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Ж ест оки й  от пор еол о -  
катчакамр задерж иваю 
щ им  рабочие изобретения

(Читаете 2-ю стр.)

Пролетарии всех стран« соединяйтесь!

й ш ш ш т . ж ш а
орган Томского Горкома ВКП(б), Горсовета и Горпрофсовета Цена номера 5 коп.

Безобразия со  снабж ени
ем  учит елей продолж а

ю т ся
(MimfiTf 3-ю стр.)

ПОДГОТОВКА К ПЕРЕВЫБОРАМ СОВЕТОВ В ТОМСКОМ 
рай о н е  п ро хо д и т  ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО СЛАБО

п р о ф есси о н а л ьн ы е со ю зы , к ом сом ол , ш еф ск и е общ ест ва  
д о  сего  врем ен и  н е р а звер н ул и  м ассовой  работ ы

Избирательная кампания, это— самая массовая кампания в нашей стране, которая в большей степени, чем 
всевозможные другие общественные и партийные кампании, дает возможность проверить связь наших органов 

с избирателями и  общественно-политическую активность нзбпр-.телей“  (Енукидзе)

ПЕРЕВЫБОРЫ СОВЕТОВ ШРОФСОЮЗЫ ЕЩЕ НЕ РАСКАЧАЛИСЬ|
В ЦЕНТР ВНИМАНИЯ

(Статья председателя томсного город екого соеета тев. буценко).
Ни11«шнля п^овыбораая каыпаи;'я

ci>ra>iOB диктатуры пролетариата про 
тесает в условиях обострсаной х.тао 
вовоЛ борьбы. Социально враждеб 
вы* и.1 сневти города н деревни —ку 
аши, иэгшаиы пытаются дезоргашг 
аовать оодготивнтсльлую рабспу к 
Bej иыбораи, отвлочь впимаиио со 
•стскоД обпнчтзеиноети от этой весь 
на валпоП полититсежой кампапип.

Каанталтетаческио элеисяты пыга 
ютея »с?гпльаеза'п;| частично нережа- 
•oeuue I .\{и трудносги, а праныо 
шпсртуннсты, праио-олевацхиеэ б.чо 

учреждают резнд«анл 
|путри конуунестическоЛ партии для 
шпиния кл.ичювого врага, novi)ras 
*му наступать на иашу поигтяку ла 
веет фронтах > оциалистичосхого >̂ гро гг и д ч е т в а .

И ш а  задача сводится к тому,’ что
бы решательноЛопш обраэии уда- 

- 'р и т ь  оо  правоилпортуниститосшш на 
строениян, ударшъ ио «левацким» за 
скокам, выкорчевать ц.х с корце я пз 
пролетарских недр, Сип. Гап.етьиы 
МП в своей поисодиевиоЛ раб>)ге.

С то асе воеыя услевня обязызают 
вас сплотить крепче ряды вокруг 
гох:з1у«нстич>>.../й партии н под ее 
нвпосреаетте1П1Щ11 рукоподсгво5г во 

 ̂ eni ла.и>н«(1шес настусаевио чз- 
<тко-кг1:пггалнс'1Ц-4-еыв рдсмепты. 

Иервжыбориаи кампания п nojin
тог.гл к ней jtoacKBc вызвать иозыЛ 
*1'Г .>1 «ТВ1а  ̂ В ПрЛЯВТ5.. Kiftl ОбПГе 
етвгноости. 0  эту каииаакю uu до.т 
BUIU стремиться к тому, чтобы пои- 
овшать пролетарси1в силы в совет 
вмму стро1Гге.илтт'у, вглт.тиеипю 
upouipi зпланов,—oi.ymecTBj'i шм на 
цроггаке генеральной липин нар-

Каково полохсипв ыы нмсеы на 
сеюдняшплЛ день в подготовке к 
Ш‘пазыборам совсутов?

Надо енвзать, что работа поставле 
ка дглено ноудовлторителько. До 
смх пор не рвзварнули свою деятель 
месть вельские кэбирательнью ноиис 
е**м, на вргакизсеаны избирательные 
участки и но прикреплены соогвет- 
етвующие кадры п^тнйцае, комсв- 
■вяъигв. колхозников, передовой ин 
геллйгвники к отдельным избира
тельным участкам для поангкческэ 
го руководства подготовкой.

Завалдываеы о выявленнем лв1т. 
яппмшых прела голоса и тех, кото 
рые 10ХЖПЫ быть допг-ллптсльпо лп 
ах ни в иыисшпеи году, еппегя ве 
составдекы, i;o опублнкигг.чы, ерл;

' хо  аоставлеяпий аорсд вами крае
выми оргалами проходит.

Самоириверка работы советов, уч
реждений и предприятий вб развер
нута. Это обстоятельство обязывает 
пас роботу па поАготовкв к перевы
борам немедленно перекточнтъ на 
боевую ногу и развернуть работу та 
КИМ образам, чтобы упущенное время 
в нашей работе — непедленно нав|.-р 
стать.

Нужно увязеть ход иодготовжя пе 
рсвыборов It сами псрешзборы, с оче 
рвдаыин твс}пц|?Ии ааа&чамй, с об
шей политической лшшей. о задача
ми йилусгриа-тцзацим crpaiiu и оо- 
1ша.1Истаческой ретонструкцией сель 
ског.-» юялйслва.

Pi’ rnnTMbHo U крепко бичевать сг.о 
коИелвно я разпиьдвйство, вогьроо 
лаблюдаеи сплошь и рядом как в го 
роде, так U в деревне в иидготовкв к 
выборам.

Органы дпггатуры пролотарихта 
пплвергаются самопроверке пере.ч ши 
ротой прллетчрсгоЛ маес.ой ira&ipa- 
телей должны отчитаться перед цп- 
\га о своей работе п о достижевяяд 
Советского Союлэ.

При отчете мы не должны ни в коем 
слу«ве умалять тех нолоесальных до 
стиженнй, которые имеем на третьем, 
году пятилетки. Они громадны.

Р то же время имеем ряа недзетот- 
К08, а В отдельных с.лучая\ в «л .“ г 
инв клюсовоЛ дпяян.

Критика и саиохритинв Аолжна 
быть газаериута шире и направлена 
на изжитие имеющихся мвдостатков 
на выправление классопоП niriiii;i.

Паптия. вместе о сехзтеким позли 
тельством етремнтря к тому, чтобы 
ч момент перевыборной Kaunaimir Д'' 
стнгпугь мавсямального опцгвлення 
работы сельсовотов и качествсннпю 
y-iyKipriiH» соива.чы1огз состава де 
путатоп.

Пореяыборызя .вамоаиия должнг 
аать гораздо лучший слипалыи^ г < 
лтая д-'цутатов в гопеты. & пто блмет 
зав1№псь от шитганости масс от бдя 
тельнлетв в 1грятччгсдпго ontomemu 
к вылвпя:енки капдилатур о органы 
зиктап'ры пролетаонат».

Твлтгвн He<moiKDUA зчлэчн па се
годняшний лень, стоагвио перед па 
ми в облаг/рн DonrvTOBKii я пооевгт- 
борам еоаечок и мы долхни ремеллеп 
•т перестроггп» работу ееем воломите 
•ч*ех еопяон. всех оогапилаппй лт« 
vneiirioro проводення пррсоиСороп 
eoBBTCD.

ОЛПОРТУНИСТИЧЕСКО.МУ САМОТЕКУ В ПОДГОТОВКЕ 
К ПЕРЕВЫБОРАМ СОВЕТОВ ПОЛОЖ ИТЬ КОНЕЦ

1кро1>союа]гыв оргаинзацви Томска 
к переъиборам советиз гопшятся пло

П1>езилиум г^рпрофсосота 3 полбря 
00 атому вопросу пропил бо-льшую 
резолюцию с  олдои прапичеекпх ы< 
рсприятий. Свисврсиеиио — иа дру
гой день—се нроработнл только гогд 
совторгоо. Он не д->жндался пнсь 
иевной ;гнрекп1ви ^между прочим 
яга лнректява >га комнаты в комка 

шла с 3 но 14 Иияоря'. 
'Совто])гн, помимо включетши пепо 

выборной кампании о план ра^гы. 
•.пустнлп яа места зэдапня, готовят 
бригады для посылки в д<’рсвию, trii 
шут обращевио к чли1ам союза. Ki> 
бы II слуопый asms пмеют опреле.лсв 
вып задавня.

В с. ц.1в рлбпрс-- тишь да глаД!- в 
(божья* б.л8годать. Кихд. домь поело 
реорганн >ацни выяв-тяются б.свои 
aopBJ.’o u>.x4ei.Ttfau>. П'^ивыборомп 
еше ве вашмалнсь Директива появ» 
лась 13 ноябги, предпапагалп 21 к 
22 прор.).Оогать ей па собрапин поос 
ncmcj:r.4B II па ррсшнреипим м :и а  
ивп провлоивя,

В п'УВДглмо г.лворят:
— На местах воэможяо что и де 

.чается по собственной В1ша;:атаве 
но у нал связи нет.

Союз ке.чсанлруд сэвершсиио паче 
Гр ио сделал. Возаноини гпрнрп-Ьсо 
вста он яв имеет. Прелегдатечь 
PiTTE.MviOB :<аяттл:

— Мне Шерблкс-ва обегаача дать 
резолюшно,- по вп' . :й.’  не лиа.

Щгрбохова г.з.-: лт, что Рнльвкаов 
резо.тюшги не йр гил.

Свое бозд е^ето  недсаитруд об'нс 
ияст и тем. что .ист помешеяия в ве 
где ть i  ылггу.

— Что 014 Ж1‘ ведь ТОЛ1ЛО орга- 
аизова.1дсь в нал: не было времсив 
.1апиматься пг peen OopaifH,

Депутаты Г1ГО а горсовете часто 
исбрежно отаоствея к своим обязан
ностям.

Члгн гоГ’--'-:-:т.-. Елаулеагц говоонт. 
что ]|и слух,;м I-1 нек.1ючеи из числа 
депутатов, но н® знает в в со
ест во хчдаг.

Клбгает ку.;;.7.КиЛ1рцрск;ввтоаботан 
за к к&мпанаи аодгот&вллея. Подзб 
рана литературе, гаэсш, газетные 
зирезги, раз.-шчнис матсриа-ти. ДЛ10Г 
ся методические ука-занин клубиоы> 
а профсоюзному штшу.

Шефобщество ди1кжтвву получвлу 
тоже & опиздаш!йИ. На бюро ее еще 
10 о^юраба'^ывалн. О помощь горвз 
':;р^аму вкдеап.:‘= бригаду в 8 чел. 
«Суетам, шсфствупщам иад селамл вы 
зал fCbyruM лсревонского коммуии 
ра>, пхвяшс;аый перевыборам, Ofic 
лапа в затогНлнторатура.

U 20-х ч:1с.'вх иачцут выезжать u i 
п] ' вине nienai;-jopHOH кампания
Я'1«-Г:-;1 ш^tloiuit--Tпa.

Бее выезйж<шге на оровгдсиив о;. 
TflupbCHU пр4з.  ̂ тефя’К'йсп n j« 
bty.'il.BOrVTtti) Ь'С1..-:ГГ;31.НУЮ JM
боту по првсб:.;̂  .пн г:онс'*̂ !т.

А. Мальцев.

ТОМСКИЙ ГОРПРОФСОВЕТ ВЫЗЫВАЕТ 
НА СОРЕВНОВАНИЕ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 
ПЕРЕВЫБОРОВ ОМСКИЕ ПРОФСОЮЗЫ

ТЕЛЕГРАММА ОМСКОМУ ГОРПРОФСОВЕТУ

О Ж С А * .  Горпрофсовет . Реш ением пленума совпроф а  
вызываем ом ские сою зы  на соревнование на лучш ее 
проведение перевыборов в советы. Д оговор  шле.н 
почтой. Томск. Совпроф. Ш ахнович.

ЛУЧШЕ ПРОВЕРИТЬ РАБОТУ СОВЕТОВ

КОМСОМОЛ— бо ево й  у д а р н и к  
ПЕРЕВЫБОРОВ СОВЕТОВ

В «Ьоаьши« надаиды в эту иэбирвта.пьчую кампанию мы воала- 
гаем на кашу молодежь, нотсрая выросла качественно и количеет- 

f ,  венно и располагает евсими организациями буиоапъно везде и 
□  всюду в кашей стране. Прецстаеитвли подрастающего лоно- 
В  Ленин, готовясь стать полноправными гражданами, должны учн- 
Н ться на избирательной кампании, а мы должны использовать их 
■  активность и подвижность» (ЕНУКИДЗЕ).

0 1четио-персвы6орти.л камиаиня 
щюет'Ю Судет проходить в обстоыов- 
le разверпутоги социалистического 
ваетушюяоя по всему фронту, в об- 
стаиовхе обостренной классовой борь
бы.

Л К удин в подкулачники всякнии 
с«%ибам11 днекредптируя в г.чазах 
«осе активных рабетшков ccxi-cose 
ТВ, перед^ых колхозников 6с.до.ч 
■•'В дибпва1<тсл выдвигать свои к'.н 
лвлатуры. Все это требует от пас 
большой бднтельцостп, большой рео’- 

t  ясш:тсльяой_1>аботы среди ыохолежи 
к взрослого пасслевпя, и батьшей 
спаянности.

Необходимо всю деревенскую часть 
^гапнааиш! мобилизовать на .чуч 
юссо вровелепие предвыборной и вы
борной кампашш, посталовку масс»- 

.  вой роз'яснптельыой работы среди 
■олодежи, rpQj^ жевщшг, проводя с 
вамп ряд бесед~б перевыборах сель

• Доревепскио комсоматьекко ячей 
КП должны об’явнть бой за сбор прел 
ложеняй по улучшению работы со.ть 
смете, ааслушать на соброшшх 
ячеек отчеты комсомольцев — чле 
яов сельсовета, подвергиуа их ра 
боту шпрюкой самокритике.

Для проверки работы комнссиР 
сельсозета пеобходнмо оргаиизиня

'-рпгвл из KOMCouo3i,ntB'a •гг.лхозпс.Р 
молодежи.

Проверял работу сельсовета иуз 
UO привлечь местные отряды легкч8 
.авалрргш, главным образом обратив 
вшшанпв на выполш'нно иак-тп 
на раавертываиво м^ссовоЛ pa6crnii 
кшнсспй,

Вею nre;iBu6opoy»i н выблриук» 
кампшшп освещать в ггенпой гл- 
зотс организовав В‘ 1круг ноо обшсс? 
зецность.

PaoV'uciiuo нового uaKTiua о выи«* 
1K1X советов имеет бо.чьпи>о иервосто 
лонное значепне. дш этого нсчюхо 
дпмо оргаяиловать етолн спрлио*. 
пылелпв .лучших ко.мсоыольрсп v 
прцв.лс1схч культурппкоп села, нл эту 
работу.

Прпв.псчь 6одняик:'о группы я учэ 
стню в составлечип сп ж ю о  избира
телей п лншенпев. Клчсоно.льсь-)й 
организации нужно доб.лъся 100 про 
оептпого посешеаня коисомо.льинмц 
II васелсине.ц предвыборных и выбор 
аых собраний.

Комсомольская орга1ш.:а1шя города 
должна сейчас же в помищь де^к-вен 
свой послать ряд бригад д.̂ 1Я помо 
шн в работ н в батиайшсо времг 
выполнять |И1шепио горгюма кимсо 
мода от 1  ноября о мобзлидашт б>' 
4ft.iocet: коысомо.льцеп для |>аботы а 
есльсовбУях Аммосов

КОНКУРС НА БЫСТРОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ 
ПЛАНА ХЛЕБОЗАГОТОВОК

ГГраваення Хлебоцептра, Ко.1Хозцен 
тра об‘яви.’ш конкурс ]Л:жду об.ластя 
ын, краевыми, респуб-ликаткимн сою 
зами, xxechiuft кооперацией колхоз
ной системы в освовпих зерновых 
pafioHu за поревыоатоине и .дос
рочное выиод1Ю(П1о хлебно!^ плана.

Условия иониурсэ: Окинчанне плана 
■ ' 1  дсхабря, 1Ш1б«1Л1.ш<̂ е ш.рсвьшолпе 
n r  гцаопого ачонз. 11о«1|>л11тедк мп

курса полу.чят премию — 1ршеторнук> 
кол<шну Httcmi цшггро.'п.вого органа 
партии <11|>авди>. с«>стояв1ую  вз 20 
TVaATopoB л 2 авччпшшш.

Срок конкурса нетекает 5 декабря
8ап. сиблоловодсмчю, Сабколхозсо 

из разоеладп райоппим организяин- 
ям телеггаыму о том. что Звпедно • 
Гноирркпк край визкжоотм r ном- 
курс.

6 дскаб;’л в ^айовс пачниается 
агчети«1-П1)с.тви6>ф1'ая кампания. До 
'.-го во всех сельсоветах должны 
быть нр<>ведсни слецнальные соб- 
рзиил: ЖСНШШ1, качодежн, батрачо- 
>'1ва II бедиоты, лсмобнлнзовааиых 
красноармейцев по вопроса^ нспеви 
боров. На rThx собрашшх будет да
на паметка накажг новому ' ссльсове- 
г;, ш едваритсльио обсуждены кзн- 
дидагуры в сельсоветы. Отчетные 
доклады геяьсииетоа будут детатьса 
па общих coCponiuix всех избирате
лей.

Сейчас сше во во всех сслы'оветах 
созданы 11.»бнрат. комнссчп. Я9 сель
советов i:j 1Й пнислади p.finiiuaab- 
ныо сведения о составе сслыпбнр- 
ком<>в.

Не оправдал 
доверия

Члш! п пдноевского осдьговега Гу 
лзяин (он жо уполцоиоченпий рай 
псиолкома по этому сельсовету) но
вел дружбу с-кулакьм Махай.ловскну 
Посллд}П|П б.тагода|1Н покргвнтелы-т- 
ву Гузышшз, в течение носколькчх 
лот укрывался от иилнвндуалыпг- 
обложеин.ч.

Il.'icu четыре соб«?твсиных дома ю 
иоЗдиеепском сельсовете — два н о 
Томске по Красноармейской уд. .чвз). 
.ЧиханловсЕЯй под ьрььлышком Гуоы 
iniiia увн.лнвал от рыполненни аб'ЦО 
ственних noBinraocTcii.

СсйЧ4(5 :i[ni яро:10доннн хлебозаго
товок Гузынии также стал на .<апш- 
ту MuxHi'LioBCKoro.

-• Я катепфнчоскл во-фажою про
тив дачи Ынхай.'ювскому твер.дого за 
Дания по хдебоааготовкам, — какой 
он кулак? Он труженик — 1аявнд 
Гузы|щи.

Поэднесвешл беднота нсоднокрот- 
ао подиима.ча вопрос о Гузыипнв г 
МилаЛловсхвм, ио благодаря точу, 
что Гузышш втерся в доввр:1с мола 
ровского ряка ему вс« сходвло о рук

На-днях группа бедвоты при содь 
совете постаповпла;

- -  Немедлеетю вывести Гузыц11ва 
но состава сед1<совета.

Постоиовлшяо это уже аыоо;|»ено 
Теперь Счюво за прокуриро.ч.

Мйарнкн.

В эти 30 СЕЛЬПЗбирКОМОВ В.Ч0Д11Г 
340 члеиов. В состав сельвзбиркомов 
оведеио 61 со.лхоаипк, 22 учителя, У 
рабочих—остальное трудмоо крест! 
я1;ство: батракп. бедаякн, середпяьи 
Партийцев в 39 избиркомах 8 чел< 
век. ксмсомольцев 23.

Во многих се.чьссветах уже соствг 
яяются спнскп .ЛНШС1ШЫХ нз6н(;атеЛ1 
них. прав. Се.льсоветн Поздиеевский 
iliicapCBcuifi U iuiTypiHicKiiii спнскг 
лшпеицсв (.оставили.

С 30 иочбря D городе (сргаиизуется 
10 бригад Д.1Я массовой проверки ра 

1 боты секций ц (ядедов горсовет*
I В состав б1жгад но проверке сев 
, пий н (ЯДС.10В войдут раГючмо с пре 
< 1мводс1ва. члены колхозоп р.лйопа г 
1к11*1?л1япе - сдиноличпикн. П.

УБРАТЬ
ПАЛЬЦЕВА

Дер. Ноеп-Мир1шика да.лско от uei 
Tiia fiafloua. находится в самой i:i> 
mu тайги. Изоы-читахьип ист, 
красного уголхз. Е>ть одна школа.

Работа по всем камшшиям пропс 
днтся плохо. Это дает во.>.ожн«ст1 
кумаку вести агитацию.

Ккитрольпая Ш1фра x.ne6o!iaroTO!ici 
'Л центиерпв, а выполнено только 4> 

процентов. 11с1 г>айму тоже печальис 
положение. Нужно paciipocTyamiTi 
ИюО р.. а I асщюстрапсно то.лько i: 
процентов. I

Мобклизапил «-[иигтв преходит г 
рук вой плоха Рредстаа пе посту ш 
ют, а наоборот i-i.ia.’ua берутся обрт 
ио.

В сядсденво к-юператива бы.ю вло 
«еко'авансов яа 800 рублей, а оста 
лось 200 рублей. От.чив ввапсов вз к- 
оператнва происходит по вине про 
давца Пальцева.

Иролавоц По.1ьиеп жпвет па квагте 
ре в кооперации. Трапжнрнг кэоперв 
тнвиыо товары пе по назпачопию 
Были э&готов.че1П4 яйца по коптрактэ 
цпн, продавец Пз.чьисв употроАляо-; 
их д.ля(себя.

Табаком н сахаром вербует себе зо 
шйтшпов, делает себе прочную o6opi
Hy.t

На  замечание крестьян про иепорнд 
KU в .човке он кричит: — Я сейчас 1ы 
тебя ееетав.11и акт,что ты раэводтш 
в утакхе конторевачюнпю.

1^щии.

Кресткоиы должны 
быть активными 

оргавнзатораГгШ пере
выборов советов

КраГш1>м партии в своем постанов
лении от 19 октября отмето.4 «нс'збхо 
дичоеть активного участия в пере- 
Быйорах советов всех общеотвси.чых 
opi'auitjauuili.

К[тсеткомы, как т:' -̂ овая батрацко 
бедняцкая cprauuaauu.i, до.1жиы сыг 
рать но ыЕстэвакную ро-ть в проводе 
ВИИ перевыборной камсашт.

Руководителям крестсомовской ор 
Ганнзациа нужно поуодлеппо заннть 
ся под<^ркой материалов, характерн 
зуюшнх HS работу, чтобы лклютать 
их в оететжмяъ ссльсках советов н 
райисполкомов. Товарищей, выдслеи 
них в (>с.тьцзбиркоии, необходши 
зослушнвгкть на засыланиях щтели’ ч
у т л  KOMineruB, районному сомите
ту пе мешало бы пра*|Я1;ув.ггь 
зипы с дспиадамн председалс.'ай > 
эовой сети, проверяя их участие в 
кампашш.

Иозаоаопмо от атиго, при кож.дом 
сслькрссткоме организуются rpy.n’iu 
« 1Л£йствия избиркомам u.t час.тн : • ?
'  >лсо активных ко.1 хозишов. Оатоа 
■0S, белпякьв н середпякоз. Их ча.та 
ча выяв.тять нодтсжпщих лпыенш 

, в.'1бират«лы1ых прав, раенредметь 
I .тцтмааериал по цлргпибооп-эй i :  т.т 
} чип, подыскивать помошгзая д.1я 
' Собраний II т. п.

На о г 1и!'о-прельыб<.>р1|Ых сибранн 
ях работу советов иуншо аэмть поя 
ибстрм Аеловой критиин чяенскОг 
*«аесы а выявить достатично л,| рухо 
.мдял совет общестзспиымп орпип- 

i 'Э'шямн I! особенно крелткомами, как 
рыпатлялнсь директивы партии в 

I правительства пасчет еолсйстзия 
[ ;ресТКОЫО.Ч в пропедгннн хозяйствеи 

1Н1-полвпг1ес«их камн.чний (весенней 
I н осевно-посевпой, уборочной кампа- 
1 ни II пр.). 110 было ЛН ИЛЬрЧЧ.-Ц'I 1..
I I рабито крссткомов при uKaia.iiiH 
I .епеашой. семенной. 1̂1п»дова.ть<-.н.ч 
I 11)й н труд(Лой помьтп н как на эта 
! реагировал сельегнй с.'вет — хотпн. 
! •••е.та.
I Критикэ должка сочетаться е само 
[ нрнтккок: нисколько сама члец.-кая 
' масса прцннма.та участие в ра-юте 

кресткома, помогата ли она выпз:ятъ 
н(>дочет1а в работе обшеь-твещшх ор 
ганизааий п особенно крссткомов.

; Руководяшпй выборяый состав (Я 
' .ТЬСКЛХ КОМЯТОТОВ, EOMHCCUB со.дейст 
; впя избвркома.4 должны обеспечить 
I стопроцентную явку членсией массы 

ьа отчстцые ц выборпио coCjmuua 
■обходимо поставить BoniKie перед 

-:збиркомамн о созыве сований i 
oio© время, когда меньше всего за 
.чты женщины.
При постросшш в обсуждеини аа 
130В внеюБ нзбравиыы составам со 

'■■тов пало добиться внесенпя пупк 
«в, обосаечнвающнх {-укеводство т 
-казаяие помощи в ра^те ьрестко
tUM.
Подчас, ыы гталмюаемея с яв.1« 
ном, что (млеты не .могут сиравить 

•я с воэложевиыми на них задач̂ кин 
с могут возглавить катхозниго два 

■ч.чгля. Задача членской массы — 
чопь серьезно отпествеь к выдвизг 
ню н обгужденяю кандидатур в но 

еш1 состав советов, пмея в виду, что 
.толжпа увеличиться прослойка батпг 
чзетва и в особенности колхоэнинов, 
пыдвпгая кавднл.ттуры проверенных 
а вполпе прсдашш.т сслстской ата- 
•■•т товарищей hi чп-t.i KOU'cKori
ЧЕТПВЯ.

Подготмка ff перевыборы долв.!;ы 
'('Четаться с  очередиымн задачами 
‘ реегкомов. в огобенностн с nofli о- 
'овной к осенней посевной иамлачи.* 
1931 года.

Всем прояв.трнпяи к\.тацк<}й тавт>- 
•-•п должна быть вротнвопоставтсч^ 
'атроцко-белйяцкая н серодпяпка:
' плзчепность, при опоро па Konxc-Tni» 
'.ов. Не давая опомниться аму от упо- 
1оа хмбозаготовитвльчой камлании 
— нанести новый сскрушчтвпьнык 
УД»Р- В. А,

Никакой работы не 
ведет норни.ювский 

сельсовет
В корипловоком се.тьсовсте вот уж* 

батыпв месяца нет секретаря. Все 
Д1фсктнвы U распгфя'4 «ЛП1 раобн 
роются но во-время, а uirunte не чн 
тапныын вдут а архив ш частности 
по вопросу о ку.чьт>т»юй эстафете) 
Председатель — бывший красноар
меец в 6и.'и>шая часть член(Л 
сельского совета г работе от
носятся хадатио. Нн1саки.х общо- 
стветпшх, коопфашввых, комеомо.1ь- 
с£Ех, партнйшзх «ргашыацнй в хор 
1ШЛ0ВСКПЫ сельсовете нет. Бо веек 
седьоозете—цн олюй изб|д-чатлхьвв 
Массовой работы л крестьявамк п 
водеття я только всеобщее начал! 
ное обучение б.и1Х1Ддря йпвргн'Яов 
работе учнтсльмишз нис-тав;к:]1о удо- 
влоткфнтелыю, но диабетом охва 
пспа только щьтовши неграмотных.

Г.

1S ноября «  Моею* состоялось тор 
местввнное заседание Цантрального 
совггв Осоавиахииа.

На скимие — слева — ван. пред. 
ЦС Осоавиахииа тов. Уишлихт на 
трибуне, справа — рапорт мраскоар* 
мейцев-ударнииов.

НА СЛОВАХ— ЗА, НА ДЕЛЕ— ПРОТИВ 
ТАКОВА ТАКТИКА ГЕРМАНСКИХ 

РЕФОРМИСТОВ
РЕВОЛЮЦИОННАЯ ПРОООППОЗИЦИЯ, ПОД РУКОЗОДСТВОМ КОМПАР 
ТИИ, ОРГАНИЗУЕТ КОМИТЕТЫ ПО ПОДГО1ОВКЁ И ЬОРЬЬЕ ЗА СОИ- 

РА1ДЕНИЕ РАБОЧЕГО ДНЯ И ПОВЫШЕНИЕ ЗАРПЛАТЫ.
БЕРЛИН. Ре|юрм1ктс:пв nt.t^i6o 

рократы игк.Ч<’‘Ч“ 1'| горнираос шх 
питаются провести «у же пгедаюль- 

;ск>ю тгитшту, которую рсфорыисти 
■провели в борьбе бсрлнисьцх
i чсчиллистоп. Сок1.» ша.чтьвлгдсль
juiu J*ypcKoii области П'чтаиовнл

.Т1П10 заявил, что берлк:(ская органа 
зацня герыалск(мю (реформистского) 
союза ыетал.'шстов по препышает 
28 тысяч человек. Тохпм образом, вы 
ясняотся, 'гго берлинская организа 
цкя реформпстсхого союза мотадти 
стов питеря.1а за носдедиае веделв

.ipuMBTb третаьеяое рошени*, сохра.З'^ т. членов профсоюза. Обратное 
кяющае восьмичасовой рабочий дечь
•• ropuu ,» IIp O U U ni.'*l'nnoC TU . Г-''JiOp.iJll 
CiOKiiJ 11]оф« - ' . . ш и г  л ид еры  ГСГ_ИЛ» 
с б р я то ть с я  !-• м и н и с т р у  т р у д а  с  про  
сьбой в о а д ь р ж а ть с я  «>т ,ч ' ' ' .п . : -п н я  

о е т и ,« и ч :э  ( . . . lu n 'i iu  о б л га те л ь н ы м  
ве п р и н и м а я  ■•. i m k i)  н и . ; м х  м е р  к  
>1>ганн.за1н т  р  - ж х  и з  б< р ь б у  с 
тре ге й см и м  р е ш е н и -м . П р о ф б е р о н р а  
ты и п е  л у м -  и . ;>  П!0 ВС! .л  К.Х 
кую -Н 11б уд г. p y j  l y  [̂0 I I '  1Г..; I'.KO 
борьбцэ, а  п р о в е д я т  с а м у ю  г н у с н у ю  
нтввтиичаеюую мкпаиню яротня 
о и п а р т и и  и  р е вол ю цион н ой  проф оп  

м а н ц и и . ко то р ы е  ui/<uaM .iyii>T р у р  
л кп х  г о р ш к о в  н а  б орьб у з а  сч ь р зщ е  
•чн> роболг-го  д н я  II n o B i.iin i-im c з а р  
п л а т и

ленио наблюдаетсл в отоошепни рс- 
ьслюцконного союза мета.л.1а* 
став. } ’а6очне малеамп устреы-тяютса 
в п]10<|1С. при чем в с«>юз золнсыза 
ются, как бывшио- члены pc-tarpumT 
схоги профсоюза ток н гсорганизо 
ваппые робигше.
МЕТАЛЛОПРОМЫШЛЕННИКИ НА

СТУПАЮТ.
ЛКРЛШ1. Мтт»ллспримытлеп;шк11 

Бавэрпп II Бедвка расторгли сущегт 
ьовавшне bi.uurcuvji'u и заяпя.ш о 
ош«ж'!»;т мрпд«ты г -  П|м>д
прйпиматслв — моталлопр<>мы(п.РЛ- 
TiKsii районов: Машптйм, '^ран.:- 
Фург на МаЛие, 0Ф4г:)бах, Дзпы- 
штадт. Гапву такжя об'лжля о раг-
ТОрЯСНШ! КСЛДС.-1Л... ■ г П.̂ ГмГо Я'1- 

„  'чоря, Tiicivn сннжоин.ч .lapmaTU ил
Только революционная прироглош процентов 

Ш1Я мобшизуст п.рпяк«л лл.ч 1ф 0л ПЕТЛЯ ЗАТЯГИВАЕТСЯ ТУЖЕ-, 
стоящей (орьъм. В швктах избрано. 1;ь:1>лШС В рейхстаге cuiuun oith« 
55 ксмйтвтов по подготовке я борьбе ‘ ууверждрп гсрм.шси:;й б.', .‘ ог па 
Состоялпгь aoii'JjepeiiUHii 1 «; > ' .ыоч 1 juai 1«д. причем за него i- ю с  •’ллм 
яой np'xlionno3iiai!U, i tav r  ; ’ ; при сош1ал-демократы и напн*1';зл-глина- 
сутствовадо срчше тысячи д ' ’  r.iT-л !,1цсты (Фашисты). Утьержаешю бюд 
П^бдзожс)шс к.!ммув1К'тяче.-::"Н Фра | жота помимо того, что он вообшо но 
ш ш  на хозянствешшй к-е.!Ц|—чп j.iintoM направлен пр'иёд тру.жшнхся 
рейхстага не об'яялпть обязэте.зпнь и яаяоснт особенно тяжелый уа.ф по 
тратейекое решоние — *-ли.и.. C(;ipu6oTuuM. В isai году по б»тд*сту 
фронт буржуа.жы'с партий, от нзц".; lopi'aiiftM стрзх1)В.Ч!И!Я на бе.'работн 
вал социалилтов до соцкил—ф;ипи|цу не будет предостовлоио никаких
стоп итперг и поетиновпл пе обсуж
дать я.г компгсни Вопроса о третей 
ском решешш.

Металлисты покидают 
штрейкбрехеров -рефор

мистов

РАБОЧИЕ МАССЫ ВЛИВАЮТСЯ В 
РЕВОЛЮЦИОННЕЙ ПРОФСОЮЗ.
БЕРЛИН. Уход радочн.х яз рс«{юр 

.мпстскпх арофооюзел, в р(щудьт1 те 
чел(Ж1Льства П1треЯкбрекерско» так 
такой руковооства профборокритов. 
прпннмает массовый характер. Рук '
ТОДПТР.Т1. р*‘«фо|шнстск<л*о Союза ме 
тад.тпстов Хе.тьвнг, выступая на со I фабрик 
цпа.тде.чохратиче(;1;ом собрапин в Б-р'пейн»

1'осу,"»рствениых субсидий. 1'оло- 
суя в рейхстаге за бюджет в целом 
соппол-лсмокриты тем самим мыска- 
за.1щь за расходы ил постройку иово 
го OiMincnoctia.

БОРЬБА РАСКАЛЯЕТСЯ!
БЕРЛИН. Сообщения всех районов 

Германии свидетельствуют о всеоб
щем обострении экономичесних боев 
по всей Германии.

В Майнце началась забастовка пре 
теста металлистов, занятых в иг-тхпх 
ыч-таллопредщ пятнях hjiothb третей- 
сьгго 1и>шения. которое снижает зар 
плату на 4—б нфоипгов в час.

В Реичикегаузеие забастовали 750 
безработных, iiauHTijx на о>'>о(лствсн- 
них рабс-'ах. Балт>'ииш1е ■пн'бу|пт об 
щего улутшнтя условии тру.ш. 
Егслолствпе С11нжс1'|!я nafn.iaTM ''m. 
ченныхг ф}кч1тчм начали эабаетов 
ну рабочие берлинских кожевенных 

Бланнебуог* и «Штейне

РАЗГОВОР ОКОНЧЕН, 
МОЖНО р а з о й т и с ь

КОНФЕРЕНЦИЯ «КРУГЛОГО СТО
ЛА» ЗАКРЫЛАСЬ.

ЛОНДОН. Об
шив превш! по во 
просу о KOHCTjITy 
цни Индии на апг 
'-40 • иидц4ккой 

конференции «кру 
V глого стола» закон

‘  чшюсь репью Мах 
дона-пьда. Речь Мо 
кдовальда была 
чрезвычайно ту- 

Мамдоигльд матюВ н оетврол 
ной. Макдональд 

oipauuxiuce обещапнем «содейст
вия» ВОМИССПЯМ сю стороны грави- 
гельства н пар.ламента. СаьыО ост
рый вопрос о прелставдешш Индпн 
прав домяпноиа оста.тся в речи Мая 
довальда без ответа. Маклома.пьл ди 
шюматачио заявил: «Правительстве 
арашшает к сведению B-:e, что бы.ло 
офпцпадыю сказани». Речь Ыакдо- 
вахьда своей туыаыпостью п нсдого 
вореипостыо привела к тому, что 
первая комвесвя закрылась в обста- 
ROBBO общего педоумеипя н растеряв 
востп

а н г л и й с к и е *? РЕФОРМИСТ
СКИЕ ЛИДЕРЫ ОСВИСТАНЫ 

РАБСКИМИ
Л ''1 ДОН. в  связи л naCT>>i.'iei]-ic4 

преднршшыатслой на ‘î paeoTJiyin 
штату горллкрв и a.<..io3ii<u(^xiiH- 
ков в Апглнн. с чре.шы'шйной ярко 
(тью обиаруживается недьволы'твс 
рабочих реформистскими Tinepivaii 
За последнее время внлиейшне дея
тели лейбористской партии и щхяф 
союзного реформизма были ссвнста 
UU рабочими па митингах. J]i)rcpne.T 
неудачу Бе« Тиллет, который вынуж 
леи был уйгп с мнтшгга п Уайттс* 
пелс под шум п крпкн рабочих. T.i 
кую же неудачу пот(Т)пел Томас, вы 
туппвший в Дерби на митинго хег 
леаподорожнаков. Участники чн 
тинга устровлн Томасу такую «тен 
.тую» пстречу. что ои пывуяден бы.т 
вызвать патпцвю. Попитчв подицнн 
удалпть некоторых участников в нн 
тинга встретила совротвв.1Снвв при 
сутсгвовасшвх. 1к>рьба продолжи 
.лась во непее получаса. Томасу уда 
яось произвести свою речь лишь по 
еле ареста четырех учгютнявов мв 
тпнга. ^  - « г г .

Зак л ю ч е н о  с о г л а ш е н и е  о б  эк спорте  советс кого  л еса
в  АНГЛИЮ.

ЛОЙДОН. Торгпред в UCCt’ от Апг 
ли барсн! Uoim no Мейер и прсдсс- 
дазвль комвапмн по закупке лесомь 
мршиов опублниивалн еовме-етпо за 
явление о  поллиемнн ео)лаа1вш1»  
между iUUUiiHiepiiUM обшмтоом «Ар- 
кос» в хомоалной. По этому сг>глаше 
нкю колпипни по-чучэвт т*нлючнтс«1Ь

Вов право на иродаау о Англии п 
Лр.лалдин лссоматериа.тоя, ввезен- 
пых Н.Ч СССР в 1931 нави1аш10наом 
году по цсвам, гутсствуишим сей
час. »а .чаевом рынке. Печать иодз- 
гает, что соглашеппе продусматри- 
васт сА̂ ат лееомлтерналов ни «учму 
W мюлионов Фувтов стеалншлп.
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КРАШОБ ЗНАМЯ

ИЗГНАТЬ НУСТАРЩИНУ G „МЕТАЛЛИСТА"
IСтарые кустарные приемы работы на всех цехах завода задерживают 

выполнение ^Металлистом' промфинплана. Выездная редаки^я ^Красного 
Знамени* и штаб штурма наметила ряд мероприятий по ликвидации 

производственных безобразий

Рабочие „Нетаплиаа", помогайте штабу и редакции драться
за лучшую постановку дела в uejcajO

24 ноября на „Металлисте”  выпущен первый номер ежедневной 
стенной газеты

День, каких
MiiOrO

Оберочный Ц6Х ВОС430Й ДОЯЖОЦ во 
лг^т'ь видььш соиол(ят детмоа к 
•&*юру предыдущего в.и! к 8 тй'ды 
тихущег» роиочого ДПЩ «ЭТОГО Vilicor- 
до LO ОЫВНйТ. л' соироикощ кДк ПрД* 
шло нехвапет какой свбудь догма.

21 ноября сбсфояний цех подупвл 
к о УТР* ш.тько пять короыы-
сед. 1 /  штук <*ьш| д*ьы о  вечера. 
шо'< &—10. токаи Г|бразо11. tioXBoia 
Ж1. 1>порвые пластины Оыди по.1 уче* 
RU аа К1ДЛ030Й только в 10 часов ут 
ра. Это 31асржало устааовху крон 
ште-uua.

доя усю вопн тормозов почта еже 
дновио ь« дастся своеврехеано повод 
ки. пальцы, ауугты ц шайбы. Стодар 
еыЯ кеж иодает ставки тоже е бодь 
Ш1ШП перс-боямя и несвоевромевао.

ш оьь иглшые на заииде чугулиые 
уг^ьяяки Д.ЧЯ СПОКОВ во омест пря 
ысШ) угла. Umi слишком маосовы. С 
пвре&онмя подаются я головка доя 
oives. Ьса *то отражается ва уста 
возЕо крогштйнов.
.  Г Д Е  И Н Ж Е Н Е Р Ы  И М А С ТЕ Р А ?

1ю:<тн каждьЛ{ день (а 21 в оообеа 
восп!) на фа^нхо можао было паб 
хюдатъ картину редкой веоргааазо 
Вшшоста, отсутствия внженерио-теа 
ьянбссого руководства.

Рабочие е !ного. во ячея дота 
кой, в общ«н сложностн простояли 
весБоаько часов. Овв ругали маете 
ра Шубина, вастаива.тв иа том, что 
бы ои вомодлеино оопкл в кладовус 
требовать коромысло а рычат. В ков 
tte концов всссодьхо челслек шмплн в 
кладовую и D механвческий цех. что 
бы «вырвать» нужные части. Разве 
на вронзаодстве такие иоряджв доп} 
стимы?

ill) праволу детаан, рсшъше чей nt 
ступвть в сборочный, долаюв просыо 
треть <Ц>аковшкх. Но пз*аа того, что 
мш аесаоеереиевно изгстовляютса 
сборо'шйса часто берут детап  uejoc 
радетвеиво у роботах мвхапачеосого 
цеха, ие дожидаясь браковки. В ре 
вульгате получаетса, что частя уже в 
rol^iHou виде бракуют повернте-та

В коримыс-тивой брвгаде, хоторчя 
сейчас яв.''"стся атиой вз нанмевев ор 
ганнэоаанных. работало 21 ноября 8С< 
го 8 чс.чьвск. Из «их топко S алн б 
квмнфнцнровониых работах. Брага 
ду нои>бхоааыо ш>по.1ЫНТЬ още 2—3 .чю 
«ьмн.

Эвдерхлвала работу я брвгадв сред 
них деталей. Брнгадпр Черненко, д« 
вольно опытный рабо*«й, к работе от 
носится халатпо. Он совертооно во 
кнтеросуется па-тажаваявем своей 
ipyrmu. На*дпях, он. несмотря н« 
храйнюю необходимость, отказался 
«оочериазть». IkiBoru бригадира сед) 
нуж)10 лать исмодлсапо.

Ударная рыгала ло мелким дета 
дям. пот руксводством тот. Дыбэва 
ежедневло псревьгаалияюша.ч порыу 
Сылд поставя»1а на поямо!')' брвгаде 
гпсяннх яста.1сЯ.
Хуже всего то, что пе чуветзовалось 

зухоеолсгва старшеЛ адмиянот* 
радии. t4ia ло-лжца была помочь тут 
КС на мосте мастерам цехов права 
rt*o глсстаиять рабочую салу.
НЕ Б У К С И Р , А Н Е Д О Р А З У М Е Н И Е .

Каллектаа уже араянмад решение 
что сбор-.чный це.ч берет на 0укм1{ 
sopoMUcaouyiu б1>нгаду. Сборщика, са 
мие ьвщшфиинрованцыв рабочее нь 
ьоссвпй, должны в случав задержки 
с воромыс:1ами помочь бригаде в свое 
мн си.тами азготовятъ для себя ш. 
ооаоиу—два коромысла. Но буксир 
ВШ.ТО по может оогзвиаовать. Ataciep 
Шубин впадзкт в паинду. а старший 
мастер тоа Кузнецов — члеа апуры<. 
впго штаба, бз^сора тоже во органа 
аует.

Штурмовмю штаба на провзводст 
м  пока Не чувствуется. По яастояш^ 
му 8 первую очереди он дл.лжен был 
бы принять организациоя51ие меры 
На то оя п штурмовой пггаб. чтобы 
оггурмооать каждый взмечаюшайоя 
ооорып.
О Т Н И М А Ю Т З Р Я  R P E M R  У  П О ЗЕ- 

Р И Т Е Л Е й .
Базобразиое аоложеаве о вызэзон 

работиа1Д>в поверочной палаш. Каж
дый день п<»тсфявтся одна в та ж« 
история. Пс«еритвдев вызывааэт. за 
оеряя их, что есть ыв(ню гоивых ве 
сов. требуют обязательно двух ча.1и 
•ек. а к<я^ они приезжают, работы 
нехватает в одпому. 21 ноябри мастер 
со телефону затребовал деух повэрв- 
талей. Он сказал, что уже готово 20 
весов. На самом же деле в оборочв'т 
било только шесть штук и то незасов 
чевных. Поверять их ешо нельзя было 
ножпо было только осматршать.

Такое отпотевае i  рвбе^там  по
верочной палаты, которые имеют oi 
ройную «агруэку хроме веоояоЯ Фаб 
роки, пелгаусттао. Адмитшетрщйя 
до сих пор яе щ>авя.та мер. что-бы 
Прекратить взлеватольехое отвоше- 
т г '  R яям.

Подобная работа на песоаой смя- 
гя)еает лнцо робрякн, как соцналя 
гттгчегсого прочэтолства. Коллектив 
фаброти локаза.1 в сентябре, что он 
у»*ггт в&-б0.тьптев1 стскн драться за 
Î|»̂ !̂ »̂r̂ .■F8ч. Эта темпы |М1боты ьа 

до елхрлгпть я теп01)ь. Нп лля ^т-го 
и̂ 'ЖRo ноапилънпе рукопп.тггво. Не- 
тп.ты жг м а п тов  бол.ши на
оом таю т ряботу иагтероч старкп 
яыт «•nnvifiAm.’p». чем подаяниой 
оопяадигтнчогчой фабрика.

TOR. nvilAHOB Oe.'^JAFT Стлти
ИСПРАВНЫМ ЗА п я т и

ЛЕТНУ
Зл1ют«ый ярогу.тытш t <ib. Пупапор 

восде адметки о нам д «Красном Зна 
манв» заитш.!. что on бросает питч, я 
вроложит все ги.ты, ечыт|. ito
М)ряпг плкл. Топ. Пупа:ни1 ooil tec 

•ыпидняст г|ые <«<'>сшаив« 
плат) отдает ц(сне.

Что нужно сделать в цехах
Штаб вынео ковкретиое рошоаве но 

работе весовЫ! фабрики.
Организовать из трек челяен лету 

uytg бригаду которую бросать на уэ* 
нке места, на кемедленмую лимнда- 
цмп пробм

В сборочной цеха оргаиизоаатъ 
сплошную бригаду. Сейчас там рабо 
тают три б ^ а д ы  и между ними — 
аочная грызня за детатм. Сплошная 
бригада даст мэиожнесть применить 
ленточную систему разделения тру
да. Каждый сборецни будет выпол
нять Не весь процесс сборми, а иахум 
нибудь составную часть. Это повы
сит производительность н высвобо
дит часть с^рщинов. Для показа ре 
U10H0 я начале проделать атот опыт 
с  в№«ой бригадой. И епмниной бритв 
Де будут прииреплоны двое подруч
ных, которые будут заботиться о сна 
б жен ИИ /Улалой.

Решено вемел-чевво переС^юевть в 
серевообдолочный цех ленточную нп 
лу, чтобы вамеяить □в.к^езяый ста
вок.

СРОЧНЫЕ РАБОТЫ ОСНОВНОГО 
ЗАВОДА.

Цеха ае выполняют □рограммы. lipo 
ки пковчааня засазов не выдержв- 
ваютсл.

Директор эаявнл, что осла на вес 
вой прорывы в отдедьвых частях, то 
ва аа'а-%-* они везде. Штаб волжев 
основное вшшанив обратить ва за
вод. Работают том с прогтадцей. iW  
пов аевамепк». как будто вет нв 
одного ударнвха. Простоя стд тча в 
20 мвяут — о№пвое явлюве. Стоят 
только яз-эа того, что рабочей куда 
то а неязеестао за чем, отлучался.

Завод расоылвлся в заказах. Нв- 
кто но знает когда, какой заказ Су
дет сьшолнва. За полтора месяца 
ударного кварта.!* еще ничего «е 
реалмзоваля. Все дслчэтся сразу, вое 
аааызямоств от срочности.

В первую очередь надо сделать те 
иарнью станки. Пять станков кезбхо 
дмыы ФЗУ (профтехшколе), Воггои- 
уголь ждет краиы. Надо также сро» 
но авнончить тракторные части.

Мастер котелыюто цеха г^в >рнл 
что меньше всего ввннацця тех'шче 
ский отдел уделяет эточу цеху. Чер 
техв даются несаоевремсано.

Предвоження штаба пз 1чаздг:
По настоящему перестроиться на 

две смены. Сейчас первая смена рабо 
чижи обеспечена, а во агорой, зача 
отую из 32 человек работает 5 -7.

Решено установить сроки окончания 
заказов, просмотреть нормы расцснак 
в литейном цехе, урегулиооветь от
пуск кокса, выработать рзционалиэа- 
тррекие иероприятиа для литойнэго

Все ага решеяяя далжяы стать вз 
вестными калиоиу рабочему. С ягой 
целью в бляжайшне дня ва «Мета-т- 
аисте» начнет выходвть ежедаеяичя 
мгоготнражная стенная газета. Заде 
ча этой газеты организовать в<'л' 
пабочую массу аа борьбу с  прсфыва 
«а  аа <Метал.тпсто»

Только прн массовой самокоатакв 
ори участив воех пронэвллстаенцн 
ков рабочих, штаб штурма сможет бы 
етро добатося положяте.тьвых реэчль 
ТОТОВ оггурна поовзводстееввой ае 
разбернха на «Металлисте»

Завод поляеа выпатянть прлмфит 
алан а ов его выпо.тнвт

Аппарат „М етал л ста '‘ 
реорганизован

В связп о о^ашевяем ЦК партяв 
УТ 3 сентября с. г. ва заводе «Мети 
аист» адмнннетратявноигехннчеокай 
аппарат реоргаввзован. Новая снетт 
ча дает воаможноетъ более тб в о  рь 
ботать.

Аппарат построеа но функпвональ 
ЧОЙ системе, по отдельным видам 
)абот.

Самостоятельно выделен отЯбЛ вкс 
аонвкн ттудп- Техинческвй отдел 
лодчяянлн техруку. Рааьшо техннче 
гкай ялв проеЕтный отдел был отде 
tee от пронэводства. Теперь вто 
устрапояо.

Новый алапово-ра&пр€аа.1атво1ьный 
jTaea должен детализировать нр<И9 
'одственттый план — доводить его до 
станка Изи<яиааетса способ еже- 
хаевяо иметь сведения о  холнчвстве 
'1Ьграбстяияой продуешт. До сих пор 
завод шщочитывал пх ч<ч>ез две не 
дели по ОБоачанни месяца. Р,

Болезнь Металлиста" 
установлена

21 ноября состоялось второе аасо- 
данве штурмового штаба «Металлн- 
ото». Слушались док.лады мастеров 

вес(ю«й1 фабрика н вавода. Яввлось 
много рабочих.

Лаао завода аа десять диИ1 (со ляя 
первето заселааая штаба) взмеше- 
яось мело. Та же вераспорядвте.лъ 
ВАпть мастеров, то же отсутстввв от 
ввтепеякости. то же «ежмаяне рабо 
тать соцвалястическкмп методамя.

Доректор т(я. Верходубов сха-тчл;
— Производственные програч-«ы 

востроечты так. что самотеком без 
уеяхий онв яе ттпйдут. Мы п.чялв лв 
себя ваоряженный 0.1861. а раз взяли 
дояжнм аьшсанвть.

— Обшествелная бдвте.тьвость на 
фабрвке притупилась.

На-днях из сборочного вывеяли гот 
ав яглоптняых дета.тей. Кто ваноо^т 
— неизвестно.

С ВЕСНЫ 31 ГОЛА 
В ТОМСКЕ НАЧНЕТСЯ 

ПОСТРОЙКА БОЛЬШОЙ 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

Спрос яа элмггро-эвергвю в Том
ске все время растет. Сейчас стон- 
цая работает с nepeipysxolL Цент
ральная електро-ставпая кроме ос- 
оешення обслуживает еще моторы 
различат промышяеваых предпрвя- 
тий города. Количество вк-тюченныл 
8 сеть эаектротугавднн лига в ков 
цу 1980 года достогнет ббДШ) штук. 
В уличБое оевмцегае вместе е уса- 
дебвыма фонарями вадючеио 150.900 
свеч. Против 1Й8-29 года в 29-50 году 
итаацяя увеличила выработку в два 
раза—оаа отоустнла разным иотр<^ 
тедям 3.200,000 кпловатт—часов.

Потреблсям заектроэаергнн па од- 
1ЮГО жителя вследствяе все боль
шего охвата города сетью и вследст
вие роста матераа.тьнего бдагосостог 
иия ‘гоуляшнхея увелнчЕЫось на 
проа Эв ^ 3 0  г. в среднем аршплып 
ва человека по 17 хвлооатт—часов 
Вурвый рост числа учебных эаведе 
нкй, раешкренве пргаышленных пре;| 
пркятай города, а также вамеча»> 
шояся постройка новых, поставит^ 
остро вопрос о расширеаив электро 
стаяцми ила постройкв новой.

Соврсмеаяая техника установила 
что панбояее эковомачнммн город 
скяни станцнкмн являются те и; 
анх. которые однивремеиво е Bi3pa6ot; 
кой ^дектроэвергин попользуют отра 
Оотанную горячую воду.

Проект такой электростанции в ра' 
работав томсквм комтрестом. П| 
этому проекту в 1932 году необходн 
МО иметь стонцню в ббПб халовагт 
мощности. В да-тьнейшрм сташшг 
цояжна быть доведена до 11000 ки 
зовагг. Только в этом случае она мо 
жет справиться е расгушямм ватруз 
хамя. Огапт1ИЯ указанной мошиист) 
«может помимо otnyexa элострозаер 
ГИИ отапливать в здания города е 
даанетре до 1А калометра в сваб 
жать горячей водой предполагаемы! 
к постройкв. бани и прачечную. Сто 
нмость постройки станция, в предва 
рвтельаом проекте определена в 
1843.000 тыс. рублей.

Плановое управ-тенне энергоцеатра 
цроект одобряло. После оеоичательно 

утверждения проекта е начала 
строительпого сезона 1931 года пред- 
аслагается начать постройку стан
ции. с тем. чтобы к концу 32 рода 
«тронтельство закончить. Для став 
UFB предаолагаетед пелользоваэт 
эпаяяе быв. театра нм. Луначарского 
Намечена поястройка к етому зда 
пню и ремонт его.

з л о б н ы й  вой
СТАНОВИТСЯ

ВРАГОВ С 
ВСЕ БОЛЕЕ

КАЖДЫМ ДНЕМ 
УГРОЖАЮЩИМ

О п а сн ость  нападения им периалистов р а с т е т
Будем ежечасно крепить обороноспособность 

государства рабочих а крестьян

ГОРОД С ГОРОДОМ, 
ДЕРЕВНЯ С д е р е в н е й  

ПЕРЕКЛИКАЮТСЯ 
НОВЫМИ ОТРЯДАМИ 

ОСОАВИАХИМА, 
ПОПОЛНЕНИЕМ ФОНДОВ

Л Р Р П П О И Я Т Н Я  п о м о г а ю т  v > ' 
Р Е Г У Л М Р О Р А Т Ь  С У Т О Ч Н М й  РАС

Х О Д  Э Л Е КТР О Э Н Е Р ГИ И .
Моксямальяая нагрузка томской 

ПЭС в яастоящее время, в част.1 ве 
чернего максимума, доходит до 1150 
киловатт. Предельное напряжевяе в 
атом году достигает до 1300 килова-п 
(декабрь я январь). Котельная Ц.ЭС 
вполне справится о этой мощностью

До постройки новой ЦЭС сутцест 
вуюшая стаяпяя полагает без осо 
бых ограничений е  растущими наг 
рузкамя справиться при ус-товии 
etwiH промышлоивые предприятия в 
часы вечернего моксинуна пе будут 
ее чрезиерпо загружать.
3  лаяяое время почти все предприя 

работающие в две сыевы, таз 
оостроияи свою работу, что разгру 
жаот Ц.ЭС от излишней пагрузки вс 
чеоом. Этим доствгается эначв1 вд> 
вал экономия в топливе, ток как 
ЦЭС получает благодаря этому воз
можность 8 часы иак(яыунв от 18 г 
23 часов (в декабре — я в в ^ )  рабо 
тать на одной ыьшнне.

ЕСЕШВ. ЕЕ* заводе «Большетвх» ьоз 
дано 5 стре.июых кружков. 500 ра 
хгчах вавода отработола одна день 
>а оборону. Рабочие завода «Фвзнхо 
чехаанк» поепшовилы отчислить л 
РОНД обороны 2 нроиеата от зарпла 
.ы. 175 оооавиахиисацев об'авалн се 
гя мобвлвзованныу,а д.чя выполае 
!ня про1раммы удориого квартала с 
:рсвышением.

ХАРЬКОВ. Рабочае а служащие 
.(акеевсаого завода организовала 
убботвак по об<ф|у лома. Весь аара 
-ГОК вереаают в фонд обороны. В 

Цервонайске на заводе «имени 25 Ок- 
лоря», оргаян-зован военный отряд, 
уда BOOUO 430 рабочвх а служащих 
щюда.

ЦЕ1ЕПРОПВГРОВСК. 600 рабочих 
•оадажиого цеха завода нм. Дзержов 
■сого. я ответ вредателям. постаншш 

ли отработать один день на оборону.
TX)MEJQ>. Рабочие заключают ооц- 

:огозоры о подшефным! воннекями 
'иотяма. Рабочие шетинной фабрики 
пбяза.'шсь перевыполнить промфвв- 
плав, уменьшить брак, н связнть се
бестоимость. Подшефная часть обяза 
дась подаять чвсло уаарвпков, во
влечь НК в ряды партав в комоомо-

М(Х}К4»А Общество пролетарского 
туризма в декаду обороны оргаан 
яует пуютествня в туристские сы 
зозЕн по мщ)шрутам бетвых гаера 
(тий гражданской войны. Выла.чкв б7 
аут увязаны с  пгауяяризацвей ястг 
ояя гражданской войны. Попутно г 
этам в ряде мест для туристов соз- 
даютсл семя”япна по тооограФвн.

БАРАНОВЕСА. (Украина). Беднота 
я середнячество райгаа организуют 
хлебные обозы пмеин декады оборо- 
'ы. Рабочле «*тсольиых заводов в 

Раравовке и Токареве постанов или 
-^работать два дня в фонд обороны 
1'траны.

В Аэербайяшане за первые 5 дней 
1ркалы проаедеао 1в0 митингов, за
>3MHD 8 дона обороны, завербовало 

"А тысяч новых членов Осоаввахм

•IKEfflHTPAZt Декада обороаы йа 
•1эталлнческом завозе га. Оалая!

-амгаовалась подачей 123 заяа,те- 
|[нй о вступления в ряды Осоавна 
пма в COOT880 1200 человек. В 6я 
лльов уже вступало 700 рабочих 
Ч^янается прохождение вневойско 

в<  ̂ подготоекн. На заводе вм. .Че 
.ша развернута сеть военной уче 
ы. оЕватввшая кроме рабочих, тал 
"Го 200 учащихся фабзавуча. На ая 
пде нм. Карла Маркса созданы две 
прцнальяые бригады ямеяя Осоавнг 

-яма. сформировал батальон долин 
■•JBHaKoB. создагтог женский воев 
"ый отряя из 500 работниц.

87 самолетов послужат 
делу укрепления мира

22 Н О Я Б Р Я  В  М О еН В Е , Л Е Н И Н Г Р А Д Е  И  Д Р У Г И Х  Г О Р О Д А Х  C(XJP 
О С О А В И А Х И М  П Е Р Е Д А Л  КР А С Н О Й  А Р М И И  87 С А М О Л Е Т О В , ПО СТРО * 

Е Н Н Ы Х  Н А  С Р Е Д С Т В А  Т Р У Д Я Щ И Х С Я .
МОСКВА. В CBIMH с передачей Осо 

вое»иммвэдушмоа1у флоту 
сэмапетов. Реповнсовет 

СССР издал приказ, а котором гово
рится: «Ргбочнй класс и трудящиеся 
массы Советского Союза проводят д« 
каду оборокы. демонстрируя п^юд 
всем миром С.ЧОЮ решимость до конца 
бороться за Дело сохранения мира. 
Среди ряда мероприятий по укрепле 
нию обороны С:в. Союзе, оеуществ- 
пяе1*ьп трудящимиой СССР я декаду 
обороны в ответ вредителям — под

жигателям интервен1«о 1. особо выяа 
ляется передача органнзациямм Ото 
езиахииа нашему всенковоздушному 
флоту 87 боевых еэмолетга пострее»- 
чых не добровольные отчиС' -«ч* тау 
дящихея СССР. Приииаая от ipyAii* 
щихся очередной вклад на дело уя> 
репления техиическей мощи РИМА, 
Реввоенсовет СССР вырвжаег глубо
кую уверенность, что и в п р ^  трудя 
щиеся массы нашей страны будут не 
устачко, под руководством пар тмя 
Ленине, крепктъ оберомспособноать 
своего гесудярствж

Укрепить и военизировать физкультсеботу
С Е Г О Д Н Я  В Ы Л А З К А  Ф И З К У Л Ь Т У Р  

Н И КО В  И  О С О А в И А Х И М О В Ц Е В .
24 ноября казкачается аылезка фнз 

нультурнинев м осоавизхииовцев. Вь' 
лазка должна продемонстрнрезатъ 
силы физкультурников м их готов
ность N «eopoHe страны, мобиячзо- 
взть общественное ииение вокруг де 
кады обороны страны, ямлечь труДя 
щихся а  физкультурное движение.

Кружка физкухьтуры обязаны яви- 
-гься оргишювавныш казопнамя на 
Плошаль Реоолюпив точм к в ччгам. 
iiocoe мятяЕга. посаяшепного декаде 
обороны, зшжвикн демоастркруют по 
Лепияскому пр„ Набеоежной рекя 
Ушайкш, уэтле Р«»ы Люксембург а 
Комнувнсчвческону проспекту.

Артполк. Осяжжнй полк, батальоп 
связа а артшкола также выставляют 
свои комвлды лыжников.

Все предприятия, учебвыв завеле- 
няя. МК в  ФЗК лоляяы помочь эрга 
ппзгаать колон' Ы Фнзкультувникзв 
я  осоаввзхнхгапев.

Жестокий отпор волокитчикам, 
задерживающим рабочие изобретения

На шахте 5-7 задерживают ценное предло/ьение слесаря Степане!а Райком горняков обязан срочно 
вмешаться в это дело, выяснить причины задержки

КАЖДОЕ НОВОЕ ИЗОБРЕТЕНИЕ 
РАБОЧЕГО— УДАР ПО ОППОРТУНИСТАМ

О ян ям вз главнейших тормозов, 
знзо|!ЖНвак>В1ВХ развитие рабочегм 
нзобьотатедьотв* является престуо- 
цая колоанта с продвижением ки)б 
ритсакй в жазяь. На последнем пле
нуме томского горкома такой авторн- 
1СТЫЫЙ представитель адяинистре 
•ЯШ. каа директор Тшокой жея. дор- 
7.,в. Кудрявцев, заявил, что похоже 
:ше с  продвижением рабочих Н3|)бре- 
тоняй 8 жнзнь па Томской жел. дор. 
ив1^игополучно. ЕЕзготовленне моде 
.1РЙ и пробных экземп.чяров изобре 
тевпй зад^жввается яа дсфоге от 8 
10 6 месяцев. К момгпту пленуме 
в Томской д(Чюге оотавзиюсь верас 
мотроннымя 290 рабочих продлохе 

инй. Факты сообщаемые в сегодвяго 
кем номере «Красное Зв&кя» в част 
ностя волохпта с  подвесной дорогой 

шахте 6-7 СТудженка, говорят о 
же возмутительно небрежном 

отяошеннн к пеннейшему преиоже 
«шю рабочето, сумевшего додумать 
оя го очень простой вещи, до кото 
рой не додумался ни одни вз штет- 
птлс рапяояаллзаторов ш.гхт.

важнейшнй резерв социаяметиче- 
еяей рекенетрукцин—рабечеа изобре 
тетепьстве не случайно иепытьмет 
нз себе особо жесткие удары бючем- 
рктое, саботажников, вредителей и 
осякого pool свбижеииых» людей. 
Вокруг ребочеге изобрвт*те*'чвтев 
идут тестокие впеееечью боя Не *я 
метать згою  обстоятельства способ

вы лкшь споортупнеты или серы- 
тые ьрелатеди знаюшпе. что яаж 
дое рабочее сэобретевне зто новый 
удар по их вреднтельекян ыечтоза 
ям. зто ROIWO могучее оружне в боях { 
за продйдеяие генера.тьмсв ллппв 
оартня' в борьбе за пятилепсу в четы 
ре года Достаточно вспомнить вето 
рню поялянвых классовых боев во 
круг кэобретаяяя автонатвческого 
жел. дор. тормоза ЕСазанпева чг>бы 
понять, какой огромный всед сопня 
явстнческому строительству могут 
приносить воеднтеля продвижению t 
зеизяь рабочвх раивовалнзаторекп) 
прелложений.

ЦК партии в постановления •п 28 
октября отмечает, что пеулоч-ю-ял 
рнтельное положение с  поодво-чепя 
ем рабочего изобретательства в хкзн! 
являем  следствием «тюлок«тм, са 
ботажа. проистекяюшнх ич вомч-ель 
стка классово-враждебных элемен 
тов».

Оппоотувягтн всех м я с-«о  
т с  всего зяЛопэття о 
рабочих плобретеняй в жилец. Э -о пе 
выгодно для ЯХ ПОПЯННЙ это б- от "О 
их устяновкям ТТО от  ■ЖРЛЛ""'” » 
-гоомояитк тозя*<~г*ои»ов разв!Г1не у 
С1 ■ ОИ'ГОЛЬСТВО Ротт*л«л«т.

Обтегт-ю iT-v6n«^Tet«4 .л
6vHPT встать яя П’-чу, рямл* 
бопьбн. еямого рерпг!-елц"лтп клес"*' 
кого отпопя ясен во.лооич-тюям. bc'-v 
оппо1»туяпст*м в «тя\пт“-'” ''ч  —
м03ятям протэтркение яяобретечий.

НА ШАХТАХ ЗАТОРМОЗИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ОБ УСТРОЙаВЕ ПОДВЕСНОЙ ДОРОГИ ДЛЯ 

ДОСТАВКИ ЛЕСА

Какие баржи нужны для перевозки леса
В СВЯЗИ С паяышеняем в два о по 

-ювнпой раза яссозапэтовок и 50-81 
году необходимо построить сявпяаль 
пые лесовозные баржи безтрюмаые, 
а виде плавников формой барясн. по 
лижп обикчюяетгых барж, эти бнржя 
!Щдо с.дслаэт» с  таком расчетам, что 
Он при погрузке ва нее леса оиа по 
груясалась в вагу пя две трети г.во«Л 
высоты. Баржи этн нужпе стровть 
дак. чтобы ЯХ 1мжно было связать со
с.тветству)!.>шями скчеоами по лво вме

вгю :«р  j гте я обоааототь i 
Рычаг. ) вую площадку и

них одну гш уб
размолу САМЫХ ‘ счет «чо» гдов1>

зянияых бревен и.1 и досок, межлч ко 
тооммп будут нагружаться бревне 
яля тес.

По моему ияояяю зги бяпжя дадут 
с>гоомяую эсо1«ом1по в яагрулке в вм 
гюуяке -ЮС*, ток как весь груженый 
яес будет только яа палубах, в н«< е 
тр«>мях. Скреплять кх нужно по пие 
сразу бок е боком г.яя Ti*ro. чтобы 
ОЛИ Лмяи угтоЛчтшппг в erne. Чтобы 
яоо не раекатчвялся с na.Tv6 пял»» уг 
троить у йоот>>п гпезля для иетовкя 
гтчек к*к па ж. я. кагмтеч. Пусть пя 
1ПН ученыо гтпоктелн скажут ir* птот

Схема подвесной дорога.

П—р.

Шахта Л5 5-7 в Судженае называет 
с.я ыеханпзнрованной, но доствиха яь 
са до сото времена провзвгднтся 
допотопным соосибом, От шахты до 
лосоого сошда рдсстоанвв 500 юг. 
•Еес оттуда достазляют на лошадях. 
Ь сутки работает 8 лошадей е кюдь
он. Это обходится шахте в месяц 18в0 
рубдеА

л преддожял поставить подвесную 
дорогу, лад чертеж яа нее н заявил 
что ме выходя из пределов рухннха я 
найду весь нужный матмшаз к по 
станяю подвесную дорогу. За три не 
“яца я пущу ее в ход. Это о()ойдвт 
пя пе более б тысяч рублей с мате- 
знадом я работой.

•Эконоиня же будет во мвогц раз 
больше. Во епш>вых. лошадей ■ лг 
ЧОЙ можно будет свято с поставка 
'1а подвеске завя'О 4 человек* в ра 
ботннца. юторая будет управлять до 
оогой. При возчиках же б<х.тя такие 
•‘лучан. когда смена шахтеров в 25 
'(оловек и Оолыяе ухолила с работы 
«а нспминиои леса, который яе доста 
видя, потому что была грязь вян лс

шалей ве было. Этн фак1 ы пс-еторя- 
аись много раз.

1Аачалась моя ходьба по конторам. 
Подаю заявление в ко мясе ню рудоуо 
раеденвя. Говорят, что через неделю 
б^гдет заседанве и мы ван оообщнм. 
У^жает председатель комвеенн, за 
седаняе откладывается. Жду. Сообща 
ют после подачя заяплеявя моего че 
рез 85 дней. Созвали коннсеню и п  
чнвают разбвратъ. Е1еожиданно эаяв 
ляют, что незнакомы с этим де
лом, что пет инженера - механшеа. От 
зояшли еще яа пеекплько дней. Соб 
ради етооой раз. Когда все были па 
лицо, яачалв обсуждать два заявят 
чия. первое мое. а eit^Kie техник* 
гтронтеля. Моя воздушная дорога, к 
его узсокгавйха. Он досазывает. чз» 
во мэкосолейко будут возить лее в 
яагияах яа лошадях, по я доказал, 
что уббрка снега обойдется дорого, 
а на годвесной этого расхо.да пет. Л1* 
<пазей здесь тоже ле ятжяо. да я не 
.зьая сравяивато маетину с лошадью. 
*>олыпая часть аомнгг.ян гоглзснлась 
яа подвеску, но тогда главный няже

АКТИВНОСТЬ
ИЗОБРЕТА1ЕЛЯ

РАСТЕТ
Недавно аакоичево обследование ра 

бочего изобретательства в ряде быв 
тттт округов Собвря, ЕЕовосвбнрском 
Томском н других Выявлено беэа7рв 
зное «тноюенис в рабочим raodpentTf 
аям. Коксоды ве органнэоеапы, з там 
где организованы —заседания пр«>а> 
дятся нерегулярно. Рабочие предложв 
ввя до конца ве доводятся и есть слу 
чая гонения ва нзЬ(Ц>етатоля.

Ячейки содвйстаня нэооуттотедям 
пе оргаввзсжопы на большинстве прг 
дпрдятяй. Нет уго.ткга, выдвижения 
изобретателей не прагтакуется. Проф 
союз ве прннимает участия в этой ра 
бота

Но энтуэвдзм рабочих пробввает да 
же и ВТО бездушное отношение. Е1з 
ояде предприятий отметены значите 
льные достяженвя. Так по линии Снб 
Божтреста эа  волугоди# текущего гс- 
за поступнао от рабочих предложений 
S3 проа от того иолнчества. какое их 
было эа весь проньтый гол: во Сяблес 
тресту 210 шюа. по Сябметаллтресту 
-106 проа Наряду с  атям воврас.ча 
я хачествышал спч>од* предложевнЧ 
По С^блестресту в прошлом году бы 
то принято 70 пргаентов всех слезай 
•шх вредлозкехнй. а яыпе только за 
полугодие ПОЯИЯТО но проа по Саб 
кожтресту вместо й  проа—59 проа
Прим денные прю1еры свидетельству 

ют о том, что при более чутком b  ihmi 
чян к рабочему изобретательству оно 
аостагло бы еше более anaiirrexbHHt 
результатов и дало бы стоачв несх''- 
■тъко лнтнях сотен тысяч рубчей ахс 
«омни. Ппо<Ь<*оюзы обязаны взменнч 
!мюе отнощеияе к этому Фронту бор» 
бч с тттеочыи на производстве и ох» 
тать оабочнм • нзебоетатллям ахти 
чую ноаа«ря»у.

Рв. А. С—а

нее «ю б ш м . что по проекту Шахт 
сттоя ва пути т^игвеекя будет пос-’ 
роено зточре. На отом ь'про-' я то 
сох. Я в настоятf-e вр^мя ьомаялзта 
вав отделом кадров учиться в Томск.

Н А  С А М О Л Е Т  «С И Б И Р С КИ Й  Ф И ^  
К У Л Ь Т У Р Н И И » .

Работаякв кафедр фязнчесхой кунь 
туры томского госужниерс.ктега а  

геолого-разведочного вистнтуга! 
Бнязя, ( * 1ГССВ*, Гнльмоя, Прошохо- 
"т, ПятадевА Турояеа Брюханова. 
Артемьев я  Журавлева вносят по 
10 рублей каждый н а  самолет «См 
б и р е т *-’  « *> к ? н у п ь ту р н ки >  и вы зы взхэт  
сесь професеорекп-поептапательеляй 
состав ушгверентета и  гео.юго-радча- '  
TOTnwn RHCTHTVTB последомть ах 
пргаеру.

ЦВЕГТ»  ̂ МЕТАЛЛИСТОВ ЛИШ*^НЫ 
ФИЗНУЛвГУРНЫХ ЗАНЕГГИЙ.
По союзу металлистов около 500 

зленов выразила аюланяе занпметь- 
са физкультурой. Но залятяя их со- 
вершешю ве обсспе«е;1Ы. Нет помете 
ния. Предостав.зенная горкомхоази 
бывшая кнрха. - приведена в поря
док. До сих пор в :;ей грожияают глу 
ховрмь'ч Нужен ремппт. но для этого 
наао аересе.гить глухонемых.

Пример того, как птногятся к фнв 
культурной работе поофемозвые оргя 
.изации — говешапие н  ноября. На  
пего нз всех завкомо< прислал свона 
представителей толыл» завод «Метаа 
лист». Остальпые не явились.

Вврхопенцее, Лошхуров.

Н А С Т А И Э А Е М  Н А  Н Е М ц Д Л Е Н Н О Я  
Д О С Т Р О Й К Е  С П О Р Т З А Л А .

Отудеты муконольво-меваторядга 
«хянкум* узнав о лалержке а Д(огг 
ойке спортзала, обвуди.ш атот вол
ос на о8шеы собранна Решкда кь- 
егорнчески настаизать на пемеддев 
ой достройке, тал как бее спортзахв 
рываетгя вся массовая физкулътра 
ота Горсовет физкультуры должен 

трашпъ решительные меры.

Кор ГКО об ycnexai декады
3  О Т В Е Т  Н А  П Р О И С К И  Е М П Е Р И А

л и с т о а

Триета ученнмю ФЗУ «Металлмег»
Еоялеттнвыо вступают в  Осоаэнаана 
обязуются пиаыеать теашы, учебы я 
работы на: производстве, отребочвль 
с)*бботивкв . в фонд обороны. К  

Отвести и устроить чегьцю пова- 
,;очььа плещадми д.гя саиэпетее бес- 
,.1атш> р6яз*.тись з-зылеустргатФан 
омсхого отряда гогземтреста в о т  , 

вет на вреднтвльсамй заговор ером 
tPThU II ьи.дрзтьсниев. Вызывают 

.1П* Шахтстроя в декаду оборочм 
трштости орактнчссхнй оар укрепде 
,ш обороиосоюсобаоста.

А М.
Шестьдвеят пять рублей 58 ноп

.-несла в фонд оборкшы студенты В'- 
теонего рабочето уняав|к;итета. Соо\. 
«чодолжают. Орпишзовьквахп- ячейку 
(Зеоавнахима. Н . Лисин

Н а дирижабль «KimM Вврошинов< 
по noTHMv комсом'вьце*. релмлн !' 
работать всей фабриков спнчечяих» 
«Сябиря». К.

Двести шестьдесят рублей, в т  
апеаиоА зарабиттс м  I» япябоя. вил 
-я  в фонд оборояы апт^ль гНвгади-) 
п». По почнчу Фячкульттпямсве *« 

томолет «Сибносний фчзяультурии«1 
собрано 10S рублай. Пи.миают и*" 
leiine щтмгрюа» и вртечев «lliao-' 
ннк». «Жсстяитнх». «Технотим t 
.ружки физкультуры елвторгрв. ые:ч 

Томск 1  СТИ. ТГУ. 6-кя «Г.- 
'нрь».

Физкультурники «Эеезйомкн- 
Лелпроцента месячном заопяать!

ч маспжую пяботу *ХХ) птчпс.ти- 
•lUumrrRf томлРМ)ХЯМГпв»а*; на пю 
тгойгу ямпсппалвс-гов лтмчает »1 гч 

.ывом ямгян 16 г.'езда в ряД!!* Отчааи

К‘(о8
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! сКРДОЮВ SUAHAi.e

БезоИразяя
учителей

со сиабжением 
продолжаются

в  Самусьске, Корнвловском, Тахтаыышевском 
не хотят признавать прав учителей ыа 

снабжение по первой категории

Раз'яснений достаточно! Нужно беспощадно при
влекать к ответу те;, кто, срывая снабжение 

учителей, срывает тем самым успехи 6НО

З Щ Т А  УЧИТЕЛЬСТВА 
ДОЛЖНА БЫТЬ УСИЛЕНА

Нрамой кемитгг содействия по все 
о б и ^ у  качалыюму ооучмню 1.ри 
Нрайисполиомв моистатирует елвбум 
зшцмту учительства со стороны иене 
тррых низовых органов власти, пре 
фтиональиых организаций, оргзнав 
суда и прокуратуры.

ПОЭТОМУ КОМИТЕТ ПОСТАКО' 
ВИЛ: в срочной порядке проверить 
с.-оожанне учителей на местах. Bh* 
ноеных в неисполнении директив це 
нтра лрнвленать к уголовной ответ
ственности.

Комитат взял под особый .^оль 
все дела. воэбуйд|енные против учите 
лей. при чем будут привлекаться ш 
ответственности все те, кто кеоеновз 
тельно возбуждает дела против учи 
тельства.

Выделяется спеареальный прокурор, 
несугртй год личную отовтстваннесть 
озоеюеменков расемотоенна вое» 
жалоб!

Сельскге учителя 
снабжаются по нормп! 
лромышлеяны! рабочих

РАЗЯСНЕНИЕ НАРКОМТОРГА.
НГ<СК6А. В цеоях .твн лаавв раз 

вообразных толсоаавнв отыооитедь- 
во снабхенвя евльегах утателеа. 
НарБоыторг еще раз подтверхдит 

- свою директиву об обязательном 
снабжеат сельевпх просвещенцев 
вахнейшнмв дродуктамн патавня и  
проитов—'-'ш  и предупреждает все 
торго.,, , что в да.1ьясйш«м руте- 
волнте.1в торготяелов, яв свабжащ- 
шве просвещевиев, будут предавать 
ся суду. В порядке утоадеяяя вате 

"~Тории, просвещеацев, лодлехахши 
обяэательжму сиабжеяя» Нарком- 
торг рачяскяет. т го  спабхентш п '"  
« х а .  . d утптеля всех уте^^ых .. 
ведеииб, расположоштых в селыхнх 
нестпостях в работах поселках не i 
родского типа, а также раЯопныг 
вяспехтора паробразеваавя. Снабхв- 
нае етвх катоп^шй просвещелцев 

...привзволится по оормам промишлен 
ных рабочих данных) райояа. хшо за 
авсаностя от связи хтросесщшцев с 
сельских хоэййсгеоы.

Из-за бюронратов в школе 
не организуются горячие 

i завтраки
Горячев завтраки в деревенсв.тз 

школах идут хуже, чем ве важно.
Райио uTuyciuso манную крупу, ив 

кавоны, чаа и мвзердое ко-тчесгв. 
сахара — вз расчета 45 гр. па одиого 
ученика в месяц. Ыавная g«n»» в» 
воде и без сахара—сушавье не очея1 
вкусное и патательное. Газеты пасе 
ха, что норма сахара на учевяка ио 
вышена до ХЬО гр. в  месяц, но пашт 
рабпо, яидяп, газет не читает, пост 
пов.тевнй пё знает и  норма остается 
староА

iiiifpoB висавах нет. Продавец седх 
во реп. Кафтанчвховой не хочет взял 
оосуду под растательное масло, коп.' 
рое oTayciuuTca для школы paihio.

Ыа просьбы учителей отпустял 
- " кяя горячих завтрахов молоко и.> 

тахтамышеаской мас-тоортвля (хотя 
бы одна .титр на 4 чел.) двректор маг 
лозавода тов. Казахов бесхюыощис 
раявотят рукывя; «Без распоряхеа,<я 
раймо.''" •~-'»»эл не мету дать нв 
одного грамма молока».

Райкатхвясожз в свою очередь тс 
хе  ждет толчка откуда то сверху. 6 
вонечиом mwe ерыеавлч» горячие 

гмвавтрап в  учителя сидят без моло
ка в жиров. А. 3.

Минина и солома вместо 
муки для учителей

К петропавловскому птделочпг 
М Эб. томского равпо прикрепюим 
учителя пхгя школ. УухоА .жв слаб 
вшотся ВИЛМСВ01 мельнЕцеб вз гври' 

^  осеого сбора
Учитель пе1тнжав.'!ов<кой шхолт.» 

получил муку, {{шечовяый хлеб ос» 
млея чптее аемзв. много оказалось 
в нем мякпны и дахо оолпиы. ТвкоП 
хлеб получился 'штому что я амбвг 

-всыпают всяхую муку, к овсяпую. р 
^ржаную, я гречневую.

Члены семьи учвтоля в Пторопая 
юяБв не снабхаотсн. Учвтель imear 
в горсовнарпроо об втои. но нп зву 
ка в о т т т . а провлеине |>аЯпп в вов 
се ве обраткло В1шма1гая на ааявле- 
Н1 в учителя.

П. Древоа.

Гоняют беэтояну
Работ^цкя ппсол и лвкпунвтав Аст 

рахвяцевского сельсовете о сеатяЛря 
ве похучачн >арп.тят«.

Общество потребителей ве сяабхв 
ВТ учвтельетео учаао опчвм. С^абха 
ют ясключнтелым хлобосдатчнвов, а 
учвтелям, кал говоря» продавец, меще 
нет раэрешеяая». Учителя формгаио 
ролодают. Потребобшество но дает да 
s o  хлеба У зав. давюЛ один ответ 
свет двреггваы».

Нв упорны* просьбы угпггелей нь 
вонеп отхлнкиулся Киреевский семь 
КШ>В. Но звведукжиА Рупвешпих-ы 
Федор муху подменял а выдал вче

сюевм польза, но ведь сголод ве 
твтхв», н учателя едягг.

Неодногратяо опосилв горПО, «то 
бы выдвля муки. Посылают нв место 
«Там вам выдадут» — говорят зав. 
герПО.

П—екнА

ТАХТАМЫШЕВСКИЙ ЦРК  
НЕ ХОЧЕТ С Н И Ш Ь С Я  С 

ТН ИТЕВШ И
Учителя Твхгшышеогкого куста сва 

бхаются плохо.
иолучшот они лишь муху, с.чхар. 

ч«А Больше вячего. Нв мяса, ни ри 
бы, £в масла, он ммока оив и« видят. 
Даже крупы в то но аолучают,весмот 
|(4 па то» что у миогях ость дето. У 
масдоартелв ввкакзмп 'удь&аыв ве 
вьшроовшь ЕВ одвмр литра молока, 
а лавка ие юабхвет.

Кто во всем »1 вы BBuouart Рай в 
сель1Ю, райяолжвпиоюз, которые пе 
допустимо ■ Халатно огаосятсм к сил 
блюнвю учвтедьстеа.

Многве ва учвплей ве могут нпку 
да выезжать вз дерешт. п-лхшу что 
ает одекди в .бузи. Учптедьшты »р 
дят в ботнавы, зачастую беа галош 
а в дотаем па.тьто 

Не лучше подохевяе тех. пето арв 
циеовлел к Тахтчмышюокому отд-зле 
1НЮ И  И ЦРК Та же картина: нв 
продуктов, за всБлючеевем ыукв в 
сахара, на обувв. пв одевщи.

Зерева.

САМУСЬСКЙЙ ЦРК НАРУШАЕТ ДИ 
РЕКГИоЫ ПАРТИИ.

Свмусьскнй ДРК ве вдет навстре
чу у-свте-тьстзу. ЦРК opociUH весколь 
со раз, чтобы для семи учителей оста 
ВЛЯ.ТВ хлеба, потому, что когда хл<чб 
бывает в лавп—учвтоля ва запятаях 
ч в вечеру хлеба ухе вет. И вот эта 
Т человев учитвлеа-одлвочев сидят 
’ Я еаввв кавтпшке ухе две ведогга.

Когда выдавали пезедхуд- завмаг 
севаа-ч « т н  вв полагветоа. тав вав вы 
ве рабочве».

."XeyM учктелъзвцям зтот хе  завмаг 
целый месяц не хотел обиеаять оц' 
топа «о  второй хзтегорва на нерву о 
Пимы учителям ве выдаяы, а вх пра 
сдали в лавку 250 пар. Между те.ч н* 
sTJTopuM учителям совершевяо не в 
чем приходить в школу. Когда яачпуг 
-ч бол^пшв морозы прогуяов школе 
ае взбежать.

а  с.

о  ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ Д Л Я  УЧИ
ТЕЛЕЙ ЗНАТЬ НЕ ХОТЯТ.
В Кортшловссом сельсмего учите 

ЧОЙ снабжают продуктами в дефяпит 
вымв товарами пе лучше, чем в Тех 
пшыпге л Самусьсвск

Дврестява ЦИК не выполняется — 
>'чвте.1я ве только по первой катего 
рив, но в совсем ничего не аолутаюг 
ее только дефицитные товары, но да 
се и иуку.

Городское райПО отсылает полу 
чать муку в Заварзвнехоо ПО. а в За 
«арзвио отаазыввшея выдать. На ыг 
ста цродовольотеелвый фовд не соааа 
втся.
Учвтс.чя а сторожа ондат ее свабхпв 

ные прояуктемн.
Четыре подписи.

ОРГАН И ЗОВАН  
с о ю з н ы й  НАРКОМАТ 

СНАБЖЕНИЯ
НАРКОМОМ СН А Б Ж ЕН И Я  Н А ЗН А 

Ч ЕН  т о а  м и н о я а

МСХЖВА. СНК СССР постааовва- 
Народцый Комнсеарнат Внешней я 
Ваутреваей Торговли Союза ССР раз 
делать ва два самосчоятелышх иа- 
(кщшых комцсс1фяата: Народный Ко 
iOiocapHBT Оиабхепия Союза OOP и 
Народный Комиосарнат Внешней Тор 
пните Союза (Х)Р. СНК (ХХЯ* пору- 
чело дать в го-днееный срок рухово 
дящве ухазаттия об (фгадвзаиш в 
круге веденая назваваых аародвых 
комиссариатов. Народным комчзсл 
рэм оаабхения Союза С(7Р в внел- 
ной торговла Союза ССР в 3-ыегяч- 
ный срок разработать в внести па 
vTsepxneHBo законодательны/ ''рга 
нов полохвивя об ап и  народных во 
мяосарнатах.

МОСКВА. ШЖ СССР поотааоввл 
ызркомом c*ia6xeBBe (ХХ^Р яа.^на 
чи1Ь тов. Микояна Анастаса Ивано 
пича, наркомом висшвей торгоатв 
0(Х^ Роземгольца Аркадия Павз-твв

СССР
— На Иагнктостров началась пост 

ройка гигантской механизированной 
фабрики здатшй — бетоииого комби

ната. Ухе у-чохов фундамент одного 
корпуса в кладутся стоны. Этот ком 
бинат — едннстеенный в СССР. Стон 
часть прсиукцив комбввата составпт 
10 модлвоЕов рублей в год. Завод бу 
ает ьыпу<тть отдельные части чда 
>нй, постройка которых обойдется на 
30 орооевтоа Asises.ie постройке нэ 
сирпнчей.

— Нв главном телеграфе (Лечич- 
град) произведены опыты двухсторов

мй передачи изображений по радио 
г13 Ленинграда а l^p.iuu я вз Берля 
на в Левнвград. Всего была переда
но в Берлин 9 штемсов, нэ Берлннт 

прпвято В. Первые ооыты дала хоро 
-пне результаты Првнятыа нэ Ьер-тн 
па снвмкв получилась вполне отчет 
1ИВЫМИ. Цродплхителыюсть аорода- 
-1и каждого снимка чотыре минуты.

— Зернотрестон в последний кри 
од организовано в Сябяря, Казлкста

е. Оредной Волге в Урале S9 новых 
зерновых фабрни о обшей аемельмой 
.ыощадью в 4 ма.т.1 »она 482 тысичл 
гостарих

— 6  Магнитогорск прибыла дел*- 
гаовя в составе 20 редавтооов камну 
.:волтчбсеоЯ прессы Го,чмавпи. Анг
лии в Лмерахо. во главе з D-jantniP 
горманссой Еоыпартея тоз. Рвне.тле. 
а также тов. Пик.

— Колхозцентр обязал местные 
<’В1»  оретшизацав пемел-тенво на
чать подготовку к развитию пчел? 
тодства Гаавитие пчедисодства в ко.т 
хооах далхяо пропэводиться путе- 
соэдаявя крупных товарных oacei- 
(на 200—900 ульп каждая!.

— Посевные площади хлопка буд*- 
увеличены в 1331 году в поливгь' 
районах на 403 тыелчи га. в новых 
эайонах на MS тысяч га. Общин сб 
хлопка сырца увеличится на 745 ты
сяч тонн.

— Нвриоиюст постановил провести 
черевыборы народных заседателей е 
Ш Д№Обря 30 газа по 10 января *И г 
Иодготовятольная работа должна ав 
чаться с 25 ноября,

— На реках Волжского бассеейчэ 
ледостав. У Инхного. Рыбвйскя, Яро 
слав.1Я. Кштомы, Самары иа Волге 
в 00 всей Каме .чодоюл.

ЗАЕМ «ПЯТИЛЕТКА. ПО РСФСР 
РЕАЛИЗОВАН НА U A  ПРОЦ.

МОСКВА. По даяным НКФ РСФСР 
'Я }П ноября заем хЛятнлетаа» па 

ХФСР реализована на 88А процев- 
га KOtrrpcuibHoro эадаиня .

Выдернем и
гнилые корни

уничтожим
нусинобщины

Партия н е  м о ж е т  тер п еть  в св ои х  рядах двуруш ников 
и примиренцев к ним

Бывший зазоргинстрб» томского горкома 8КП (б ) Изюмоа иенлюнен нз парткн за соукастке в нуеккогииша

„ЧЕСТНОЕ" СЛОВО 
ДВУРУШНИКА

«Изюмов не толысо ве д и  сху (Uy 
снноау, иэ.тагавшеыу свою фраконон 
ную оппортунистическую глатфор- 
му) большевистского отпора, а. ыаобо 
^от, обещал под честное слоао неко
му об этих разговорах ве сообшать» 
— таков один из î btob аособннчо- 
ства Изюмова двурушникам - цреда- 
телян.

Постановденвеи Западпо - Сибвр- 
ской краевой контрольной хомнссни, 
сегодня пубднкуемым, Изюмов исхяю 
чея из рядов бмылевветекой партии. 
Еще одни вз пособааков вусняовссой 
став оапортуавстов разоблачен в из 
гнав.

Сомненвя, которые высхазывалясъ 
по отношению Изюмова в течение по 
следнего времеия в нашей органэта 
цнп оказа.чнсь с<жершевво освоеа- 
те.тьвыын. Неаокояебныая плслелова- 
тольность, вепрЕмиримая вастойчи* 
вость партийной органвзапия заета- 
внлв Изюмова караудать свое (чест
ное» слово Нусноову.

Ячейка (Краевого Звамевн». пбеух 
дая 14 ноября подохеане в рвдыс- 
пни, присоединявшись к решепнян 
горкома и горКК, проенда гарКК «мы 
явить Бонкротных виповпиков запоэ- 
.чания газеты в реагировании на вс- 
ключеняе Нусннова в т. д. (Сейчас 
ухе нет сомненай я том, что г.чав- 
ным няповннБом втого запоздавля 
был Изюмов, действоаавшвй. как пря 

пособник, лазутчик дв^ушян- 
ксв. Работники релакпяи, коммуни
сты, мазались недостаточно бдитель 
иынл, недостаточно насторожештыми 
то отношеЛрю к Изюмову я оозвояи 
1я вамолчать в газоте борьбу о нусв 
новшииой.

15 ноября ва собрание партийного 
яктниа раэдавадясь го.тоса законного 
тедоверня к пскренноств Изюмова. 
On, и пекоторыа другие пытались аа 
"Душить, зажя-гь всякие сомнеяня по 
•гаяпмм пафосом, демагогией — столь 
'-пойствеввын оавортупастам оружк- 
ем.

Партийная органяэаштя не позволв 
тч Изюмову обмапуть себя. Уже на 
завтра, 16 ноября, бюро горкома я 
-т̂ рКК заетанила итгинояского сорат 
ТНК» зяговорнть более откровенно.

Воз,’(ейгтнн0 паптяйпой оргенняа- 
"ИИ. большевистская критика наялэ- 
•«лн фракциодную днсцнпяияу Изю 

чова.
Сейчас уже стала елзершенно ж- 

ТОЙ дойстЛтеаьнм роль Изюмова, 
по только укгынателя нусшговщяэы 
чл и ее пособинка.

Снова н епоча полтапов.теяяе сиЛ 
'ПС об нскдючеиии Изюмова вчтняг* 
“т. как осповнтго млачу томской ор 
оанизагчги. беспощадное рачоблачеиие 
ткорепеияе. в по.тном смысле гтого 
.точа. НУСВИОВТИННЫ.
Томской олганизатгя нужна некюп 

итеяьная чуткость, иужна особ«я 
'«стооохенность. В отлельннх слу- 
ЯНГ мы все еще ео ве пооянляем. 
«Сонстск.яи Гибипь* сонеогпркво ппа 

нмлкно отменяет, и частктости. еще оя 
ну оттгибку «Кгагного Зняменн!.

«Томская гя-чета «Коясное Янахт. 
"«еле оетпенип кояОкома н гпркомя о 
'ей. -яапиля блямпо»"стткч-ю потн 
1ИЮ. noKRRThPo нягтявпяя огонь "Я 

ганобляче"на .таурппняиоа в еншп 
орош.тмх отгибок, мобилизуя вннча

пне U ахтеваость партвйвой (фганв- 
зацни па борьбу за генеральную ля 
нию партвв. иднако (Красное Зиа 
мя» еще пе исправило omuteif, допу 
шенний оомешеннем. да еще на пер 
вой полосе, (да к тому хе  ирупвым 
шрифтом) открытого письма (в сти
хах) готрудвиьа редакция П. (>мыии 
на «Своему бывшему другу, ныне 
предатеяю ■ двурушнику Л. Л. Кур 
су». Формально выступая против Ку 
рса Сеыынвв в этом своем стихотво 
рении «01Хр. 'ОМ* письме по сути дв 
.та, ясно обоарухнвал, что сам он про 
долхает находиться а плену оппор^ 
!.истнческн • ку*рсовсвих литератур
но • газетных теорий. Это вскоре и 
подтвердилось с полной очевидно
стью: Семынин открыто выступил на

бранив ячейке в защиту оппортупн 
стов * фракцвонеров Степанова н Пан 
ирушнна, за что и был исключен нэ 
хомсомода», («Советская Снбврь» 21 
ноября 30 г.).

Мы КС суме.1н учесть, в свое время 
ряда моментов в стнхотвэревня Се- 
мыннна, совершенно ло:Фно освешав 
шях действителъпую роль доурушнв 
чо<гтва.

Мы проглядели оправданпе всей 
прехпей фракциояиой деятельяостн, 
всех ранее разоблаченных ошвбок 
Курса: «годы шел я с  вами, не гадая, 
опрокнкьте мысль, скалпгго. лгал ко 
гда я».:. Сомыввн тем самым соля 
тяризовался со всем прошлым Курса 
богатым ошюртуввсгвческнми шата- 
нняха.

В этом стнхотеоренин Семынив. 
обелял свою приверхонпость Курсу, 
сводит на нет все значение партий
ной бдительности: «И не зпа» я, враг 
ли, друг ля ря.чом». Такое узакове- 
нпе аптяпаптпйпой беспрннцнгптссти. 
политической мерааборчивостп и: хо- 
.чпт себе место в в другвх строках 
стпхотвсфевпя.

Во всем этом проязведенпи Семы- 
нппа. претенлупщем па роль по.титя 
ческого докумевте, нет ня одного с.чо 
ва о социальном нутре лвурушпичест 
ва Kytva — поевтеля чаяний классо 
вого врага.

В<-я эта «перестппйха в 24 часа» С-е 
мынтга в его отнотеняи к Курсу бы 
.''а на деле неоппавдатгой, неубеди- 
--«••ь"ой. П«»ерхноствсчггъ. фоаэгрство 
1'"*'ынпна в этом етихотвореппя под 
т-оп-тнлясь лальчейлтм его поаеденв 
е'* Хотя 13 ноября он клялся что «бо 
рьбе.... иорвы прожелеэила кадрам». 
J4 |.ппбря опять *бес1ТПОтнИияя:... еле 
пая жалость» ппеодоледа Омыняна. 
чч—-  |>го с готювой в заптете Степа- 
тюва-Папкрушнва, поставив, его по 
'чравеллпвоств, вне рядов консомо- 
аа

Оппгб"» в поиешеннн стжхотеоревия 
^'емыпрча, также как и урок дела 
Изюм""’ , еще и еще паз уЧнт вас, 
тго пре.’’апность бопьбе партия и ра 
‘'очего г ’ -гсса нужчо прсверять пе 
(ПО слонам, а по делан».

Пнмп\-"тв«в Изпчпч. прямяречеп к 
Геммяич — образцы 

ошгортуннстпческого огребья.
.Пгчгнчсглв с-яттстпо партмч, епдо- 

4WHOCT». паЛочего класс» иокртг п«п 
тин ставят двуртщииков на кояеп»
OrtrvORRBIWV̂ rf. ОП'ТЛГТ''"П«ТОЯ —  RTOfn 
-.Т1л*же-* и-! в'-'-г —--tt- apukht И->к» 
новых. Сечынипыт п •’ -'добных.

Л Е 1У Н Ы  Д Е З О Р Г А Н И З У Ю ! СРЕД Н Ю Ю  
ТЕХН И Ч Е СК УЮ  Ш К О Л У

Группа студентов горного техникума во главе с коммунистами дезертировала с учепы в 
.ехникуме. Летун Корзилов, получив фиктивную справку врача, перелетел „по состоянию

ИЗЮМОВ 
ИСКЛЮЧЕН 
и з  ПАРТИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА 
ЗАПАДНО - СИЬИРСНОИ КРАЕВОЙ 
КОНТРОЛЬНОЙ КОМИССИИ ВНП(61 
о т  19 НОЯБРЯ 1S30 г .  ОБ ИЗЮМО
ВЕ, РАБОТАВШЕМ ЗАВ. ОРГИИ- 
СТРОМ ТОМСК. ГОРКОМА ВКП(б).

Заслушав еб'яснени* Иэчмова, пре 
анднум констатирует: 1) Изюмов анал 
что Нусинов выражает антипартий
ные фракционные взгляды; 2) 
мое, вэнвкоммвшись с броим.овм 
Сырцова и вндя в ней плвтфо) ыу 
для антипартийной работы, проявит 
явно примиренческое откошение » 
этому, чем фаитичесин поставил е  
бя в разряд сообщников группы Сир 
цовв, Нусннова, Каврайоиого и Ар 
фракционеров-двурушников.

Исходя КЗ вышенэлотеиного, пр* 
зидиуи Зап.-Си6крайКК поствновля- 
ет: Изюмова из рядов ВКП(б) исктс 
чигъ.

ЦК ВКП(6) о  ЗАЯВ
ЛЕНИИ БУХАРИНА

U0CKBA. Постаяовлеане ЦК ВЕШ(б) 
от 21 ноября 1930 года.

Первое. Признать опубляковавное 
9 «Правде» от 20 ноября заявлевве 
товариша Бухарнва в освоввон удов 
летворнтельным.
Второе. Редакционвую статью «Дву 

рушинчес.тво плюс «политика дальве- 
го прицела» в газете «За Индустпяа- 
лизацхю» от 21 ноября, гее г i«. 
вне тов. Бухарина с  призь. ем 
CH08I правоукдоянстекях ошибок сва 
лнфнпнруется, как «акт двурушвк- 
чества», а также статью в «Труде» от 
21 ноября <0 заявденнн Бухарнва», 
где дается в оснеявом такая хе 
оценка заявлевию Бухарнва — счя 
тать явао невраввльнымн, отражаю- 
шимн ацтвоартийные «девацкне» иа- 
строевая.

Третье. Об’явять ответственному ре 
дзЕтору газеты «За Иядус1рйадаза- 
цвю» Богушсвскому, ответствс"”  'му 
редактору газеты «Труд»—.' у, 
строгий выговср за помещен!!'; , са- 
3&1ИШХ в пункте втором васг«ящвге 
состааовлеввя. редакцпошшх ciaroA

ВЫШЕ ЛЕНИНСКОЕ ЗНАМЯ 
НЕПРИМИРИМОСТИ В БОРЬБЕ 

С ДВУРУШНИКАМИ и  
ОППОРТУНИСТАМИ

здорогья“  иа техникума п В У З

НУЖНЫ
ИНЖЕНЕРЫ,

НЕ ТОЛЬКО 
НО И ТЕХНИКИ

Бурно развернувшаяся пидустрва^ 
.тизацпя народного козяйства пред" 
||дл!<ст (щрос пе тодьхо ва ABseuepcL

о к на тохяика.
и^сиечеавостъ пашей промышлев- 

1ЮСП1 тсхмнческна порсовядон край 
не мизерна.

В настоящее время ва 100 рябо 
чях. эаэятых в промыаятиосгн при 
юднтся спецнадвстов прнблямггель 

2,84 проо.. рост который ымоетсл 
в сравненив с 27 гоаои (тогсв тех 
1шчесхнй состав составлял 2А ароц.> 
.талеко недостагочев в веудоалотво- 
ритеяея.

(^твош евве между ивясеверамв к 
техниками у нас в ватотмпп** вгемг 
равно 1:1 техвикя (средши *гехнв 
ческая ква.чнфнкапия) на 100 рабо 
чих ш а от  цифру в 0,7 сроц.. тогда 
I AX в капвпяястячесввх странах ов< 
мстигает 4 upon., а вообще инженер 
■ю-техявческвй персонал а отяваь 
них отраслях хозяйства достогавт у 
них 15—20 проп.

Какова потребность е тохпчесво# 
си.че сейчас?

Пот)>с6уется мпяпмун, без иеяогг 
ряда дооолнвтелышх требований 
219614 человек из онх с  зысшнм обра 
згванном 06191. я о среднем обре 
аовааыен — 153421

Отсюда сооттшпнвв между мяхе 
норами и техппкамп должно олюенть 
ся прпмерао сак S к 3.

Все эти данные требуют от нас. 
перяду о полготоикой иихенеров. об 
оатнть сугубое вччманяе на подго 
тонку (резней технвчесвей гааявфв 
калин спепналиетюи.

Достаточно прпвестн сше одну виб 
руг те» горной птюммшяеиностн вях е  
перно-текянческого персонала тре 
бтется 42963 человека нх внх 7*еквн- 
Боа 27000.

Благополучио ли у нас со  средней 
технической школой. Гетова-ля она 
уллвлетворять потребность страяыТ

Ударит ь п о  л ет ун а м !
\ пош^ьехом плеауме ЦК ВКП(б) 

о вопросу о кафах было реокпо со 
ошенне между техпнхама в ввже 

••avH довести до 8:2. К и  вьшсзтпг 
ется это, чреовычайвой вахяостя. р< 
швыве партяв в Томске? До <ях по,

Имеющиеся факты говорят за цадн- 
чяе япного яебдагополучия в сред
ней технической школе.

Мвогимн техликум понямается 
сак «курсы по подготовке в вуз», как 
ороходной двор, где можно толькс , 
обогатить свои знання для да.тьвой- > соотоошевве между технякамв в 
шей работы в вузе. 1хенсрамн првмерно 1:1. Было реш'

Помешаемый сегоавя материал 
«техвЕкумовца» с  достаточной асно- 
сч-ью вскрывает ва.чичве таких фак.> 
вскрывает те методы с которым вср 
бегают летущи стараясь деэорганя 
.ювать среднюю техническую 

Группа студентоа горного технику- 
ча во главе с коммувнетамв за ве- 
сведыео месяцев до охоачаяив дезер 
гвровала из техникума, ппоячяч теч 
самым оппортушктаческую поэяши)
• отношмптя большевнстсквх темпов 
пошотовЕЯ кадров.

Вместе того, чтобы через 3—4 ме 
сяца стать в ряды командного coon 
U  проиышленяоств летуны перелета 
ют в ктз. уклоняясь от работы за орт 
нэвозетве.

Летуву Коезиаову удалось сфабрн 
ковать иедноияскую справку поз 
полившую ему «по еосчояняю зло 
ровья» пеое.тететь из горного технн 
сума в горный вуз.

Следует с бгопогаалностью уяэ 
рнть по летуоам в учебных ваведе- 
1П1ЯХ. Особо обргктнть онпманне на 
недопустимость беспричинного перо 
тети из техникума в вуз без соответ 
<ггвуюшего срока р а б< т  па прояэ 
иоястав.

Это положение отаично нзвестяо 
чяждой пряемпой ксщпссяа и та па 
'■их. которая допускала подобные б* 
щбразня. оказывала партии недм 
а№ю услугу е подготовке кадров.

Начался знмннй прием в вузы 
Этот прием должен ко допустить нт 
одного случая перелета, я бопоться 
)а засреоленно студеятов в учебных 
MBoaeimax до ковца учебы.

не Гдавпрофобра отом чтобы в вузь 
прннямать техников только тех, хот. 
рыв после окончаная пр<^>аботалн а 
оровзводстее не менее трех лет.

В зтом году в сьязв о peopraausj 
лиев учебных эаведеавв часть уч„ 

щвхся техникумов восоодьэовавшис 
этим момеитом (рворгаяяаацв^) n^ t 
бралась в ВУЗы. Бьии слутап, ког 
да некоторые на пороге око1паиис 
гетнакума перечеявдн спецвальносп 
Так пронэошло е учашимнея быв1П-‘а  
тромышлеино-экоиомнческого отдел> 
"НЯ Тиунояэбвского полвтегвнкума 
Бета переход вз техникумов тахвх 
студентов, которым до окоичаавя 0( 
тадось всего пята, шесть месяцев. Пе 
реход студентов техвакумов в ВУЭ'и 
тасто сопровохда(ггоя ввдобросозост- 

пым подходом к делу.
Кроне того ВУ-З'ы недостаточно чет 

**0 по.тходят к приему названных перг 
бехчвхов. А еще хуже то что во главе 
псребохчнков стаяовятея коммупн 
ста — огудеаты. Студента иартийиь- 
подчас вводят в эа^ухдеине партяГ 
пью органвзацни и ори нх сояейстен» 
совершают перелет. Так было е П'УС 
пой студентов 1фС1МЫш.чеяво - эсоио- 
мвческото отделения Твнврязввсхогп 
политехникума. То хе  было е группой 
7 человек «яулчатов Горного техянку 
ыа во главе воторой стемш партий 
оы. Этой группе нам было пкоячнть 
технякум яе позднее в(чжн 1931 гола 
Ео.ти примешт. ударнлчество. то ата 
группа могла бы оковчнта гораздо ре 
пьше, т. к. она ямеяа хорошую opai

тяку в зтом году на руднвках Криво 
го Рога в о бидьшхм успохом могла 
''ы 8саодьз(юатъ свой опыт в Кузаецг 
трое. Теперь эта группа Припять 
гетятут ч^тых и(яаллов ва 2-й 

1гро в стало быть должна (жончнть 
гот кветвтут черев три года 
Еще G .ijr^, который удалось об 

арухвта. это — случай ухода из 
орнсто техникума студента Корэя- 
.ова, который ушел вз технвхучз 
ю сор^шке врача, так кал ему тре 
овалось оеромши1Ъ климат. В сор» 
1ке о зачетах, выдаввбй горным тех 
якунон написано, что выбыл до бо 

1СЭПВ, так как нулсдаетсд в порем 
*0 климата Этот Корзилов аереме 
.-ил климат тем. что в так вааывае 

ЧОЙ Воскресеиовой гщ>ы порешат пэ 
верхнюю Елань в том же 'IW cko 
Пн был 1ФИНЯТ в угольный внетв 
-ут. Корзняону тоже осталось учить 

ся  ве бодее чем поягода.
Что вз этого следует?
Мы ке шшолаяем решения партия 

то вопросу о подготовке кадров ^ е э  
гей кватификашм и не идем по aj 
"н уватичепня средних комавднро? 
"оомытлентхтги яе догоднм соотве 

шение 8:2 (техники : ивхояеры).
Сейчас соэдв1ется такое патохе 

-»не. что техвнхуы является подготс 
пителъным отделением дан высшей 

паколы. То бегство из техникумов, во 
тсррое мы наблюдаем теперь, яэлме' 
пя о р о з у т м  иепоавнльното ло.тчо 
.ца к приему аеребежчвхов в вузы в 
недоопиткн следнего техн1гческого об 
малвавйя. Гам думается что вале 

создать комнесаю при РКИ. в кото
рую ввестя т>йдотапителей техник! 
UOB я вузов. Комигфнд должна пере 
смотреть спвсхя принятых в пезы 
текгикунов я всех кого сле.чует вод 
ворята обратно- ва ^ в  места.

Технинумовец.

Прошедшие ку<гговые собрания пар 
Т11ЙНО ■ комсомодьссвх ячеек г. Том 
ска по большевистски осудатн всю 
подлую лвурудш11Чв(м:ую работу ]{у 
ся »»а . Рютниа, Каврайсого, О сла 
иона, Павкруошпа в других.

Факты пепрерыввого роста соцп« 
.тнетичеекой мощи (Х7СР вызывав '  бе 
цкиые воаыткв со стороны киат! рс 
во.7юцвоваых в ьаавталиствчесхпх 
элсмеитов внутрн страны, ставящих 
1-воей целью вяеств дезорганизацию 
я хоэяйстиенвузэ жизнь страны для 
TWO, чтобы облегчить нятервенц-тю 
го стороны капиталястачосхих стран 
Эти оопытгн и вредительские дейс 
вня наш.1»  свое вырвжеппе в длняно:> 
т г а  вредительских актов раскрьпих 
П>гавнзаш1й,

Мелобурхуазн. ьлеиелты, которые 
\-дучя разбиты фактами соцстроате 
-ьства. етицодушнеи партии в рабоче 
"О ма<ха, затавля свои взгляды, об 
манулп партию и «це осталась в ее 
■' ядах. Эта элемееты, черпающие •-а.ш 
'чедевая из различных Гаазавских 
14'точвяхов. не видя достихевяй тру 
'чщяхся, поя руководством партан 
а фронте соппалисттгюскою сто)и 

*-е.ть(пва, распускают хоятрревьтю'те 
о»ные слухи. Оав считают величий 
шле ддегахеяяя днктету,г>ы пролете 
плата (соосюревгновапне, ударвпчест 
во. встречный промфввплая) —бюро 
"пчтнчвекой выдумкой, ипают нв ст  
7 *-■», П-"! подготовляет ичтервенаяю 
Этн влемевты выступн.тв против 

партии |двуру1пянчеси1, с  одвой сто 
роиы. OBI кляаиш в верности заве 
там Леиана, выступая в защиту реше 
ний 16 партс’езда, с  другой сторовы 
она (^гаакзуют блок право-леваи 
кнх элемептов для борьбы с  партвей.

Среди лв^ушвяков, яэгвавяых are 
леэноЧ нетЖй из партии, есть не<цсо 
.1ько бывогах рувоводите.тва Свбщхок. 
и в частпоств том. органнзад. хоторые 
усгели зв время своего руководстве 
луегять свои двурушиические корня 
срояи векоторых «оустойчнвых чле 
нов парт. Эго должно эаставягтъ насто 
рожвться всю партию в в оообеввости

томскую оргааизадню для борьбы е 
щурустевчеством. о право-левацкян 
блоком — пособвнкамя соитррсволю

Кустовые собрааня призывают всех 
оартвйцее сугубо обратить авнмапне 
в своей повоедневн. работе на борь 
бу с двурушничеством во всех его 
арояв.1еинях, и напречь все свои уев 
ЛИЯ для вылоднення штметки в 1 го 
ца, для выполиенчя пашей аалачв в 
зевоввом загончить коллективизацаю 
л концу шгталетхв.

Собрания целиком а оолаостью прн 
соел№1яются к решению ЦК я ЦКК 
об всиюченвв вз в*фтан лвурулл 
(ов. одобряют релеиня Крайкома в 
горпартахтнва в вопросах беспошад 
!Ой борьбы с оодрывнвками ваше-ге 
стровте.тьства. Одновременно требует 
or цеигральных парторгавев решите 
ibHoro принятш! М(ф в соответетвяв 
с реш евв» 16 оартегезда к лидерам 
—двурушнвкан в предателям рабоч 
го кдаоса — Сырцову, Ломныадз^ 
Шапквлу.
Потребмвта высказать открыто в ие 

-"(усмыс.тенпо свое отношение к пар 
тиы со стороны ТОО. Рыкова я 
.'омского. Тексе призолжнтелъяое мол 

чанпе их евгаадизнрует о еехелании 
по лсяинскн проводить в жизнь реше 
ПИЯ 16 партс'еэда. что вынухдает по 
ставить вопрос о возмохвостя ладь 
нейшего по^ыванвя в рядах партан 
Рыкова и Томского.

Учитывая бывшее рукмедстео Нуса 
нова Томской оргаввзаш4^ оставив 
шее корив нусщновщнвы. кустоаыо се 
бравая цедвхом одобряют решепая 
Крайкома и КрайКК, горкома в горКК 
о выправлении работы теэеты «Крае 
нов Знамя» и йск.тюченни нэ партия 
ее бывших редакторов в влихяовнте 
лей право-.чевацкнх дел нуснновшявм 
Стеааао&а в Паикрушияа. В дальвей 
шем считают необходнмым обратнть 
Ч1тмани« партийной орпаявзашга на 
vcB.innie бдвтельностя к выявленчю 
я ооответствуршему отпору яуелнок 
шине в пош)баым настроеняям среде 
/гдедьаых комиунвепж.

РАБОТУ ЗАКОНЧИТЬ В СРОК
В ответ на двурупшвчпскую аоли 

тику Нусйшва. Каарайсхого и л. В 
ответ всем отюгтунистаж не веря 
шнм в дело строятеяьстза соцяаля? 
va, в выполн(‘няв пятяяетяего плана 
В ответ на контрреволюциовную ре 
боту вредительской «промиартив».

Мы, группа спепиалвстов сельсаоп* 
хозяйства яппсииской землеустрпр 
тельной партив, перед липом всей 
гролстарской обшествеивостя. пряла 
вая громадное зпачеиие роли совхп 
эов в деде реконструкции сетьтаогг 
хаяйства и важность выпо.чяенпя пи 
тияетнего плана строитечьства еовхо 
эов. об'явяяем себя ударннкамн я обя 
зуемся:

Не считаясь с тРулпостяш!. в « я  
зв е паступкпшой зимой работу пг 
1М1л*уотройстау полочошниполего 
-vMixoTa закончить в срок, т. е. с 3 
гт т̂абпя 1930 гола.

Улешевнть гебгстонмость работ пг 
■этгранячешпо совхоза путем- максп 
мальяого нспол1ловаяяя имеюшчтся 
старых ыатеряаяоя я данных, окояс 
мия оабскты. гапнопа.пьзапдя птмпэ 
водстм и раююн&дьиого яспользова
F]f,o -rp/r̂ rfn̂ r-rttx <ЩЯ,

Довести погеггвояую гтстгмготь я<- 
млеуетройстаа совхоза ннхе стоиио

стя устройства ссюхозов Волотнянскг 
го района.

Превысить нормы в ы ра оот , уст< 
вовденные СвбкрайЗУ, ва 25 проц.

Работать ве считаясь ео вреиеяет 
.ччяии отдыха вплоть до оковчачяс 

работ. Вылолнеяве вастояшего обяя* 
тельства ставни под контроль про4' 
союза, научно - техввческой еекил* 

админнстрапия

РЩО-ПЕРЕДАЧА
ТОМСКОЙ СТАНЦИИ.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 НОЯБРЯ.
17.00 — Кояперт эстрады (Баяадай 

кя. пение, рассхалы), 17.30 — Получас 
«Безбщкнвка», 47.50 — Порерна. 
1Я.ОО --  Факультет пояготовкп е 
ПУЗ’ы. 18.50-- Факультет подтчг ;-кя1 
"а пабфак, 19.40 —Курсы иорзает'щ, 
?0W —̂ ерерьг,. '  Рч"чо-(«4бсе
-ь'^ор, 2й'’ 5— Пойте вместе о иа«и. 
21.05 — «Комсомольск**! гяяио-штур- 
мпвка». 22.П5 ГГлоецми. 22.15 — Клуб 
«»ыв самодеятельные хоутк. у мнкпо 
фон* /Клуб яирехияи Томской v. t.t.
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Десятпдневник мобилазащш средств

КАЧЕСТВО РАБОТЫ ОПРЕДЕЛЯЕТ 
КОЛИЧЕСТВО УСПЕХОВ

гвоздь—в людях
Потребкооперация на 

селе не вклю чилась в 
мобилизацию средств
МеСКВЛ. По плану свдьсвой йот- 

рввкоовсрацци, паенакоплсвнв пл cf 
де в ноябре должно составить 87 miu 
ДИОНОВ рублей. 8а первую л«ЭДу во 
ября nocTjTiHao 18,18 ицллшша руб- 
ясй что составляет всего 21.6 пр<зц. 
иосячного задания. Нужно вомедлев 
по прянять решптсльныо мери к то 
иу, тюбы даивчишыО план в ноя̂ 'гре 
седмясой потрсбкооскчлцией был вы 
полнев полпостью. Кромо того, в яо- 
ябре ну»тю покоить недобор за ок 
табрь.

ПАЕНАКОПЛЕНИЕ ПО ЦРК
Подтянитесь!

Собирают пан по 5 руб
лей в день

Райпо должно иобДлвоовать в ок 
тяОрс II нзябро 145.00*) рублей паев. 
C’ov;u4io 13JW0 руб. или 0.5 проц. Сбер 
ндст сн.'аин 3! торговой точки и Ю 
куоювых унолвоиочслшы!. На одно
го раС̂ ттника приходится в день со5 
ранних 5 руб. цасв (!).

Равно ограьв'шшсгся посылкой об 
ш::х дир«ст11в «локрыть прорыв», во 
ко осуп1вотвл.1ет непосредственного 
руко^цдстаа inraoBti.'fl. ’ 1ле;Ш правде 
имя только на дка дик, да и то к ох 
тяб]1ьскнм npavuiHKa-v, выезжал» в
Д1-р(ВиЮ. СВч.;:-.» ПОСТУИИ.Г» ТОЛ'.ГО 
от 14 торгивыч точек, и  кпашижскок 
it.it-.oBtTe собрано из 1С17 руб. гочь 
10 KW рублен, в бслобородсшясоц — 
ВСЧП1УЛ. паса пег пивакого учета.

и«ь«ч.п»сни1'1 сельсовет ломает вся 
КК| ссылки па «об актианыв прики
нь». В пример йРУ1’*‘'4 оя собрал y>i№ 
<£3 рублей IU.-CS 1.Э 594 руб.

Встречные п-ылы паснавоплеаня 
не птуталп : '• .,i' i.ipaiieim» в pa6t< 
-го pafina 11ри;;г.-гт, 1\ь1Ысо два «встто-) 
i;iJx> п.чака, <■'■.' уме.чьисют ваисчен 
ную сумму. М.и-'ввая работа но паз- 

- веркута. OriTBin. из г.'Г.орыи волма 
гттл пал, Ро р.к*4ы:* совста-м разлг.Ч' 
гые. Особого y'i: ,0 п;ысиаШ1Я пдез 
с  яагииточкоЦ чип к ко псттавлотю 
Отлстсг--'^ ::о1*т . по райпо должен вс 
ГТ.1 член .П1Я ко 4'nuauooeoij
•1.ICW Жу1«шлеи. М.

Одиннадцать
выигрышей

По асгледксму роаыгрышу цайма ни 
пуст11па.чев01!»ти в козлеьгиве туб 
дт.гпдпсора 10 сотруднмкса выиграло 
*3 11 частям облигаций. А. М.'

В уд1ф110й hoMuauau по сбору пае 
вого каа.тгала ЦРК лолзпш аршять 
участио все хоеограттиишо сады.

Ксхяератшя я кос-надтав на щк̂ л- 
арняпш должны ui.ipwo вспол'.зо 
вать метод сопааллстичссхого сорев 
попапши

Сейчас работа по сбору вагвил на 
чш’аст разаертнватьсп, Ko;i.4e!mie 
Щ’К nociaj;o»u.t рогагпть пачност’  ю 
лифпай Б 1 кнвярн 3] года а бер?т 
оа обвд«от*сяпий буксир коллсктазы 
горсевето, горгро, госбанка, обер;:а:сы 
нарпша, пвеарш! н /.LJ^rra.

Фармтелшкум берет ва обаестчеи 
null бутгепр нарсв.-1зь. Нагазаи ЦРК 
•>j 13 берет магазины 27, 19 ц SO 
Павслущпшй магазяЕо.ч 13 СХ'ро 
х ;т  принял гьтгячсе участие в с^орс 
паевых, довел ь<- -11ю.1ьпыв uxiKpu пи 
обору до ОТДеЛСЯЦЛ П до р?.1>ОТ.'.1«Я
прл.чавси

Но наряду с персдовимц иоллряти 
вами пмеютея ксллсхтлвы, которые 
ц) сбору njcBUK ггг1 :<-го не сде-гат^

Ншгрвмер: гарзх, комтрест, амбу.та 
тория ^  1 U др. Юсть н отдельные 
лаиа, тормозящие сбор паевых. Это 
т. Яб:10№в U Шучкип в аарсвязп в 
алми1»»сттли1чя ТГУ, которые ника» 
не могут дсырсигль вопрос с пзво 
чвелоигем по дспсалюму расчету соб 
ранных сум.и.

Такое отаошоиие нуало расцени 
вать как *рыв рг?боти по о'юру пае 
вых срсдстп Брынцеэ.

Слабо развернута вампапия по 
сбору паевых среди студеатов по 
всем вузам. Ист выдегенвых това 
р-ишей членов профкома, о-гаетствен 
пых за паогцксьлсьне.

Коопорш по пмоюг т,,чного учетз 
пайщиков, пеповсрот.чпои в реализа
ции ксропрнптпй ио обору паевых.

Xopormni npincpoM всем вузам в 
сборе niiCBiJX нужио привести меха- 
кнческиГ! институт, который за два 
дня дал паевых Ык) рублей.

Отстали холлсктиьы рабпроса, вес 
без нсхлючеяня Ьринцев

■В9ЯЯ9 КРАСНОЕ ЭБЛиЯ s s k

КУСТАРИ ДОСТАВИЛИ
В ТОМСК к р а с н ы й

ОБОЗ С САНЯМИ
14 ноября в г. Томск из дер. Поэд- 

нямоеой пришел крвеный обоз >1Лвное 
т-ва •Промыс110вии>, доставивший на 
ет. Томск II 400 штун евней. На боре 
гу р. Томи обоз 6ьм1 встречен духе- 1

•  в Доче Кроема армии |Фрии}е 
М <|в t часов вечеро со}ыоа>отся сооокони* 
|10>1мунпстов; и) 24 XI аыдиишснцаа робогаю. 
■KRV ио ebwwwHio ао ) сора н 6i М,Х1 рг 
Зерво ио оыав<̂ и,еии«.

ЯчеМмн 8 KI) (б) и франииаи («олмтству 
аошнх орго11н}4чи* н учремаепий оариестити 
о своевремеипоа иемс.

Расврсдотдел ГоркфиквКП (вр

Всей кида-упол1101очев11ыи!
Сегодн*. 24ио с. г.. • 7 час. вечере

в кннситевтре М I (чросмьма уго-юк! еозывоет- 
си wKTpyiiiHBHoe совпионме инт>-уио.1поми. 

.......  После совещамнл будет деможтриро-
об«)вте.ты1е.

Союзкнио.

Всем председателям ФЗИК.
Сегодне. ZA го ноябрй, а б чосов мчгро 

Utaop-u ертда. чочиато М 27. j-й этож) color 
»н.ет1Я соаешв1ше асе» предселотетеП ФЗМК 
по вопросу ПС ре выбор, юн начпагиие соеветов

-'(«тндиестика мобн.»«|вции средстее.

Р удостоемренпам.

Явка oe«jaic.ibtio.

вьм оркестром. На протяжемнн трех 
кегрталов растянулся обоз по ули
цам города. Около водонаперной бзи 
ни был оргакязошн митинг. Затеи 
обоз бьл отпраалаи на стаяцим для 
пегрузкн С9К8Й в сагокы.

Организацией краскхо обоаа муе 
тгрн члены т«ва «Промысловик» вщс 
реэ докЕЭ&ли, что трудовой кустарь 
аятнако участвует в социалистичзс- 
к;м стремтельстве. Кустьрвм других j "  
ертелвн, в часп-гсст», «Ияещввииу», | 
следует госледсаэть примеру самьк-1
ков. РипубЛИИа нуенДКетСЯ в клещах j Му;«и >«.деосчтето о»чрыте-д 
для хскутов, КсСбхзДЯМЫХ для енгб | 24-го-2Яо
женил H3IW030B и Красной армии.

Орг. семтор теле. 

i  часов в Гормоне ЯКП21 го жиебрв,
16) <о)в(еается иист.
АОДЧш.ов О перевыоорахсовегик. I 

UKM |б>до,1а>1ш  выдс ить дм.1вдчк' BUM»
Горкоч БКП (б).

Музеи ТГУ,.

) B S S S B B ^ ^ ^ ^ B 9 s » B s - s B 5 = - ^ B C B 9 » a a s s K  24-Х1-Э0 - я м

XVД. ПРУСИНОвСКОМУ. I РЕДАКЦИИ ГАЗ. «КРАСН. ЗНАМЯ)
г еда тща ороепт Ь8С еайтп в кон вужев художвш-иррнкатурост, а 

т т у  М  1 в часы еавятш! от 16 до'условвях справится в редищш еси 
б чае. ! М 1 в часы занятий от 10 до 5 ч.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

П Р И К А З  № 1
По учебно втроевым единицам Осоааиахина Гор. Томск 34 ноября )9М г

В первых- рядах
Общее собрание крестьян дер. Кир 

чановой ршп.чо ировест.1 сзмообла- 
жеине :ta ьумьтурцыо uyiu u  а ра,: 
пс;>о 100 проц. X ссльхоэпа.1 игу. Низ 
В.Ч.Ш К0.1 бНХ1ШШ t К-ов.

Жильцы усадьбы по ул. Равенства
)й 15. ьюлог.'гиЕпо прп&бр'-лн обзица- 
IU3U займа «ллтилетгга в четыре года» 

fJ) руб. До 8ТОГ0 Г.КС.Т1 уже оба ига 
ЗОЮ 1 -:о и.гЛма. ЕиЛ^пам- усадьбы 

Лсикисхиму .V 15 м Ilyjropnoa 
•N} 0. Жилец.

V
Студенты дорс-жноге техникума 1 

группы »Г»—32 человека подписа 
. ял заем на 1670 pyi'i. ^ыэыиаЮ'Т 

1Я0х студситов раз.’ирнугь подписву 
Бапакии.

Во.токптчиков н ответу

Зса. редхктора Н. 7ЛРАБЫКИН. ‘

ИЗВЕЩЕНИЯ
Всем ФЗМК. студеяч. ярофкомам я 

др. проф. комитатам.
»е*0(1и« вродсезлте- 
н)г««торт«жн|втлро».•се ФЗИ1Ч ..

гор<|роф(овет здСротронАл у
вече слектоесяи алерн-̂ блчеев ялщ гх о*> г-.* 
lee'iKH врофчодеечи-еяг. и) notopwx клжлме 
доъчеи о.еспечеиь его'гмо кггр,ечу т.чгпмЯП • яя,я .  — 1.x --------,, " '^ ф  *

25-го НОЯБРЯ,
ПезЕленее ЦР.1 и АНОРТ, |

2S-TO ионбря, в В*, чо<ов еме-есро <0)ывпет- I 
в совещание joeHoroo н зовстоммых ЦРК п 
•кпрта весь-чо еаммому со«(>осу.

Ь|В.а Л.1Я BieK осязательна. Освобоекдвют- 
а пои(>тс1вовава.-не иа совеиеонии SbXl |.’0- 
ОТН..1.И ПОГЛ1ИНОЧ Ц1>к 1ч?Ч 17. 4». И, 4. 4D, 
I. «2. 78. Л, ;■«, 9. чт. 3. « .  Акортл КР* »?. 

----- .  UÎ K 23. I. 2. 1?. 7, 27. *елр-

§  1-
В оанаменованне «декады обороны» 
и вырежения воли трудямихся, пое 
ходящих военную подготовку е рядах 
Оеоавиахима 25 ноября в 18 часов наэ 
качается парад учебно строевых едн 
ниц ОСО города Томска.

§ 2.
Ксиаидованне парадом возлагаю на 

командира батальона тов. Червин 
ского.

g  Э.
Парад будет принимать президиум 

горсовета Оеоавиахима о предстаэч 
тенями партийных, ооватекмх, профее 
снокальных и военных организаит.н. 
Приказываю учвбно-стросеым i .«и 
ЦВМ Оеоаакахима— свободным от &ка 
дсиическнх занятий и р.)5(..гы на г.ро 
иэасдстаа, в полном соетаво грибытъ 
н 17 чесам 30 мни. на плсоаодь Peso

яюции и построиться по Ленинска 
му проспекту, имея п;ааь« фл2!г. 
У факультетских клиник.

Учвбн«троевые единицы перед па 
радом будут принимать торжестван 
нов обещание. Всем командирам от 
д м ь и м  лод^зделений (учебно-строа 
вых единиц) иметь при себе теист 
торместоенного обещания.
_  S А
В респеряжение ксмаидующего лапа 

"«чны.

вами с флажками и выслать на пло
к тривун, ,  ,7

Оружие
илючением

J, cioeoBaix U 
а >!.v 7, Ы.

Лрввтенне ЦРК н ДКОРГ.

С. й. Р.

[• Hioproc«v»avUK t«-

?3 ID еюября. в 4 
рлбипмков ТГ У.

и«<Ы‘. Состсв оС'
Анясв. ВрОспешенд, прелеяяч>т я» гор.
ялуемк (ою{оа и отр. «.-.офмечажн -
•ены—рв}мрстомы I СПС я Mipejb (^дут рос-I 2) Итогп работы ноучиа исс* еыяатьсв театром о в*рес е» • н и др. лр^ ' ос. сеть Очочаиахимо.

Стелят
je 10 дне» л

|‘явле11няяее1 i

teaopi аям]в lOpuH.

re гаОо'У leeynoiMoHoHei 
курсовых. HprejMHI

ФЗМк ПЛоклодт, 
. :ч>ея-,СССР:,
1УДУТ рос- I ^

круплыч ЦО.Т;

М«(.1 но« бюро CHI

2S-ro НОЯБРЯ.
ФкзкуЕьтурнин1-хединн.

. 26 го иоябрв, в 7 носа
I орврофсовет- а- ’ г-ибчедтор1о со)1.влетея 

' нульттряикоа, чтеисв еер>
____  — иерстенгввы роботы
РЕДКОЛЛЕГИИ СТЕНГАЗЕТ 

РАДКОКС4»Ы. РАДИОСЛУШАТЕЛИ

АЛЛО!Комсод Томск-Е.1г:сойской юзост- 
ройки не Oiiltjiiisj'icr игр квыда-я-убли 
гациА З го По вы.иио .l-ui»-
im одного заегреш1телы1ого чадонз
Догп.гн дквио удергхапы. Уже весголь | Сегодня, е 6 чесов •еечера.'в редан j зв„ 
ко^розыгрышой пронугално, Знающий. ,Щ4„  радиогазеты пр. Фрунзе № б сезы ' Совпартвемму.

вавтся слет ред«еяявгий, раднокоров

Kpaci
с>1брв1ие всех фи}- 
щоа медсс1«гр>д по

Всем ачейкеи БКП (б)

ГерФО послал срочную Ареректису. 
— поотиловлеинв исждучедоыствьи- 
цого совещания по заЛуу, от I иоябр.ч, 
сбсрписоо для исаолнсы!!:, лишь ч.'- 
реэ 10 дней, И ноября. М.

Госбанк систематически задержи
вает переводы денег, хотя «fiepaiuiu 
KumoTVAi бсышхп iiiuMii. Дстн-ш в 
сумме Si") рубле*! цгрвяелопи 17-го 
октябгш. nttiyicHU 1 ноября; 10(Х> руб, 
Пб^гвелеш! 23 получены 9
!кеября; 1000 руб. пгроипдеиы 12 нО' 
ября, ли сях пир нс ип.тучены. День
га плут по 14—15 дней, а рассто.'шне 
от Томска до с. Полоищзноги 140 x;i 
лпм. и почтой Ш1И ь.луг 1 -- I лва 
Госбанк такой ирохггкой arutupycr 
аротпв Сеэиклнчиоги расчета.

fJr̂ rSЖГ̂ ЖЖMrЖЖJrJrЖЖJrЖ̂ M£■ЖrЖ̂ ^̂ rЖ̂ Ĵ MЖЖЖЯЛЖЖЖA•rЖЖ0ЖШ̂ ЖЖ̂ ЖJr̂ ЖЖ̂ ЖЖЖЖЖrЖЖЖWЖЖЖJrЖЖЖ̂

и др. желающих принять участие 
работе радиогазеты.

Явка акнуратнал.
сКреснее Знамя:». 

Радиогазета.

24-го н о я б р я .

мртучебы в Ве 
.твеороп Горкоме 

ни (б) об'явыег. что 26-го ноября с. г. с<̂  
тоится органнзоцнопное собраеше r.iyaieie- 

g , лея в )д« ни С ояпвртшкояы в 7 чосов вече- 
, PQ, верх, кочнага М 13, я ноэточу вред.-о. 
га«1ся всем секретарям яяртячеех под их дич- 

ihyeo OTBCTCTBemtocib щиpô o оаовесемгь во 
I цехом и обесяени'ч явку.

Ky.ibTi'pofi Горкома ВКП (б) 2—

Е Ш Н О  I
2< ■ 25 egiEi», Tteui ipi tu

' > V -с: . -"гыД rep' а :скнй Соемк

РАДИ РЕБЕНКА
(КЛЯТВОПРЕСТУПЛЕНИЕ)

*̂ l> 11||япдвивя иххюстраиия екияеерткыА eiKSMOxb 
Itaoa'o craiuon: в ь'л—S';, и |ц ч. Кясса отхр. е I ч. 
Сход строго яо сяаисам. 8  фойх д«я о.«нла*оиее»яу&мкц 5ст1>ядвые еыстуввеччч'иыии ̂ -щтихся Myj-
TevH..i<)MO и демопорвиня Mt"c'-cTpe**u,-x фил̂ и.

24, 25 НОЯБРЯ
Ор|1Г1Ш4.1ь;!зя кокед1гя 
НА ЗЛОБУ ДНЯ 

ПРЭИЗВОДСТВ-А СОЮЗКИНО I

Гсжис'ср I'- Виноградов. 
Сцеиоргк-Г, ХолмскиВ. 
Оверлте>р-й. Полог.

Г мен. роле. _Тр .1 v--tOpe‘’
■<г«.ъи>ст «ренет Г). Зм.овьед | 

Нем ceaiK В-ЗР. 8-1$. »-4$

j.p̂ Me;:; cipax

вече.-м'в впк|<!шеии1, Гор-1 
сгвевииве мег1орган.*|«то-1...............  собромиД. I

Яоко Д1В всех сба а̂.гшио. 1
Повеегко дня: I

1- ОвиутриигрггЗцом fOJNMCIMH. I
2 О версамГорех согетов. 
с Жежентсрои Гсрчвмр ВКП (е)_Ьвмаевв, 

ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖМЖЖЖЖЖЖЖ4

Союз Печетникод с гтубок: 
биси HHieiuaei екех родных 

о смерти рабоче!

К А Р Д 0 П 0 Л Ы 1 Е В А  
Михаила Николаевича

мжцвл<и1 в городе Комис 14 иоября

I парад не брать за ив 
Апух винтовок, ассистем 

т щ  ** *”* “ *” ®”  учебно-строевых вди
Предгерсовета Оесьвиехима Бу ценно.

Отгетевкретарь Спиницын.
— . . .  __________________ Военньей руководитель Нон».а ^

ПОСТАНОВЛЕНИЕ '
Томского Городского Совета от 22 ноября 1930 г. (орот. К, 8).

Об участии учреждений, предприятий и вв< 
ганя8.иий В работе по уоету изборотолой*^
c“ o '.? S r ," o “S  «»•

ПРЕЭИДИУИ ТОВОИОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
I. Обязатв ясе гюсудорствееЫые учражедехвеа 

сениыв оргв»м}о«пн прпнятьасе меры -  —
Ств*л(.к>Ю обеспечен niaMCMMvM винч<......

•еиия То»1С^«о" эд.’ с^ та 'о т Т Л ’Л^."?.^^ ^ т 2”вр2 1ст*]^Г|^*'"'.5?"**‘ '”го в.1флсиТ1юм порядке в городскую нзбирвте^^^ "  Ч *"
моя, в уриод времени С he во де.вбрУ т. f. и ин ?Гсю м^ч22^ *«•^I04UI доипгм быте звоочие.^нв всех их .нротедеЯ  ̂ J  Д̂ кября ч. г

Учреведения п apramjmuwi, яредстаапвите в Горязбиокон коотачми^м!^ Лекввря ИО у 
I денлбря, дояжны •бязотем.но учесть все измеиеи«я̂ '2 \̂в’2 ' H '̂S.Ve'IlM Р«"*
2::1Г о ;я”,г ;^ :1 ;Т а '?^ ^ ;7  и^^^.тГ ^«?точ.и,

ПРиМШа ННЬ: Корточки 
гы сечк».

3. Обязать все \чред(де>«>ч яредприягия и oprewt 
отдету все сведения о м«ходяи|,г(СЯ у мех но роботе или в состове органчш^
1юшеи»н которых ei>« учете нзбирвеелей вытятся магерио!^ евн>Л1 1 .<:т’в м ^ 1ю“ «*'
AiiMOCTH.iifT.eHia нси^ратедьныд яре. с врепровощдсиивч мчеющЛм ой^тьк. .  “Si** та«-«-х донеып. ГорЧО иекЫд.ми»о обязать'г^2!п^.7и?Гч^р;7
чов их по4Твер*де'1ия^редввдть.1врвсемотре»не Горнзбирчоча. "*«’ гР«40в « О «л>'

. в 4. 1>аяз4ть lopyy) оргсимзовоть иелрерывную тсимую ипфорчаиию Гпг л̂к всех в:>н€ьм1вхнция в Гочем н выезяимовекх из него гряждвнах пт«Г!м. « в
.ромдли-небирягелйч» но период времени, ■щ.хмя с I фечоб^' г 1Т^~ в-Ч»св«
-----изб1фятг.т*м. в целях учете И)мен«ппв в составе избнрате.-«й г

5. Огветсгееижсгь за яроведенче роботы п 
ЯН*Ь ЯВДВЮАЦНХСЯ |>ухоеодигеяямн учреждений. оредч)Нятнй 
—  .......... ......... ... профоргонизвцняин.

Зон. аредгорсовета СЕМЕНЮК.
_____________________________ Секретарь ДМИТРИЕВ

яарто'жч 11361* 
д«скно сообщить Городм

о также о оеречено
ояйент россыя .........
уточнекиясведенпя о

бота догыю быть )••}««« с

Вниманию подписчиков! Не забудьте, что скоро ДЕКАБРЬ
СПЕШИТЕ ПОДПИСАТЬСЯ НА ГАЗЕТУ

Очередной расширенный пленум Городского Созета
^ “ ваетея 27 го иоября, в 7 часов вечера, в Актовом З4те Университета с noab

1) О ходе подготовки к перевыборам советов.

2) Проюдоие ДЕСЯТИДНЕВН11КА по »ов и .,.э4 Й ^ ^ ею ^ ^ ^ :“ у™юо,
„  -  (Д о « « . ТОВ. Головин)-'3} Оргавпзазионяые вопросы. *
Hi атсвум Городского Совета вызываются ".лены фабзавкоыов, ие«комоа 

предс2вв1гтеан вокаских српсизацнП, рукомдите.ш учреждеипП ^
Рукоеодитедям секций Городского Совета н руководителя'»! учреждеяиН паи. 

w b  Ик'ры к своевремсяжяу извещению всех чдевов к кандидатов Городского

Отв. секретарь Городского С'Жта Дкитрнев.

При ЦРК орг«чизкют<л хрвтмкрочные курсы по 
са<1НТа|ЖОк«г ярОАвечвению дхя u-tetna. 

(ГОДОВЫХ К0ЧЖО1Й. Ночело ра
боты мкрсоя 1-to декабря. Же.юк.',. . 
вотьтя до 21чо ноявоя в конторе ЦРК. 
дня. Новык* ч.уена*9 кочмеки яри закрын 
обяза1с,)ьпо ррокождсн.'е лих >ур<(ю.
2 TIpocnei

'|ЛГс
р«(предеднте1я

UPK

,  . 4 ^ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - , Т О М С К И Й  промсбюз
np.ivsi.oijHCKK (1лветская лд. .-• с « до 4.,н11клпе, в киоске.'* 1 hi Вларчой! доводит до всеобщего сведения, что артели . ПОБ Е ДА '  нз
__________________Ц-Д» ’ » №Оске )* 4 па Л.пскарском переудкеи в магзз.ше UPK )*  3, .'Inopcu Труда. ! вновь открытой заводе по переработке yntia я трупов павших

тТг1к̂ «мм.7|п1.'|гш..и— ........ г т -  - • Ж11В01ИЦХ (.*1 мск.тю'асипе»! болелпцгх чумой и сибирской яэьоЯ)
g ! произнодвтся понуииа утк.ча (кости жировой и столовоГг,ГОРТЕАТР

С. К.У. 3. П. 24 ноября Ur.yeBoa cTVjenuecxi 
25 ноября, б с.-к«дг. 3 вбонскген
3» новбря икяевоЯ (ятитл-.ь, для яо-̂ фссюзов Нороит, 

ОПЕРА Швейников. Сся;и, А Т;кмтелеЛ
и БАЛЕТ ЬДЛЫИЫЙ ДИСЕРТиСМЬНТ

27 ноября 6 (яент I ебаисченто КОРСАР.
Начлао в 7',i ч. веч. Дневных а I ч. дня 1^(в откр.чта с 
J к ч. дня до U ч. вен. Дети до 1в oei а театр ж* доаус* 

кеютсд
■жв-ие аг4В5Я v j .  ¥.->-ж-х'.1еия'.чгжиг*

Комтрест извещает, 
что 24 ноября все бани будут рабо

тать в установленные часы.
м.д-.ФЖ'агдгд-А'лкгАт.ч яглуу у .чг.у .-г

.  2̂  26 и 2 7 м я (|1я

ia  з а к р о й щ и к  и з  t c p i k k a f t ™
4

С участей Игоря Идьияс.чвго и Кторова
г. IM-m-tb теаисоь: в б'. , 3. 9',i и |0< чаео) 
Д-ч час. Чч-»ач ДНА скидка

Доеодигтея so всеобщего сведения, что с 20-го сего Hoa6iie 
■ ■|HA4;UlACb ЧИСТКА АППАРАТА Горкомхоза, Комтреста, Гор- 

зсм.тесхооз и Посредквартбюро. Просьба новее мучрежденмям и 
л-щам. имеФихии 1Итср;!а.1ы,хара1гтершуюшие рабо^указаяпых 
аппаратов и отдельных сотрудников, сдавать таьовме с 10 до 
16 час. ежедмевио в коиксслю—Дворец Труда, З-й этаж, комната 
И  51 юа. Куэаецову. '  j _
 ̂ Кемяссйя по чистке.

КИНО 1 Л ),ло9 :eooMt«B.1 »:а .и  НЗ-ДНЯХ!

ПРЫ Ж ОК В ш и з н ь
в гл. роли: КСЕНИЯ ДЕСНИ

Следите за днем посгеиоеки.

Без иа 8ыетаии|! |  в т к р и л а с ь  Л и ш е  Еидеть!
И ГЖСДНЕе1Ю ФУПКЦИОНИРУЕ!

Кву^о-1К1кпи1е*ьиоя 0 ЫЧ 7 Т Л и Н А  аяеыриаанорамы

1-й МОСКОВСКИЙ КРЕЛ1АТ0РИЙ
(ОГКС1ШОЕ ООГРЕВЕ1ШЕ)

Нл вьютеяк* демонстрирускя веть впоцесс окигв-щя тр)вм. 
Pd}SKi*.« и рвспрострвнение идей KPLMaUMU в РСФСР 

Вы(»ВИй« открыта с • час. утр« до 12 час. ночи. И<чы: обшие—40 коа 
дкя >чан|иха1-Э0 коо.. кросноармеяиеа—IS кзз.

(te'reiu-'tcTU»: Пр. Ленин.'. М 6, (быв. почешете 7П01.

Ц Р Н
с 21 ВО № ноября ядоводит АО (Bcar'ki*, uto с 21 во Эи ноября........... ........

Эитмп [■иОН^еОШиСЯ ПРИКИтЛЕНИС яотрвбнтеяеЯ
Пикав Wo декабря ярикрталенне дояхекоетет ««щ-ото/ 

дая вновь врибыошнх в город ии )Н1ггеы<гоо. BOiapothaooiAii 
КЗ момоидировои, яи« •Hao.VkBBiNXCB на нздечоМиг 

Нмитяого врМкрсаае'.ия яо ярутнь врнчмчам 
ря произвоАНТцея не будет. ,
» ГРДВЛСНИБ

СЕЛЬХОЗМАШИНА
открмта огде.геиие по Уржттс1Ш1у иср., 3,

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

Иралгеелие. Ю

Тоясиое з ге н те ш  ССЮоККНЗ

T0MSK0E ОТДЕЛЕНИЕ КНИГОЦЕНТРД ОГНЗ‘8
(б Сибкро.'.НЗДвТ, 'i\ Ботгнькогв, >ё 5),

Аааодкт до <ваде'«1я В''3*ои, ВТ'.З'ов. Texji.iM) .КУ1, к)Р<ов
II вех ЩкОа I. Т«Я--(ХЯ о том. ИЮ по1учвив портчя

У Ч Е Н И Ч Е С К И Х  Т Е Т Р А Д Е Й ,
нвтсрие С 22 ноября р.к..рсте чиотся to ук.-бным учреждекияч 
одновременно ид под-.рь ii дочобрь н. сяиы текушего годи, от- 

'РВДх'1 Отдет вран во.ыиося яо офиц1И.1Ы<ми отиоше-

I  I пита всех животиых, ьсемзможпые кожобрсеми, старые и шизые. 
I  I Обрезка к'лшмы и пимов) за кахнчиыЛ расчет и понулна туш 
I  павших животиых и птиц с о-тдата!» их ctohuocT'I мылом н 
I  дспьгаыи 00 саедуптеб расцеаке;
I  I ixpoaoro мыла «тгаы и
I  Туша СВННЫ1 .............. ...  2 клгр. От 1 до 7 руб.
I  ; ,  лошади ’  “  '  ^

выдранные в

.  коровы .
, овцы . .
.  телсикз .
, хгоенкл........ 10о
. кошки . , . , .  100
, кролика . . . . .  10J
, собак и ..........2ЬО

200 грамм
.  t ,  5 ,
,  50 K.AoI*/tp. 

SO коп.
20 коп.
20 кон.
15 КШ1.
50 кои.

Бее» Ф.З,М,К. и ннно|[полномочеины1н
Томское згеатаво .СОЮЗКИНО* доводит до сведеичя,«

I Куры, утки, гуси U мелкие туша по 50 tpiuM мыла.
I За туши павших асивотвых сдоиаые со шхурамк и шкур*
|ками, кроме того производится ол.1ата посннднцнрокаипыи

або- (устаеоАтеаным государством) йенам.
иемешы Д1я посчпенпв кино театров I и 11 ОТПУСКАЮТСЯ I Прием туш и утиля прошмдится ..............
ТОЛЬЯО НО КОЛЛЕКТИВНЫМ ЗАЯВКАМ Ф.З.И Н. за палпч- ‘ Р"®*' 5 ® ^ ’ • « « Р -

3 эааоде, оаходяшемся

м>( рзечл ши псре{ис,теи.1( 
" 2 8  Союакико. А( 

> кассах к.шо ] и И'с б ч

через Госбаик 
neuetnu 
до 10 в.

I Komosoppom-' I «р о «  к  9. 14, 19, 2-1 и 29 .„сз . к .*д а о  w.c.m,
__  _' 1 lleneBABKA тг>тппч Жнкптпик II n»Hni't vtiiib

алмияистрзторам.!.
Союзкнио

дов«дн1ао сяеде' 
ПЕРЕДВИЖКА
гормя 1 сиска.

1в№М ЯрИИМкЮЮТ(в 
271-й кино. &XOJ (О ;itKipa.

>чрс*деинв, что РАЗ'СЗДНДЯ lUlliO- 
Пки на янм<хеанск« do Шкоавч, 

«роекыи угоямач п оо о»рестньич д«ревн«ч
>. Розы

! час. да 3 ч  дн* Яеиннскпн i 

СОЮЗКИНО.

ЦРК
доводит до сведения потребителей, что с 26/Х! мг-тзипы будут 
проиавод»гь отпуск продуктов ЗА ДЕКАБРЕ МЕСЯЦ Непо-ту- 
чившнм npoayiaij ЗА НОЯБРЬ предлагается получить до 1/XII— 
после указзаыото срока таковые отпускаться лс будут.
2 . ПРАВЛЕНИЕ

Преподаватели-требуются в Томский Строительный Тех- 
NKKj'N Путей сообщення (Рапекства, Hi 25) по слесушшим 
дксцнпликам:

1. Ма-2. 4*t .
3. г содез»...
4. 0<иоо«м« II фкидвиеит,5. W«fbi м «01КТР5К1И1Я,». Ж«*,гзоОс101|.
Момне DO (ипчс(т.|тсяь<гяу, ебгыивться

УЧЕБНАЯ ЧАСТЬ

0Б‘ЯВ.ПЕНИЕ.
ЦРК доводит до сводеиия, чтое

1. Сахар по повышенвым оевам отпускается коодективам я 
неограниченном количестве, 1шдпв11дуа.тцш> до Э кгр.

2. Расчет за все отпускаемые из магазинов товары в тон 
числе п Г2лхр по повышенной цене проиэооаится ик за взлич- 
аис, танже п г^тем безаоднчвьи расчетов, т. е. а) по вкцеиго- 
ваквым чекам Госбанка, 6) ло квнташшзм Госбанка о перечис- 
леини ва коитокорревпшП с>ет UPK М 55 в) в но расчетпо-то- 
варныы ки-.скняч.

3. С 23,'Х1 —по 1ДП торговля в мзгазиа промэводктся; М М ), 
3, 13 с 9 43COS угра во 7 'ucov вечера, М 2, 40, ^  с 9 ч. утра 
до И'/т нес. H04.U. М.М 5. 6, 8, 10, )>, 21, 29 п 49 с 9 час. утра 
00 9 час. LC4, М  19 с 8 ч утрт до 11 час. вечера, .'*М 20, 27, 
9 с 8 час. утра оо 8 |эс. веч. М 25 с 9 час. утра до 9 ч. веч., 
М SO < 9 час. до 5 ч ,  М31 с 9 м  П'/э. Огшыше иапз1шы в
ибЫЧТЮМ IKipCAKC.
2 ПРАВЛЕНИЕ

. N3 2*. ( 10 ч. утр» д<
Зов. )чай1и>я ч

ПОКУПАЕТ в вевгрзнвченном ш и ч в етв е

З-я ткяогрзфяя Трз№печати, Мгка;и1вскяй пар, 6

и
КОНТОРА ИЗДАТЕЛЬСТВА

„Красное Знамя
сие раз доеодпт до сведения учреждеяиП как городских так и 
икогородаях что пркс.тааные дзя папечатения в газете об'яатемия 
бея указания коитокоревтнога счета в госбанке печататься не 
будут пи в коем t.iyi-.ac, хотя бы об-«иеыне посидо мсьма сроч- 

жыЛ характер. 4—

Афоносьевд U А кшокка (цы. зобор-
оюзв сгроикаей Н 41,43303 LWeiicpo 

петрикч. метрмки сестры Фвры Апоньнной

да произзодптся гредстими аргедн по по-тученпи адреса сдат- 
! ЧИК1 . Заявки |юж:1э делать и по те-тсфоиу М 7—57. 4

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I 1 щ ш  и ао1нщени документы на иля:
Курсы десятвичев к твхнвкулов |,г..д!.12ч;,Гр^т^1,^чТа.г:у '::^,^

= t о лц9фба,тст Ю пи Иввисвой Б Г бвмювгснь. (■ргт.л учрвс'-’——
'uu<-- = I Дигаповой Г В кочтюяьи - - — ..........................

. = - им* янстн, конгро.*>иый
С R|>«4Tow<rwic4 об|>о1Иагь(| в 1мбти0 1Рку вЫоли Cipou» i | , й'п’ **”  "  ®

' " черв eibe,U4«SHO. = > Д « (  «««в о роб. в:о.Г П сггябклгт,
Лнешиц С И >д-пие «HanecTK, вонн;к.411 кнкжма Гонявев КД1 > 

рпческое (оядегеаьство о рожзвниь Ива»""я А С уд-иие кур:о4 
«Мютовче в ВУЗ ы Ж„в Г Н удчше 0| ПУ Жупе Е Г удост- 
ОГ117 Ье-.омошнипа В Д шетная нинжиа Гктеяинв В Е мг — 
ный дкг Мезенцева И Я арофбыет Бааюка Д Г мсворт 
ИОВ11Ч Ф Ю уд-ьнс кичности Аыной А И вмвая книжка М 2BI89 
РОВ1Н1ЖОВОЙ П И Пр4>фбм4мт М 1710.

С»роткИ1*а Л и (ту.уммт. билет СТИ (снб. теки. В'ктитут) за М 225Э 
Гомутдипова М восворт. мегрики Яиувова Ф оосптрт. метрнин Си- 
кора Н С заборные меты Нурсалн*юва Ш расаисиа не норову Ов
чинникове Ф II кредитная книжка ирм дфоиосьевой Ц М ияемкий 
6н1ет союза (гроте,>ей 5>1<кОаа п  веевоя нннапо Мыльникова 
П Т ов. квит, на волуч. тоеюрье Ннфюлутдниова ко in рольный лист 
С*ра:е1ди1юоа 2 ноевых к1има>я, 2 контрольных листа, уоборные листы 
Лонииок Г1 А контродьннй лист.
Чииовол М Ф коопер. книжка Шлева И и KayoHursa К ебонгментм 
ropiearpo Г|>амчнна П М евравквороб. Тахт, jobol Федорово» 
л 4*1 ч.1епсчая паевая kiiHiKHa Ирк. росчеткюя книжка за Kf U- 2  Шао- 
ворово Д С пенсноннал книжка М Гурьяновой А П ул-нне яич-

Пвбоноаых заборные листы, кокгтрольиые Листы Ииснко О И
....—  —................. кон'рцдьный лист, арофбиует. рссчет-

СчитвУь медеЯствмтетьнымк

"’Езг;

пая кн^ка.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
КОЖЗАВОД Mi 4  „ С . К. Т.<«

ДатьнеЩяючеесиая 14. ге.квф. 4-Я.
Всаедствне янквидазни «редвлюст-госучреждеиияи. opcewiiaui.- 

1ЫЙМ и ареяфмгтквм;
Ионы дубиы4> и соковорные на КЮО вед. и меньше, полувымн для 

нзвеегм. жубные беробеиы. срезную иошниу, морьедроби-шные машины, 
дрогн, таретайкн, норзикы а короба, доски тобельнсле, весы от 1СО иг до 
4 0 кг„ рвккы оконные, косяки, рогожи старые (ноча.то|, нв1нн для pat 
лелкн кош, колош строгя.уьные ii розные мелкне есшн, стош большие, 
скамейки дтииы*. «оуея не ISO мд.

Срганязацни. куяиямие те пви мше мотернолы 
аросят забрать я 3-х дпевиыя срок, а врот>вмо1ч сдучое п яродо1Ю яругин рргоннза-кпкм.

в  сяучее негрвдожи до 2Wo мс*бря-нв мешое н.чутцество »

*-1.
ТОРГИ 29-го НОЯБРЯ С 10 Ч. УТРА.

___ _____ ______  ____________A»WTop Бояя еисянЯ

Тппоп1бф|» яз^тглства «Креиое:<еэ>1>.

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 .

СПЕЦИДЛЫиЯ КРАОМЬМАЯ
я 1 НЯ. чястяа ..ЗКОНОМНЯ"
ккиекыдлнй с Лепин, ярося. не ул. 
Р-Лочгечбург. яротнв пнет. Шт  ̂
•КНЖ-. 11|к.к .0  Окраску%с«1ю)чил,н. 
материй и фетр, вьляп во все иаето 
имеются ормин. краски. Мастер

ская открыта сшс.ти. с 9-6 асч.

В Р А ЧИ

К. В. КУПРЕССОВ.
Уа. Семавгно. (быв. Монастырская Ъ  9».
Болез1>н NOMii и волос. Веиери'юск-: 
енфилне. гоиоррся. ооловме боле)- 
ни. инкроскоончлекое >Kc/iuoBeNHe
Прием, едкедиевно: утрскч 8 и до 12 

веч«ро‘| с 4*/< до 8 ч.

VtoiUIU врофбим-т М 4Э.ЗМ16 на 
/ 1 б|Л1П имя Трофимово Р. Ф. 

стнтеть недьйс1 витс.1ьныч.

Прод. яншущая яая1яна
Загориол у-ъ 27-2.

С А Д О В С К И И
Болсим млоеых органов (трнлоер 
и др.у, КОШИ, сифилис. Иссдеяоеонне. 
Прием ешедневпо: с 8 до 1и часов 
утро и с S до 8 вас. веч. Спасская 

М 22, (хбД е вереулво}. IJ-)7SS8
ЗУБНЫЕ ВРАЧИ

В .  С .  Ш И Б А Н О В А
Хрестьмккая фбыа. Акнмовск.) М 8 
Печемис, йяокк6иро04Нл1«. удалпвкс 
зубов. Нскуссташвше )у«ь»-|>вб«та 

коровки 4 рУб.
Прием: утром с (0 до >Э мве, речв

рои с 3 .ю 7 кос.

П ? о д а 1 1 и _ г . ^ ь 7 к : г . .

1В4и**<ю«ле.лв<г»ге.|еж2жж14«4ь*х:4
СФТИ, вловюдь РевоАЮ4В111

покупает ннструмант 
а е т а ш  д м  мвхавичеевой 
 ̂ иастербнеК.

ЛЛ-Л-Ж.Л.ЛЛ 4

OXOTHHHHI S r - S - S - i i - r
дюером.е* нравных кюи)ввд1П(ч 

теп. Соаетсн.щ 7S-I.

Нужна ныезднаа (сшадь.
Для Сиб. И'ив С-хоз.-ма«1.иь С 
ярелтожениеч обраш. То-чск Ci> 
детская 31 Коми. Ин-та,о! 1  дол

КУПИМ
пншущцю ■ашнн)

еСеЛьиюЛ огкр. клрсг.молох1-рж. 
1гук>. Преллагать Точек, nokroei 

tuu'K М (О Комсеяерпугн.

КУПЛЮ; вввгоаина
(Тульл. пошутУю меиынку. п 
вы, гвиз.ц4, тулупы, вереок», 
ш. мо-гчу, рогожи, увраж. . 
миик для касс«ж фонари ..ч, 
Зогор1и» М дз Ортов с 4 до 7 

BC'iepe.

Прадэется дон
Б.-Ло.тгорная 81, о и«11

К В А Р Т И Р Ы
Сдаотся е пользованиеч 

и.Мумиккея *7 -1

Нужна :

Н р н а  коината
с обстоиов).......... ..
1муж и меты*. Плато ... 
Пн.те'н y«ui Мокврое:

пептрс ОДН1Ю.1,

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДА

работы Р- ___
работе оредтасою услуги к« 

.мше занятия, '̂бровмт. аи4ь- 
менно, штрес 1-я Ково-Кневсквя Я 

Муигвлову М. Ф.

Ищу яесю  дожработняцы
PaeeiKTBa 6- 1, кошно ярнходящ.

Нужна Еяня желат. прнюд,
Комсомольенчй яер. И вв. у.

Требуется дояработннца
Кресмоорк-евеноя 12 -4.

Н р е н  ш н и н
и ном. тчюробо во I
---------КГВО ^орпв-

Западио-Снбирскошу (юйошв 
му геолого-рааввдочшму ул 

равленмю в г. Темпе
требуется снетвво^
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