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ЗАКЛЕЙМИМ ПОЗОРОМ ПОДРЫВНУЮ РАБОТУ ДВУРУШНИКОВ!
БОРЬБА ЗА ГЕНЕРАЛЬНУЮ ЛИНИЮ ПАРТИИ ТРЕБУЕТ КОРЕННОЙ ПЕРЕСТРОЙКИ РАБОТЫ ГАЗ. „КРАСНОЕ ЗНАМЯ",

р е ш и т е л ь н о й  о ч и с т к и  с о с т а в а  р е д а к ц и и

ОГОНЬ Б о л ь ш е в и с т с к о й  САМОКРИТИКИ п о  ПРАВЫМ и „ЛЕВЫМ" ОППОРТУНИаАМ, ДВУРУШНИКАМ и ПРИМИРЕНЦАМ

ВЫКОРЧУЕМ КОРНИ 
НУСИНОВЩИНЫ

Сегодня ooy&TBXOBaso решение об’ 
едняеяього заселения бюро горкоиа 
и горШС ВКП(б) о палогеивп в реда 
кцвн «Краевое Эване*.

Решевне даст провальную полнти 
чосЕую опенку в верный ава-киз рябо 
ты релахцнв. Оно цепвкои увязано 
с фагпшв последит фракцвоввых, 
двурушнических оаоеобоа борьбы с 
ливисв партии правых в «левых» он 
портунист'ов. Решенпе об’едивенвого 
заседания бюро горкома и ирезндиу 
ма горКК ВКШб) является одним нз 
ЕОфсретных iipBiJopoB беспощадаоЗ 
борьбы с худшим впеом ошгогтуввэ 
jfa — гнусным двурушннчоством п 
дает образец умелого выкорчевыва 
ввя корней оусиаовщины в копхрот 
дых условиях работы томской орге 
низашп!.

Цаеледва нусянокдивы выявляется 
в вытравляется прочно стоядцш на 
ленкзекоВ оииии городским комато 
ток.

Нусинов длятсльвое время г&ботал 
в томской оргаппзапнн. В прошлом 
Пуспвоа поддерхввад трошшзм, етра 
дал «хронячессой лшнэяой». Ни у 
Х(мт} вег couHciiBH, что Нусвнов 
ва д-ттлсльное время своей работы в 
Томске несомненно пустпл свои дву 
рушнвческ. и левацкие корешки. Ну 
CUHOB оставил двурушнпческое ле- 
ваикое наследство и, совершенно пра 
ввльяо, что томская организация лзл 
жна удесятерить бдительность, а ас то 
ргжтпость к малейюом корешкам, ма 
лейшему наследию гнусного диуруш 
нпчества.

Бюро горкома В1Ш(б} уже вскрыло 
в рртакгтви газеты ятн корешки пас 
лодни вусивоещпвн—худшего вн.1а 
о:ши|гтув1<эма—двурушничества а по 
лутгн-диктских левацких заскоков и 

> 8?-!^-.'.
OnnojayRHCiM и двурушника пыта 

л "’‘Ь U.I nroTn-,iK^4 гзм стяого пери 
• or. Д М '- ': /«vTv, *ii. 

д;м ниавых и «левых* дел.
, Печать является могучим средст
вом осупг(чгтяй!шя геяера.Т1>ной да 
ягш партя*'. Газета воспитывая шш>о 
кие партийные я беспартяйные мае 
гы в духе ленвнизма, органшует и 

^ аюбнлнлует нх на успешное проведе 
нив оспоеных падитнчеспх п хозяй 
ственных вадач.
Газета, теперь, как никогда, должна 

савАть напболсе четкие, идеологп-'е* 
щт" выдержанпне лозунги н статьи. 
Широкие пагтнйпые массы через га 
асту н прн посредстве газеты полу- 
чеют леннвекую вдейную закалку 
для беспощадной, решительной борь 
•;« со всяким оппортуяпэмон.
> Грязные дчурущннхн н левака пи 
чалнсь, пробравш1гсь в газету, при 
вомопш а поддеряио Нуеввова, со 
по.тьз<'пать большеянстскуп печа гь 
для борьбы с летшекой лппней глр 
тич. 1Что нм на пехпторое время уд» 
ДОСЬ. О ковкрвтяых фактах их успеач 
.четко говорят резолюция об'едянеп- 
ро'о бюро горкома в прсзвдпума гор 
КК,
 ̂ Газета есть основной рычаг развер 
тывання сямркрвттткн, средство пол 

. ома больгаевпстской самокрвтнкл спи 
• у  для вскрытня и устранения язв п 
недочетов в работе.

Газета, — основное орудие больше 
вастской самокритики, — усилием 
пробравшихся туда оппортунистов в 
двурупшшюв на протяженна взвеет 
него верведа, превратилась в место 
вездоровой трескотни, левацкого по 
рсхлестывапня и опошления самокри 
тгки, нездоровой травлп целых орга

Широкие рабхоровсЕио массы — 
прввлечовы к самокрвтике. Они во 
оргалввовалы роэакш<ей для развео- 

тнвапня действительной, нужной 
болыпевистекой самокритики.

Газета—есть орган гориома ВКП(б) 
и болииввистская линия горкома 
ВКП(б) должна целиком получать от 
ряжение на страницах ггэеты. 
Засоренный, трошшствующнй аппа

рат редакшш делал не одну попытку 
протнвопоепшлення газеггы хнппя 
горкоиа партяи. В ряде случаев вто 
ену удавалось. Вместо статей я ло
зунгов мобалпзуюших массы на пре 
одолевяо трудностей, газета пьпа- 
лась отракать и мелко-буржуазное 
настроенпе отсталых, обывательских 
элрмевтов города.

Галета сделала попытку ударить 
по Крайкому, обвиняя редакцию «Со 
ветской Свбыри* в запозланвн с раз 
вгртывавнеи вампаннц против дву
рушников, —- в то время, когда кам 
паяпя борьбш против двуруягаиков 
в сибирской партийной оргашшаип 
была уже рааверп^-та.

Преандвум СвбКК ВКП(б) цежпком 
одоЕ^ил решение горкома и горКК по 
делу редакции п б1звтир руководите 
ли газеты, двурушшпш Степанов л 
Паякрушив втлброшепы из рядов пар 
пш.
Томская партяйпая организация до 
1жла вынести большие урохп из де
ла редахцвн.

Борьба с правым оппортунтиом. 
с ойтпхамн тропкнзма, с беспрквпгп
l , . l t  EORBO -41.UM f-te y o r , С .-.ejpyilJ
пкчестмш должна быть поетавленв
на додхнтв высоту в вестпсь решп 
тезьпо в беспотаадшх

Наеледпе нусииовшивы, ее корнп я 
корешки должны быть вскрыты и вы 
яв.тени.

Нусинов треском н громом елевых! 
Фраз» прикрывал махровые право-оп 
портунпстяческнл дела. Многие нз 

дел не лшевидгрованы. не устря 
йены по сей день.. Достаточно упомя 
нуть списание педончок за чаетпи- 

торможепнр ироврзрвня .чочм 
•штельной ваивоаалвзацнн домга в 
проч. н прсч.

Теперь, когда коппуяя глубже «ле 
В1ГЗЯУ* нусяновтинн. вскрыты втн 
махровые правые дела.

В оргвкиаацмн должна быть боль
ше и шире раэиернуга болыисвист- 
спая самокритика снизу. Hanpaanev- 
ная в первую голову против оппорту
нистов и двурушчииов.

Тоы«чсая партийная оргапчмшня до 
.тжна решительно обеспечить рост 
идейного уровня, боевую ленинскую 
закалку широких партийных масс.

Пяртнйиая органнзацт была я ос 
тзется верной ленпнекой геяераль 
к»о ртп'и партип, осуществляемой 
Щ: ВКП(б).

ОБ ИСКРИВЛЕНИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЛИНИИ в ГАЗ. „КРАСНОЕ ЗНАМЯ"
ПССТАКОЗЛЕКИЕ КРАЙКОМА ВНП (б) ОТ 10 НОЯБРЯ 1ЭЭ0 ГОДА.

Кокстатнровать, что газета «Крас- 
40« Знамя» за последний период не 
Евонх стракицах не вела ^истоматк 
ческой борьбы на два фронта за га- 
норальную линию партии. На стра
ницах газеты в течение октября неся 
ца не только ие велось борьбы с 
■онтрреволюциониом троцкизмом, но 
н проводились в ряде случаев «левац 
яо»-троцяистские установки и идеи 
(забвение середняка и др.). Вопросы 
проводимых очередных хоэяйствек- 
ио - политических кампаний не стали 
лиеь иа еоответетдующую принципи 
вльно - политическую высоту.

Считать выпад газеты «Краекоб 
Знамя» (в передовой статм от 31 он 
тября) против «Сов. Сибири» необосно 
ванным и фальшивым. Этот выпад 
со стоооиы газеты «Краснов Знамя» 
шляется двурушнической попыткой 
чрмкоыть свои грубыз пслнтнчееиие 
•шибки и отвлечь внимание партий

ных орган»:)а11ий от задач борьбы с 
правым опяортукнаион и хонтрреез- 
люционным троцкизмом.

Поедлоиситъ томскому горкому 
8 КП(б) усилить руковолстао редак
цией газеты «Красное Знамя».

РЕЗОЛЮЦИЯ ОБ'ЕДИНЕННОГО 3ACEJ АНКЯ БЮРО 
ГОРКОМА И ГОРКК ВКП(б) О  ПС-ЛОЖЕКИИ 

В РЕДАКЦИИ ГАЗ. „КРАСНОЕ ЗНАМЯ"
(От 5  ноября)

о  ТОВ. РОДИНЕ.
Пестаноелеиие бюро Крайкома ВКП(б) 

от 11 ноя^я 1930 года.
За отсутетене нрапильпого русовод 

ства со стороиы культпропа тонско 
го горкома газетой «Красное Звамя», 
в результате чего аппарат редакция 
газеты окаэалсл засоре!шыы тропки 
стскнмв н ссыльньшп элсыентами, а 
газета лопувшла грубые искажения 
пяртмйпой хинин, зав. кулътпропот 
со.юм томского горкома тов. Родину 
об’явитъ вьговор с  запрешениеи на 
гоо эани»мть ответсттечные выбор
ные должности в партийных органах.

ЯГЛОМУ— НЕ МЕСТО В ПАРТИИ
Поетановлвнил Зап.-СнбкрайКК

Обсудив выеюшнеся факты в вы t 
пуплепяя Яглоуа, презндпум Зап.- 
СвбкрайКК ВКП(б) считает, что Яг-' 
■ ом только по форме отошел от пра 
вой оппозпппи, а по существу но 
прежра-шл своей борьбы против ге
неральной япнпн партии, осушест- 
аляя это в ряде своих выст̂ -плоппЛ 
оо своей работе в Крайплаге п уча 
етием в беспрппцяпной группиров
ке КлнмсиЕо - Куэнепова. Это ука
зывает ва то, что Яглом ве полчн 
нился рошепилм 16 с'еэда пар-пт. 
оО’явпвшнм взгляды правой оппоэп-

ВКП(б) от 10 ноября 1330 года.

шш несовместимыми с првнад.тежио 
стъю к ВКИ|б).

На остювютн постаасшюиия 10-гп 
с’сзля иартнн, президиум ЗашСнб. 
■ райКК BKU(6> постаповдяет: Ягло- 
ыа Я. К. ыз ВКП(6) нсх.тючвть.

О ГЕНДОНЕ А. М.
Гендон А. М. КЗ р я д » ВКП(б) иск

лючить за iOBo приинрснческое отии 
шонио к ПОВСЛОПВЮ ДВУРУШПВБЗВ- 
Фрахционеров Нусшюва н кш|1ай-жо 
го я песообшо1гпв о впх в Ц1<К и 
КройШе.

- Сегедня, в в часов вечера, в по мещении клуба политехникума, со- 
•ьвэется СОБРАНИЕ ПАРТИЙНОГО АКТИВА.

На собрание вызываются члены и кандидаты горкома ВКП(6) и горКК, 
члены фракции горсовета и горпрофсовета, сеире-гари и члены &оро парт
ячеек (в том числе цеховью и специая.), члены партии—председатели 
®ЗМК. руководители учреждений и организаций, чл«ны бюро горкома
влнем

Вход по л^ртдонументам. Горном ВКП(б).

Заслушав доклад о еостояинн ре
дакции и политической линии газе
ты «Красное Знамя», бюро горкома и 
президиум горНК ВКП(6) отмечюзт:

1. Решение бюро Крайкома ВКН(о> 
об укреплении и подборе клаосовенвы 
дерманного партийного состаез работ 
ников редекцин не выполнено. В пе
риод работы оанретврси ОН Нусино- 
ва — ныне исклю-юнного из пэрти 
за доурушннчесиую фрекционную р.- 
боту и редаггором газеты Стздано^с 
подбор работников редакции преиехз 
дкл исключительно под углом скола- 
чнванкя сдиномышлеккинсв «настсв- 
щинцев.; с левацкими, троцкистски
ми и полутрсцкнстсними настроения 
ми и тендвнш1якн.

Вместо окои.-«уннзирования и орг 
бэчиаания ^парата редакции прон<. 
ходило дальнейшее созкательноа зг 
соренке. В этот период для работь 
в редакции бьши привлечены бывшие 
троцкисты и классово-чуждые оде 
менты (Фрид, Бронсхнй, Бс.-inca) i 
работикки с лпзцкими тэнденцнлми 
М гклугроцкиогсккми наетроениячн 
(Панкрушин, Зельманов и др.).

Z  □ результате засорения аппграта 
редакции троцкмствую1циии злехсм- 
тами, газета «Краснее Знамл» на сво 
«X етраннцах протаскивала лэзу:ц-и 
и статьи, отраишюита давление мел 
ио-буржувзных элементов, выра.яая 
мелнэ-буржуазнь« настроения и чая
ния контр^волюцнонного троцкиз
ма (выпадения в целом ряде газет
ных номеров лозунгов и статей е ев- 
радияка, подзаго1Я9ягн «Бояогиннсхие 
коммунксты пратна еовегеноа впа- 
сти»,' «з з̂иФмеЮГа опЛбргуннетыА 
и т. д.).

в  ряД8 случаев освещение основ
ных политических кампаний под яо- 
еаикими лозунгами не обоспечива.чс 
мзбилиэацию масс на борьбу за боль 
шевисгенив темпы на преодоление 
трудностей. Давление мелко-буржугз 
ной стихии ка алперат редакции i- 
нлаеоово-неуетрмчиишг оотруднкков. 
-'ссбенно отчетливо выоазилоеь в вг 
просах борьбы е конкретными труд- 
ностя»*и за поепедне время, когда нг> 
ояду с неверными политическими по 
зунгамн, редакция «Краснов Знамя* 
допуекаяа сиетематнчесноо поянтиче 
оное нскрисление яоэунга партии г 
самокритике — занимаясь пгпехяз- 
стываниам и опошлением сампкриг- 
чи и егугъной дискредитацией руне ■ 
тоцяшнх органов и хозяйствечниж-п 
«Вредительство диоекции Тсмоио-  ̂
•я. д.», «Оппортунизм в рчкоеодстз.' 
~орфо», обвинение а делячестве «  гг 
’чюэтяпствв СОСВТСК-.4Х и паптийч»--т 
пукоаодящих ооганса (горчэч, горК”  
горсовет, горпоофсовет). Вместо дей 
ствктеяьмой болъипвистеиой я>>чт*>- 
яч газета до сих пор зантчается по
гоней за сенсацией, допуская неэд? 
левую трескотню.

Э. За последние дни имеются нали 
ио отдельные моыенты противппо- 
ставлания газетъ»--орнвму и герКК- 
ч вопросах реализации тсваооя, улос 
шения «ш тш ы  их продвижение во
преки директивам и установкам гор-

нокз, газета пыт гмеъ устроить мел 
1ю-буржу8аный «г унт» прогка прода 
жи сахара по пж -щивнней цене, пр> 
тивопоставлвния .*ориоиу в вопросах 
реол*«з8ции мало:сдовых тоазров Ф-т 
ордеров м проч., б^нкяя Ц№ (дей
ствующего по ди •витиазм горкема) с 
искривлении клжамкж пииил 8  пс 
риед нспользова- ия студентов н 
работе по аыгрума ласа н зерно.' 
гхззта делалп ц ем я  рдд попыток се 
ргать нспельзов» пм на этой работ 
студентов, выбрс ьшгя лгтунгк: «Н 
дздкм сорвать проиэосдсгвеннук 
учебу — учебу «тудентса».

Попытки протиавпсетввлВяип газе 
ты — гвриому результат даолс 
ния К8 редакциг со стороны нзлчэ- 
буржуазньа зле^зктсв по вопросач 
борьбы е трудквотями проживаем; 
го перкада.

4. К рзботе в газете созершенно р 
дсстаточкс ^ и а  ачены рабкоры. Г 
эначитаяькой степени газета делает 
ся нснлючитепы.о аппаратом радгк 
ции, рабнорово ИЙ материал ис
пользуется плогв, в зисчнтсльнс' 
степени газета вместо развэртьи.-)- 
нип критики снизу лодменяла крк1г 
яивой треенотней аппарата редак
ции сверху, мг(‘.оаой р^оты редан 
ция гаэ«ты рапарнуть не сумела 
Бальшве явяячктва массовых мере 
приягкй, праве; .(-дых горкомом, гор 
саретси и горпстфеоветои преходят 
без участия редгкции.

5. Даннов ПС. вжаниа состояния 
аппарата редакции и проводимая 
им попитичесва-, линия газеты яв
ляется н« случ» 1НЫМ, S есть реэуль 
ГВТ наследив • усиновир|иы», аыт« 
кающее иа иал-т^уржуазных тро*<- 
кистсиих взгвясзз быв. румоаодитс- 
г*н г»з*т«: ...'JKur Г г“ 'ф^м1М- 
ча я оатруднииов газвты Земмано 
за, Фрида и др., делающих попыт
ки внести пелроЕки в работу горнэ- 
ма и пзрторгвнизацки по есущест- 
•ланкю генепалъной линии партии, 
еб'екткано мобилиэуюиоя против ге 
норальной линии партии мелкобур- 
шуазные и отсталые злеивнты.

Бюро гориома считает необходи
мым:

1. Вся раоота Степанова и .аннру 
■:пма показывает, что их работа в 
печати ставит под еомнакне воз- 
мсжиость дальнейшего правильного 
проведения и»«и гонеоалькой яинии 
партии, псстааить вопрос перед КрзГ 
«юмем ВАП(б) ат отношении к их 
палькейшей руководящей работе г 
партии.

2. Тов. |9раськину предлзнигь не 
•«едленно уволить из редакции сот- 
тудникоа: Фрида, Се*«>>ника и Зель 
-laHoea, а горкому ВЛКСМ n9cтзвит^ 
'спроо о пребывании Семьминь, у 
3ef&MaHeia в HoeicoMone.

3. Просить Крайком ускорить при 
еыяку редамтсра

4. В тсч№ие трех дней направит1 
'шя постоянной работы о газете rptx 
ответственных рзботннно'!.

5. Предложить иупиггролу всемер 
40 улучшить руиоводе-,'аз газетой.

С. Поручить РНИ усизркть чистку 
■саге аппарата редаицин.

Хтатья о вредительаве 
в дирекции Том. ж. д. 

была клеветвической 
и необоснованвой

Реаол1вция бюро горкома и президиу 
ма горКК о заметна в газете.

Обсудав статьи редахцнв «Крас
ное Знамя» о работе длрекинн То.ч 
сшй ас. д. под общин ааголовком: 
«Мы заюааен: в двреашш Тоыссой 
^ э г в  гнездятся вредительство 
саботаж», а также сообще:шд т. Ор.ю 
83, об'едвнеавое заседалие горю; 
я преооднуна горКК копстатируот

1. Огульное обвиис-нно со стороны 
редахцвп газеты руководящего состз 
в% дирекции в ряда спсдвалвстоз а 
в:!'1;р-резолкцнониои вредительстве. 
иодхропленЕое ссылкамп на зааодо- 
ыо-соэаательяую оргакнзоцяв едете 
иатетески встречных перевозок угля 
по днпвл Тайга-Череихоэо, сдачу 
.том HcupiuiHoro оборудования 
рогя. памерлпвов иеудовлетвора- 
ияе рабочих травспорта топливом пра 
вачичли дров и др„ — яв.1 яется кля 
ьеткичесЕнн и веобосповопшш обвв 
ваанечг. Явно кхеве-шическнм н гол‘ 
словным является также обвквеняе i 
бюоократизые п бюрократнчаском ру 
чоеодстве Вновь вотуппвшего в упрл- 
плекле дореьтора дорога тов. Кудряв 
нова.

2. Помешепяе в печати каоветанчр 
гспх, гоаословнмх обвинений оро- 
гав днрягюра дороги тов. Кулпяии» 
43 и руководящего состава дпречедио 
иряду с ccncanBOBHUtm bij^ihiumh 
- шушеннымн в статьях после ©беле 
Ч'Фаявя работы (ЗнбКК—РКН: «..пп- 
гатствха к осеш1е-экмвии перевозкам 
сорвана и яа это дело иигго не рас 
стреляв и не сослан в Н'рым» fc.u 
статью: «Томсчщл к ай%1ним перевоз- 
хам не готова»), бюро горкома в irpo 
шлаум горКК рассызтршают газ 
ппошльпие в илвращсш1е лозунга 
попттш о саносрстию. грааяю xoiofl

a.nrz . газ.-с. .
<уго коятнхп неаостатеов и педоч-лов 
работы жаг-дор. травг.пг1рта.

S. Учитывая, что настояшая стап.я 
— «ЧУТЬ попытеа вспо.тьзованпя пс 
чвти лла 0ТЗС.ЧЫ1ЫХ шетуплетгнй 
склочного и мтортуннстячесхопп хя 
раеггера, валраа.тепных ппотта мовь 
Тфнбывшвх для рукпвозяшей раЛогг.- 
члстюо паотнп, иоедлпжнть оргнист- 
пт горкоча в декадный срок ппоч* 
пить соетояппс партработы в ячейке 
•г наметить ппактвчеекзе мерлпрая- 
гчя по оздооолл<ч>рю партячейки '  
'••гвлв'тт партработы н.а решитель- 
ноп выпо.тнгкис дироггив 2-го об’ сдр 
ио»яого пленума горкома н горКК г. 
ваЛотп -ж. 3. трапспорта.

4. Настояшое постаиов.1енне опуб 
дпкорать* в печати.

Степанов Н. Е. 
и Павкрушян А. А. 

исключены из партии
Обсудив натерналы томского горю 

ма портки н срезндиума горКК о дтЗ 
"твкях Оеааиова н Попкрушпга в ре 

.̂•''лня «Кратов ^помя*. ирезилнуи 
■'1‘>л.-СибсрайКК постамовч.т: Степано 
чя Н. Е. и Панирушина А. А„ за qav- 
рушккческую работу, как сноытых 
трсцкистов. гдляющихся квраэоьмко 
евизанными о исмяючеккыми Куемно 
аым и Игврсйснкн 8л. — из рядов 
партии иенто^ть.

О ф р а к ц и о н н о й  а н т и п а р т и й н о й
РАБОТЕ СЫРЦОВА И ЛОМИНАДЗЕ

Постаковланнв бюро МК ВНП(б) соамевтно е наличными членами прети 
диума МНК и евнретаргми райкомов Москвы от 3 ноября 1930 года.

Заслушав н обсудив еообшеиве о 
фракиноЕНой раооте Сырцова и Ло- 
шиадзо, ваправл(жвоВ против пар 
тяв, бюро МК ВКП(б) ва осао- 
вжпнв матерпалов ДКК считает ус 
тановленсым:

1. Что Сырцов органезевал под- 
аольный фраЕцнонпый цевтр, в со
став которого входп-тв Цуевлов, Кав 
ржЁСЕий, I^xbnepuH. Курс п другзе.

2. Что Лонинадзе со своей стороиы 
возглавлял сохранившуюся а заков- 
иввшуюся хоиспнративвую фракцяов' 
яую группу, в состав которой вхо : 
днлн: Шащгин, Реонвв я другие.

3. Что обе эти фраконоввые груп 
пнровкв блокврова.'шсь д.1Я совмест 
ной б(фьбы против партии и во ру 
ководства.

Эти груоировш, KOKjeenepb это вы 
ясввлось, сокроияли свое существо 
вавио на протяац‘ШШ длительного пг 
ршода (до, во время н после 16 с’етдэ 
аартип), прикрываясь деиарацадмг 
о полном cor.wHU с гонсральпов дг 
вкей партии в о приззапип правил: 
востм ее руководства.

Группа Сырцова—Ломпнадзв, кг- 
а все аравоухлоьистские » троаьв 
стскве эасмсити игнорирует своеоб 
разве совремекиого периода лроле 
тарской рево.1Юши(. как периода рчэ 
вернутого соавалиствчсехм'о васту 
яеиил по всему фронту, гагавтского 
роста сопналястического хозоЛотто. 
аатфлзсемкого резким обостревиеи 
K.iacc<soS борьбы н иевзбежвымн 
трудностями, для преодоления кото 
рых партия напрягает все своп силы. 
моба.тпзует актнвяость широчайш;:; 
пролетарских масс.

Сырцов. Ломвнедзе, Шапкнн в лру 
гае. тшаТВльво скрывал свои дей" 
вптелькив автнпяртнвиые взгляды, 
орлпоклв 3 рухсводяшлв органы пар 
тин п самим щювокаяноявым оор' 
епм всЕолъэояалв свое положеялг 
а.чя ортчшваапии фракционной бо*'* 
бы против поантякп партни п ее ЦК.

Сырцов и Ломинедае выстуцелп ец 
борьбу против партия в момент, koi 
ца классовые врага пролетариата мг 
бвлвзуют все свои силы для борьбт 
о пролетарсчюй диктатурой я пашей 
партией, когда раскрыты контррсво 
зюцвовнив вредптс.тьскве организз 
ояц (промпартия, трудовая крестыо» 
ская dsii^w н другие), когда уста 
аовлева ш  прямая связь с имперя. 
австичесЕимн шггервептами, в м? 
мевт, когда правые ошюртуннсты 
ваутря партии усиливают свою борь 
бу против ЦК. идсол«вчески ьг*- 
божьше и больше смыкаются с вреД]' 
те.тьсквми контрроволюциоипими :>! 
гашюапвяыи. В этих условиях грур 
ча Сырцода—jfrMHHan3B своей Фра’ 
паошюй подпольной борьбой против 
партии и ее 1|К стал» иа позтоип пра 
вого оппортутшзма. ктггррлолюидси 
вого трогтвлзма, встала на путь под 
рыва дигтатуры пролетариата. Вме 
сто активной помощи партяи в борь 
бё за быстрые темпы нндуетрнатязе 
цнн страны, за сотшаляствтесков те 
Обустройство св-тьского хозяйства 
ча лнкдидапию кулачестиа как клас 

группа Сырцова—Ломпнадзв по,ч 
видом саыжрптнкн. дискрецнтяруя 
»тот батьшевиггекий лозунг, спеку 
хирург па трудпостпх В борьбе пр  ̂
тпз партии она повторяет троцкаст 
■•чттл и правоуклопастские зады о

ДВУРУШНИКОВ— 
вон из ПАРТИИ!

(«СОВЕТСКАЯ СИБИРЬ»—12 НОЯБРЯ 1Ж  ГОДА).

Сегодпя мы публикуем постаиоие 
ПИЯ президиума Западно - Сибпрской 
КрайКК ВКП(б) об нсслючении из пар 
тип Яглома, Гепдова, Ггепаиова и 
Паикрушипа.

Западно • сибирская партийная ор 
(авнззипя вместе со всей партией 
пепрнмнрнмо, по-бсльшсвистсЕи ве
дет борьбу против OnnopTJ'HlICTOB п 
против прпмпренческого отпошоняя б 
яим. Лгеитиы классового врага, дву 
рушникам, ошюртунистам как право 
го, так и счевацкого» толка — не ме 

в рядах лепнвекой вартпи! Вся 
партия вепоколобима и единолушпа 
в своем сокрушнтолыюм отпоре Фра 
кциоиерам - двурушиакам. Очшца.1 
своя рады от агептов врахцебпого 
ьам класса, партпГиюя органнзацня 
сщо Tcciee сплотит свои ряды вокруг 
лешшскога ЦК.

Яг.том — махровый правый оппор 
туннст. В нодалском щч'щлом, буду 
чн членом преэплпума ВЦСПС и чло 
пом Исполкома Профиптерпа, Яглом 
в точепне продолжительного перпола 
была активным учаотпнеом правой 
шшозншге, отстаивал н проводил пра 
во-оппортупистнчосЕно взгляды, сов- 
ме.’.’пю со старым право-оппоптуни- 
cTii’tecxmi руководством ВЦСПС вел 
борьбу против парит и ее генсра.ть 
пой леппиской лппии.

Пое.1в капитуляции перед партией 
лп.черов правого уклона Бухарина. 
Гывова и Томского, Яглом выступил 
D печати с письмом, в котором он за ' 
явил, что ои отходит от правой оппо 
зпцпн, что «внимательное и добросо
вестное нзучееие фактов я аяалнт 
обстанови! в стране» привели его к 
призпапию правпльностп гсперальвой 
.TBimn партии.

Но июзатось, что заявлеппс Ягэо-

ма о его согласии с геперальпой ли 
иней партии есть иасжвооь двурушни 
ческий ыааовр, что это лишь лопыт 
са со стороиы Яглома замаскировать 
свою право-оппортунпстпческую дея- 
тсльвость. Кав опоортуписг, Яглом 
участвовал в  беспрницнпвоА группе 
ровхе Куэнейова-}6шиввво. Как оп- 
ппрт>’нпст Яглом выступал и за пос 
.чедиее время с рядом аи-пшартийных 
установок. Ираво-сшпортувиствческпс 
утвгрхдсвяя Яглома (о путях ииду 
стриатиаащш, по вопросу о рабочей 
силе, по вооросам соамалпстической 
р>'коиструхпн11 сг.тьского хозяйства и 
.тп.) были рааоблачоны ва плепумо 
Крайкома, па страницах печати, иа 
ряде партийных собронпй.

Характс^по. что во всех своих вы- 
ступ.теипях (ка собравиях. ва пятой 
краевой пхртнйяой ковфсреицнн. в пс 
чати и т. д.) Яг.юм но высказывал 
резкого осуждения правого уклона. 
^Dopno взбегал вести разверпутую бо 
т)ьбу с правыми по всему фронту. 
1 ’см CXMUU Яг.чоы грубо вагушил лв 
пинское решение 16 партийного с’ез- 
да.

Таптяка Яглома — эта тактика (!.че 
пховш, Марецких и нм подобных. 
Куть Яглома — это путь двурупшпче 
ства и предательства по оттюшевцю 
к партнп ■  рабочему жчассу.

Стспапов н Паякрушвп — скрытые 
троцкисты. Степанов, Шнкрутнв в 
Геядоа были связаны с предатедямн- 
двурутппками Каврайеким, Нуспво- 
вьш, Гальпериным н Курсом совме 
стпын участием в группе «Настоя
щее». Ст4--:ап 4 Пзчкрупптп и Гепдоя 
и в вх фракцпоииом антипарГг’йиои 
поведении оказались связапыыын с 
иачогальпой аптяпартпйной группой 
Кэврайского, Нугипова п др.

J Степанов имел тесную связь с тро 
щ-яетамя, ползал от внх материал. 

I Будучи редактором томской газеты 
[ «Краевое Знамя», Степанов, при пря 
мои попустительстве со стороны 
культпропа горкома. сде.'(&л редак- 
пью газеты убежища лля трошш- 
стов и ссыльных антн-советскнх эдо 
иситов. Партийная лтш я газетой гру 
бо искажалась, троцкистская гншгь 
ороинкала на страницы газотьь Кяас 
сгво - враждебные нам влеехенты, обо 
сг.овавшнсь в редакцип томской пюе 
ты. пытались сделать газету своей 
трибуной.

Пашрушип — сполвижпик С ш 4 ю  
ва — после того, как усл ы х^ что 
Нуспиов и КаврайсЕнй нсключепы кэ 
партяи за фракцаовную. двурушпнчо 
скую работу, пагло эа;1вн.ч: «Мы еше 
по<'иотрнм. повоюем. — v нас много 
друзей но толькл в СССР, но и загра 
пнцяй». Панкгутнп сам зачне.чпл со 
6я в друзья з^ашгшому мистеру 
Троцкому и кучке таких же подлых 
троцкнетежих отщепенцев. к»к н оп 
сам.

Генлоп прояв!ьч явно примиренче
ское отвошепие к поведеиню 
ников - фракционеров 1{усвнова, Кав- 
райсЕого п других. Фактически зная 
об их подрывной антипартийной рз 
(«те, об нх фракционных пастроени 
ях п замыслах. Гендин ве сообшпл 
об этом пи в ЦКК. ни в крайКК. Тем 
самым Гендон в борьбе двурушников 
в поелатолей — Нусннова, Каврай- 
СЕого н друг, протнв партой, встал 
па сторону Нусшюпа и !^врай- 
СЕОГО, на рторону бегприпиипиого 
право—«левапхого» блока, против пар 
1ИИ, против ее левввекой гепераль- 
вой линия. Прнмпренчество Гмдона 

— есть примнреЬчветво явпо двуруш 
ннческого типа. Гендон п ему подоб 
ные погрязли в Яаоте двурушначе- 
ского растления..

Партийная оргаинзапня железпов 
метлой изгоняет п будет нагонять из 
своих рядов двурушшшов всех ма
стей и оттенков. ПартнЛпая органпза

КИЯ со всей энергией будет бороться 
иа два фронта п со всякого рода при 
явренческиш! настроевпями к укло- 
еам от ленинизма.

Вместе с выброшенвьши нз ряДоп 
вартвн Нусниовыи, Каврайским, Галь 
перпным н другими, компаппя Сыр 
ооав-Ломпнадзе смолачивала антипар 
тяйный право—оевашшй» блок. Бес 
,првнцнпный право — «левацкий» 
блок, возглавляемый (Зырцовым—«1о- 
миаадэе выступил в поход протпв 
партии с заржаве.тым и лишь слегка 
подповлеппым оружием, взятым нз 
иравоотюртунистнчесюго. в тропки- 
сгсасо-нсщьгоевнстсхого арбояала Ира 
вооппортунвствческве и тропкистско- 
меньшевистсЕяе ыотввы тесно пере- 
атетах>тся в установках право—сче- 
мцЕого» б.10ка группы Сырцова — 
Лочжнадэе.

Кдевстинческяв вьшады против 
паотнп U гнутлейшее двуруппгачество 
—таковы методы борь(5ы оппортувис 
тов всех ТО.ЧКОВ против партии.

Давая беспощадный отпор носите 
лкы главной опасности — правым ук 
.тоннствм, амыкающимся с вредите- 
лянн в вашем госаппарате, помогаю
щий классовым врагам оказывать 
влшЕпе ва напболее слабые его зве 
пья, необходимо в тоже время реши 
тедьпо бороться с  «левьшв» оппорту 
UHCTWH н право—«лсБацкны* блопои, 
учитывая, что право—«левый* б.юк 
группы Сырцова—.Чомявадзе сошелся 
па п.чвтформе. фвпадаюшей во всех 
основных вопросах с платформой пра 
вых» («Правда» 10 ноября).

Против подрывной фракцноппой ра 
боты партия со всей суровостью при 
меняет в будет прямешгть ле^ипсЕое 
решение 16 с'еэда.

Правые и «левые» onnopTj-nncTij— 
союзники котрроволюпиачиых копд- 
раты^сЕо * громавсЕях групп. Ошюр 
туннстов — агептов кассового врага 
партия выбрасывает вон. Партия очо 
щаст свои ряды от прогнивших дву 
рушнячеекпх э.теыс11тьв типа Нуснво 
ва н Каврайскпго, Яглома и Гепдопа, 
Сгеппнова и Паикрушпиз.

ваутрллаотийпом режиме, ловторяез 
всю поддую клевету врагов ирод.’гз 
рната в их годиевал.
Блок правоо(Ш(ц>тулзстдчесхо& груп 

пы Сырцова. аровозгласпвшего в 
свое Бремя «вакопдяОте в добрый 
час» в лидера «леваков* полутрооти 
стга Л пнадзе представляет собой 
разиовидность оопьпок об'единепия 
.правосяшсфтунястпческях элемевтоа 
(хрутшы Бухаржла-Рыксща—Томско
го) о чротшстгквмв и полутродгнет 
СБ1ШВ элснеггтамн для совместной 
борьбы против партии. Тот факт, что 
ораво-левая группировка Сырцова— 
Ломкпалэе ведет борьбу против пар
тии, стоя на правоЛшортунястичео- 
спх позициях (по вопросу о темпе со 
цвалЕстнческскт) стфонте.тьства п так 
далее; целвком вскрывает миичую 
лочнаиу полутткшкнстс1га1. троцкяст- 
скпх в «.leeautitx* элсментеч, еще 
раз подтверждает, что сравая опас
ность остается главной опасвостью в 
партии-

16 с’езд обратил вппиявпе всей пар 
тип иа новый маневр правых и : 
гпх мшортуннстечесЕях ялемевтав 
вирзжаюшпйся в «формальном при» 
паппэ своих опшб-ок. ^рнзльяои ,;.г 
лаенн с геператьпой .тлпиеа о'зрлы 
но во подтверждая свое прнэпаяве ре 
ботой п борьбой ва геперадьпую лг 
нню, что ва де,те означает только п< 
реход от открытой борьбы против па( 
тип к скрытой плн вкжяданнв бозее 
благоприятного момепта д.тя возобис 
влеиня атахв са партию».

Эта двурушннческач тастиха пот 
твердилась особеиао тем, что 
чсчяые партией в антипавтий !см 
фракционном 6л<«е (^«рцов—JIi'Monjx 
зв пытатись до самого послидвеш 
момеита скрыть свою фракштоазг»: 
деятелыгость, взобро.'хая еообщелте 
о АХ аюгппасг.иГмгл prfrr«*. ц,::. я 
вегу, наговоры я тому подоГш. Вг’- ’̂ ы 
тая фраковонная работе г|)упш Сыр 
аова-^омянадзе еше раз подтвеож- 
т>ет правпльность прелупр'ждсппя 
16 о'взда партии о новом маневр» 
правых в «левых» олпортунветов и о 
необхсовмоств бесаошодаой борьбы е
Ш1ЫИ.

Бюро IJK  увереао. что ЦК и ЦКК 
нпимут по отношеппи к Сырцову и 
Лоиивадзе (фгапвэацпоивыв меры, 
вытекаюшие из решений 16 с'ездя 
партии, не остаЕав.чкваясь в с.чучав 
веобхоявмостн, пехк’д всключсячсу 
нх вз рядоа-ВКШб).

Обваружевне фрокпионной двуруш 
шпеокоВ работы'группы Сырцова- 
Ломпиадэе, а также активизация всех 
оппортуниствчесЕвх п особенно пра 
вых элементов (Рюпга, Слепков. Ма 
рецкпй п другие) делают дальше не
терпимым поведевве бывших диле
ров правой оппоэппня (Бухар:ша. 
Рыкова. Томского), не выполкявшх 
решений 16 с'еэда об активной борь 
бв за генеральную .тявшо иартлн. 
Бюро МК считает, что яшею позеде 
пяе членов ЦК Byxa;iirea, Рьжова в 
Томского должно стать предметом 
еп*ппального обсуждоиня Шь 
ЦКК. .;

МК ВКП(б) прнаивает всех ботъ 
шевнков нтжовсхой областной пар 
твйвой орговизации еще болып 
сплотиться вокруг депжпсксгго ЦК 
проявить еще большую бдитодьяпсп 
идейную и прганвзашюнную нмтрим; 
рнмость в борьбе с правыми п -ле 
выми* ошюртупнетомн, двурушник; 
МП а прямиревпамн к ввм.

МК ВКП(б) выражает твердую ш 
весыотря на попытки ылхообуржта; 
ных едемеитта дезорганизовать ра 
боту партии, подорвать железную 
сплоченность ее рядов, паша паргд! 
будетвлредь твердо в неуклоино, под 
руководством сао№о иттн вп<>ред 
по пути победоносного строительст
ва соцва-ТЕЗма, по пути осушветвла 
нвя генеральной лянип парттт.

ПРАВЫМ ОППОРТУНИСТАМ HS 
МЕСТО В РЯДАХ ПАРТИИ.

КИЕВ. Собравке городского пa;I^ 
актива приветствует псключеип» 
агентов классового врага двурушяи* 
ков Рютпв« (^епкова н других яз 
партии. Партактив требует от ЦК при 
менять ко всем двурушникам н оп- 
поргуянстам, особевао к ях руково
дителям постановлевво 16 партс'сзда 
о песовместнмости взглядов правых 
оппортунистов с  пребыванием в ря
дах партии. Общие партсобрания на 
заводах <Бо.тьшевик*, кож-ызолс им. 
Фрунзе, З-й табачной фабрике и дру 
гнх прввялв аналогпчвые резолюции.

В соцяа.чнотичо«ом наступлеят 
партия берет новые высоты. Оппьрту 
висты — эти кулацко - капнталнети 
чеекпе агенты —пытаются размагш! 
чивать волю рабочего класса в Оорь- 
(5е за социаднзи. Оппортунистов-дву 
рушвпков п тех, кто им помогает — 
беспощадно выбрасывать за борт пар 
тии.

Со всей решительностью 6opoT!iC* 
па два фронта! Со всей решите-чьпп- 
стью бороться протпв приынрспчеп

i]
Бдительность п еще раз бдитсяь 

нооть!
Сильнее огопь по оппортупястаи 

велупцш по откошешт к narnrii  ̂
рабочему классу гпусвую двурушн! 
ческую, подпоЛ1>пую фракциьвиую рз 
б<ту'
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С Ш М  ОППОРТУНИСТОВ НА НЕВОЗМОЖНОСТЬ повысить 
ТЕМПЫ РАВОТЫ ж .  Д. ТРАНСПОРТА РАЗДАВЛЕНА 

КОЛЕСАМИ КОНТРОЛЬНОГО ПОЕЗДА 1 7BI
Рейс поезда №  751 на Томск, ж. д. показал полную возм ож ность 

нормального товарного движения]

Качество текущего ремонта подважного состава при проходе 
поезда  Л &  75! резко улучшалось, поезд имел возможность притти в 
Новосибирск на один нас раньше срока.

Проход поезда №  761 вызвал трудовой под*ем масс не только 
среда железнодорожников но и колхозников прилегающих районов. К 
проходу поезда подходила красные обозы  с хлебом, сотни рабочих и 
колхозников объявили сеоя ударниками.

УРОНИ СЛЕДОВАНИЯ ПОЕЗДА № 751
Показательныа ударный поезд 
751, вышедшяй со ст. Зниа $ вояб 

уя. В аастоящее время уже захов- 
пл свой рейс. По Томской дороге 
|ц слодовал четверо сутоь

Выйдя со ст. Зима 3 ^бря в 21 ч 
S8 ы. поезд Н  751 ноября в 1 ч. 15 
ш у т  был ухе в Новосабирссе.

7 ноября в день Октябрьской рев-j- 
юцна »тот поезд встречали рабочие 
71. Тайга.

Почти на веш путн следования 
по Томской дороге поезд встречали 
митинги рабочих, на которых oonpi’ 
вохдавшае поезд бригады дела-чв 
краткие сообщения о следюаыии по 
езда.

В  Тулун поезд прибыл раньше сро 
ха на 12 минут, в Ннжнеудалсс на 
1 час 44 минуты. В Нсвосибнрск по 
евд прибыл иа 1 час 40 мин. раньше 
расоисаиня в был сдан на Онснуш 
дорогу, для дапькайшего еледова 
НИИ, на 1 час раньше назкачанного 
(нршрутом вренАени.

Иесмитря на ряд пронсшестанй в 
пути (па ст. Нижнеудвнек, например 
пришлось простоять 40 минут в Bunv 
Бообюднмостк срочного ремонта) на 
всех стаяпяях н депо все нужное 
Д.1Я поезда было прнготовлено в срох 
без всяких особых вапряхевий в тг 
МВ же палпчными рабочими са.чамв 
какими обслуживается все проходя 
шие поезда.

Это наглядно показывает, что при 
наличии нормальной тоудовой дне 
ААнпликы ИИ о каких пробках и задери 
м х  пвеэдп Не могло бы быть и ре
чи. Проход поезда № 751 показал, что 
еоетопнне трудовой дисциплины мф 
игет быть поднято на огромную ету 
пень и что только возмутительным 
разгильдяйством, только несоциап" 
етичееннм отношением к тпуду и оп- 
лертуинстичвехчи оуиозодетвом мою

о. г. процент следования поездов 
расписанию на Томской ж. д. г 
мялся ЭО, в сентябре 22, г 
только 11 В резу.тьтате такого безоб 
разного отяошенЕя к двнжеавю по 
ездов общее оаозд&вие поездов на 
Томосой аа сешябрь составило 5S9 
суток( '

Проход показательного контропьив 
го поезда на Томской ж. д. выэваг 
большой под'еи рабочей обществвннс 
сти. На ст. Зима в день отправкеши 
поезда, об'явнлн себя ударявк&м 
свыше 200 рабочих. Зимвисеий л«со 
завод в ПО.ТПОМ составе также об’яввз 
се ^  ударным. В честь поезда ni 
ст. Зама пз района прашля 4 крас 
ных обоза с  хлебом, оргаивзовавньи 
Еолхозннкамн я еднволвч^дкячя

Ведшие поезд ударные бригады з’ 
чмяют, что качество ремонта, err 
быстрота, содержание поезда в гтут> 
и управление паровозом были при 
мерными, В своем рапорте трудяшнк 
ся. ведшие поезд бригады пншуг 
(Оппортунистическая теория иевоз 
можвостх выпо-чиеняя траяспортя' '̂ 
пятнлртки в три гопа по причине от
сутствия вдутреиввх ресурсов и тех 
пическвх средств расдавлена копвез 
ми сквозного ударного маршрута».

По станциям следования ударной' 
хонтрольпого поезда и в пршшиоп- 
шнх в ним совхозах и колхозах всту 
пнлн в ряды ударников свыше lono 
че,чов«. Па путн следования было 
организовано в связв о проходом лр- 
<^ча два новых колхоза.

Ряд ударников заявили о споем жь 
тачия вггуттять в партию. Бееггао- 
тийЕыЙ машняист удасятоге поезда 
Василепко перед отпрачлеяяем поет» 
та пз Зимы заявил: (Рабочие Зимы 
товерп.ча ин« вегтн ударный поезз. 
Паю слово провести точно по ра«сг1и- 
'•аяню не только этот поезд, во 
другие, которые будут мне nopjne-

40 об'яскитъ тот фант, чте за август ни. Вступаю в партия».

НЕ ДОПУСКАТЬ НИ ОДНОГО 
ПРОСТОЯ ГРУЖЕНЫХ 

ВАГОНОВ
Табгвяскнй ж.'д. район ясшлыва- 

ет острый недостаток пороасняха.
Безобразная задерапш порожняха
Запада грозит н в будущем проб* 

кама, тем более, что о устаяовая- 
швмея саэт1ым путем подвозка хле- 
Са из глубинных пункте» все увс.тв* 
яивается.

Недодача подвижного состава и 
евач]гтс.1ьная влажность хлеба вно
сит серьезные опасения за сохрзпе- 
вве его. так ках э^лосупшлка ость 
только в Болотном, Сериху.те н Том
ске. Все вта элеваторы до отказа 
забиты хлебом.

Работавхя Тайпгаского х.-д. узла 
навалввают краевые организация те- 
яеграимамп с просьбой дать вагопы. 
В это же самое время по станциям 
района на тозаряых складах ыееяиа- 
ин простаивают сотвн вагонов в охв 
даяпи разгрузки.

На ст. Тайга во вторую половину 
октября простояло 138 вагонгв. ир<' 
ивй простой выразвдея о 82S часю. 
Стоят вагоны нз*за того, что работ
енки конторы теряют документы. 
lianpRMep, вагон 178G76, следовавший 
в адрес тайгинской охотсооперацнн, 
б>и застан в Болотное п простэял 
там вескатько дней вследствие поте
рн конторей документов. На 27 октя
бря пе ока.залось на ставоии 17 до- 
сументов на вагоны. Вагон № 301330 
па станции Тайга простоял без дму- 
HCirroe 12 дней, пос.тв чего был ва- 
иравлеп обратно в Ужур.

Такое безобразве нельзя яначе рас 
исиввать, как вредительство, как 
срыв хл^вых перевозок. Если сей- 
пао же не будут приняты самые ре
шительные меры к уевленню подати 
под’ездиого состава, если но будет 
взжята неповоротяявостъ, бюрокра
тизм и разги.тьдяйство, то хлебные 
пробки будут увеличиваться, так как 
в ноябре по планам вужао перебро
сить яескгхлько тысяч вагонов хл е^  
а в октябре район не смог справить
ся с переброской н одной тысячи 
вагонов.

Необходимо сейчас же просмотреть 
все товарные стандвн. освободятъ 
наибольшее хо.чвчвство вагонов из- 
под груза, установить точный учет 
арвбывасшего подвижного состава, 
чтобы он ни одной лишней минуты 
не простаивал под выгрузкой.

Ра^твнкв Союэхдеба не до.тжны 
заниматься то.тыо регистрацией 
фактов в соетавлв1гивм сводок. Они 
должны решительно биться за сохра- 
ненве хлеба я скорейшую его пере
возку.

Только при аперглчной работе всех 
работников тайгннсхого узла и под 
умелым руководством соответствую- 
шнх оргавнзвлвй можно выполнить 
весь п.таа ноябг>ьгсих х.тебтшх пере
возок. Сибирский.

Рабочие Пе|шской ж . д. 
следуют призеру томичей

В Тюмень контрольный поезд J4 751 
прибыл 11 ноября раньше распнеання 
на 20 минут. По всем цехам депо бы 
лн про.челсны собрания рабочих, нм 
которыт одидано оообщенив о розуль 
л т м  4-APj'.;B9unH поезда п о шлодах 
важно мижчо гдс.чпть на основаинн 
MTirfo rjc.iiHiamifl. Рабочие депо н уэ 
ла ст Тюмень приняли рстоппе ор 
га>ш.К|Вчть т.чкой же ronrpfvrKiin пока 
В1Т1>.яы1ы{| ооозд по всей Пермской 
дороге ИТ вы.чвать па это дело и Се 
Мрную ж. д.

Омичи плоте 
подготовились

На Омской дороге подготовка в про 
хождепаю контрольного повода была 
проведена плохо. Об этом говоркт тот 
факт, что нигде кроме Омска а Ишн 
ма поезд не встречали не только соб 
рання рабочих, но навстречу евсу ее  
выходили даже оредетавнтелн пар 
тайных и профсоюзных организаций. 
В этом отпошеннн обществеавостъ 
Омской зк. д. показала себя прямой 
протавополохвостью обшествеавое 
ТЕ Томской дтчюгн, где подготовка в 
сдедоваппю контрольоого поезда бы 
ла проведена заранее и где рабочие 
были запптересованы результатаыж 
прохождения.

Сотни ТОНН лома металла 
лежат на Томской

До сих пор несмотря на ряд ухаза- 
вмв uen-ipa, на линии Томской х . д.

складах я в депо хранятся боль 
шов количество неиспользуемого не 
талла. ДнреЕТВва о проведсиин двух 
меелчннка по сбору лома проводится 
чрезвычайно вяло. Это обстоятельег 
во лишь недавно было отыечевц до 
оохным штабом проверка иодгогоя

1 к осенне-зимним перевозкам.
Дирекция Томшеой ж. д. яа.ча като 

горнчессне указания лнина о сро" 
нов отгрузке лома. Но нача.тьнпкн 
районов к этому важнейшему делу 
отнеслись песерьезно. Сбор н сдачт 
лош проходят чреввьтйно медлен 
на Некоторые районы, как Красно 
црекнй в Топкииский, даже не отве 
чают на запросы о том, что ими еде 
ааоо по раскопкам п отгрузкам метал 
Л1ЧОСКИХ залежей.

Бвзобразпо относятся к сбору не 
тают я сами отделы дяреспни доро 
гя. ТопквнсЕий район две недели пь> 
тался получить от отдела эксплоатэ 
цив указания, что делать ему с 40 
вагоньмя рельсовых обрезков, свопнн 
ШН1СЯ в Топках.

Рудметаллторг, который, каэало"ь 
бы, является чрезвычайно заинтг •' 
сонаяным в оЕорейшем сборе ме̂  
ла-лома, по целым месяцам такг:г 
задержнвает приемку уже собран ■ 
го старого »ета.чла. Ужурехий. T i- 

, кияский и Нижявудпвский раЯо'’ 
несколько месяцев добивались от вг<т 
тов Рудметаллторга этой првемкн

Мы предлагаем всем рабкорам 
рогн, всем редколлегиям стенглз'- 
оргавизовать чистку депо, чистк' 
станции я линии от ненужного дп'" 
ге металлического хлама. Этот хла** 
неитоользуемый тганспортом. коайи»' 
нукея ЕЛЯ стронте.чьства. Надо л- 
биться полного ИЗ'ЯТЯЯ с линии ВГГ1 
пептжшгх. устарелых яапасных ч* 
ете|— рельсовых обрубхов. рл-''’ ггг 
рода етолбпков. подпорох. скреп.’ '* 
километтчгвнх и фонарвых знисоч я? 
рельс, различного рола оград и •■ '•гоя 
'■ •т'чптй и заменять все это де -'чом. 
Лакно чже попа тю нсек депо -’ ''овч- 
пить сбор металличрг.кой стружгн г 
других металлических отходов прои? 
вопгтва.

Чпезвычайяо вчяспое зрпчечьв г 
борьбе за металл будет иметь и зада 
ча по рчижению брака неталлппролук 
ПРИ, Если мы будем выпускать и: 
лоброкачестченпого металла сквег 
пые изделия, то это почдечет за сг 
бою увеличение нвталдического клдг 
бшпа

Нк Томской хел. дор. имеются дс 
сятхя н сотня исключенных из штвеи 
таря испорченных станков в ыеханпз 
МОН. которые у-же абсолютно непри 
годны для дальнейшего использова 
ПИЯ. Весь этот материал также дол 
жен быть передан Рулметач.тгоргу

i после спепна’'ьной оценки его компг 
тевтной комиссией.

Ы’ АСВиВ 8НА5ЙЯ ‘ Щ-

РАБОЧИЕ ВЕСОВОЙ 
ОРГАНИЗУЮТ ШТУРМ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ПРОРЫВОВ
Большой пронзводствепный прорыв 

па весовой фабрике в виде 140 невы 
полненных за октябрь весов вызыва 
ет тревогу среди всей рабочей общо 
стванноети. Ликвидировать этот дро 
рыв, погасить полностью вось окта 
брьскиВ додг^-такова задача стоя 
щая оейчас во весь рост перод раб<> 
чим катлектнвон весовой.

Нужно напрячь все ошаы, во добп 
ться победы!

12 аоября завод (Металлнег* ЫРр  
вол себя вступившим в особый удар 
ный штурмовой квартал.

Вмдедеп штаб штурма в составе 
.. т. С^льпина, Кузнецова, Дмнтряе 
на, Бахнива, Шталя, Усольцева в Г» 
ланова.

Основной задачей штаб ставня: усн 
депне технического руководства про 
пессамн проязводетва. До-чжяа быть 
проведена в жнвнь лучшая органвзэ 
цня производства, канболее полное 
использование рационали:1аторскн1 и 
изобретательекях предло-дений рабе 
ЧЕХ, мобнлнзапнн внямачия а еял 
лучших рабочих ударников на выло.' 
ноние задач, стоящих перед заводом 
в связи с днреггивамн правптвль'Г' 
на и парши на особый ктаотал. 8в 
вол обязан выполттитъ свой встреч
ный промфинплан н ликвидировать 
прорыв, организовать штурмовые бри 
гады.

В помощь штабу созгалась уже пер 
ЧАЯ штурмовая бригада в составе т. т 
Коковихтаа, Телепова, Григорьева 
Ботвпнова, Моооэова, Радовнч, Бее 
честных. Горбачева и Бартона.

Рабочие (Металлиста» персч̂ тоан 
вля свою работу в ударном штурнг 
BOU кваотале W3fl года по бо«*роч( 
вызывают томский лесозавод Сибьео 
тг>еетв на лучшее провчдоиив этого 
боевого квартала. Н. Порти пгин-

ИНТЕГРАЛСОЮЗ И ЛЕСО- 
ПРОМСОЮЗ БЕСХОЗЯЙСТВЕННО

Лаузкн томокого горхи.лсоюза бы
ла через Госпар арендованы Инге 
гралсоюэом в Лвсопромхозсрм. Пау
зок 1^ 2, аренд<»анный ИнтеАраясою 
зоы  о 15 сентября по 15 октября о до
ставкой на место в тшушнн ремон
том был отравлен в село Колоашо- 
во. Здесь он простоял в дней, а за
тем его отправили в Тым«ж. В Тын 
СКВ работа не оказалось н паузок 
был передан Свбдестресту, который 
занялся перевозкой плах для еель- 
септо общества н шюсажнров. Затем 
7 дней простоял бее работа.

После этого Интегралсоюз начал 
перевозить на пауэке домапшве ее 
щв служащих и пассажвров.

Паузок заморожен около Тымоча. 
i{e лучше было н о другим паузком 

арондовавиьпс Лесопроихоэом не 
эдин месяц. Паузок простоял бел ра 
боты в Самусьсках 2 суток, в Черв 
мошниках в н в Чернвяьшнховой 5 су 
ток. После этого паузок замерз в Во 
зопо.тзшюй, при чем до этого прг 
столкновении о баржей он получв; 
большое поврелсденве.

Место авмовки паузка оказалось 
ноблагоарветнов. В момент отстоя он 
должен был с большим трудом пер 
кочевать в другое место. На просьб' 
о помощи проходившие пароходт 
•Тара», (Норвежец» н (Кавка.ч> m 
^рашди внимания. Паузку г̂ ришлосъ 
приирепиться н плывшей nwuwe > 
пробраться с вей до Пороса, где он в 
остановился на энмовку.

Сейчас паузок стонт разбитый 
Вс.'идстеив тахмю разрильдяйстрв 

йнтегралсоюза н Лесопромхоза гор- 
жвдсоюз лншился двух паузков. ТЬю 
вз из Мгфяковсн к кирпичному эаво 
1У остались не полч'*звинымж, ееяг 
F4 Попадейкиной в Томе* также нг 
перевезли. Призрев.

КОЛДОГОВОР ТЕСНО УВЯЗАН 
С ПРОМФИНПЛАНОМ 3-го ГОДА 

ПЯТИЛЕТКИ
КАЖДЫЙ РАБОЧИЙ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ, ЧТО Бм<^ЬБА ЗА ВЫСОКИЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕМПЫ ЕСТЬ В ТО ЖЕ ВРЕУЛ И БОРЬБА 
ЗА УЛУЧШЕНИЕ БЫТОВЫХ И КУЛЬТУРНЫХ УСЛОВ 1Я ЖИЗНИ РА

БОЧЕГО КЛАССА.
Кампания подготовки колдоговора 

на 81 год на томских предпрпятня 
проходит чрезвычайно вя.~\о. Иесмот 
ря на то, что по плану горпрофсовета 
е 10 ноября иа оредпреятнях должно 
бы.чо начаться обсуждение пунктов 
уже нового колдоговора — это н* де
лается.

Вииманне рабочих к ко.1договор- 
иой кампании егае не првв.1ечено. А 
ыохду тем колдоговора на 31 год .чп1 
жны будут включить в себя много 
чрезвычайно важного я нового. П -'м  
да всего кэлдоговор должен быть tni 
чейшнм образом увязан е выпоп»"----* 
пч попмАмнпланв ударного кзартала 
TTiH обсуждриив колдоговва на 3 1  г 
все произнодстоенные мтюсы как те 
ряФшл так я по хулът|^бетв н т> ох 
пане труда надо ставять в взто- »• 
мость ст промфинплана. Колдогг ••о 
на 31 год деямеч стать оеноенъгт ре 
нумемтом, обеспочиванмини ппас -чи- 
ный кол работ по выпопненню нен- 
TponbHbui цис’ю яги увэрного н-’ -м- 
тг"я, тан и всего 3-го гева пнтн"~ткв.

Надо г*э*лсшггь каждому pe''ot-лчч 
тго борьба ЯА ныгпкне поонзво— 
чые темпы, борьба за выпуск ро-'то*
10 большего колнчегтва прот*" 'чтг 
“сть я то же впе''я бопьбд ва у.-'- »пп'‘ 
тае бытовых и культури‘лс уг-^дя* 
жизни рвбочего кл«га. Улзпчр-»г.ст- 
40. попвятие тру'СВОЙ ,чис1пп1Л(Т1ты 
"вля*отся оеповяыма приемами этой 
бoп^бн.

ГТоянгаепче рга.тьной яппплатч уе- 
бочого в ппелгтоящем коллогояотн» дг 
•MKHfj булет занять одно из сям'-'х от 
чопныт ыгот. Гоздасие коппогей я#-

мк, завтраками в /аши. ... в этой стг 
левой не только самих г^ 'чнх, во н 
члежов их семей, сование, где воз 
мохао, спепиа.тькых огородю с дом. 
щью хозяйственвиха, создавве под 
ляааых закрытых распредвлнтелей- 
все это должно стать предметом об 
суждения широких рабочих масс.

Вопросы рабочей учебы, повыше 
ппя рабочей квалификацнв должш 
также найти себе место в соответ 
етвующих пунктах водлсктнввого д< 
говора.

Вопросам холдоговорвой кампаниг 
особое вниманпе должны удвляп 
степные газеты. К сожалению як о : 
на еше севгазета в Томске не поете 
во-та этнх воцрооов в паатр своей ра 
б<пы. Редко-тЛеши стетшык обязааы 
принять в (о-тдоговорной кампанну 
самое боевое учасше. Надо помс-
сшть в своей газете все остжяые 

пункты качяектявного договора пре: 
прпятвя, указать как №яя выподн> 
ны ОИК со стороны рабочих и со сп 
роаы хоэяйствсннтов. Особо выде 
льть те пункты, которые касаются вг 
посредствеиво прокзводства н влияю’  
ча ход работы по выпо-тненню прок 
фпчшпшш

Наотупает уже вторая половина н< 
ября. По плану горпрофсовета, выпог 
неюие которого для всех предпрпя 
тий обязательно, вся кампания siv 
жна быть закончена к 15 декабря. Дг 
заключения договооа остается срок г 
один ыесяц. Это обязывягтг все аавк* 
мы и месткомы в ближайшую же лг 
калу наладить массовое обсужде- 
качдоговоргя, вовлгаая в это самые

8(-дсвой столовой, обессечепие обеда шярокив слон рабочих.

'Рабочую смекалку на помощь социалистическому строительству

Нельзя медлить с организацией 
Томске общества изобретателей

Реш ение Ц К  партии обязывает все проф сою зны е и партийрше организации добиться 
реш ительного перелома в проведении рабочих изобретений в  ж изнь

„ДЕКАДА ОБОРОНЫ» 
— в а ж н е й ш а я  п о л и ти ч еск а я

КАМПАНИЯ
(Декада обороны» этого года 6у 

дет прсшиднться в ОбСТВМВВьО lit 
1«итс£оп> аапряження сил широчай
ших рабече-кростышеунх масс ci’iia 
иы по осущоотвдопию исшричоскцх 
решений 16 е'вода оартив.

Под руководством BKU(6) рязвер 
тывается победоносное соцвалкствче 
сков наступление по всему фронту. 
А'игантсквй под'он антузназна в Ttpjp 
чесжях сил рабочего кхассэ н аду 
шнх за ним трудящихся иксе напра 
вдшш на обеспечепае решительной 
.таквидацнн всех прорывев по вьш->л 
цекаю промфинплана.

В ногу о гнгавтсшш ростом нвду 
сгрвалнзацни в коллестнвнзации 
сельского хозяйства крепнет боевз i 
в техвнчесжая мощь Красной арми. 
Классовая сплочешюсть рядов Кра - 
ной армян, укрепдоЕие двсииплниы, 
решвтвлъяые сдвиги в ее моторика 
цин и мехалнэшши — делают ваш.- 
Красную армию сильиеПпшм заши. 
анкон завоеваплй Октабря.

Огромные усоехв ва путн содвали 
етвчесЕого стронтедьства к, на осно 
ве его, соана.тистнческого укредле 
ння o(iopoHOcnoco640CTB страны вы
зывают бешеное сопротяв.1внне к.час- 
сового врага как во вне, так а  впутрв 
страны.

Текущий полнтяческнй момент оп 
ределяется откровенным уснлони'' 
подготовки к новой мярово! бойне в 
к войне против Оветежогэ Союзг 
11овая кампаяня клеветы о ссовет 
ском лэмшгаге». сбросовых пенах», 
в т. д  является одчим из средств 
подготовки новой войны.

Одновременяо о этим хтассовы* 
воаг развивает актнвя>то вредатеяь 
скую работу внутри вашего хозяйст 
веивого н советского аппаэата, что 
бы затормозить хоз. стронтеяьсгег 
'оцналнэна в наш'й етраае (вреди 
тельстоо в органах Папкемэеча, **'' 
тительгтоо в Союзмяге н др. орга
нах снабжения я т. п.).

(Декада обороны» этого года соя 
падает с иесколькямн знаменатеть- 
чммя юбилейными датамя: Ю-лвта''м 
окоячапия гражданской войны — раз 
громюг Врвчгеля, пятилетием со дяя 
смертн М. R  Фрунзе и 10-летием го- 
?дания ВНО, осяовопо.тожяяка Осо- 
TBPaxiraa.

Все этя момента опрвдмяют ха
рактер и содержавве предстоящей 
«декады обороны».

Основпыуи эаяачамн (декады» ус- 
танавлииаютгя следующее:

1. Широкая пропаганда регаеяий 
1в с’езда В1Ш(б) по вмцюсам оборо
ты страны и мобн-чпзааив рвбочегп 
класса и трудящихся млг< ва выаол- 
пвнпе задач иядустриалязацпи CTta 
чы н проведение сплошно! колл»к 
’•яввэапян. как о<яо»>н укрооления 
оборочоспособностн С(ХР.

2. Освешеине перед раЛочим кла'-- 
'‘MI я труаяшнмнся (XXJP, особенно 
перед пролетарской молодежью, г-’ 
оончесхого прошлого рраждачекой 
'’.яйлы, в связи в НСПЛЛПЯЮ'ЧРЙСЯ * 
ггому временя готоишчой -чи': 
тн.тацип оеяовныт Фроптов гряждзп 
rirofl войян в тшерналястическоЯ 
ччтегв“"Т1ян.

А Огвеи’ечяв пепел тпу.’ яшнчягя 
чагпЕчн ГУХТ роян М. В. Фот^яе в 
'-’чжлавсклй впй«0 и укоеплепнг 
'MVioohh стланы, в гнезн с  ц<мтп7пя»> 
теЛся к точу врвмвпя S-fi годовшё 
ЧОЙ его смертн.

4. Дадьвейшее укрепление спязв 
рабочих о частями РККА и проде- 
тарского ВДВЯИВЯ на нее, а также 
устаиовдення связи частей Краспой 
армнн с колхозами.

5. Правлеченые внимаапя трудя
щихся к вопросам строительства 
гражданской авааонв в дирижабле 
ейроенвю неханнзациа и моторнза 
два РККА.

в. Ухреоленяе органвзапнй Осо- 
аввахныа (кадры, рост, ыатсоиа.1ь-’ 
ная база а др.).

7. Оовещеввв рола ВНО (военао- 
научного общества), как пновера в 
марксистской постааовке в разработ
ке вошшо-яаучЕых проблем и как' 
основоположаака нашей ивогомвд- 
лвонной оргаавэацаи — Ocoaeuaxa- 
ыш

Осуществление этих задач требует 
широчайшего развертывания массо
вой работа е тем, чтобы во время 
проведенвя самой (декады» н в пе ( 
рнод ее оодготгака пгарочаДщяе мае, 
сы трудяшнхея была вовлечены в 
аггЕВпую работу по укреолвавю 
обороны страны.

Бея подготоввте.тьнаа работа ру 
ководяших (фгавов должна быть на- 
правлояа в нреврашенню этой сдо- 
кады» в большую полнтяческую кам
панию по моби.тлзашш впниыгнь 
трудящихся к вопросам оборовы, в 
частности к вопросам иоторязаоиа' 
ыеханизацнн Красной армян в укреп, 
аевая оргааазаинй Осоаввазаыа

В Москве будет д а в ’ 
старт эстафеты обо

ровы вмени 3-го года 
пятилетки

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ .ДЕМДДЬЬ D 
МОСКОВСКОЙ 06ЛАСТИ.

МОСКВА, 12. Мосв(»сжя1 обдаспой 
совет Осэаваахнма выработал плаа 
проведения (декады оборояы». В Д^-. 
не Красной Гфынв будет дав cttutTi 
(Эстафета об<^ны нневя $ года па 
тялетая». Финиш эстафеты — 23 •free 
раля в день трипадпатой годовша- 
ИЫ Красной армнн. 15 ноября в Вояь- 
шом театре оостонтся торжесгеея- 
нов аагедаяае пс(!тральвого в мос
ковского совпь Осоааиивма. 1в н»' 
ября свет крагяоармвйпев Москов
ской области. Булет вьпгушвча одно 
дневная ra-'WTb (Мосавнахам на стоа 
же пятвлеткн». обор от котопой по- 
гтупнт в Фонд дяг'нжаблестроеная. 
Памечепы слет комаяливов запаса, 
парад я дрмонстрапня отдельной аа 
чнв Осоаайахяма ва Красной плоша  ̂
да.

В ЗЕРНОСОВХОЗ ЙХ СОЗДАЮТСЯ
ФОНДЫ

МОСКВА. Щ  союза сальхоэрабо- < 
тнК я йраатАтве Зераот1>вста ирБя- 
тожя.ля совхозам приступать в «-оз- 
ланлю особого фонда оборояы. Дяа 
этой цели совхозы будут обоабаты- 
гать я засевать участка в земле в 
размере трех га для каждого зерно 
совхоза

СИГНАЛИЗИРУЕМ ОБ ОПАСНОСТИ 
СПОЛЗАНИЯ С КЛАССОВЫХ РЕЛЬС 

В РАБОТЕ ГОРНАРСУДА

в

РЕШЕНИР \ЦК ПРОВЕСТИ 
В ЖИЗНЬ

Постановление ПК партни о подо 
жепин массового изобретательства в 
его влпянна ва рационализацию про 
изводства ставит вопрос об нзобре 
татегьетве на верные рельсы.

в своем постановденна огмочает. 
что вспоаьзованяе нэобретевай рабе 
ЧЕХ поставлено крайне веудовлетвора 
теаьно. Это являетоя следстнем во 
.юхпты, саботажа н зачастую вреде 
тельства классово • враждебных вле- 
меятов.

На томских предпрнятиях нояоже 
вне рабочего взобретатедьства не яв 
ляется веключеввеы. Оно явно неу 
довдетворнтельно. Здесь ныэет месте 
при1жгренчесЕое отношение к фактам 
волокиты и бюргжратазыа по огне 
шению к нзобреттелям, имеет место 
и прямая недооценка рабочего нзобре 
тательства. На днях в редаытю за 
шел рабочий прчвнк Фесюров, давно 
уже занимающийся вопросом о нанбе 
лее экономном 'гепе отопятельной по 
чн. Он првшел к выводу, что в нашит 
условиях тахой печкой.является гол 
ландка небольшого размера, днаиет 
ром от 40 (без кожуха) до 50 сантим 
(в кожухе). Когда он со своим нзобре 
тениеш обратился к опецналлсту пе 
печам Зюльаову. тот залвнл, что этя 
печка— (Игрушечные» а что серьезнв 
отиогиться к ним нель.’гя. Но владель 
пы печей системы Федорова заяв 
яяют. что эти печка, несмотря ва не
большой их размер, окглываютея ве
п.ыа топлоенкнмн и эхономвымп в 
1>асходопаяня топлива

БюрсЕратичАское отаотеягае х рабе 
чнм —изобретателям особенно замет. 
во ва Томской ж. д. Здесь целый ряд

рабочих -изобретателей бымют вы 
вуждены ожидать от 3—в месяцев 
прежде чем дорога изготовит обрааеп 
его уже призванного изебретення 
Только в самое последнее время ва 
Томской ж. д. было отдано распоря 
жеште об органозапни в двух спеца 
альвых пунктах мастереснх для яэ 
тотовлення образцов, заявленных язо 
бреге Енй

Неуднгательао, что благодаря пре- 
тбреаштельноич отношению к изв 
бретателям на Томск, ж. д. колнчсст 
во эаляок показывает паяепне. За О 
ыес. 192S—29 г. поступндо 2346 пред 
.чпженнй. а за 9 месяцев 1929—30 г 
1564 предложения

Постановленвв ЦК партвн предлв' 
гает организовать проверку всех не 
непояьзовапньп предложений в про 
мышленности я на транспорте н о(5е 
соечнть в кратчайший срок их прове 
допив в жизнь. Однако одной провер 
кей состояния рабочего нэобретате.ч1 
ства обеспечить коренной перелом в 

отпошении в рабочим —нзобретате 
лям нельзя. Для этого необходим* 
оше создать постоянно дсйствуюшнй 
ыаоеовый контроль за продвнженнрк 
в реалнзацвей всякого рода уеовор- 
шенствовавнй н язобрстеннй. Rtot 
контроль н создается в вндо добро- 

водьашч) обшестеа яэобрнгателей 
Это общество лолжлэ будет работать 
под непосредственным рукюодством 
профсоюзов. На Томский гг^профе* 
вет ложатся огромная отетстаав- 
ноеггь за скорейшую орг&низадию 
ячеек этого общества ва предпрвя- 
твях X правааьную работу ях

Порожная конференция изобретателей 
постановила требовать отдачи под суд 

зажимщиков рабочей смекалки
Вторая дорожная ковферевпяя взо 

бретателей Тшекой железной дороги 
эакончвла свою работу в конце о е - 
тж^я. Конференцией подведены ито 
гн годичной работы органов содей 
ствня нзобретательотеу на дороге. 
Всчрыт ряд вопиющих беэот^азий в 
работе по рабочему азобретательст- 
ву. Массовая работа среди кадре» 
изобретателей отсутстаовала. Руж.> 
водстеа я помоши со стороны про- 
фессвональвой и няяееиерро-техянче 
'"'нх опгаяязаций ие было. BbL-ia ежу 
чан прямого вгпорнргщавня рабочих 
■ 'л<»т1ог‘‘пяЙ со стороны хозяйстеев 
нвков. Все э т  отрнцательиыо но 
меита привели К току, что числе 
предложений, постуаавшвх в 3-м Ksa 
ртаде 29-90 года р<Чбо сввзнлось.

Коаферепцня отаетпла проотреды 
в этой работе ках проявленпо право
го уклона на практахо со стороны 
хозяйственных н профсоюзных орга 
ниэацпй в вопросах рациоиалнзации 
н рабочего вэйЗретвтельства ва Тш 
СХОЙ X. X

Ковференпня предлскжнла прнвле 
кать к суровой отеетстеенностя все» 
подлнттых внновнякта, задерживаю 
шнх продвнжоняе и осушествлепне 
идей рабочего взобретательстеа. Пред 
ложево открыть мастерские по цент 
ра.тязоваяному нзготовленню мо 
дел^ на основе рабочих взз5- 
ретеннй (пробных образцов), ра-звер- 
цуть массовую работу, устаиовять 
конеультацпи ч.тппами ИТО. оргаав- 
зовать кружки изобретателей.

Замазка Мишина экономит 
жиры и мел

Хозяйственннкв расходуют значи
тельные средства на покупку нда по 
делку хозяйственным опособом за
мазка для замазыванвя пазов шеоа- 
ных рам. бодхонпых дверей н проч.

На выдеяху замазки идет олифа 
или сырое растительное масло и 
мел в порошке, а некотгфые расходу 
ют даже олеонафт, техннчеоко» са
ло н проч. Между тем. олифа, олео
нафт я мед очень нужны ддн строи
тельных работ, а раетнтельпое масло 
может быть асоольэовано для оата-
1ШЯ.

Для замазки знмттх рам н пр„ я 
предлагаю вспользоватт. обмкноаеи- 
пый речний пеоок. яоторый надо про
сеять сквозь проволочное енто нлв

rpoioTSy, а ' .явую при помошв 
гвоздя нэ старой жеста, банки а пр. 
Из мельянчвой мучной пыли нлв рж.1 
ной мука сделать клейстер.

Из песка н клейстгера эаыешавает 
ся тестообразная замазка и ею. о по 
мощью деревянной нлв металляческ. 
лопаточка (шпация) замазываются 
пазы R шелн, причем замазка, вдш- 
лнвается до отказа.

Зашпаклеванные такой замазкой 
места на окнах и потолках крашеных 
белой краской, можно для придаянг 
бе.тизяы. тотчас же прнпорошнть не 
яом нлв порошком сухих белнл няг 
ааобестра, а оря желтой окраске -  
еухоб охрой.

И. Мииммь

В томском кч>суде не все благо
получно, за это говорит ряд случа-*в 
,13 деятельноста горсуда. В талете 
.Крагжое Знамя» недавно сообща-, 
лмь о волоЕнте по ряду дек о эдо- 
употребленнях в ЦРК, в результате 
>его различные Рябовы вместо того, 
ггобы быстро пройти через суд и 
аодучвтъ доджвов за безобразнеи- 
1дие цреступдевия, долго остаются 

ацнмавяя судебного разбнратсль 
ства. дело т^шет свою остроту в зло 
употреизенин, хищения в растраты 
растут. Ираьда, здесь горсуд можот 
найти отговорку, что де.ча де. мол. 
направляются в угододным розыск 
для доследозаная н там мщ)1тнуют- 
ся. Бывает и это. Все бывает. Но мы 
шаем ве на.то случаев, когда де.1а 
;аправлях)тся для доследования iio 
-амому пустяковому с.чучжю. без пг 
1бходямоста в этом. А неосчователи 
.ше отьдадывавня дея? ,

Разве мало нх в мало хв  попусту 
ходит народу? Можно с уверезво 
ста сказать, что редко какое даю. 
юобенно из должностных преступлю 
.1ЯЙ, проходит гяалко через суд бе< 
>сучка в задоринки», в один раз. бее 
>1*ладывалжй, доследований, отмо* 
НТО.

Укажем на некоторые случаи. Де
то по обвяноняю работтшЕов UPix ] 
роструева и Ненашева по ст. 109 У ’ 
Невоструев из бывших лк>л^. круг 
чый делец у своего аятя бярпаулг.''1ге 
го "1-й гильдпи купца Синюпова. Н» 
«аптея н сейчас домовладелец. (V<a 
я UPK мошеннича-чн, делали наиеп 
(И на товары н кла.чч nc-brn п 
чан. Деялян чисто. Пои 1>евнзнях б'* 
вали лажА нзлншкп. Но нот хотт’ Г 
“ТПА и сообтпгство к себе втянуть п'"’ -  
“ого Говорова, но тот не подлал'"* 
нм "а удочку. Невострурв и Rp"’  
men были поймэта "а мест»* тшргтчп 
тАРИя. солнатнсь. Поя o6w c v  бн ю  
обчаоужечо у них много ма"у<Ьа«гп' 
оы. Наосуд еше в яача.чА лета птж» 
латрль” чм СУДОМ ОСУДИЛ на 2 го”  
лнтпрпия сво'^олн каждого г torTtoi- 

’ ячнматт. отчетстов"нжв Я’'"  
ПСЯПАТО. К’ ЯЯЛОСЬ бы что ntH-TOT̂ KV 
они ЯВЛЯЮТСЯ ИТ (бывших ЛТЧлЯ» Г 
ЧТЖ1ТЫ roeercifOMy строю. по1~в“ ия’ 
лн иага« строитрл|.гтво. то а ю т о "  
(Л улаовть ях прягоярро'» w цмт^'- 
/•тоАяяо тем Лочее. что оепбеннл -• 
Невоструева о^ыскоч быяо я-'-»-' 
иного ПАВЛЫ’  ВА|П»Й frrn AVV-IT fl * 
ТОГСЯЧ ЛубчАФ. НаоЛ’ О-ТХМО Амдо р 
KKBivnxie попо'ТНИТРтгт.ипЛ '-еры цов 
ментъ хотя бы штоаФ. Но «то 
делает суд? Он гынлснт 0000.401». 
(ГКО о ВЫЛаЧА FeHOCTPy'HIV р<’ Ргг
вмплеотоа г»гтвпяв .ттпь качм
IVny HriOOinVOB ЯГП’ Т'-ИВ П
ТТпЛП в '(ТОЙ «ЯГ-ТП ’' " ’ТрЛВЧ-'А’ -’ Я '
КОВРА лагемотпАкн". Tf.a кпут " п  Т’ - 
nf>dTlV»oy воявтотяют о "То 1ТО -»ЛТ 
ров МЯ1ГУЛ|ит?пЫ. КОТОры'Ч "ArtOAJ
НГЯПО. Н»>окг~»Л» TTVTOM Ronvn

ЦРК к Цевоструеву. В дело вмеша 
Даоь прокуратура в било найдено 
что npnro8 i;p был вынесен нлгащ)
С притестим прокуратура согласа 
лась а вое дало было направлено для 
нового расследоваинл а раосмотре 
ВИЯ. Невострувв в Неиашев 'судом 
былв оевобождевы на под стражи в 
даже постаиовлення суда об этом ее 
оказадог^ При новом рассыотре 
HHI1 Нево^уозу в Ненашеву суд 
назначает по В месяцев принулнтея 
KUX раОот о тем же запрещением з« 
нянать доджносга. зачтя прсдваря 
тельное заключееие. Что эта такое? 
Разве так пужвл сулвчынашнх ic.ia< 
совых врал»? Разве дл.ч того дая» 
власть суду, чтобы он по головп 
гладил наших врагов? Дело тяну 
ДОСЬ от енота до снега: о марта ш 
ноябрь 1830 года..

Второй случай: дело по о(виав 
пню старшего вопчнка арте.тв 
(Якорь» — Внэер по ст. Пб УК. Этап 
самый Вваер 5 ноября 1929 года по 
лучяя нз госмельнипы 25 мешков му 
XI крупчатки дяя пекарни 1 ЦРН 
—испечь белый хлеб к 12 головшэ 
не Октябрьской роволюпнл. Визет 
Елалет накладную в карман, муку t 
пекарню не сдает я прпсванвает.

Дело дежвт, хотя прошел у ш  в 
13-й год Октябрьской реэолю'двн.

(Хтучай третий. 31 октября 1930 i. 
горнарсуд прекратил дио пп обав»* 
1ШЮ Власова 1 1  С., крестьянина седа 
Песочного по ст. ст. 16 н 73 ч. 1 УК 
Власов обвпвялсл в том. что. буду 
чн чдпном соыдсспи сод^ствяя по 
х.тебозаготовк&м, язбня предсодатв 
ля той же кимнеепп Сепявкоча пз 
то, что Cahbhkoi’ пе застоял га неге 
в беднота постановила В.пасояу ггрг 
тать госуларстеу больше хлеба, чом 
этого хотел Благов. Этот случай воя 
мутвл мпогох бедняков села н cati 
ская стенгазета просила велааинк 
(Красное Знамя» а прокурора прч 
пять меры Дало расслАДовалсд. 
факты подтеердплись. Но суд пргкре 
тнл дело лишь потому, что Влаго» 
сам является членом комиссии н о1» 
они бгхля выпившие. Хорошая лпг%- 
ка, нечего ска'лть! Тут уж *1ron-'w 
пахнет на чем итпгм как оппортх'- 
'лпмо Ч Нтжпо замАтнто. что это» 
Пласоп уже и начале 19Я0 года бу 
тучи членом гелыонАта. б’ гл (**чж 
ТАЯ за срыв собрания на б метяце» 
прнчулнтАльных работ угловто г
ТГТХЛАТНЯМ ИГПЫТ*ТР1ЬТТЫ1« ГППСГ»М
и этот СПОК ПА прогам. Мптто ия 
ТАТЬ тагом обоплом, что из себя 
представляет Власов.

НгужАлн это все а порядке на 
шей? Неужели так пояго »гожг-г птм 
01мгжатъсяТ Натжали же буг-гт пот 
волрно еше прололжать пекпичтить 
классогую литтитоЧ Пам духгаотгл 
что в работе томокого гориарсуи 
нужно немедленно слслшь крутой

А Салоесмий.
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cKPACBOR ЗНАМЯ», в

В МЕХАНИЧЕСКОМ ИНСТИТУТЕ
и НЕ ДУМАЮТ П Р Е К Р А Т И Т Ь  САМОТЕК 

i НЕПРЕРЫВНОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ
П ровгл практики на caeiiHaabHqcTa холодной  

обработки  ничему не научил 
преподавателей С М И

Ударить со всей силой по оппортунистическому 
отношению к Ш1Л

Разрешать оробхеку кадров ведь* 
1Я бш неуклонного нроведевня •  
сизнь решеннй аартав о реформе 
«ысшоЗ школы, в частвоета, бео про 
еедення неарерывной проазводстаеи 
рой орактЕкн, осушествлгаая актнв 
ртлт иеггодов DpeiHuaBaHHfl и пр.

Эта яотнна, с которой, на словах, 
как будто, согласен весь профоре- 
подавательскай состав механнческо 
го института, н в частйостя руково
дящая его часть. На деде же в ряде 
сдунаев наблюдается явно ф<ч>налЬ' 
вое отяошеввю к решенвю втой за
дачи. Эта относнтся главным обра- 
sQT к проведепню непрерывной про 
взводстееннсА прахтвкв.

Практяса проваливается, но это 
ничему не учит, ее беопоконт непо- 
сродствевных руководителей ароаэ- 
•одсчвеияой праствкв.

Замкнувшись в аесроянваемуч) 
зеор-туяу своего яурса, своей набора 
горня, ыниняе аргаодаватели ост&ют 
tn  безучастнымв к творящимся бе 
юбразшш. Тем самым прямо или 
восвеиио они содействуют провалу 
зра' тиш, срыву всей учебы.

Перехожу к фактам, отвосящим- 
9я главным образом, к следиально- 
сто холодной обработки, но это ил 
в когй мере не дает повода скачать 
рлн думать, что это не отаосвтся 
к другим спесвальностям.

Ухе аеоднократво писалось в 
сКрасном 3aauoiui> о неудовлетво- 
рительнечлч проведевяой орахтпкн 
на TipHBCxoM заводе «Красный Проф 
интерн», где 16 практикантов о 3-го 
курса работалн без всякого руло- 
водс-п» в пмюшн со стороны вветв 
тута, несмотря аа то, что ияствтут 
шего.тьхо раа обешал наладить это 
f^oBonwBo W все ппчмпя«впет11 вме 
ются.

Еше хуже проходила практика 
5 курса. Студенты 5 курса сейчас 
ухе большинство окончившие, добв 
вались с боек хоть несоторых чоз- 
ещжяостей попользовать праетнку 
по существу.

Но все это Eet̂ asHHMo о той бе- 
вобразпей беоответственностью в ор 
ганлзашга практакя, с которой приш 
лось столкнуться студентам 1  кур
са на последней праггнке.

Существует положепЕв о том, что 
приезд студентов заранее согдасояы 
взется о предприятпвм, куда долж1'ы 
^:'быть практвканты. Ничего л<> 
доб.юго в этом случае не было. По
этому, студевты, сриехавшне в Ле- 
вннп>яд  ̂ва (Крас^нй Путмлопеи» 
ОО.ЧУЧН.ТЯ оттаз в орахлгхе в предло 

**ке:те ехать во-своясн. Только благо 
варя нилпнатяве самих студептов, 
Я'* была разрешена практика на дру 
гои заводе, во с условвеч, чти бу
дут работать, не прося руководства 
•ф завода, я что иковчат практи
ку почти за месяц раньше- того сро
ка КОТОРЫЙ быч опрече-теч nv-rei 
ках.

BepHj-Branecfl о праггоки студеп- 
чы рассказывают ряд курьезных слу
чаен, например, практикантов не до- 
пускалв блпзсо к отдельным етап- 
кам, технический персонал обходпя 
ях за версту, чтобы они на ноглн 
вязать ему яптепег.уюпгив влп- 
рэс.

На другем завеяв етудюту пря
мо ответтв: «Меец-дая вас пет я 
вы можете ехать откуда прпехалн», 
что тону в пришлось сделать.

Не лучше было в на Подольском 
I&B0.3C. Когда перескатовБа.то прог 
ванны и планы, то говорвли, что пе 

(яееойбра.зно работать па этом заво
де только студеитам, шучпам на 
последнюю лрахтпку, а другие кур- 
:м  посылать непелесообраано. Это 
(амечапие прош.то впустую. Практн- 
качты были посланы и еше раз на 
горьком опыте убеанлнсь. что заме 
ча»’нв 9T0 было правнльол

Нельзя обойти молчанием в того,

что достаточно ввдвоцнплнннрова- 
ны в сш в студевты. Некоторые ара 
езжали на практику е опозданием 
па пять, десять н даже дващать 
дней. Это оашгшельао дезоргаавзо- 
вало практвку.

Цесколысо заводов прислало в вп 
стытут категорнчесжое предупрежде 
нпе, что если подобвые явления воз 
торятся, то заводы щвершепно от
кажутся от праствкавтоа механиче
ского втуза.

Нанвысший предел формализма и 
бгоотзетотвеввоств вылсияется ври 
рассмотрепнв программы практик».

Во-первых, студенты четвертого 
курсы бы л  пос.тааы работать по 
прсл1>аммо третьмо курса которую 
она выполннзн на предыдущей прах 
тике. Программа дана без всяких хо 
тя бы ' ’лементарных пеправлеяий. 
После этого взлевательстаом выгля
дит бюрократячесхая бумажка к 
водам о том, что пчетптут просит по 
возможности углубить практику.

Вот весЕолько выдерхгс из втоП 
протрамыы: работе в налшнострон 
тчльном пеху на стачкчт о прнепо- 
соЛ.лвнгямн 12 для). Указания грчк 
ттгкавту: «Охватать как можчо Соль 
шее число стапсов е разнообразпы 
«т првспособленвяыи». И это в два 
дая.

Или па раооту в распредвл1тл ъ  
пом пеху отводится чртыов дня.

Так нзуча-тя щ)нгпосо .̂дення прэк 
тикаяты, которые ыеньпг» чем че- 
n«3 гол бу.лтт спрппачнетами — в"- 
желервмн. Так состзпляля ученые ли 
дн программу работ.

Не даром, когда практиканты об:-» 
ти-чись • этой програл1И /й в Глав 
проикадр, то получила ответ что •< 
до отдать под суд и того, кто согтаг 
лял эти программы, и тех, кто ехал 
по ним работать.

По этому поводу Гдавпромкалр 
дад две телеграяны в впетитут, нс 
эго вь ' .10 ■ « ь..-..- j iu  наших
руковид1)1В.'1ей, а только да.чо повод 
дншпчП раз посмеяться над тем. 
что вот-де .чюдн волнуются по theb j  
пустяхш!. Нас таками пустяками не 
проймешь.

И на самом деле, когда учебная 
...с.т>1>ака придстоыиь п, огра 

му для ВОВОЙ практики студенто..
S-ro курса, повторяется старая него 
ряя. Во-первых, опять педиком вкчю 
чена без всяких азымеаай програы 
на предыдушей арактикн по механи 
ческой тохпвке.

Включеа делыв химический курс, 
с-ше ве проработанные студента.чи 
3-го курса, ^ р х  бюрократизма адесь 
в том, что курс совсем ее отиоеат- 
ся к данной праггвке.

Теория во время орахтясв ве про- 
подается.

Программа даже элементарно ве 
увязала по вреиепв. Расчитаяа па 
70 рабочих д н ^  а ва прахтихе все
го будет 18 рабочих дней. Но, когда 
эту проптемму просмотрела одна o.i 
групп и возврати.та назад, как не 
пыдсржнпаюшую hhi иой крнтнел 
то после ВТОРО бы-чв разгопоры о тон, 
что «ках ьы смели се осуждать U.

Всего перечисленного втюлве до
статочно для того, чтобы сдела'ь 
нывод, что здесь ИРГ вп кашга к ‘'лв 
ияя осушветонть дврестЕву партия 
о реформе втузов.

Но всего замечагедьиев. что безо
бразия ва праатеко ве обсуждались 
пн одним профессором, ив oяnи̂ • 
ореподзяателви, аоспраатом. Резуль 
тага практихЕ воспраивмаютсл г- 
вполне законное яв.1енвя. я го'«"' 
тепло во вызывают обшвегеенного 
пнтереса.

Но польза ИЯ ва минуту забывать 
того, что срыв пронэводстоенной 
практики равносилен срыву вг.еЛ 
подготоекн спепкатигтов. Это дочт- 
но быть ясно каждому стулеату. 
каждому профессору и поепозячате- 
хю. А. Евграфов.

ПОПЫТКА ЗАМАСКИРОВАТЬ 
НАСТУПЛЕНИЕ НА ЗАРПЛАТУ ГЕРМАН
СКИХ РАБОЧИХ МНИМЫМ СНИЖЕНИЕМ 
ЦЕН НА ПРОДУКТЫ ПОТЕРПЕЛА КРАХ

Правительство, предпрппиыателн в 
реформисты продолжают обмавывать 
германских рабочих, пытаясь заве
рять их о предстоящем сввжепви цен 
на продукты первой веобходтюстп, 
которое явится, якобы, следствием со 
крашепия зарплаты.

Буржуазные газеты е больппш шу 
ном сообщают, что '«первый шаг по 
гута сокрашенпя пев уже сделан». 
По соглашению правительства е бер 
ЛЕНСКИМИ орпшнэациями пекарей, ия 
сников И торговпев молоком пена 1250 
грамм хлеба будет понижена ва 4 
пфепннра, пена свпзины будет пояи 
жена на 5 пфыпгагов за 500 грамм, 
дптр молока будет понихеп на 1 
пфенниг. O o 6eirao бесполезно нич
тожное сокрзшеиие пен на дорогую 
свинину, которую рабочие не могут 
покупать, в то время, как пены на 
все другие слота мяса остались без 
цзмеиеняя. Сокращение пен на но.ю 
to на 1 пфечнчг за литр означает, что 
торговпы будут варабатывать «лишь 
1 ! пФпяннгов на одном литре. вме<тз 
12. па хлрбя 20 П1*1в1тнгоч вместо 24».

Ляле некотопые буржуазные газе 
ты должны ппнянять Факт, что «это 
П0"пжеяие пей является комедией».

Мясники требуют и вяте вомпепса 
1ШИ за нптгожи. сокращение пен га 
свинину, чтобы правительство помог

ло нм в сокращении зарплаты своим 
рабочим.

Параллельно с намином на зэрпла 
ту правительство проводит ряд нов«их 
налогов на пред1мты широного потреб 
пенни, что вадат к вадорожаиню иен 
на предметы первой не^ходимоетн.

Значительная часть предприянмаде 
лей уже опровергла правнтельстаен- 
пое сообшепне о снижения цен.

Союз фабрнкаитов хлеба заявтжгг, 
что сообщение о сосрашеини цен нз 
хлеб в размере 4 пфеннигов за 1250 
грамм является недоразумением. По 
юз, оказывается, согласен поня.зяг) 
печы то-тьЕо на 2 пФспштга, аа 1250 
грамм пря условии, что правнтел'>сгт 
во поможет сокоатять себестонмост-, 
путем свлжеиия зарплаты в первую 
очепедь их рабочим.

По сообщению союза мясников пз 
части снижения пен на свиаину дело, 
идет только о ояижепни onroBfJx 
пен. Кроме того, союз мясняков эаяч 
ляот, что обязательства снизить ге 
PH ои па себя не взя.ч. а только «ге 
коменлчет» своим членам понизить 
пены. Хаоазггепно. что вследствие бо 
лыпого гкоплепня товаров в веболь 
шого сшюса оптовые пены на свнпи 
иу упали до 5 марок за пептаер. в 
оозипчной же торговле цены оста
лись прежними.

0РГАНИ30В!ЧЬ РЕВОЛЮ ЦИОННОЕ 
СОПРОТИВЛЕНИЕ ..

БЕРЛИН. Решение третейского су 
I о сокпашепяи заработной п.чаты 

берлинских металлистов вызвало гро 
мадное восбуждание рабочих. Это ре 
и!впнв ожпвлеиво обсуждалось во 
время обедеппых перерывов рабочи 
•• г всех заводов. «Форвоотс* пншот; 
«'"еперь, в связи со сщ'жоннем зар
платы нужно добиваться быстрого 
основательного сниження цен ва пред 
меты продовольстввя». Такпм мавев

По ппедложенин) Питвчвооа 
принято р:шБние обсудить 

вопров об ограниюнии воан- 
ныл материалов

Поттотовительвая аомне- 
гия к копфереппин по разоруженшп 
чриня.ча 14 голосами против шести 
•против голосовали прелстапптели 
Франлип, Польшщ Румынии. Югосла 
вля. Японии и т^п ин ) регаеппо от 
грыть в полном об’еме обсужденно 
-опросе об огра»п"Чор11я вречньч >л 
терналош пое.тложвнпе было вп 
лрянуто Литвиновым в его первом 
выступления на комиссии. Оно бы- 
40 поддержано итальяпским. герман
ским я английским делегатямн. Лит 
»Ч‘ТОВ вновь по.ччепкптл рсобходп- 
МОСТЬ ППЯМОГЛ ОГПЯГЧЧвПНЯ ГОГОЧТПО 
кия военных млтеряа.''ов в гтотпвогтп 
-тожность пощлтжкм провести noTi>6- 
"ое ограчпчеопл когчеп-гам оЛоязоч. 
путем еокпашепия воеетптх бюдже
тов. Рапяым рбва-зом Литвпооч наста
ТЛ1ЧЧ «а нтобтотимоста пуб.-пш>чачпя 
ппавито.-гьг-г” '1«'и евол*»»7|11 о яяпяеах 
военных иатоонялов п пронзведен- 
пых в п о  сохрашепня^

рем сФорвертс» стремится помешать 
мобв.-тн.-’ацнн сия рабочнх на борь
бу против сокр&шенвя заработной 
платы. Следует заметать, что статн 
стнческпе паяные яослелтей недели 
сви.детлльствуют о повышения пен на 
вяжкрйппте категории товаров. Соэцяе 
шиися ртоолкм'иоттый союз бсолин 
гочх метолпистез пниэьп'авт ребочкх 
не признавать точтейского решения 
попеитегьетва Боюникга и реформи
стских профбюрокрвтов.

НИТАйСИИ»? ВЛАСТИ В ШАНХА? 
noTBOPCTBVldT ЬЕЛОБАНДИТАМ.

ШАНХАЯ. 11 ноября. В помстегпн 
отделения Центросоюза обнаружена 
кеч то положенная бомба с сопр-тво- 
ЧИТНЛЬНЫМ письмом на аг'ГЛН'’ СКОМ 
ЧЗЫК0. Солвржаннв ппсьма: «Жлвте 
второго н«стояперо подарка. С поп- 
петом...». Вчзввнпая полирия межчч 
чарояносо сеттльмлита установила 
пчерз. что в novenrfe’lio проходил не 
чзвестрггй. по внешнему виду рус
ский. плохо говоряпптй по аиглий- 
скн я шггаясв воучнть этот ся"рток 
учравляюшеиу зл4«нрч аоглвча"Ш1у 
■»ЧК пеордячо рукогототс.тю оттвче- 
«мч Пентросопзя. Полныкя яябпала 
'^мбу лля ноечв-шчанил сочепжяноя. 
Ч сгяпп с СС»Т)ДВЯ'"П0М полясшестон 
«м реобхопрмо отменить, что 7 нояб 
04 кто-то ово1т*г' в ДальЛзчк по теле 
•Аону Н one-ryTToeevT что «под р-»ч- 
пяе поллочепч Необ«о'’ЯМО
укчздть вл почнейтппй paorv.T бело- 
гвчсяейпев. чнс"рппость которых в 
lUaHxae воттоястчет.

новости
— Бельгийская либеральная партия 

выразила неодобоение дейетвипм пи-
б-рагьисго министра проеаеще' ия и 
искусств Вотье п других мттпистров 
либералов, которые роошли запретить 
еовместате.чьства профессорам гент- 

ского университета. Мпнястры-либе- 
ралы полалп в отставку, поело чего 
р'-опед в отставку весь кабинет в це 
лом.

— Бейпинскиа китайские газеты
опубтшеовали ззивлевпе Фынюйслна 
о своем ретенип выйти в отставку 
|Н поручении урегулирования всех 
спорных вопросов Чясансюзяяпу.

— Из южного Тиооля епо6и13ют о 
nnsx-'ытин большого ачтиФашистско- 
го эяговора. Арествкано 20 человек, 
среаи них ряд нэплптяых обществен- 
пых деятелей, профессоров ■  адвока 
тов.

— Особый трибунал понгаворил 9
'«нланскнх рабочях-комслмольпев в 
обшем к 27 голам птонжной тюрьмы 
ла аггнвную комсомольскую работу. 
Эа послезптте 10 дней это уже четвер 
тый каторжный приговор, вынесен
ный особмм трнбуиалоы революанов 
КЫМ ГЛ̂ ЮЧНМ.

— 0>*»ляндский сейм принял так 
нязываехме аптггоммуписткческив 
эвконм: закон об охране респуб.тяхн 
(батьтияство 1S2 плсгтнв 65 голосов'- 
н закон об нзмрненнн устава сейма 
'Лольшинство 132 против 65 глоосов! 
Прчнятне яаклны п^лнком иаппавле 
ны протпв трудящихся в особенно- 
ртн птчпнв левого рабочего лвяже- 
нпя. которое пе.чтткпм отдается во 
йляпгь атмняистратпввого патнцей- 
СЕого произвола.

— Лвилаоаиик бзлкачекого коми
тета наииональи(ьрепо1моциоииых ор- 
"ннизастй от-Лтакопчиа в Вер.ти"0. 
В ней «ыпажен протест протав дико
го тешюра пилсуявихов в Западной 
Утпаипе. нэпоминапшего самые 
стрзптные времена русского паонз- 
ма. Вв-чкягочсяй комитет nomeTOTBv- 
ет бопюотайгл тргракяский парод и 
игельет <"«▼  г»г М0Ж"0  «-«опее .чостиг 
путь своей пе.лн—соалапнч свободной 
нел*вис.1гмой Яападчой Украины, оо- 
едяденвой о Соентокой Увраиаой.

ИСТОРИЧЕСКАЯ ГОДОВЩИНА

2 5  лет тому назад
Х рон ика собы тий 1905 г. в Томске

«СЛЕДСТВИЕ И СУД» НАД ПО
ГРОМЩИКАМИ 20—22 ОКТЯБРЯ.
V  окт.—48 нояб.

«Губернатором уволев городовой 
^ а ч  Л. А. Ггациавов за беспристрв 
ствол отношение к делу пря вскрытии 
убитых 20 охтабря, ковспатировавтпе 
го глбельныо и пулевые раны» (G. Ж  
>\гз5 1905 года).

«Следственные власти дважды де 
арашивадн г. Азаячсовсхого в качост 
ве евндетеля об октябрьских Томе 
кнх губ| Т1'ях*.(«С. Ж.» 240, 1905г.)

В трына день погрома (20 окт.) 
Иващенко (судебный следователь) ре 
шил немеддлино прпступить к пронз 
•одотву прпдварнтвльного следствия 
1  паправклся для провэводства пор 
вых допросов в одни из блвхсайшит 
эрачебных пупктов, куда, по слухам 
зоставлялвсь постаадавлтие». На врэ 
чебном пункте были действительне 
эапеные п избитые, во общая обет» 
копка была такова, что следствия i.no 
■зволнтъ было нлвозмпжва «Дальней 
инх допргхчщ, насколько помню, еле 
совате.ть Пнашппко не пропэвояня 
но ь вряд ля во-зможно было проп? 
волство следствия прп наоостаютпих 
с.тухях, что события на площалн при 
обретают. ПРИ явном цопустнтельст 
ве алмнннстратпииых н военный вяв 
стой, гюанлнозпые пазмрр»^» (С. Б 
Л^ечсяп.чровокий «Пгпгбрьскпв дпи
190.5 гола в г. Томскл,—(Сибирские 
Огни» 4—5 1925 гола).

Фатту[чго»н еявдетвне началось 24 
окт.—в ноября п закончилось выдан 
1»нмся обпаяпом деятельности буржч 
аэно-бс ̂ гократической юстпгпн. Та 
кии обоаэпом яв.ччаэтя оЛввпитнлт.п. 
акт о П Ф. Абпамове, Г. С. Алымпне. 
А. Ф Артемьевой н других в чпгяе 
86 человек, понвлечвниых в кччег-ве 
обвиняемых за участие в погрома Не

говоря уже о том. что вдо^вовятела и 
организаторы погрома, такие ках ар 
хоерей Макарий, губернатор Азанче 
евскнй, Toirema мещанский старосте 
Саыгвн-Коснпын, Кухтернп н прочие; 
не была орпвлочоны к ответствевво 
стя, но в неоосредствепвые убнйцы, 
громнлы в грвбатедв оказолнсь толь 
ко внновньшв в том. что участвовали 
«в публичном скопище» и действопз 
нала из побужлеинй «вражды рели 
гноэнЫ), пламенной ндн соаловпой».

Обвянителэный акт. подписан тов. 
прокурора Брюхаловыы, имеет пере 
чепь 96-TU обвиняемых участников пс 
грома и 190 свидетелей с одной ото 
ропы потерпевших, с  другой стороны 
окодото*пых надзирателей, урядни
ков. приставов я прочих явных и тай 
ных «чппов».

Изло:кепио событий чрезвичайнс 
напутано.

Заключптельная часть обвннитеяг 
пого акта таконз;

«Па основаяин яытепзлпжппногс 
Омский иешяняв С. М. Афанасьев 
Томский мещания . М. Бетаачелии , 
Мещрлнг'скнв меплвнн М. В. Василь 
PD. Томский штчяния Ф. Ф. Жнхв 
ров (н т. д .)_  «обеиняютсл в том. что 
20 н 21 октября 1<м>5 года в городе 
Томске пряпялн участие в публичном 
скопище, сле.дпненлымн сялаын учи 
пившем наснлнв нал разными ляпамг 
гтохитепие я повпежденпя чужого 
имушоетва вследствие побужяений. 
проиттекспях яэ экопомяческих огне 
птеянй и ЯП вряжия религиозной, пле
«нА зЙ  НЛП сословной...» 

Тзковяком оЛчяянтае гдагной группы 
убийц и грабителей в число 13 челе 
век.

Слодуюшая группа в 15 человек: 
»,Лчччэ«тосн в -nv. что 21 я 22 окт. 

1905 года и Томске прппаыалн уча 
щ-ие в публичном скопище, ооожи>я

аьшя силами учинившем похнщевие 
и повреждепяе чужого имущества, а 
также вторжение в чужие жнлкща, 
вслеастеяе побуждений, проис'.ег.чя 
шпх из рьлнгиозяой в плрметаой вра 
ждм с свроАскому населению».

II. наконец, третья группа в 32 чело 
века;

«обвиняются в том, что 21 я 22 ок 
тября 1905 года в г. Томске, не при 
вимал непосредственного участия в 
публичном скоппшв, сюедппеппымн 
силами ушгаявшем похищение н пов 
олжлеиив чужого FM>TnPcTBa, а так 
же вторжогле в чужие жн.дншв пелед 
ствие побуждений проистекавших нз 
религиозной я племенной вражды к 
еппейскому населению, но однако же 
зная о действиях этого скопиша. заве 
домо взяли отнятые пли другим пре 
тнвояакониым путем добытые вещп е 
П0Л1.Ю воспользоваться пмп». (Копня 
обвинительного arm стр. 16—17—18— 
19). (

О том. ках проходил этот судебный 
Фарс, дают яркую характеристику не 
оог^гедствлнвые участпнкн событий 
того впемепн в г. Томске.

«Следствие поручено было провзво 
пить судебному слелователю по оео 
бо важным делам Ивашенко.

Ра слелстври очонъ neHHt»3 покаса 
ПИЯ для бывший полипейский Халту 
РИН. Он видел в толпе черносотенпев 
переодетых городовых, которых знал 
по своей прежней службе. Одним из 
.чвятельных погоомтнков ны был опо 
зпап агент тайной пплнпия.

Губернатор ставил вевозножныл 
ппппятствия правяльпоиу ходу след 
стппя. твк. он долго пе разрешал док 
торското олмотоя ТРУПОВ, а когда при 
нужчен был разпеппт, и узнал, что 
ягитщ) Грапнанов. осматривающий 
трут?м. вносят в нротовол следы от 
солдатских выстрелов смесаил его и

заменил дожторои ПавК1>ат(-Бим, до ре 
сомендапнн полнцеймей <Цяколь 
«кого). (Расказ Г. II. Потаивпа с. Том 
СКН1  ссбытиях в октябре 1905 года, 
запнеанвый с его слов М. X. Светни 
кей, напечатевный в журнале «Катор 
га и ссы.1ха> ^  7, 1025 года).

.С В.. Александровский, блпоко стс- 
явший в го  время к судебным кру 
гам г. Томска, теперь советский ра^т 
ник о  комыурнат дает такую харак 
тернстику этому следстепю*.

.-«в самом начале следствяя было 
установлено, что сами солдаты заве 
чалясь обстрелом здания управденля 
Впоследотвпи губернская адмннистра 
ПИЯ старалась доказать, тго войска 
не могяв ничего сделать о толпой 
няходнвшейся в кпайвен возбужде 
пин, что губернатор .Аяа-1чсвский 
Азанчеев а  архиерей МакагиЛ еплг.а 
лпсь бессильными уговорить толпу 
в что, когда толпа подожгла жел-э 
аодорожвое аданяе, та же толпа ве 
допустила прибывших пожарных ту 
шить пожар, перерубив пожарные ру 
кава.

С этой попыткой свалить отвэг^т 
воин ость аа толпу не лишве concert 
впть тот факт, что после того. к»к 
едл^вателъ Ивашенко установил, что 
сами вовежа стгеляли по железною 
рожннкам, пытавшпмся спастись из 
горевшего здання. а городовой врач 
Грапиаиов. нгполяяашпй обязанвостт 
я судебного врача, установил на след 
ствни, что многие, находввшнвся в 
служ(1е тяги, были ранены и убатоа 
пнптовочпымп пулями. — Грапнаноэ 
пвнепленно был уволея. а Йвашенкэ 
перевеет в какой то другой судеб 
пый округ, я  следствие, переходившее 
после этого от одного оледоватаал к 
другому ваконец заглохло» (С. В. 
Ллексавярпвсквй. Октябрыжне дни 
1905 г. • Тонсха). Ю.

40 тыс. голосов
потеряли социал-фашисты 
в промышленных центрах 

Австр.;и
ПОСЛЕ ВЫБОРОВ В АВСТРИЙ- 

СНИЙ ПАРЛАМЕНТ.
ВЕНА. Вся аястрвйокав почать ком 

uouTupyor рс'зудьтаты пар-чамеит- 
оБых выборов, при чон каждая пар
тия расценивает результаты выбо
ров. хак свой собственный усоех. 
Буржуазная почать указывает, что 
с«мпаа-двмократы потеряли около 40 
тысяч голосов в провницнн. главным' 
образом в цромышлевных цеятрах 
Штврпн Ввн^вийштадте и Ыяжцей 
Австрии. Прирост голосов, получон- 
аых еоцвал-дмоЕратамя в Вене (на 
10 тысяч голоосв больше, чем на 
прошлых выборах) печать об'жжяет 
социальным сдвигом в составе со- 
цвая • демократнчесжпх избирателей; 
моего отошедших от сецвал-демокра- 
гнческой п^ггии рабочих заня.тн бур 
жуазиыв и мелкобуржуазные ачемеп 
ты. Орган cotnran-демократов «Арбей 
тер Цейтунг», писаашЕй «о пораже- 
наи правительственного фашизма», 
почти открыто предлагает коалипи») 
не только блоку Шобера, но хриетн- 
аяско-сориальной партии. Орган ав
стрийской кочпартни «Роте Фане» 
указывает, что прирост голосов, по- 
тайтяых за компартию составляет 
процентов. Галета пчиако счгггиет ре 
зультаты выборов яеудовлетворятвть 
WMB и об’япняет это незогтатками 
тредвыборной работы комп^тви.

Класс против 
класса

— Зебзетоена обойщиков на 22 пред 
приятпях Р ты  закончилась победой 
бастуу.щих.

— В бгрлинсмом суде оостоялса 
процеос против хомг-омольпа Гейдря- 
ха, который несколько дней тому на
зад дад ппшечвну берлинсхому полн- 
пейпрелпдиггу сопнал • демократу 
Иергибляю в яазват его убийцей ра
ботих. Суд приговорил обвиняемого 
к 5 месяцам тюр<чБОгп заключепня.

— По сообщению из Мадрида рабо 
чие металлургических предприятий 
в виду отказа предпринимателей от 
принятых, в результате еоглашевяя, 
обязательств, об'явилн всеобщую ва- 
бастовку.

— В пяти самых больших залах 
Берлина состоялись мошные митинге 
поотеста против вакрытия «Роте 
Фане». Все мнтнргн прошли о огром
ным успехом. Повсюду елинодупио 
приняты рвэолюпни протеста.

ТВЕРДОЛОБЫ*- НАДЕЮТСЯ НА 
ПОБЕДУ.

ЛОНДОН. В по.татичвсгпг кругах 
Лондона упорно передают слухи о 
позможном пядепнн леабористского 
правительства. В консервативных кру 

более склоняются к шлели о 
япательпости добиваться росиуелз 
’1зпяамевта н пазпаченив новых вы- 
бонов, которые по мнению консервато 
пов не могут не слоаштьоа в их поаь 
зу.

В К ЕМ ЕР О В О  СОСТОЯ
ЛАСЬ ЗАКЛАДКА 

ЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ
МОСКВА. Состоялась закладка фун 

дзионта первой самой мощном в Си- 
^ри Кемеровской злентроцентрали, 
расчитанной на 560 тысяч киловатт. 
Первая очередь—145 тысяч киловатт 
должна быть готова в январе 1931 г.

13-ая ГОДОВЩИН! ОКТЯБРЯ 
НА Д-ООСТОКЕ ОТМЕНЕНА 

НОВЫМИ ПОБЕДАМИ 
ПРОЛЕТАРИАТА

ХВАРОВСК. 11 ноибг* в-Л!Ч угол 
кам Дальнего Востока прок х .и ись 
во.1на торжественных нягнвгов в дс 
\юнстраиий. Ви ВладЕвоспже под са

люты пушек открыт памятник Леоп 
ну. Вдадивостокекий горсовет отме 
ТИЛ годовщину награждением весжо 
-чьшх десятков партизан почетными 
грамотшо!. В Спаоссе состоялась тор 

жествеявая передача особой Дальне 
восточной армии самолетов, построен 
ных на средства трудящихся. Мно 
гие продпрнятпя Да-льпего Востока, 
была к оггабрьехпм торжествам е бо 
льшнын достижениями. Промыслы Са 
ха.»ипвефтя выполнили план ва 106 
процентов. Рабочие Эгершельда повы 
св-та провзводительность труда на 
160 гтрецентов. шузчнкя порте добв 
лпсь уппчтоженвя прогулок Дальза 
вгз аеревыполнил план ва 12 ороц. 
Д'льсельмаш также: превыснл пре- 

гр1ч>гп на 6 проц. н снизил себестов 
МОСТЬ на 17 процентов.

По Советскому 
Союзу

9  Коллегия Нар. Ком. Труда
СССР зас.тушала оообшенве занищ)- 
кона ТОО. Краваля о результатах по
ездки в Донеш:ай угольный бас 
сейн. Тов. Краааль подробно остано
вился на вопросах труллисинплнвы. 
Для борьбы с рвзчестеом, летунст- 
ЮМ, а также разлагающим влиянием 
чужаков тов. Крачаль предложил все 
стя на всех шахтеров трудовые спи
ски. Ко.члргия Наркомтрупа СССР ре 
шила в б-тижаКпее время ввесте тру 
пояые списсв ва всех работах.

*•* В бсселв е иолстранныим оабс 
чими секретарь ВЦСПС тов. Швео 
ннк заявил, что для улучтення сея 
ЭИ с ипостраяпыми ра^чими пре 
БЦСПС созлапо спепнальаое вюр« 
R работе teipo пряв-лечены актив ииг 
странных Е советских рабочих.

Презивиум анааеммм сепьхоэ- 
«аук пм. Ленина Г)г1ппл созвать в 
Москве в лтабре 19.20 года всесоюз
ную конференцию по вопросам орга 
низапив труда в крупном соовалн 
гтчегком сельском хозяйстве.

В теяэм с  Усмленнем темпов на- 
питэльного етроительетаа ттремыш- 
леинестм, президиум ВСНХ СССР 
обратвлеа в Сганаоком Союза с про 
сьбой увеличить об*{Ч( капитальных 
латоат шкмыш.ленвоота на огобыК 
теаотал в счет рмервяых фондов 
Всего Tne6vercH дополцптельно 37.' 
чи.тл. рублей.

V Магазины Гоешвеймашины при
ступилп к выдаче ве.тосппезов по on 
.лачишым велообязательетвам 1 се 
пин. В первую очередь в ел от Елены 
получают потоягвяки. закончивши» 
оплату велообяяатрльетв. Выдача мя 
чтя по обязате.чьпаам 1 серви б» 
лрт захончша 1 мая 1931 гола

V  Сисгематичвсии проверять раб' 
ту заготовителей птацы и дичи, прв 
влечь к заготовкам колхозный ак
тив в деревенскую обшегтвеиногть 
н комсомал предложил HapKoirropi 
В каждом районе до.лжен быть сшп. 
нвзован штаб из жопаггвва и комсо
мола для ваблюдеивя за ходом пта 
пезаготовше.

V  Около половины злвкгротвхнн- 
чоских заводов СССР не справяпч-а 
в октябре с производстаеявыын зада 
яиямн. Месячный план выпо.лнее 
всей элегрпртрхннческой промышлер 
ностью на 96.3 проц.

V  На иааново-вознесвнсиой район 
ной элвктростанцмм пущена турбин» 
мощностью в 24 тысячи кнловатг 
Турбина построена ленпнгралсктг 
заводом именв Сталина. Прв нопыга 
няп турбина дала нормальное коли- 
чоство оборотов — 3 ТЫСЯЧЕ в ш ну 
ту

ПРИСТУПАЕМ 
К РАЗРАБОТКЕ 
НОВОЙ 5‘ЛЕТКИ
МОСКВА. ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ОПЕ

РЕЖЕНИЕ НАМЕТеЖ ПЯТИЛЕТКЕ 
ГО ПЛАНА ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
ЗА ПЕРВЫЕ ДВА ГОДА ОБЕСПЕ
ЧИВАЕТ ПОЛНУЮ ОСУЩЕСТВИ
МОСТЬ ЛОЗУНГА ПАРТИИ И РАБО 
ЧЕГО КЛАССА «ПЯТИЛЕТКА В ЧЕ 
ТЫРЕ ГОДА». ПО РАСПОРЯЖЕНИЮ, 
Г^ЕЗИДИУМА ВСНХ СССР СЕКТОР 
СВОДНЫХ ПЛАНОВ ПРИСТУПИЛ к 
РАЗРАБОТКЕ НОВОЙ ПЯТИЛЕТ
КИ 1 9 » -3 7  ГОДА. ТАКИМ ОБРА
ЗОМ. ПОСЛЕДНИЙ ГОД ПЕРВОЙ 
ПЯТИЛЕТКИ 1933 — БУДЕТ ПЕР
ВЫМ ГОДОМ НОВОГО ПЯТИЛЕТИЕ 
ГО ПЛАНА.

НА УРАЛЕ ОТКРЫТЫ ЗАВОДЫ, 
ЦЕХИ, КЛУБЫ, ЯСЛИ, БОЛЬНИЦЫ.

СВЕРДЛОВ(ЗК. Уральская промыш 
тенБссть в октябрьские дни обогати 
liicb рядом новых цехов и агрегатов, 
л-елозводороасвых путей, твлшраф- 
кых ЛЕВий, кудьтурно-социадьно-бы 
т(яых учреждений. В Тюмени ва 
ставкостроительаом заводе отщ)Ы1ы 
гборочный модельно-столярный цехи. 
На спичечной фабрике устангв.1 ен 
оторой автомат, пущен в ход Сухо- 
31ЖСКЯЙ цементный завод. Угарппки 
свээвеш  в субботники построалв тг 
лефовяую лплию Тюмень—Чурвише- 
80, соеднвяюшую районный neirrp с 
пятью сэльсоветамя. Лысьвенское па 
ооеоаное депз пылустн-ю новый пяо 
воз. В октяорьскне лив открыто ипо 
ге новых клубов, яслей и больниц. 
Из районов поступают свлдлпля о 
вн(яь оргапнзовавных колхозах.

ИРКУТСК. Профессор Аровтрнхур 
подал директору Сибирского лесо- 
технячеслого института следующее 
.заявление: «По.чучая персональную 
ставку по долашоств профеосора эа- 
велуюшего кафедрой матснатпкп в 
ыехаянкц, отказываюсь от дополпи- 
те.тьнлч> оклада в 187 рублей по дол 
жностн заведующего мехаинческвы 
факультетом, прошу ежемесячно пе 
речвелять эту сумму в фовд построй 
U  дарижаб.1Я имели «Правды».

ирнэывнига рождения 1906 года ко 
маидпрованные из г. Иркутха а 
Тсмсс, сэкономили суточных 85 руб. 
04 коп. Эту сумму они внесли на 
постройку дираж а(^

V
Вношу в фонд постройки дирижаб

ля обднг&цню (Пяльчетка в четыре 
года» на сумму 15 рублЛ, вызы 
вас послежвате моему примеру сот 
рудников Сибтрансдеса НКПС: Фили 
мояова, Рэяо, Утемова, Коновалова, 
Укше, Кагой

Дробышеаский.
V

Курсы по подротовке десятнпк'» 
при школе стройуч Оябжелдорегроя 
ваосят 150 рублей на постройку дн- 
ряжабля «Правда» в коллективно 
шмрдвсываются дополнительно ва 
^асм «Пятилетеа в четыре года» на 
150 руб.. — жертвуют эти облнгадня 
в фстд вн.тустрпали.тааня страны в 
вивывают посдодовать их примеру 
курс«1 инотрукторов (ул. 1̂ цеаа). 
дяевлпй и вечерний техзвхуны (Твб- 
явлдорстроя

— В дееь 13-й годовщины Октября 
ячейна РОкК Томск_ первый вносят 
140 руб.чей в доряом РОКТГа для обо- 
руао«аяня при больнице Томск 2 са- 
иитатгно-бо.тьннчной койкв ямеття 
ячейки РОКК Тонек 1, ячейка оба 
зуется еженюлЕО помогать натерваль- 
во этой койке.

Ячейка РОКК Томск 1.
— Ятойка РОКК Томск 1 вяосгг 15 

рублей ва санитарный аятяжаб-чь 
Rpaectoro Креста н вызывает все 
ячейки и комнтоты РОИГа г. Томска 
я што районов последовать вашему 
цримеру.

Ячейка РОКК Томск I.

я  К А Б И Н Е Т Е  ЗД М П Р Е Д Г О Р  
Н У Б У Ч ?  СО СТОИТСЯ З А С Е Д А Н И Е  П Р Е З И Д И УМ А

Н А  П О В ЕС Т КЕ Д Н Я :
Д ™ Д * Д  Ц Р К  И  А И О Р Т А  О С Т У Д Е Н Ч Е С К О М  П И Т А Н И И  И  

С Н А Б Ж Е Н И И .
Д О К Л А Д  О СО С ТО Я Н И И  О Б С Л У Ж И в А Н Н Я  С Т У Д Е Н Ч Е С Т В А  

Д Е Т У Ч Р Е Ж Д Е Н И Я М И .
ВС ЕМ  Ч Л Е Н А М  И У Б У Ч  Я В КА  О Б Я З А Т Е Л Ь Н А , П Р И Г Л А Ш А 

Ю ТС Я  Э Н П Н О М Р А Б О ТН И КИ  П Р О Ф КО М О В . В УЗО В  И  Т Е Х Н И К У 
МОВ. ^

ЗА ДспАДУ нА ГОС- 
МЕЛЬНИЦАХ ОБРАБОТАНО 
ОКОЛО 5 т. ТОНН ЗЕРНА

РА П О РТ БОЕВОГО Ш Т А Б А  
ГО СМ ЕЛЬНИЦ Ы .

13 ноября боевой пгтеб пюме;1ьаа- 
цы заслушал доклад ксшмерчессэп 
днрмтора пхшелшицы т. Макаре* 
внча о работе штаба с 3 оо 13 ноября,

За это время засыпано в колодш! 
зерва 2700 тони, расшето зерна из 
мешков 1300 тонн, переложеео табо- 
ptn 500 тоен. пертеяво ржи 50 tohî  
зааеееяо во второй этаж складэа: 
овса ЭОО тонн и ржи 100 тояв.

В дадьвейшеы боевой штаб 
твл следующие ударные работы: №  
рекладку таборов в 600 тоня, высы,> 
ку в колодцы 1000 тонн, перевейсу 
ржв 100 тонн я занос на второй этаж 
складов 200 тонн зерна.

Для выполнения этой работы тре 
буепя 350 чело8ж>-дней. Работу ва 
мечено сделать в еш ь дней.

В боев(Л штаб от грузчиков ет 
Томск 2 вводится представитаг 
Халявнт

Рабочне госмельЕшцы е первого п 
десятое ноября в числе 13-тн челова 
сделали по неуважвтедьиым прнчв 
нам 81 прогул.

' ^ * 9  штаба Попков.

13 лет рабоче- 
крестьянской 

милиции
Вечером 12 ноября в кдм5е Октябрх 

ской революции Сбстоя.1 ось торяеп 
венное заседаяне, посвященное 13 га 
довщвяе рабоче-крестьянсЕсй мн.и* 
цив. .

Кадры МИЛИЦИН в подавляющем б« 
.чьшнпстве вышедшие из рядов бое
вых красноармейсЕвх батальонов и 
полков, унесли с собой в ряды чв* 
ЛИПИН полученные ими боевые навы
ки в тращшнн, которые твердо сох
раняют в своих непрерывных в уо> 
пвшных боях с ввучртнами врага
ми, которые таа же опасны, как в оТ 
крытые внеишне враги.

С очьетным словом на мвогоччв- 
левные прв&етсчьня от рабочих, пар 
тнйных, обшеств№пых и советских 
(^гапнэаций выступил от ныеин уда 
рной групЯы мплтшн тов. 1Соцьяв. 
указавший, что ии.чнцня вечречаа 
грудью удары классового врага, су 
Ивет по-^.чьшевнстсга защитать от 
сто вападок и обеслечять возмож
ность ла.чьнейшето паступ.чеявя на 
всех фронтах счронтс.чьстеа социа* 
.чаяма.

На торжеотвенвем заседания бы- 
.чв зачитаны приказы налальннка 
краевых курсов начсостава нилпаик 
а также начальника мн.чшшн, котл. 
рьшн об’явлен ряд благодарпосте! 
и наград товгц>итаям. окаэввптч cm 
эй работой и службпй врунян» угл  ̂
ги советской обшестеенностя.

Ряд рабогникм »1и.чяпна кроме то 
го за хорошую обраяповчю с.чужб) 
были прппфовааы костгмачн, по 
эетяым оруаепш в повышением тн 
служба. О

Голоеотрпа Лбова 
отдать под суд

Работинхи ГКХ умудрились спа 
стн город от топлианиго кризиса 
Оая долго думали и, иалопец, лоск 
двухмесячных дум. одни из раОотпв 
ков ГКХ зав. ЭЕСллоатацвоыной ча
стью Лбов стукнул себя, проясмя» 
шись. к>-лакон в лоб. который п  
кей  вероятности вабит березово! 
почкой. Не плаче, потому что у Лбе 
ва мысль пала на унпверсвтвтсЕМ 
березы. Он всарихвуд восторжшно;

— Эх, глупцы, о топливном кри
зисе кричим, а в университете < коль 
ко берез растет, выход из кризиса 
есть, руби, ребята, упиверснтегсиуи 
рощу!

Не долго думая Лбов дает угокь- 
ному яяотнтуту разретеяне, чтобц 
в увнвпрсятетссой роше были сруб 
лоты 73 лесины.

31 октября 1цвлась группа студев 
чюв угольного института о плламн 
и тоаорамв н вааялись увичтожв 
пнем рощи, новсксфе были заыечэ 
ны рабочим ТГУ и рубка была при 
остааевлень

Все жл 7 берез, самых лучших, 6и

Университетскую рошу, которая 1 
1920 голу, при более остром отсут 
стенн дров, сохранилась благодащ 
отпаял гамях рабочих ТГУ, шлтеле/ 
унвчтожвть сейчас в 1930 голу без 
надежвый головотяп Лбов.

Мы просим прокуратуру Томска 
виновных в уначтоженнн оасажде 
нвй отдать под суд.

Товарищи студенты угольного ин
ститута. берите пример со стуяев 
тов ТГУ. которым было задано зато 
товвть 2000 кубометров н которн» 
заготовнлн 4325 кубо11етров. Для это* 
го. как внвостно, не стали упичто 
дать унвверонтетскую рошу.

Вше раз дровяные мародеры дола 
ны почувствовать, что унячтпжачч 
пасажденЕЯ есть прямое нпеднтеяь 
ства Роканюн.

РАДИО-ПЕРЕДАЧА
ТОМСКОЙ СТАНЦИИ. 
Пятница, 14 ноября.

17Л0 — Неапоянтавский свартв! 
17JO—Получас «Безбожннка». 17.50-  
Перерых. 18.00—Факультет подгото» 
КП в вузы. 18.50—Факультет подг» 
тмка на рабфак. 19.40—Перерыв
20.00— Радио-рабселькор. 20.20-^ойт« 
вместе с аоме. 20.50—Комсомольски 
«Радво-штурмовка». 21.50— Перерьа
22.00— Клубные самодеятельные врун 
кв у ыаврофоиа.

Суббота. 15 ноября.
9.00—Курсы горных д еся тк ов  

1800—Дублвровшие курсов горньа 
дасятшиюа. 1760—Народная пеовя I 
творчестве руоокяк кимпоэвтороя 
1760—Беседа «Дошкольные учрежде 
НИИ и ВНО». 17.50—Перерыв. 1830 -  
Передача ва татарском языке. 20.01 
—Журнал Осоавиахвма «На страже». 
Я).40—Раяно^азега. 21.40—Пег^рив. 
21.55—Художеств, передача «Декада 
обороиы»
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ВЫРАБОТАНЫ УСЛОВИЯ 
ПРЕМИРОВАНИЯ РАБОЧИХ СТОЛОВЫХ

КРАСНОВ З й л ш  I

СМОТР ХЛЕБОПЕЧЕНИЯ 
НАЧАТ

в  РЕДАКЦИИ СОСТОЯЛОСЬ ЗАСВ 
ЦАНИЕ ШТАБА ПО СМОТРУ ХЛЕ 
БОПЕЧЕШ1Я ВЫРАБОТАН ПЛАН 
'АБОТЫ, О КОТОРОМ ПОДРОБНО 
1АШ1ШЕМ В (ХхЕДУЮЩЕМ НОМЕ 
?В.

РЕШЕНО ПОСТАВИТЬ ВОП 
РОС ПЕРЕД ПРОФСОЮЗАМИ 
ОБ ОРГАНИЗАЩШ КОНТРОЛЬ 
НЫХ BPin'AH ИЗ РАБОЧИХ 
ДЛ^ПРШСРЕПЛЕНИЯ К ПЕКАР 
ИЯМ. ШТАБ ПРЕДЛАГАЕТ ПРИ 
КРЕПЛЯТЬ К КАЖДОЙ ПЕКАР 
НЕ ОТ ПРЕДПРИЯТИЯ. КОТО 
РОЕ ПОТРЕБЛЯЕТ ВЬШЕКАЕ 
МЫЯ ЕЮ Х.ДЕБ. К ПЕРВОЙ ПЕ 
КАРНЕ ИМЕНИ МИЛЮТИНА ТИ 
ПОГРАФИЮ «КР. ЗН.» ИЛИ «МА 
иИШОСТРОЙ*. КО ВТОРОЙ им  
ШТЛЮТИНА ГОСМЕЛЬНИПЫ. К 
ПЕРВОЙ Ш»К МАХОРОЧНУЮ. К 
3 И 2 ЦРК ТОМСК 2. 

КОНТРОЛЬНЫЕ БРИГАДЫ ДОЛЖ 
ТЫ БУДУТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ПО 
ЯЮЯПНЫЙ СИСТЕМАТНЧЕСКПЯ 

КОНТРОЛЬ.
УЖЕ РАБОТАЕТ ОДНА РАБОЧАЯ 

БРИГАДА. КОТОРАЯ В ТЕЧЕНИИ 
ВЛИЖАйШЧХ ДНЕЙ ОБСЛЕДУЕТ 
ЯСЕ ПЕКАРНИ. В КАЖДОЙ ПЕКАР 
ДЕ СОЗДАНЫ СМОТРОВЫЕ КОМИС 
ЗИИ.

КРОМЕ ЭТОГО ШТАБ РЕШИЛ СО 
ЗДЛТЬ ВСТРЕЧНЫЕ БРИГАДЫ ОТ 
IRKAPEH И ГОСМЕЛЬНИа БРИГА 
•ДА ПРОВЕРИТ КАК НА
МЕПЬНИЦАХ СЛЕДЯТ ЗА КАЧЕСГ 
ВОМ МУКИ. А БРИГАДА ОТ С010Э 
ХЛЕБА —KAh ПЕКАРНИ ПСПОЛЬ 
^УЮТ ПОЛУЧАЕМУЮ МУ1П̂ .

НАМЕЧЕНО СаТДАТЬ СКВОЗНУЮ 
БРИГАДУ. КОТОРАЯ ПРОСЛЕДИТ 
RECb ПУТЬ ЯЕРНА. НАЧИНАЯ ОТ 
'НЯНИНОГО ПУНКТА ДО МАГАЗИ 
ИОВ

Столяры ст. Богашево 
без обедов

Столярная пасторская проыыслово- 
KoenopaTBBtwfi 1̂ гге.тн «&ш<иа> на 
раэ’езде Богашево, выполняющая сто 
оярно * строительные работы длч 
Кузпецкетроя но иыеет сто.ювов.
После долгах переговоров праваевне 

ЦРК согяаевдось прикрепить аотоль 
в столовоа при стеклозаноде. Но за 
ведусщнй отпускать обеды артели 
по хочет, ссылаясь на недостаток обо 
руловяпия. I

Кто здесь ипповат) Нарпвт-ли, ко 
торыА прикреп.тяет пе считаясь е 
возыожиостяын столовых, иля ааве- 
дующвй. УШ4Ш.ТСНВО саботируя сваб 
женив pa6o4iiX? Жилин.

КОМУ ВЫДАЮТСЯ ПРЕМИИ
Всесоюзный штаб борьбы за хачест 

оо рабочего пнтавяя утвердил основ 
пые условна для преынровавня фоб* 
рвчЕо - заводскнх н других промыш 
лепных прелирнятиб СССР которые 
пелахоы перевеедн опыт столовой за 
вода сЭдектроаровод».

Общая сунна премвадьвого фонда 
выделенного Цсшросоюзож.. составлю 
ет 15 тысяч рубдей.
XOiPOlilO и полно стью  ОБСЛУ

ЖИВАТЬ РАБОЧИХ.
Прежня приеухлается есоа рабочая 

столовая обслуасшает горячей пищей 
не только две сиены, но в третью 
ночную, в пря этой, по ВОЗЫОЖНОСТР 
организует двэтшесяое пнтавне для 
вугдаюшихся в ней рабочих; если 
она навсегда изливает очереди, уста 
повив стрпхайшпй порядок раздачи 
обедов по сыепач осла она, при тео 
ноте в общезаводской столовой оргв 
иизует столэвев при цехах; если (wa 
устааовит не только тишину н поря
док в цоиешепнн столовой,, во и увн 
чтожит существующий в бодьшнпс' 
ве случаев наличный расчет за 
ды и упразднит кассы, введя предвл 
ригельное распределение обеденных 
абонемектов в отдельны! талонов 
если столовая обеспечит по.тную зв 
БлaiIxy прс'дуктов в жотел, придержи 
Баясь ^тв•̂ ■̂!»дч?c.l;y норм расклад- 

в не допуская прибылей от обще

стеенного питания свьппе утвержден 
ныт норн.
ЦЕХ ПИТАНИЯ ДОЛЖЕН ВЫПОЛ

НЯТЬ СВОЙ ПРОМФИНПЛАН.
E<VTH столовая добьется бссперебой 

ного спабження продуты й, уставе 
вив выесте с теы их рацновальвое не 
гюльзоваши и оравв.тьное храиеане; 
выполнит проыфивплав по расходаы 
столовой; правильно утилизирует от 
ход кухни и столовой (ложи, кости 
хлеб, и т. д.}; если она соблюдая абсо 
иотиую чистоту и гигиену в произвол 
отвеввых и других nouemeiraox, отво 
сящихся к цеху обществеввого пита 
ивя, организует правильный санитар 
по-медицнвскнй надзор за состояни 
ем столовой в обслуишвающего персе 
вала.
3ASKOM РАЭВЕРТЫЙАЕТ ВОКРУГ 
СТОЛОВОЙ НУЛЬТУРНО-ПОЛИТИ- 

ЧЕСКУЮ РАБОГУ.
Если завком установит шефство пе 

хов над столовой, буфетом в другв 
мн предприятиями общественного пи 
тания рабочих по образцу завода 
сЭлектропровод>. Мобилизует общест 
венную помощь оргавнзаивей суббот 
пиков Д.1Я ремонта, очнеткн, ио.ткв 
дров и т. д. Прив.чечет на службу в 
столовой жеп рабочих в членов их 
семейства. Развернет кудьтурно-полв 
тнческую работу среди обслуживаю 
шего персонала в столовой в всей ра 
бочей массы в свободное от обеда вре

Ударники черемошнин- 
ской столовой перебро

шены в город
Коддектнв епшовоа ва Череысхнп 

иах ударвой работоВ сумел звачи* 
тельво улучшить пптанне грузчиков, 
несмотря ва то, что получает равное 
с другвып р>абочтш столовыми холл' 
чество продуктов. Благодаря правя.1ь 
ной организоцин труда столовая из 
баввлась от очередой.

За ударную работу коллектив по- 
лучвл пегсходящее красное знамя. 
Сейчас когда работы на Черемошня* 
ках вочтп прекратиянсь 25 ударнпков 
переброшены в горолекяе столовые, 

1Ы чпеде во вторую 13, во главе с 
заведующим.

Уд&рвикн показывают пример высо 
кой пронзаодлтельностн труда и вяо 
сят в работу столовой много рациона 
ляэаторссях ыеропарятий н новояве- 
девяй. Раньше лохкп и вп.ткв пакап 
лязаторских нгропрпятой п вововве- 
ну получачась задержка прв мытье. 
Ударники лобалпсь, чтобы приборы 
ыы.чн нспрерывао п о  10—20 штук. 
Благодаря им в столовой чувствует
ся разнообразие в меню, лучше вс- 
пользуются ияапшввся продукты.

С.
'ЖЖ̂ ЖЖЖЖЖЖЖЖ̂ ЖШЖ-ЖЖЖЖ

Столовые затонов 
очень плохо обслужи

вают строителей

К И Н О

1 *
и т я я

И  Ноября ооследннй день 
Аыершсаискнй вриключео. ф|иьы

Капитан летаюпхей 
= =  черепахи =

Нач, сезасов: в—6»/>—8‘/* и 10 часов. 
Касса открыта с 3-х часов
йены мествч от 40

Промэ«елитс11 11{юдв1М TaeowoH н601и*»ентоо е 
прелярийтнки мя чаенов aood 

со пндкое SO ■

В вамусьском эатояо столовую толь 
во еще предполагают строить. Пока 
она помещается в зданвн новых ыа 
стеосЕпх и совершенно неудов-твтво 
рнтольва.

Кухня мала в дать необходимое ко 
.чпчестао обедов пе может. Кормят од 
пообразво. Мясо приобретается ве- 
кяеймвноо и вег гасаитвн за его яо- 
брокачественвостъ.

Столовая сюдвржптся аитнсапптар 
во. Помон выливаются возле помеше 
нвя, деревянные ложки моются в ва 
грязненном тазу, вытнраютоя гряз
ным полотенцем. Спецодежда техпер 
сснала покрыта слоем грязи. Заведу 

был уже оштрафован за анти 
саннтаряю, но дело пе изменилось.

Ыоряковском затопо стаюзая еще 
в худшем поиещенвн. Качества обе
дов плохое. Рабочие часто но едят од 
по вз основных блюд—кишу, в се це 
лымн ведрами отдают на кори евниь 
ям. Нет раздевалки, в обеденном 
зало грязпо и тесно. С. С.

гжжжжжжжжжжжжжжжж̂

Фото-аппарат— на службу
социалпстическому строительству

Включиться в ударничество, биться за  промфинплан
После веодпехратвых отлагательств 

томскому ОДСКФ удалось, вакопеп, 
организовать фото-выставку. Она. 
как мы уже сообшалв, цомешева в 
фойэ кнво 1. Тысячи зрителей про- 
ходггг через нее.

Выстоку, как попытку оживить 
томскую фото-общественность, пркв 
лечь внвмшшс к забытому в Том
ске участку культуртюго стронтель- 
етеа следует вссмероо прнветспь' 
вать.

Но мы не ыозкы пройти мимо П' 
да 01у)няательиык фзпов, явивших
ся еледстнием недоетаточвого руко
водства фочюлпихоовсм со стироиы 
томского ОДСКФ.

Прежде всего, у выставки пет

Поле*. сНраи> (Кузстрой)

сколько нпбудь определеппого вдео 
логического направаепня. Опа нг 
подчинена, в основном, актуатьпьо.' 
ПОДВТНЧСС1П1М .тизуигаы. Колхозное 
'тровте.тыггоо, классовая борьба р 
среьнв еовершсшю ие валин ыа вы 
7<\0se своего отражения, а вулош' 
ам сейчас фото, отражающие кип;' 
|ую стройку уживаются здесь е от 
;ровенвыми прелстввйто.тямц евнд. 
тскательстаа» УКраевовейкия, Ересь 
:о. В П«ров—сИгра теней> н т. д.)

На выстакке не прелставлеп пн 
>Д11Н прмгзяалствешшй фотокру- 
ROK. Этю говорит о том, что ОДС!{Ф 
ше не сделало реппгтельного шага 
: органвзклин в Тсшско рабочего фо 
пзл юбнтваыгтеа.

Выставленгп^в ipa6on>r ф(тжруж*> 
ка эемаеустронтельного тохннхуия 
— лучшая ил.тюстрапвя полного ваб

Все на еыставк]! о т к р ы л а с ь  C neigm  алдеть!
И ЕЖЕДНЕВНО ФУНКЦИОНИРУЕТ 

Нау4110'ееатазатйкьнач В Ы С Т А В К А  •кнтропвпррвть

1-й МОСКОВСКИЙ КРЕМТОРИЙ
(ОГНЕННОЕ ПОГРЕБЕНИЕ)

Ка выставке демонстрируется весь вроитсс пингвиня трувов. 
PajBnrne н расяространение идей КРЕМАЦИИ в Р С ^ Р  

выставка открыта с 9 час. утра до 12 час. нони. Цены: eSuwie -4Э ж

К И Н О

2-

E L S I E S

14—IS—16 ноября выдпощкйся 
фильм ороизв. Белгоскнво

НЕНАВИСТЬ

СКОРО) Загро1в1чиый фк.ть-ч
ПРЕКРАСНАЯ НИВЕРНЕЗА

ТРЕБУЮТСЯ ННВАПНЛЫ ВОРНЫ и ТРУДА ИМЕЮЩИЕ 
...>ДВО НА КООЛЕРИРОВАМИС Д/1Я Р.еБОТЫ В ОБЕРТОЧНОМ 1* ДРУГИХ UtXtX КОНДИТЕРСКОЙ ФАБРИКИ „ПРО-
ФИНТЕРН" И В ПЕКАРНЮ. »b/l*Tt/lbHO ЗНАКОМЫХ С 
РАБОТОЙ КОНДИТТРСКИХ ИЧЛЕЛИЙ.ЧД РХЗ’ЯСНЕНИЕМ ОБ УГЧОвИЯХ Р1БОТЫ ОБРА
ЩАТЬСЯ К Щ1РСКТОРУ ФАБРИКИ ТД1ДРСКИЙ ПЕР. М 24.

И КИНО I  ̂ ноября во1ша художественный i

дней в r o p a x j
Музыхадьвля шиюстрация жонпертаыП ансамбль. 
Начало сеан,. в б*/»—6У«—10 ч. Касса откр. с-З ч.

I CH0P0I Л к Х е г э т в а я :  д - у х п а  I

Общества а;олета|1Скега турлзяа л анслкрсай (ОПТЭ).
Для вймнях отпускников ОбщестБОМ о.чгаянзоган. ряд тури- 

•.нческнх отдыхательных баз:
Кисловодск. Наяьким. Соча,
Боржом. Зеяемый Мыс | тум).

Мурманск).
Зоянсь ааа ба}Ы в Носкве (Стояешников вер. Т«| и ва всех ertc.'ie 

X Об-ав. Эаоясь на марваргты бухег оЧ'яаленв допсямнтеяяжс.
Опер. Экскурс. Сектор Центр. Совета 0)1ТЭ.

Москва. BeToumbM вер.. >.

веинл ОДС1СФ о руховодстае фета- 
кружками. Работы этого кружка по 
давляют своей беспомощностью.

Гроыадпая аудитория выстаакв в* 
нспо.тьзоваи8 д.тя озвахои.тснвя про 
летарссой обшестаеввостн с работой 
н задачами ОДСКФ. Наоборот, от 
сутставе сютасоового отбори эвепо- 
ватов, отсутствве необходимых раз’ 
яспевнй к ряду фото, ьтсуть-таве про 
паганды ооновлых элемевтов фота 
грамоты в т. д., заставляет нас ду 
мать, что плав выставхи недостаточ 
но продуман, что у организаторов 
выставка не бы.чо екольво-ивбудь 
четкой ц правн.1ЬВой целевой уста 
возка.

Неслучайно поэтому, что на вы 
станке представлен только один па 
'бочнй фотолюбитель (Андриевский). 
Остальные шиты раэлелнлв между 
собой уже с.тожнвшясся мастера, «{ю 
Tupcnoirrepu в нрофессвовалы. к 
чраткому обзору работ которых мы 
сейчас перейдем.

Поигомин дал ряд продуманных, 
волнующих н ХОРОШО выподненныт 
работ. Его «Единоличное» лает бол* 
птой снлм хуложестеепный обпаг 
чхопяшей старой деревни. Портреты 
горняков-улврпиков освещены бол 
рым светом героической борьбы. К 
сохатйпто Пригожин ичогла пы 
тается деть паххурс не аппаратом, с 
пожпяпамв. Так он «повалил» свои 
•ои-тосные башвл» н «грузчиков». F 
обоих случаях этот прием логаче 
cRn не оправдан.

Rshobrri'Mh выступил в серией фг 
тограмм (как он их вязывает), сде- 
чачинх по еллсобу контаггаого пе 
чатапня вепоерезстаенво с опншпя 
та. приемами, впервые ораменеппн 
МП иявестчым г''п»|анскич фотогпа- 
Фом В. >!огояи-Наги, Датьвейщпе 
работы в этом □яправ.тепив откры 
вают новые воэможпости в тексталг 
ЧОЙ в сплпгатной промышдевности. 
R атом нх практическое М1аченг1г 
Фотограмма «Портрет будильника* 
я др. не .тишены также художестве)’ 
яого смысла.

Чудинов Д.ЧЛ группу фото на физ 
культурные темы. Очевидно, каюп 
то об’ектнвпые ггричиш не появэпя 
ют evv искать «активной точки зре 
ння». Волыпнястао его снимков сл' 
.таны «с пупа». Чудинову нужно на
учиться освобождать кадр от лш т1*-й 
нагрузки, так, снимая ттыкателя 
ячоа НУЖНО было убрать из кадре 
зрителей в т. д.

Попер — начинающий*  ̂ фото.1юби 
тель, дал несколько хороших работ 
(коаны, экскаватор, портрет кововоа 
ЧЕКа).

Абовв дал ряд интересных сейм 
ков.

8 ас.туаи)вают быть отмеченнымр 
паботы Волкова (Сапоги починяй) ‘ 
Петрова (силовая станция л др.)
'ЖУЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ̂

14-.Х1-Э0Ш ».

ИЗВЕЩЕНИЯ
14-го н о я б р я .

K cm o iliiT co m i запаса.
14 ковбря в to часов в Ав**е Кросно! орк ни 

очврсАные }влятня,
• 14 ноаОрв в 8 чесов вечера в ovabto- 
>4 и  16«>«. фм)ич. еуд.) состонтгя лотоа 

Зав1. аоксобен}о.чмюЯ соеиивяы<осг|>1в  СХТН 
Арофессорв Гебясра МО тему: „Кочемт-вме- 
«но* ерон^яодсгво и верспективыреумпивего 
в̂ СССО. в чвстносгн в Сибири". Дом.-мд —— 

«арирустса днааоуятиоеин: дмвгроммы роста 
—чсо-я>-иич*сной вромыпиенностм, оборумва 

• п ап1юрвтуро сорременш х номе ̂ хпмнчв- 
IX устаиовом в СССР и зогроиии>:А.
При/, о иеютсв студенты других (пеииальнв 

стей СХ')и нвТУЗ'ов, в тошнс ребочие пред 
ариятнй г. loHOM.

Заюеряшик. «Портрет будильника*. 
Юрьевского (котельщик у еггапха 
Сверлит).

ОеоФшком птоят работы Свлиааи' 
ва Они звачвту.тьпы по своей вы
сокой технвке в как будто явн^еь 
нэ ателье художинка-модернист^ Не 
сколько эалежавшесся «Стадо», все 
те ж е «Враги» (кошка—собака), св)/ 
водвческнй «Локаут». В «Вечернем 
друге» яскрепне чувствуется перед- 
ввхаих Перов н, иакопец, как векото 
рая устутш  современности — порт 
per краскоармейца, почему то ваз 
вавный «На страже».

Работы фото-репортера Островер 
хова выполнеи)А чрезвычайпо неб 
реяно.

ОДСКФ иеобходн.40 учесть ошн-9- 
хп выставки в выявившиеся, в свя 
■м) с ной обшне недостатки ралоты 
Датьттейшпы этапом работы ОДСКФ 
должно быть: органпзапня фотокруж 
ков в рабочих клубах и ва прелппня 
тиях, организация фотолюбителей во 
круг ств)>гвзет, переход от иасеппио- 
го отражения действительности, че
рез организапшо Фотоударвнчестаа 
к борьбе за пятилетку в четыре года, 
к борьбе за щюыфвнплан, за коллег 
тнзизапвю.

Яков Нарьмский.

Зам. редактора Н. ТАРАБЫКИН.

G.B.6.
иа.ю<ч }<wiB -:»о« соО- 

участием
.. нояврв в 7 «всов ве<Дворце Труда ие]мач«1Н1 < 

рами* BiirnpaMirHoiHoto внуиво 
вудьтвктнва врофсоюуов.

Повасхне дня:1. О рязв*ртыва1111и аягпреж-гкоуиои учеСк,
тов. Ивенов Д. К,—научный ро&отхвм.2. О подгоювче к проведению яитирождест- Вахтой кв-еаенни—ДОНА. тов. Кврноу|нево.,М.•Q секретерев и ч.1снов бюро йчеен СВ6 lOBOAHicaM вптнревжпо}иш нружнов обя

Горсовет СВБ.

15-го н о я б р я .
Виев ачЕйкав ВКП(б), ВЛКСк

I  Ф З М К .
15 ноабрв в 7 носов ве-мре а iraMcutemei аючгы (перс) Пенмнсяий оросл., U соыюеетсв

соа гш д н и г  У'-ОЧНОЮЧ^ПНЫЧТЮ ПЕ-ЧАЖ КОЛККТИЬОВ во воаросу о роелрост- ранении вериодических нздвикй и в наспмхти гпуеты „Красное Знамя" сросьбо м гыше во нченрввнныи оргвпизоинвм обесясчмуь явку 
"1 «овешаине выАе.уекного ими уполномочен ео оо вечотк.

- Гозсаиое Сюро К-ры Свй)н.
А 1S ноябре в 12 часов состоитсв говеяды le школьных имструктсюов фиукультуры в ов шенкн ул. Рмснства 25. Яалл обязатешАв Зов. имоимн йросяедить U явкой.

Горсовнорпрос н Горсовет ФК.
В с »  (ри1ада1  РВЯ.

Пояучнаавам задания во вроверие зоборпик сткоа to  liXI с. г. вреддвгаетса зокошнсть ою роботу со дня извещения в з x.vieiBi.iB ..ок н все мятералы сдать )7.Х) с г. не } »  борный яумгг каигролеру Громошеву.В сяунае иевыпо.1ненна иостоящаго nja  ̂
вяения воярос будет росочатрявоккл koHcpieB

Штоб РКИ.
Ф Гирсоомарарое предлагает всем прел» вотелям естествознания и >ичнн IS ноября t часом веч. собраться но заседание в }ЯА- 

с Горсоинарйроса.Зав. шкояами аредхасается вросяедить за аккуратной явкой.
Предгорсоанарлрося.

Куяьтпрсп Г е р ш а  ВНП (б)
об’явйяет. что панойся вриеи в ОмопФ рц 

бочий Факультет сибирского уериовоео иисти- уте. Т.т. желаюмне востуаить зочнс-ииотса Н« олько на I й курс он на 2-й и 3-В курс. Причем культ вропгоркома информирует в>е- лающих звчис1впься что с иь«еям1его года раб феи зернового института будет готовить толь- т ятот институт и бояыке ни в какой дру. .... ВУЗ. Не нош радом имеется трм место. Желаюаит восгуяить следует обрашатьсв в 
—  -кроп Горкома в коми. 17 для ознакомяе-: вравиламн врисма.

Культвров Горкома ВКП|»1.

1в ноября В 6 часов вечера, в помешеяян Горсовета соаывается

совещание по вопросам перевыбооов советов,
НА КОТОРОЕ ДОЛЖНЫ ПРИБЫТЬ; ______

Состав бюро всех сепшй Горсовета в оодвои составе, презставетелн 
югаиизацчй—ЦРК, Акортв. РайПО, РаПкодхозсоюэа. РаПмол801Вотаоводсоюэа, 
Дома Крестьянива, ГорОНО, чаевы сгюпш Нзрообраза.

Регкстрапия у юв Ккрякова. Явна обязатедьвА к без оиовдаиий. 
ЗампредгорнзбиркомА СЕМЕНЮК.

За секретаря Горнзбиркома М КИРЯКОЗ,

' 'о о м ш о ч е я а ы Г  Я э р с к Г п э й с д ш р ю з а  по Cii6ii|)cki! r

ш у ш а а л ш я  i  Ip iK c g o p m iy  К веш утан  г.Тпмснз,
еще ряз аоводит до всеобщего сведения, что Сибирский Текяологичес- 
и<Я Институт НМ1ЧМ „Ф. О. Л)ерминсното" оиончателъио росформиро- 
ten и по базе е>о оргенизоваим я Сибирском насютабе Cteayraouie ии- 

стпПуты, ноходящиеся в г. Топеке,

Н Д И М С Н О В Д Н К Е  
ерта1мзоеапио1о институа-

Комтрест извещает учреждети.1 и предпрннти!!,

из материалов заказчика,
юторкжа послехинй ходжей снабжаться через соответствуюшве 
свабагелчеенне оргавиэацин (Снбсрайсваб а проч). Без прело- 

стаа'е.ша указ вшх ыатернадоа

работы пронзводвться не будут.
ш = | | | = | | ) = ш = т = | | ) = ) п = 1П = ) 1) = ) 11=0

КОНТОРА ИЗДАТЕЛЬСТВА

„Красное Знамя“
еще раз хомдит до сведевня учреждевий как городских так и 
ивсгородввх что прмсдаииые дая валечатания а газете об'яалевия 
бея укжэавня мжтокореипюго счета в госбавке печататься ве 
будут ни в коем случае, хотя бы об'аалевис военло весьма сро«- 

вый характер. 4-

ё1 1 1 = 1 1 1 = 1 1 1 = 1 1 1 = 1 | 1 = )| )= | | )= | | | = | | | = | 1 )=

СЕЛЬХОЗМАШИНА i
открыла отделевие по Уржатскоыу пер., 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 .

___________  правление. 10—

ТоЕсепй CrpniiTUbii. Тетппум путей пообщешт
чертемыков и теяетрофнстоя

аеиствв. Ьа 25

Для кзгрсов десятяивоэ, чертежников я телеграфистов ори 
Стробуче Свбжелдорстроч требуются преоодаватвля по сле

дующим предметам
1) графика, 2) жеаезяодорожвое дело, 3) Стронтелыюе искусст
во, 4) Обшествоведевие, 5) Физви, 6) Телеграфия и телефония, 
8) Практический руководитель по телеграммам. За всем» 
справками, переговорами обращаться ежедвевно с 7—10 ч. веч. 

в иомешевие курсов по уд, Розы-Люксенбург, М 28.
5'чебвая часть

Тойскнй лесной техникун.
Гир. Томск, Макушпвскнй пср. S 

Приглашает ореподаватедей ва ВЕЧЕРНИЕ курсы во ПОД
ГОТОВКЕ в техихкум по следующим предметам:

1) обществоведевию, 2) родвому языку, 3) математике, 
4) фввике, 5) естествоэвавию, б) географвн.

Заяваенмя подвить в канцелярию техяккуиа с 9 до 16 час.
2 |

Для Томской Кооператявво-Произвоаствеввой арте.т» Ин
валидов ймекн т. Милютина срочно требуется:

1) Бухгялтер-1)ро1»зво1стве1Ш11к зоа- одыЦ с пдавовоЯ ра
ботой ддя зднешекий лолжностн старшего бухгалтера.

2) Два счетсюода с провзводствеанын стажем.
Об условиях узнать в конторе правления, НаСеоежиая р. 

Ушаики, №  18.

► ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Ф Ф Э Ф б Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф
Томская межрайонная база „Установка"

П Р Е Д Л А Г А Е Т
говлрвщам, подавшим заявления (авкеты) на 'курсы нветрукто- 
ров-устявовшиков, плотвкков, столяров, каыенииппя н ариатуро- 
бетошойков явиться 15 ноября к 10 часам утра, уд. Герцсва, 13.

Учебная часть.

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 ,

АДРЕС РЕДАКЦИИ: Токгк. Севстсвак y j . ,  Ai 3. Геабфон 7— 54

В Р А Ч И ^ЗУБНЫЕ ВРАЧИ

К . В. КУПРЕССОВ.
Ум. Семашко, {быв. Моностырскея 

М9Е
Болезьм кожи и волос. Венерическ.: 
сифилис, гоногрея. половые болез- 
tm, кяииросховическос исследование
Прием, ежеднев1ю: утром 8 и до 12

Л. ЛИВШИЦ (стожЯЗл.]
Болезни зубоа, полости рто, \ло- 
Ясине зубов без боли, вставлете 
искусственных зубов не каучуке и 
золоте „без неба”. Цены умерен
ные. ПЕРЕЕХА  ̂ но Споссиую >я„

В .  С .  Ш И Б А Н О В А
Крестьлжхея [быв. Ааниовся.) М 4 
Лечение. ояом6нровв.ые. уделение 
зубов. Искусственные зубы—робота 

коронки 4 рл$.
Прием: утром с Ю до |2 чос, вече 

ром с 3 до 7 чос.

С А Д О В С К И Н
Болелни гюяовьш органов (трипвер 
и Ар.). кожи, сифилис. Исследово>те. 
Прием ежедневно: с 8 ДО Ю часов 
утро н с 5 до 8 чог. веч, Спесскоя 

U  22. [ход с вереулна), 12-17558

Сиви1К11нЯ Межннческьй 1’нггнтгт Тнмяряэево.ий яр. 9 
„  rcoiMbtB Ииетшут „  — —
„  Xo»*ewTexHo*or. иьегитут Бтееаосвя у 
„  Стр«итем»<ый Циститу» I Черепиьнея у.». I 
„  Институт еерньш хетвллоа I Черетеноя у». 4 
М Институт С еяьхотмошипо- | Советская ул. Я 

ттриежя
> Ич'.тыут hj-k-ep. Трвчтн. Советская >ч. 4J 

„  Гсог-Мв^седочн. Институт Буткееясмя 6 
Общая Хо> честь. I T>M»p«jcBcuiA яр. »  «05

Просьбе ко всех учсв1>л«кияи. оргвн>11аиия*« н чосп ыч ят:ач 
. „ .‘Сяон.тенаию 0«>*«<>ва1ь в соответств, юшие Институты, а к вочто- 

яо-теяегрвфным о,тялнзоинм вросьбо норресвандеттю но имя СТИ не Dpi-.никатм.
К«»Т>Р*<"«’"гсто*я. атресоввииля не имя б. СТИ прянннаться 

йос-'с мужмсае.щгнцв сроке со дня об'яядення ьс.», не будет.
Вд. уоолно>'очеиииЯЗевсибкрв»'^>«,',',''}а Квмтккнл 

Секретарь Иопуков

:ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ̂ ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ2.

.,НУБ)Ч“  Каяпсснпниый м а ги кп  ГОСТ.1ИНЫЙ ряд
^■ымоет 1и  комтопо и мнест а вродв»е мебель, готовое шитье, и 
ны« ковры, скягврт, оортьеры, сяесврныя имструмент, евпи. ноапес 

аосмут-мостооье. ремни дм чесов и яр. вещн.

Утшипы к  пппщены ддиум ш ы  па т:
Воамова М Д кап юоч ярест о сдаче вещей Ееяешюго С 

ю* ире Хгемамна С  У ьвит о еявне хлебе и картоф Нерки 
УД0С1ОВ шчн Ы 21в Лой]вн К А вортбплет команд удост Т 
еаьп км ире ярофбклет Кокориной К Д ноеяая чя кн ни, U  т.

Ксктогривово Н А ка ко хлебозоготоакн Ц|ирокоя 
справка ЧеСотпея В  М расчетм ки бо.тьн Яист кант март платы

Сукояолти Ф Г комт лнст эвб яист
Дементьев! Н Г кроем квО-го стр волка Нихькпно В Г и

Дкчоева С удостоа япчн (внз ороботе вветухом Нагормова И П 
расписке на корову Сидорова Е ГГ ки црц Паюто П С команякроа 
лист Саратиевв И Ф  ]вб листы 2 ваев ки квит листы расчети кн црк 

Мамыроаа *4 X спр о сдаче jb6 лист проф билет сою ^ горняков 
Жяиревич П М леев кн црк yet лист конт лист бе}НАЛично-рвсчетиая 

ни ври Тихоново Ч П конт лист
КелявсквАЦ метр вывись Феолосийск ЗАГС U ЖЖ удост -*б окоич 

Фео.уоскйской вницщ жев тиает1ит М «Ж Федотова Я А коненвв карт 
Эотмкова М ф ярофбивст М 1691 Антоново Д Л сир о роб и пестреете 

I раб в яесооб(»е.-м>в партии Дкоркяна С Д уд личн метрик,- ' '
удостов MHHOCTH

билет Крылова Ь И строф бил 
Несгсаорово С Ф япе воя кн uj 
ес Кондротьево регистр кн i

Доводится до СС5ДВНЙЯ, 1 o « S
HucTitij-te Иижеяеров Транспорта вачиутся с 1-го дек. 1930 г.

Лиш), 1ф1Ш1(7ые в Иистлтут па1учат кзкшенн-т почтой.
7— ________  Дирекция СНИРа,

При сбтеобрзздзатеяьных кгрсах подростков
ГОРКИТ‘1  по пааготовке в школы 4>'1У открыт допо.:интедьвый 
набор оодросткоб 70 чс.т. ддя февральского ртзнешения в шкоды 

ФЗУ жедпаодорожиого трл.:спорта на сдесариое отдедсте.
Прию)м«ются подростке с обрлжжаамм к  ниже 4-х гр, 

обоего поля, в возрасте от 15 до 18 лег набор производится 
■ первую очередь детей рабоф.х, восонтдшивов детдомов инцахо 
оплачиваемых сдужасцвх.

Ззявлеяия принимаются от 3-х часов дня и до 8 час. веч., 
каацс.тарни курсов, Соавартшкольвый пер., 7, школа 3. Срок 

приема до 16 поабря.
Требуются документы:
Об ОК1ИЧ38НН 4-х групп и справка о сош1алыом подоже- 

вин рохктелей.
Инспектор по кадрам Аэерьвр.

____ ________  Зав. Курсами Васильев.

I. вески, романсы, 120 t̂^в. Цена 
малож. ялот. 3 р . SS к.
2) самоучитель игры

Н А  С К Р И  П К Е
Нотиал грамота, иастввления. >п- 
рамнения. р«И1«псъ1, тзнии ICO MNI 

Цепа на-имс а*от. з р. 40 к.
3) саыоуч. ва двухрядиой

Г А Р М О Н И И
не требует знания вот. 30 песеп и 
танцев. Цене кееож. встст, 2 р.ЗОн. 
Киев. уд. Воровсмого 74»5. вщ. 121. 

hooa. ТОО „Ю Г О С -

Томское агентство „СОЮЗКИНО"
дободкт до сведение предпрпяти!*, учреждевкЯ и др. оргавнзацнЛ 
г. Томска что продажа (вОонемеятов нз касс п:во-театроя в вн 
днондуальвом порядке ПРЕКРАЩЕНА. Талови-абоиемеаты со 
скидкой £0 npou. можно получать только ьо ко.1дективвыи ваяв- 
мы через кико-уоодаоночеввых и бригады киво-работников.

В вечервее время абозеиеаты по ко.ыектнв£ым заявкам, 
отпуа-аются депо.редствешю адыиивсгрзторани ятю I и II.

Союэктю.

Доводится "Зю сведения
Леспромхоза с 12 ноября с. г. aefeieaeiia в собственный дом пс 

уа. Р.-Люксембург 20, телефевов прежние.
_________  Леспрозаоа

Сибирский Хинкко-Техкологкчесний институт
об'явдяет, что прием заяатевий на зимний вабор ородзен до 

15 деибря 19Э0 г.
Пом. Директора по Адмхезчасти Овчнннииоа 

Секретарь Оконешникова.

Кпш ссия по шпткп еппзппарата Кпятреста об'яелпат.
ЧТО 15, 17 и 18 ноября заседания комиссии по чистке аппарата 
Комтресга будут проводиться с 7-нн часов вечера в клубе „Юный 

.IcBHBCu" по улице Р.-Люксембург, 2.

Плиетпапйн*' а** роботы на Чуйскоч тракте требуются и
1|UUn)dl)lellliJ 4 Феро всех нвтеюрия со стажем IT------------

'"U . Об условиях enpm, - —
>ате1ория со стажем не менее од 

nviv .мча. W  тъчиипчя |.(||„2Ь. «  лимъХОЙ контора СоЮЗТрОИСуЛ. Р.-Люк- сеибург М 27. . -
Условие цвйма следующие: Oh.-ma I п 3-й категории 111 руб;, 3-й 

клте«орин 94 р, 20 к. а месяц: яри работ* ,а  тракте выд.тется нагрузка 
в разьер« ies» оежлвного оклом н яолвплометровая 1Ц>ечня. Срок соужбы 
нс менее 1 год*. Проезд ОТ места работы за счет Сою31рв1ко. за 1Ц>емя 
нахождения а ау1и вьишются суточные 1.30 ос1юоного оклада в суткн. 

Но тракте вредоставлветс! квортнре.

Сокооове А М овевая ki

н up контр я.
Колыгипе Г II

заборн « 1СТОК з« ноабрь

1) самоучитель
П Е Н И Я

Постановка н разатгтна голоса. Т ». Но*и ■ ■ ■

ТИПОГРАФИЯ ИЗ-вД

.KPICB01 ЗВв1Г
азготоадяЕт

КАУЧУКОВЫЕ ШТЕМ
ПЕЛЯ И М Е Д Н Ы Е  
=  ПЕЧАТ И =
Кеполпенне српч'нш 

и аккуратпоа

нх а собственность свобвд,юе во- 
шцеине под общеднтк* рабочих с 

двором для лошадей, млотельнв в 
|Ю*оме зоозерья. Подлегать в Ь« 
днеаныВ срок. Томск, Тетярехая. 27, 
* Дорстрою.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДА

О п ы т  1тппд аа -ц а
т в БУЭХ! и техн. репетир, во 

врез. I и )1 ет. елец, натем. 
Пр. Фрунз*, (4-2.

A ir .,  намец и . ,  1 “ % ^ ;
вскнх Г''^' -
Лыию

41. I ГЛ ‘И>|НЛ

, кобл. W 4 иди S. Тнлтря* 
эеескнй ?0 - 1.

Прпд.
берпйй'столннТ этюкеркя. Белов 9-

висыченпый стол, мяовя 
мебель буковою дереве. 

I, кресло. 3 сту.ло.

Кон.р(тгргхой фабрике артетн 
„ЗВЕЗДОЧКА*,

Т Р Е Б У Ю Т С Я
каранеш ы в м а с т е р а
ввм0щйу!кй-

.3- г. те.леф. 2» и 452.

Ергалтар ппытныа цяп
СИБЮРГУ для робагы в Карсаа 
Оклад 00.-1010 росхоцро во проезду 
■п а1редмгвть «.ябт-

•умнстпческий 4.

Свбарвйспабу ст. Товки Томск. кА
ТРЕБУЮТСЯ

бухгалтера, ПОИ. бухгалтера, 
спетзЕоды, картстетням, 

бтаткБтикн, тввареввды
стройка лереолам.

Т А Н Ц Ы .

Ктп ЮЧВТ В»)СН0, сытнп 
пгобедатьаайд1 в птолов1[п 

.КУБ1Ч'*.
Пр. Фрунзе, У?. Стоооввая озхрыла

Прпстал счятвю сввмч 
мя 41-2.

ПОКУПКИ и 
ПРОДАЖ И

Продаетва пош ый баян.
Октябрьская Ю. ка. 9.

Прлдается пальто
■етенля 49. яерх.

Прпдаетсвшлочная корява,
Советская 73—)■

П;одается корова.
Октябрьская 4S.

Прядая исяов) яорадивту»
и лом. Зв> орнля 74— I.

Веяяяняад продается.
Ул. Свердеовл 12.

Взрш. яравать

Покупает собак яр'стыт
А натоми чес кий Институт. Об рощ.

Продается доя.
Ул. Р.-.Тюксембурс 34-1.

Пред. ллтхэгяаи фундом. юрелый 
доя. Иоочный 8. Скр. )А 
И. Горького. 44-7.

КВАРТИРЫ
Сдается большая, светлея каина

Отдается взлеяьн. комната
ОД1ПЮКО-

ну. Пр. Фр)Н)ц. 34-2:

КрааюермеЯсхая 39.

Требует, к о и н а т а ^ - -

пварт.
я. 54-В.

Уьровляющнй lioKCHMOB.

Томскому прсмсоюжу НУЖНЫ
техник ддя заведывзкий 
техтико-нормиревонкой ра- 
ботоб я aaanoKpell строя- 
laTiDiaioB S i s r ' S T r s

Предло». Уя. Саердтова, 1—3.

ФФФФФФФФФФ
Артель Труд Инвалндов 

ПРИГЛАШАЕТ ВА РАБОТУ
портных, лортких и шагеч- 

нхнов иявалидов
кех категорий, в также ч.ленов >п 
:емей. Оброш Ноберелкая р. УшаД 

ки N1 12.
Правление.

Кужяа девработннца.
Дроздовскнй II флнге.ль.

Нужка домработница. Прих. с 10 
ч. vtpo до 2 ч. дна. Тюрем 
ный вер.. 4—5.

ТРЕБУЮТСЯ
артели „Кожевник“  мастера 

на пошивку DHM0B
3— а также в сапожвнкн.

Дирабятаица г С ' . . . * '» : :
(б. Н|що«>сю1й113-1 верх Редчеинсь

Кужяа ияяя.
Ул. Бе.ыиского, 15-4 Uat «

|илография аэдатедьства «Красное iJuaiu». Г орлит 3G8
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