роботы Снб. 11»-те Инженеров Гранснорш. доклал г. Обрлуоав.Копференния будет вроисьо.'ню 2*. 2S ч ^ ноября с 20 ч. а Актовом за/с Точек. Гос.
Приглашаются-вегь профессорско-срепо- дааате.тьскнй состав Томских ьТТЗ'Ов. В>3'ов, студпредетваите.-м от группы одни по выбору CTy.VBo, метоус /ы ̂ орОНО.Педфоко. Педтех

iBacTBeHmMx, заптереуованкме в робота ТТгЗ'оа и ВхУов.I- Горбгоро СНР.

24-го ноября.
Явно для Всех̂ обг̂ тети ..
1. О •иутрипвртиио.ч по.тоженту.
I  О вереаыборах советов.9В. Жаиееятором (оркона ВКП (б) Маткиава.

22 лояТ, I  6 ч. В1Ч. назнлчадтся ааседанка Гариабяак1!еа (а зданяя 
Гоуеявета) на наковав должны прн1ыть члены Горнэви;к-яа.

1. Патрушев—рабочий ст. Томск 11.
2. Кащеева—работница фабрики „Сибирь'*,
3. Г1лошевси1Й—Меженнвовский с/соа.
4. Дмитриев—коммуна „Смсва**.
5. Тучева Г.1еаа~-рзботница фабрики „Заезоочха'*.
6. Эктоа—Окрвоеякомат.
7. Шв-твич—Горпрофсоаст.
8. Загвоздин—Рэйкатхохоюз.
9. Авдеев—Горком комсомола.

10. Корчуганов—ГорКК'св.
И, Усмавов—шиыея.
12. Хохлов Иа.—рабочий зав. „Метаддист .̂
13. .Матьцсаа—жеясектор Горкома ВКП (б).

Повес т ка  явз»:
1 . Доастад о ходе выявдеямя л:ш, аншенвых избирате-зьных ирав, cociaueuue 

списков таковых.
2. Док-тал о юле подголмки к перевыборам Межешшоккогои Петуховского 

сельиэбнркочов.
3. Рассиотревке и рверждеяие ьалеждармого атака горизбирко;:/).
4- PaccuoTfMBiHe атака участтм профсоюзов в перееыборно/! ками-тник.

. 5. О лосьике упатвоиоченвых по с,советом. Явка ч.тенои горпэбиркома обя- 
зате-тьиа и без опозданий.
2— ОтветствевныИ секретарь Горнзбиркомп Дмитриев.

, 1=
тшжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж.

Ц Р К

КННО 2
Начало сеансов

Ноября 22 ноября
Художеств, драма

ЛЕДЯНАЯ СУДЬБА
в гя. роки Я. Прозорояекяй

3 командировок, »Никакого прчпреа.уен.1Я i 
я вро.гзвод10вся не будет.

ГРДОЧИИЕ.

Анонс!!! Боовн:|1П
„ Т Р У П  Д Е  Ю Р Е  -

\
кино Дооеа КваехтВ Аршва

ТОМСКИМ ПРОМСОЮЗ
доводит до всеобщего сведенва, что в артс.1я .ПОБЕДА* ва 

|вж»еь открытом заводе по переработке утилв а трупов пявш:гх 
I животных (за некдючевием болевших чумой и сибирской язвой) 
I производится покупка утиля (кости жировой U СТ0.10 П0Й, ко
пыта кех животяыт, всевозможные кожобрсзки, старые и новые. 

, обрезки кошмы и шмов) за наличный расчет и покупка туш 
I павших животных Н птиц с ООШТОК их стоимости MU.10» и 
' деньгами по с.1СдуюшеП рааквке:

я.:П)ового мы.и деньгами
Туш свиньи .

МАКСИМ МАКСИМЫ4 Ш
Касса открыта с 3-к чос.

I. B'li ■ 10»,. часов 
Чтеиач ДКЛ скидка

. .  200 rpaUjA , 50 к.до1';»Р- 
50 коп. .
20 ко!1.

КИНО i Скоро
ГерАавскнй ^цьм

РАДИ РЕБЕНКА
(КЛЯТВОПРЕСТУПЛЕНИЕ)

(^едвте за днем постдяоаки.

2 клгр.
,  ло.цаа/г . . . .  1 Д ■
.  корозы 
,  овцы 
.  те.:спя1 
.  ягненка 
,  кошки
. кратка..............  100 .  I.*) коп.
.  собаки ............... 250 .  50 коп.

Куры, утки, гуси и меакле туши по 50 грймм мыла.
За туши павших животных сынмые со шкурзмв н uucyp- 

камп, кроне того производится оплата аоскнднцкровакныи 
(З'стаиоваеавыи государством) аенан.

Прием туш н уния производится на заводе, ваходяшемся 
рядом с горскотобогЕвей, ежедвевно с 8 ч. утрд до 5 ч. вечера, 
кроме 4, 9, 14, 19, 2( и 29 числа каждЬто месяца.

Перевозка трупов животных и паршй ут<?ля в чертеторо- 
, да производ1ТТСя сриствзыи артели по оатученш! адреса сдат- 
i чика. Заявки можио латать и по телефону 'Л 7~Ь7. 4

ВОЯ налоге вырваквшееся к ;^рьггнм и несеебщении о ли- _ 
цах проживающих в их усадьбах и пронзаоднвшнх нелега.1ь- =

Курсы деент/нчев н ш нянцясв
В торговыв операции.

1. ГокТ Арар Со.твчож>вкч 12. П«гаг>ов Ииави.1 Лмитрк Р.____3. Мумтжнгюаа Мехчуза 2-я берег. 26 •А Скдороаа глепа Иванов. К Ма|мсо А5. Цейнёр Эстер Пейсах Ь. Гкшориая И6. UckHcp Евгения Них, вгретипава Маиефа Ал. Р. Люксечб'рг 1тчтврояа Шачс\1|ка Татарская 16 - 
еталск>61 Поест Фра>шеяи'1 К. '-Чамса S■ У.льяп Лав. Октябре. 3» -

. i  oOpajoeaic.-ibiikcp и
Сиба«тлвр:1роя ПОКУПАЮТ УЧЕБНИКИ a6iue- 
-- КС-1 огрос-тяч (TpoHTaibtioro де.та.

-  jSpoaiaibcx в бнЬ.-тотеку Шко.ты Стройуч
S > V Розы .liOkceMeipr. М Я, с 10 ч. у/рл до 9 ч. вечера ежедневно, 
I  Зав. учебной честью В оробеев.

ОБ'ЯВЛЕНИЕ
II. Его

> Ив/ ич 6. Подгаргкчя 73
.............  ........... ....... 1пвновна Кр. Пожар. 13-

U. М>снм Дблт 1 Хокнч 3-а Ье..еговая 7 
>1 Хоктот» Як on Абоанович Крестьянская 2S 
1 1  Есстеамч Мнхапл Хано Коче ачо ыская 
Г. Имсоа Татарская «I •
1«. Т|/>гкоыскиЛ А||<ргй Д.1. Р. Чюксак-бург 
1». Нчи rt>\Tki.vkk«ki ЗЧ1 Берег. 23 -
Я  Мсксроа Дрогг Фщеоаич Иогыооа Ч - 
7Т. Юсляожа Фатычо М. Горького ДО - 
7'. Рыбинская Дина Захароам Ьелгнккая 7S 
23. Яктбожк» Бал>но>ча‘|а Ст. Кузнечгччй ряд 22 
М Исолниггна Фенмата Медыгнчиоя В -
75. иав>ггчгла Грн/орий Фал. Ь. По.иоо1Ч1я 61
76. Uermep Эс^рь Игталоагю „ 64
Г. Ицкович Цнра Счмон „ 3<
Л. Антопевт Нат.м-я 1м. 46

ыя срок, в случае неуплаты будет П|иН13ае.кСмо 
.емне.

ioa. ГерФО Готовим Натогимспекгор

Локодится до сведения всего тарнфнш1ров1Ы!о:о кдсе.:ения, 
что проверка заборных книжек закончева.

Бее непрошедшие прокрку.дсмжвы яииься па пункт .Смыч- 
I ка* с д.укумситамк о работе, справками от домоуираваеш1я об 
I иждивенцах прожавоюших в данное время у этих граждан, нст- 
! p.i'c. выписи и Bceuii заборными .уистамн. па пункте работа про- 
' изводится с 9 час. утра до 0 ч. tci.

А1згаз1шач ЦРК и .АКСЯ*ТЛ предтагается iiptiKpen.iemie на 
I декабрь сделать татько но провереппым заборным книжкам ыа- 
I чппая от 20 по ЭО ноября вк.тючите.тыо.

Вригадам РКП пе сдишим катернэлы о проверке предлага
ется я диухвеаеаьпый срок таковые сдать, в противном сзучае 
6)дуг приняты особые меры.

Прав.тение UPK
' 3 Штаб РКИ.

/рпиудтежтн 
I \ч. Амдогеа

Гор'ФО
ОБ'ЯВЛЕНИЕ

|‘яяляст, что 2 4 —2з XI—ЗЭ г состоятся публичные торги 
I иедвижимаа ннушеатво в noraiueiuie недэнкок по госуд, 
■встЕып галегва.

Q  ■TOBikl тонкое 2< ноября
12̂  °  )" ч«оя утро Кгчгвяппва В. Л. по Спорт>1В.)очу пер. М « ецегг-

71 а И к. >>РФ Тергк|г>г->й в. Г. Красноорчейскоя 66 оценив 4S.' р.
3» а 1 па. амя Сиемчп) Д Г. бодякая 10 uuema УЮ р.
4|̂ в 2 чага Цачамкм111,/х и Неверовых гл Паб. р. Толи ЕД } оиеика
Со 2-Ч 7.',,. оы 2S ноаСря,
1) Авт«'н,.л«м» С. О. И1>куг<кмв тракт \1 Z1 оценка SJ0 р.
7) Моксггчогм I. If. Ср.-к>р|чичноя ki 4 оценка ЗШ р.
31 Ьсяюзляна К. к. 1ктролааювс/гая 14 27.4 
4| Мог.ЛккОагк-ко и .Ио илгиекмх Гогооевскяа 4» оценка Ш р, 

Огтвпгяк-j Я. П. Мискг'ткмнй трокт Ы $} оценка 2М р.
Ефое-кочкх Иемесленная М J оценка fJU р. 
г»рн«»ть 1 чус1 ие в тг>ргвх обВ1вкы вредстаантг.----- - - -- - -- - -- - -- -р«ь « О " " -распо-юження стрса-

Пниа. жеялг

7,|ФЭ кочнвта М 6.

Тайгинсиая школа ФЗУ
•б'яжиет шмний набор учащихся окончивших 7 групп яа отде- 
бение помГ машинистов в возрасте от 16 до 18 дет и 5 групп из 
-аесаряое отдеденне в возрасте от /з ает ао 17 дет.

Прием занв.1свий до 1 декабря с. г. к эаявдснвм аеобходн- 
аы документы.

1) Метрическая выпись.
21 Об образовании.
3) О еоина.1ьвом происхождевш хак роднтедей так и по- 

лупаюшего.
4) О имушествек1ои положении.
В крайнем случае возыожев прием с образованием 6  групп 

■ 4 груш-, возраст иа нон. иашивмета до 19 дет.
Прикшаются дети трзислортавшв. катхозннкоа. На врема 

ЧЮфитбора общежитием обеспечены 50м. Довольсти1см шкала 
1е снабжает. Имейте при себе иеобходшгк для пвтааяд. Дтя 
виэма U отправки локуу1ентов высылайте с заянтекием 20 воп.

Ст. Тайга, Томской ж. д. шкала ФЗУ. i

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

ГоргТЮ

ТО.ИСКАЯ Г.РОФТЕХШКОЛ.-\.

к .  в. КТПРЕССОВ.
Монастырская

Бгмвзни КОНН и волос- вснеричсск.; 
снфи.ыс. юморрея, воломге бо.таз- 
нн. ни*роско.-а1часкоа мсг̂ адовянне

3>ЬИЫГ ВРАЧИ

Я. ЛИВШИЦ Мал. 28.1.)
Болерн» ззбоз. г»о.юс>>1 рта. уд» 
— к» зубов баз боы. встовнчгпе 

кственнык зчбов па каучука н 
золгтге „Фаз Haea”, Цены учера» 

е. иСреЕХАЛ. на Сяасскую у.т.. 
Ы 7,

и-г до свазгччгя всах учрая-даннЯ и ryp.-aimjeUHfl. что ван 
ijoiaHi ТочгкоА лрофтахннчаскол uiho.-m  маханнчаскол соа ■ гяко.у ФЗУ Точскгхо завода ..Метот-шет", ярнач зоказог :г шогм пранрлщоатся. По ранаа примятым зокоза.ч laociap ватожанин зоназьн на лоз-кг

лтьса атгуярожаниr>j'f. буду

24 но.чбр.ч, в 7 час. вечер,-, в кино 1 (красный угаюк) 
СОЗЫВАЕТСЯ

ИНСТРУКТИВНОЕ = ! ! 2
по окоачаш! I совещачия будег демонстрироваться картина, 
а KUHo-y.io TRoyio ieHKUM обязатедьиа Вход по удостоверениям.

Союзкаво.

СЕЛЬХОЗМАШИНА
откры.за отдетсние по Уржатскому пер., 3,

специально ковка лошадей, ремонт саней н 
телег. Цены умеренные.

Правление. 10—

Д0КТ0|} ЛЕВЕНСОНу

г » в)*в
3S-2t мовб. М г. в 13 

тоаврноч двора ст. to>:ci 
яроизводнтьел

ауицнбнная продажа
навострабоевгтого гру|л па нОк-тае 
нын 6к/Кн м  37476. 11/<нокам1ьев- 
скоя is 00. CaaiMexatHHCK 2b7KS. Слюдвька зЗс.Куеда ПУЗЮ. В-Удчпек 
1012J. Одгкса 12«j. Могкла '46Р. 60ПВ состотц.гх ну дочвомн-к —

ПОКУПКИ и 
ПРОДАЖИ

Прздакши МЕИ
Мсккг>аск-й тр 71—I.

Продаяюя

Плии cyiHe ciCHDtki

КУПИМ
элензнты для тблефонов.
ПрсАиг. Кгмгтора ..Краем. Знак.''.

Прддлются

В. с. ШИБАНОВА
Крестьянская (быв. Акичоасн.] Д̂ 6

П яолооьгч органов (триппер I Лечениа. момбироавнна, удвланиг- 
о*н. о>фй.уи<. Иссладоааггма., туфгж. Иогусстаевггыа зубы—работа Ирнак| анлдпаеиг»: с Я до 10 часов | поргнгкн 4 pv6.

утра н с 6 до В час. вач. Спасогоя , Прием: утром с 10 ж> 1Э нас., аача К 27. (ход с ги̂ /ау.жс], l2-i;>M 1 рам с 3 до 7 час.

С А Д О В С К И М
Бе.1е}нп яолооьгч органов (триппер

с ги̂ /ау.жс], l2-i;>M 1

АДРЕС РЕДАКЦИИ: Тонсв. Советска* yj., й  3. Телефоа 7—54'

Ко к т  ВТУЗ‘ам, ВУЗ'ам и Техникумаш
города Тгумска.

Нанненов
учеби. заасл

Адрес
обгцС«;,|1ГЯ

Количество I Ксднчество
учощнхся I чданоа самая

в срок лгшпт праве

Утеряны я по1К111ены дян)веяты яа имя:
IT Денма Д И контр .лист Бакиг-вой 
н уаост о службе Цыхатгигна М Е но- 

1ср ьп oeaiKOB кВ1гт > квит ю ыабсклача окладной л».т кяпт о слоче 
>ровы Ивоногюй М П врач удост М НО выд1.м Геррайнокюм порт/мг 

валегповон Н М кн црк М jW6S Сндоренмо С t  удостовгр ОГПУ 
Му-Фаро Я В ц-ус-кген поев кн 1омсч црке . а ь —. . .  .  ̂ комтрест зоб листы Му-

-ж пансион Н1Г Токаревой 
м контр лист бюд.»атснъ 

I А охотби-уст Бокчур И П
• •—V - — ---------  — - — профасснона 1ВН союза сгувторгсл
т МОПР'в «  27Г71*. 41 бил 0,^1 Is* из Грнцонопа Д И конт-
ова В Д ярофб/пгг М 4б0> союза сооторгся То.хтобровой А Г 

- 3^  хнеты спр шкош Днмдииол К Д удост гичн выд с с 
с II корт 6 тр Сухонова У Д расч км яечебн лист Лондо>онтр лист и >аб листы на дск-----  “ --------"  “

уоб диооа спр о роб Моанкова С 
п.О ивит на сдачу мортоф сено 

Горбу ново Б И нвиг лист зоб 
трич сеид и удостов об оно/гч 4
ирм Ы ajbSS Во.иовой М А уде. ___  _____

И И ч> союз б ССТС Копишер С С мн црк

поаьава А А контр диет Дробовых 2 кн ■ 
И Е удост .лич'юстн Хорнтоновой К паев 
Стер.тикова И М кН цря Куренкова И > 
овонсоо квнт Аткланоева А мл бите г

,  Т военкн доврнзыви
LTSTT.,J

лист зоб листы коорт обопечеиг Кучерова П М ктг щ 
вроффм.1 союза MCTOTMtcf U 4777 Финюпова В ФГ>.т»н-ва J контр листа

I союза (Т)Ю-т 
Итжмкм А Л

к. восткчгтет Окитби.»ет 
Счтата недс'.к.гви»е>ы

КВАРТИРЫ
Отдайся няянята ких. Прос

Фрунзе. б1 - 1.

Нрнна
итеиию. Уд. Воммово. 30-3 г 

до У вечера.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДА

Т Р Е Б У Е Т С Я
един чертежник.

Ткиопщфи вздатгАствв <K(iacEoe Зкахвв

Дорздраьу ТонгхнЗ нгд.
т |» ||р тсй  б)1гглтера.
Являться пар. Нахановнча 3.

Горлнт .V 372.
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