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Статья Горького
(Чкта?1те 3-ю ст .̂)

Пролстарвн всех с т р д ,  eo B u im id T e a t

Орган Топского Горкома ВКП(б), Горсовета в Горпрофсовета Цена номера 5  коп.

Сегодня овгкрываетея 
подинеская конференщхя,

(ЧвЛзе 4-с

с и л ь н е й  о г о н ь  п о  к у л а к у  и  Й 1ЕКУЛЯН ТУ- 
ВРЕДИТЕЛЯМ РАЗВИТИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА

„З а  зер н ов ой  п р обл ем ой , к о т о р у ю  мы у ж е  реш аем  в о сн ов н ом  с  усп ехом , 
в ст а е т  перед нами проблем а мясная, о с т р о т а  к о т о р о й  сказы вается  

у ж е  т еп ер ь  и к отор а я  ж д ет  св оего  реш ения" (С талин)

ВНИМАНИЕ 
Ж И ВОТН ОВОДСТВУ

значевае вмсот в аастоя* 
И м  вреия лробапш животноволствх 
Блмжу̂ Цшнми зад&чдый, осоОеаыо ди- 
pee«i:caofi аартийвой органвзацив, 
д ол ^ и  Ошъ DCMi^Hoe подяате в 
fi&'uanie животноводство.

TuaUb организации как райкодхоэ- 
ююз. мазживсоюз, должны особекви 
книмакльно подовти к раз решен ню 
хииошоеодчоссоВ проблемы, к раз- 

хивотцоводспа. «Сибирский 
Я^й имеет все необходимые условия 
для широкого развития животновод- 
(тва. должен сделать все неабходи- 
вое для быстрейшего разрешения
Прге*Г1Чя1 Mf. I ч HJwe:e—iiJ  ‘ ч 
N особенно, для разрешения пробле 
«и  масла*. (Из революипн 5-й СвО- 
вартконференпнш.

Вахаейшей задачей является не 
только рмвнтае молочвого скота, во 
■ особенно млгаого слоте, ибо бла- 
голо{)я усд^шиисй куаацхон аштаиив 
■яачитолыпм количество свита нет- 
^ ч е в о , а потрсбвость в иясе для 
сяхбжр'и»« 'laOoTHS ц«1тр-д} чрезры- 
чайко велнко,

hxuKit задачей является: coxi'iv 
шпт> и развить молочный екпт в од* 
Естарсмевво прилоатть все сп:1Ы иа 
соаджаво крупных ашвотяоволческнх 
совхозов в колхозее с  HaifOo.fbnmM 
выхоаом «ясной ородуьинн. Чтобы 
ttXpXUUTb породистый цолочныв 
CSOT от убоя, Нзркомвиудсл вьгаес 
еаециааыюо решевве о том, чтобы 
вхостных epWitreaefl штра^ровать я 
щжвлекать к суровой судебной от* 
ветственности.

Эти меры должны быть со всей ре- 
шитвльностью неправпены против му 
(Ша и еленулянта дкоргвннзующеге 
рвзантиа мнввтиовсдстаа, подстргмю 
мего бедняцио-середняцкие ывеоы к 
еееесовоыу уннчтожени1о скота.

К&хдый бедняк й еершчк до.л- 
*^*»я поиянтъ, 410 если правктельстео 

•аяр0П(ает убой ооролистого мачоч- 
ПОП' «кота то »то не означает отказа 
irr п1тк*"Д1?:1ия тскушях задач по ыясо 
ваголчяжам. Скот бракованный, вс 
dkwimift цеакостя подлехит сдаче 
Мл ...)а1-итентелям. Здесь нужно при 
«якать вбе св.ш, ч тв ^  своевреметю 
я Ш’.'В1остью випилв1лт> адав иясо- 
ваготивок по Томскому району, кото
рый, к сожадеишо выпо.1 аяется тре.)- 
sm aiiiio плохо.

Колхозы должны уделить «ахеи- 
кальиое внимание развнтвю хшшпю 
яодства. Большинство томских колхо 
вев являются прсимушос-твеиио хи 
•отвоводческимн. Многие ко-лхозы 
В1мют опыт в развитнв хнпопкшед- 
е т .  дгот оаыт вухво широко пе
редать ыассе едияолнчвиков-бедая- 
сов я середняков, е тем, чтобы онв 
убелялись в безус.товко« преимуще
стве крупного ко.1леБП18аого хиаот- 
вo"^•дc^w.
• Р;'.ЭреО1СЯШ0 мясной пробд^ш мо

жет быть успешно выполншо то.1ь- 
ко 1фн <.-и.1ла1шн крупного соивалвстн 
ческого хозяйства. Партия и правы- 
те.тьсгео уделяют оп)(»шов впнмлна, 
стронтельстпу совхозов, но без под- 
лерхкв шырочойпшх масс трудятанх 
ся о этой задачей сп 1як01ггься трудно. 
На помощь д о » п ы  прилги колхозы, 
показивахшию прекрасные образаы 
организации жиктоводческого хо
зяйства.

Вухво огромное впшшше уделить 
вопросам качеотвз хпвстоводства 
Мы мяого теряеи iu -.ча неуие.Т1ПЧ> 
ведепня хпвотнсеодства. В Арге:гп1- 
■го мясаой скот соз1»евает для убоя 
в два с  ииловШ1ой года и да.ет вес 
туши 222 кн.тограмма. Л у нас в Ка- 
закетшо «ког сосрсвает в 4—5 лет и 
даст вес т\’шп в 3 раза меяьто—70 
кн.тограм1'. Американцы путем р;ацно 
пальвой перерзбопл! получают 80— 
90 процентсв продуктов от хпвого 
веса, а мы то.1ько 50—60, то есть те
ряем около 30 проц. Опять таки вы
ход нз чрудЕостеО, только в созда
нии крупного соцкелистичеекого хо
зяйства совхозов н колхозов.

Что Mf4 будем иметь в облаете жи- 
вотноводетт.л в ближайшее время?. 
То трудноси!, Kurq)ue мы сейчас не- 
роамсаем, в зыачягслБвой степени 
ег.тадятся выходом тонарного жнвот- 
поводства совхскзов. «(?ыотовада* и 
«Свлвовсаа?. «Через год мы будем 
иметь воаиожнсетъ б.’загодарй прежде 
вссгв организованным для этого дел: 
совхозам и колхозам обеспечить поя- 
чоетью снабжение млеом, мелочны
ми продуктами и озощами. А что зиэ 
о.:т овладеть снабжек-дем эткми про- 
жуктаии, когда мы уже имеем в езо- 
их руках хлебные резервы, макуфен- 
туру, усиленное жилтцкее строитель 
етм  для рабочих и ^еи^вые комму 
нальныв услуги,—зто значит овла
деть всеми темн сеновными фмтора- 
ни, котсрыо определяют бюджет ра
бочего и его реальную заработную 
плату. Это значит обеспечить дело 
быстрого росто реальной зарплаты 
рабочих наверняка и окончательно.

Задача состоит в том, чтобы развое 
путь работу всех наших организаций 
в атом иапревлеиню. ГСталнп. Полпт- 
отчет ЩС пд 16 с’ваде).

ik « оргаин шапв долзшы сосредото 
чить ыаксиых1ыи>е внцматше на раз 
решении ыяс;;ой проб.имы. Здесь 
пугшо помнить огромное сопротив.ге- 
вые ку.юкоз, вужпо п>1мпвтъ «куаян 
еще не добит и будет оказывать бе 
ш.мое еопротивленив победоносному 
прооедЕнню коллективизации*. (1в-й 
с’сзд). Нужна Сольшдя рабитв, креп 
кая (фг&шюаиня бедноты и батрачи 
ство, еще большее укреы.юяно сшпза 
с середняком зля того, чтобы под 
оуьоводством партии нанестн смер- 
тмьный еокрушзтел.тшй уд£ф 
хулаку

БЕСПОЩАДНО РАСПРАВЛЯТЬСЯ С 
ВРЕДИТЕЛЯМИ ЖИВОТНОВОДСТВА
МОСКВА, Кариоквнудел предложил краовьм и областным адммнистра 

тнвныи упревлекиям проверить все рангорсоветы и районные исполкомы, 
ноторью издали обязательные лостановлекия по бО(^а с хищническим 
убоем скота.

В обязательных постаиевлениях должно бьль указано, что еинсамые в 
нарушении обнзательныд лостаноелеиий по борьбе е хищническим убоем 

скота подвергаются административной отастствекнссти в еиде штрафа в 
сумма десятикратной стсимссти убитого животного по меетмыи эаготови 
тельным ценам.

Для кулаков и частных снупщннов, а.чостко иарушающш я-лом, или под 
стрекающих и этому других, помимо штрафа до десятикратной стоимости 
убитого животного, устанавливается еднозроменно полная 1шм частичная 
конфиснация принадлежащего им ската и прив/ючение и уголеснам ответ 
стеенности по статье 79 уголопнего кодекса.

ПОСОБНИК КУЛАЧЕСТВА НАКАЗАН
Нз дсях Томским горсудом цроводв 
лось оОсдедованио работы Б-Рвчия 
схого скчьсовета. При ознакомления 
с дадамн выясаи.тось. что в деревне 
бы.10 униптохсио миоп) кгупиого ско 
та.
Сельсовет с нстреблеянем скота Со 

рьбу во вел, а наоборот содеПстаов&з 
его унпчтохешио.

Председатель се»тьсовета Япбузатов 
вместо борьбы со злостным нстрсб 
.тенцем скота, занимался спеЕу.1Я!шсЛ 
.х>шадьыи, вахивзя большие барыши.

Систематически вяоупотрвблял ево 
SI П1’.тохеинси, а ва ообраввыа об 
:оспеш1ыв деньш делал обор>жы, за 
,'пая о с. Болопюи лошадей, азка

ЛЫВ0.1 па MUCO в сбыва.т через своег(> 
сына па рывок.

За иос.тедвий места зм было so 
куштено и перепродано 9 лошадей, 
это самое иослухн.чо повод<т для 
всей деревин спекуз1роеать скотом. 
V.». и гооорилн; «(V.Tu спеку ырувт пре 
деедатадь, илм по загону т- -.тохеяс'.

Янбулатов выдал «е'-уиому иул.1с 
Ягфарову разрешение го упнчтохс 
НПО мо.точтюй коровы а скры:.-):] у се 
бя в леревБО известчых баидц^ь: 
Лбдгашит»а и Мансуром.

Выездная еесенд приговорила Пн 
булатввв Галняма -Ч1 лишению свс 
беды срокам на полтора года с поре 
жвкнви в правая на 3 года.

Оеипов-Нунашев.

новы й
КОЛХОЗ

Кугашовцы созла.ти нттиатЕввус 
группу нз 12 человек по организации 
простого проп^одствепниго об'едиие
ВИЯ.

Застре.1ьшнкаыи этого де.1а оказа 
лись женщины. Первыми записались:
ч.тев сельсобота" Релер, Фиыко Лва- 
стасвя, Вепровз Котова Елена, Мат 
песпЕо Алексоядра, Редер Анна, Чебы 
кнна Анастаейя. Ыслед записались 

Свннокраков, Бирюков, Ко 
В другие. На' учреднтедьпом соб 

ранив вступило в товарищество 20 
членов. Избрано правление, ровкомке 

U и принят устав.
Куташовпы ЭЯГшпи еднвогласно' 

«Мы обязываемся всемерпо стремить 
ся к расширсвшо посевной площади, 

.>.1ведению большего стада скота.
В знак солидарности с томским рай 

ио.чхивсоюзои организовать красный 
обоз, и вызвать последовать их при 
меру селения поздвеевского еедьсо- 
1*’та гдер. -Чаварзнну. оПзднееву, Кац 
Лукову, Оловявшпникову, Лгибыкц-

.Козлов.

Ш ТРАФ
Дееятик?атпоГ| пе кулму.

Организаторы кулацкой 
артели осуждены

На днях в «Кр. Зи.» бьиа ooMeoteiia 
статья «История ку.тацкой арте.тн* , 
о которой сообщалось о том, что ку 
лая Мошкович возглавля.ч артель оп- 
родников в село Батурпоо, в и'чгнае 
2 дот обманывал членив партии и от 
деление «Лкорта*.

21 ноября дело рассмотрено выезд 
ной ceccueii иародного суда в с. ^  
турвво.

Школа, где рассматр1шалось де.ло 
была перепадав^ иублшчй, г.тушов 
шей npQueej -в неослабевазбвигд infnr 
рссом.

Все факты, сообщенные газетой на 
суде подтверд>1лись полностью.

Кулак Мошкович возглавлявший ер 
таль приговорен к б годам лишения 
свободы, с конфнскицнсй части лму 
шсства в высачко па 5 лет. Его по 
еоблпкн: Скорниченки пригюорен к 
одному году прииуднтельцых работ. 
.Андреев к шееп* ыеслпаы, зав. торг 
говым отделом Лкорта Лаврентьев 
за попустительство кулацкой арглтн 
пряговорев г  2 голам лишения св« 
боды я вапрешевию занимать додж 
«ости в государственных и коопера 
гявяых оргаилпаипях.

« 11 Ченуров.

Риоуьсн ьа н->:иуиисткчос№и фраи цузысой г л в - . ^  ««иионите*, пзпзга 
’ ' вьющий истиккую политику ппгжта лисгсо.

ЗАГОВОР ПОДЖ ИГАТЕЛЕЙ
Буржуазия молчит потому, что планы 

интервенции, проводимые Пуанкаре, 
есть ее планы

Процесс вредителей „лроппартии" показывает 
истинную сущность „пацифистски:^" стремлениП 

Бриак)
БЕРЛИН. D «Рои фаве» panc'iaiti 

яд Лаьшап статья, .ра-мзблачаюшоч 
нмвориивстнчосггав рроступлевпя 
ilj-анкарс. Статья валоеанд в виде об 
пнантольиого акт» нротвч подсу.чинд» 
го Пуапкаро, Газета приводит ФйХП4 
о^вкцте.львого 9акл.чхеявя дату 
«промпартии*. дор»з1» в » 1ц:ге, тго 11у 
jjixape патдерживл-1 контррсяо.иоцп- 
опшяо планы вред|1те.чей Фицонсовы- 
ми и военвымв средствами. Поэтому, 
ухазыввст «Роте Фане', гядвшм об
виняемым на а])оцессв «яромиарпш» 
ятияется Пуанкаре. Газета заяв.1яет: 
|Пуанкарс, с чочкя зренвя пролета- 
рпата, яв.чяется пре'тупнш ш pt4ia;m 
востим». I’a m e  вомфотгмюдю ряд от 
эывов германокий печати в с е х  напра- 
в.тевнй о Пуанкаре во время вторже- 
ння французских войск в Рурску1& 
ласть. Буржуазно • деыо1.рат1: чсл«не 
газеты Германии пазывалп тогда Пу 
анкаро «постоянной угрозой миру* 
«врагом примиреиия народов*, «под- 
хшгатАзем а  почти патологической 
психадогвийт. Н-ишо<шлш;1'<’Ь-не газг 

Германии хараьтернз(№П.ли Иуап 
каре в еще более страштшх вырожс- 
нпях — «иоедашшк ала*, «рурский 
убнГща», «чума» и т. д. «Гото ‘I’aiic 
проло.1жает: «Бс.тн гсрыангцгш пе
чать сетодвя замалчивает вовсе про 
cryiLicExo liyaiuapc, то это не вв- 
ляет-ся оправдаввем Пуавсаре. Мол-

Трети Ч день десятиднев!: ика

* МЯСОЗАГОТОВКИ ПОПРЕЖНЕМУ  
ПРОХОДЯТ СЛАБО

Кул ак и спекулянт не получают отпора
НАЖАТЬ НА ВСЕ РЫЧАГИ.

Аможеянэ о  мясозаготовками ва 
е  ноября все еще нельзя признать 
уляе.1етворнте.1 ЬНын.

По ааготовхам крупного рогатого 
своп  план выиодвеп на 33 прои. 
Лучшо друп1х впдов заготовок вдет 
вапяовха овец.

Но этого нел1ля сказать про всех 
•аготоватолей. Бели райпо випо.твпл 
u Jb  на 109 нроп. райхолз:нвсоюз то 
Л.ЦО на 32 процента.
. То же самое н по заготовке круп 
того рогатого окота. PaJiHO вышинпл- 
Ьлап ва 44, а райно.чжявсоюз лишь па 
рйпроцептов.

IL  заготовке свиней раймодхгавсо 
K 4 fca u  выполнил на 22 проц., в то 
Времч гак pafiilO на 50 пропеятов.
• Решительных мер по отпошеяяю к 
раймолживсоюзу со стороны торгот 
де.ча U других органвзшшй пока нс 
вредлрвнвнадось.

Д О Б И Т Ь С Я  П Е Р Е Л О М А .
Планы схотозаготовок, контракта 

внн н откорма скота выполняются 
крайне веудовлотворнтслыю. 1Сак вы 
аошиось . на севешавин црсд&едате 
МП правления животноводсоиза, ряд 
еоюзов делал ставку на самотек.

П.10ХО раавертываются зоготовкн 
наела. План 29—30 года выполиен на 
W проц..

В заготовках скоп  в масла пужпи 
добиться решительного перелома. ^  
готовктедьвые планы должны быть 
доеодеыы до кулацкого двора.

Нувмо развернуть шмромую рабо 
Т]Г«Эв«и Мдняцко - середняцких месс 
ерестьянсгва.

Ыа^козпогг СССР утвср.чнл плап еа 
Йчч)»|-в свита для нужд мяогснабжо 
жня ва октябрь— сентябрь 1930—31 

■'год I ржэмере 871Л тыл. топп убой- 
еоги веса, нс считая скот сланный 
eoBxaiawH.

План скитозагоговоь датжеп быть 
JHi.'u-.ieii д о  сс«в R оспоопых животно 
»олче4них pafiuuax; Ухряиив, lie.icpyr

снн. Северном Кавказе, Нижией, Сред 
ней Болге, ЦЧО. 5'рале, аападной г 
Восточной Сибнрп, Клзакстане, К»г 
гизкн, Дагестане, Башкирии, Москш 
ркг.Д, Шопоассой, Леиныградской, С:. 
иедной областях. Нижегородском 
крае, Татресиубаике. Крыму.

В остальных районах заготовкп про 
водятся в обычном по1»А,гке, главны» 
образом путем контрактацпя. Доведе 
пне п-iana ваготовок д о  села в этих 
районах допускается только с разре 
шония Наркомторга CC4JP.

Для прекрашеаня конкуренции меж 
ду заготовителями в каждом района 
к заготовкам допускается только ол 
ьа оргавизлция райсоюз, райпо иш 
се-льхизкоонеращш.

В районах животноводства скотоза 
(отовкп производятся исключитсль 
но животниводческой кооперацией.

Торготлслам предложено заброинро 
ьать фонды промтоваров д.ля ирсми 
t (Линия ллатчнков сю т». в частности 
ц Каяйкслано выделяется спецналь 
ный хлебный фонд в 5 тысяч ч'шш. 
Устацовдеиы также нормы выдачи 
промтоваров сдатчикам заковтракто 
Biuinoae скота.

ОБНАГЛЕЛИ.
«Контрольвую цифру, ореподапную 

сельсовету для деревни Ольго-Сапе- 
ЖШ10 не ортшять в виду того, что нз- 
1НШКСЛ скота вет>.

Такова иостаповленне граждаи се
ла ильго-Саоежвно.

Зарвавшаяся кулацкая часть длрее 
а а , о (Х^тглевшей откровевностью вы 
ступает против меропрпятнй соввла- 
сти.

Остается удивляться, где органаза 
цня бедноты, где пщтггейка, комсо
мол деревып О.тьго-Сапеяпшо.

А руководство еельсовета екотоза- 
гитхлкзми? Его вет. Сельсовет мол
чит. Ес.1н бы ом не молчал, то ху.тин 
K-Wiiiin, Шдшхо не ястребвли бы 
(Ж от.

Горсгвоту необходпио призвать в 
оорядку onuiipTymicTUTtv'KHft «мщьсо- 
вег. Ахарту.

НА ВЫЛАЗКИ КЛАССОВЫХ ВРАГОВ И ИНТЕРВЕИТОЗ ОТВЕТИМ ЕЩЕ Е0ЛЫ11ИМ 
УНРЕЛЛЕНИЕМ Ф И Н А Н С Н  С АМ Ш РО Л Ы  СТРАНЫ

Озпортунисшческое руководство вывело томскую сберкассу из строд борцов 
за пятилетку в четыре года

Томский комсомол, шеф сберкассы— берн подшефную на буксир!

дела В ТОМСКОЙ 
сбернаоое

в  о.тпим из авсиплв хозийсгьсино- 
(>1гааз1совой системы Тоы1жа, п ебер- 
.ассе, заводуюшпи ее, Сергиенко, ото 
‘вазызсь от общих задач рабочего 
.лесса нлсаждал малроеый оппорту* 
шзм. ^ 0  и привело об^огатс.1ьную 
.оосу к такому состоянию, что (жа со 
хсршСЕШо но справилась со своими за 
тачамя.

Правит«.1иство наметило в сн-обом 
твартале но всему Советскому Союзу 
чрнв.1ечь в русло бюджета 120 милл. 
рублей ые.гких е^режеянй.

На до.'ш томокой сберкассы падаля 
цафра в 521 тыс. рублей. Руководстео 
пяклоП кассы ничого не сделало дд . 
того, чтобы выпалнить это ааланае 
правительства.

Октябрь .чо.чхеи бил дать пркхяв я 
сберкассу в 160 тыл. руб.тей. а на до
те прсваошлд отлив в 260.000 руб.ч- 
Эп/г отлив продолжался в в ноябре 
Первая ноябрьская декада унес.та 
60206 Луб. и вторая — 35 тис. рублей

По «у л а н  нмеюашх залоги в сбл- 
овгателыгой кассе, задолженность чя 
стью с 1023 года, за разпымн лицами 
составляет 185 тыс. рублей. Сергнен- 
хо н другие работпякв пакагого В1гн- 
мапия па этот участок работы нс «б 
рашалп я никаких мер для noraiu' 
ния аадолжвпвости по прШ!я.ти.

Надежда ва самотек, отсутстепл 
щгввлечення ыаос, узколобое деляче
ство — привели к полному провалу 
в работе томжой сберкассы.

Бригадир главкасеы Журавлев.

ЭАВС БЕРНАСС О Й С Е Р ГИ Е Н КО  
С Н Я Т  С Р А Б О ТЬ Е

Поетаиовлением бюро гориоиа 
ВКЖб) от 2S ноября завсбернассой 
Сергиаиио «а правые Авпа на гтраи' 
тине снят о работы. Бюро горкома ре 
шило просить президиум герКН рас
смотреть вопрос о пребьюании 
гиеико в партии.

ОжАвить работг 
нзопоргое

Бсзитветствспцость и бескоытроль- 
яость в работе шяоторых соопоргов 
имеет погубиые ж-следствия д л я  сбо 
ра паевых в ударпую камтавю.
I Ес.чи томский ДРК, имея возмож
ным ежемесячпый сОсф поя в 43»6л 
рублей, собирает в среднем около 
й  тысяч рубчей, т. е. около 40 про
цент., то это очень краспо{>€чиво го Во 
1ПТ не только о с.та6<*й работе, но н 
о слабом ковтроле за аостулдвнпем 
дпфпия.

Ес1ъ случаи, когда пойщкк нмеет 
до 3 раз взменшиш в зарплате, по 
ставка днфпая до сего вренеш! нс 
чилляется из старой зарплаты.

В ударную кам1Ш1ню по сбору ла 
евых A(u по то.тьио дач&аы выявить 
и ликвидвросать задолженность в  кол 
деьтпвах по иая.м, но и точно оире- 
дедпть позможиости по ctK̂ Jy caeEi; 
го капитала в ближайшее время.

С взолевнеы новых ставок дяфпая. 
Т1род.-1ожевш4х ЗС1КС, но во всех кол
лективах сделаиы с«х1тветствующие 
пэмспешя.

Коопоргп пгоазаедя учет оайшп 
ков, должны строго соблюдать при ol 
р(дслешш ставки днфпая — сумм» 
пос.тедпего заработка каждого naiQuiu 
ХА в отдельности.

Ьри»п|ев.

Десйтидневник в действий
Единогласно решили получать оер 

плету через сберкассу р а б ^ е  ааво- 
да «.Металлист*. На том же собрании 
решено в кратчайший срок хнквиди 
ровать задо-тжениость по паевым 
взносам ЦРК.

К — и.
Л

Горпрофсовет поручн.4 бркгядиы, 
выехавшим в дереввю во перевыбо
рам советов, развернуть работу по 
десятндневппву. Из пpo<^aJrпna в 
студовчества создаются саератввныв 
б|нг«ди в помощь горФО. М.

GOBKiPKOM СССР ОБЯЗЫВАЕТ БЕЗОГОВОРОННО

СНН указал Наркомфину, Госбанну, веем нарноматам СССР, геспрадприя 
ГИЯМ, кэспоргаииэацийм союзных рес публик на обязанность точного выпол 
нения финансового плана особого квар тала. В ноябре должен быть покрыт 
весь октябрьский недобор по финансовьв* лоетуплекиям.

Сберкассы пркзеаны включить свободные средства 
труднщкхся на дело содкалкстичесного стронтельства

МОСКВА. В беседе с представите
лем печати начальник управления гос 
трудсбериассами Аболин заявил: «За 
7 лет своего существования, совет
ские сберегательные касоы ста
ли массовой органиэацьоай, глу
боко вошедшей в быт трудя- 
щихея, тесно связанной о миллиона
ми своих вкладчиков. Лишь за 1929- 
30 год сберсистемой прАОлачено бо
лее 5 миллионов новых внладчинов и 
277 миллионов рублей новых вилвдоа. 
В ударном кввртзпе 19Э0 года перед 
сберкассами поставлены новые, весь 
ма значительные, задачи — привлечь 
на дело социалистической индустриа 
лиэвции 120 миллионов рублей на- 
сых акладсв, расширить касеовое об- 

слутиаанне сельских учреждений, 
разместить заем «Пятилетка а 4 года* 
в разивре около 50 процентов обще
го задания. Клееный враг раелро- 
странкат АБСОЛЮТНО ВЗДОРНЫЕ, 
ЛЖИВЫЕ СЛУХИ, ЛИШЕННЫЕ ВСт.

КОГО ОСНОВАНИП ОБ УСТАНОВ
ЛЕНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО НОНТРО 
ЛЯ НАД СРЕДСТВАМИ. ПЕРЕДАН
НЫМИ ВО ВКЛАДЫ. И О ПРЕКРА
ЩЕНИИ ВЫДАЧИ ВКЛАДОВ. Этой 
подрьвной работе, расчитанной на бо 
лее отсталые слои населения, необхо
димо дать решительный отпор, рвзоб 
лач1«  ионтрреволюцивнный характер 
клеветы Hi сберм5осы перед широчзй 
шими массами трудящихся. Сберкас 
сы. при содействии советской общеет 
венности, в помощью разветвленной 
сети комиссий содействия, должны 
развернуть широкую массовую кампа 
нкю по усилвнню осей работы, напра 
вланной к вьтолнонюо заданий удэр 
ного квартале. На вылазки классовых 
врагов и иностранных интервентов, 
трудящиеся Советского Союза отве
тят еще большим укреплением финал 
совой сакюоборомы страны, включив 
свои сбережени. свои свободные сред 
етва в сберкассы.

Проверим выполнение плана десятидневника
Не позднее 26 воября все воллскге 

вы быав обязаны привервть роботу 
комсодов в переизбрать беэдебствую 
ШВ1, веработосцоеобных членов. По 
10, взятым вз выборку, воллехтивам, 
в с<»1я работа комсодов не проверена.

Не позднее 25 воября все (угвпгоэе- 
ты доожны была выпуствчъ номера, 
П'Квящешше звймовскоиу похо,’̂ ^

беэяа.'шчяым расчетам, выдаче .'■аро.та 
ты через сберкассу. Из тех же десяти 
казл(мл«вое. в восьия стенгазеты с 
этом задачей не справились.

Но поздпее 25 поября все эрвяищ- 
ные предприятия и рабочие ялубы 
должны бизп вывесить плакаты в 
лозупгя, поооящсшиио десяшлнееян 
jry. Потги нигде ртшю ве июямю.

(SSniCiren Горм- 
Н1Ш § fejfliKie§ б н9Я1'втвньо ,18вп 
цйП нретйв CQ4tffliWV» Сорт,. МОКР- 
зМ5Ш «авурдрво уже давреза пдваи 
лштервенава, ко его яе ослабляет да 
щ вф(в^ мера орпгояор, которьД ре* 
чдк» этой же буржуазав steuecoa Пу 
аддаро в 1923 году.

В арв.'шченцв «Гете Фачез ппшет: 
«В ровной мере в по.тном об'сме вя- 
воват также Бг>яан. Его поведеино 
вше болев нелеч-лойво, нби оя висту 
паст под маской 3aiuuTB:<ii'a шшевро 
aeOewRX цацнфнстсхпх стрсмАчшй. 
Мы oteh»:.'''’ 4 также (нфиплров (̂ r*e'̂  
цуэского гецлрааьв'^ге я .тя»* 
щсгося нспо.1нитллшым бривоу г-лад 
них обвиняемых. ПрОСТуП.ЛЛ1ШЯ плох 
обвиняемых дока.заии прпзконпямн 
коптррено.люпнонсров — поюуднмых 
оа мооковегом цропессе. По .лаБЩШм 
Советского (Зоюэа ко всем оГчтпяс- 
мш| должиа бить прпмепена висшля 
мера tiabajauitfl—расстрел-..

Яростные нападки 
лапуассцев против СССР
Ф А Ш И С Т Ы  Т Р Е Б У Ю Т  О Б Л О Ж И Т Ь  
Н А Л О Г О М  Е СВОЮ  П О Л Ь З У  П РЕ Д  
П Р И Я Т И Я . Т О Р Г У Ю Щ И Е  С СССР.

ГЕЛЬСИШ'*ЮРС. Закривршйоя я 
гор<ае .Члнуа л'еод фин.ляядлспх -ра 
зшетов прошел по.т знаком Я|>. ых 
аыиадов против ЕХ<Л’ . Дс-1вгат iluTi 
.ала внес прс.л.лоз:л1!ие (Ал?1жить ие- 
тевимп налогсАМН d лальзу щуцко- 
ЮВ 1П0.ЛУВ0СЦ!ГПЯ фпм’.нстекая оргз- 
шзацня), ш лккзсе союза з>-м.л«в.}а- 
делык* те предпрн.тгия. которые т-̂ р 
гуют с CiXI* в виде наь.'занпя их аз 
«безнравственный щхгтупок». Boitpoe 
этот и^редап дли д.(!1.исйшей раз- 
рзб(*тки. С'лзд об'явп.л полеженне 
'.трапы (щаешм и по-лап' аил усн- 
пггь o6ojH,Hy, по счнтзясл. с жер7».( 
мя. Решено добпвап.ся осьобожде- 
!ня похптцте.л.-н былшего njicsH.-icu 
га Сгальберга (имеется п влду иа- 
датьпик генштаба 11з.гллч!1ус н др>- 
•ке Генштабисты). Во вр-:мя c‘o.u( 
ироиз-мпел. .любопытяый итшлент с 
лредстпвятелям:! ш-чатп. Прежде B*f 
а  была устроена П]х-В1р:щ бзагииа 

лржчослн присутпвоазвшнх *урпа 
лиске, затлы одни из мраторив, ы'- 
пашилсь к журиадилтам заявил 
«Пресса — это зсалкая собака, хого 
рая .лает на дороге, а sypHtAUHCTi; 
ое шейки». Прел1;тавите.ли таз-г 
«Аыулехтв* дсмоыстр.лтивио ушли и.< 
эа.ла. В одной из принятых pc-aoim 
цнй запуассцы требуют поддержки 
лапуасского авиження «сей ирс.-i ii 
п об'являют своим активным врй;><»> 
всякую газету, котооая iip<<THii uhv 
выступит.

К УРНАМ— ШАГОМ 
МАРШ!

Р Е П РЕС С И И  О Б Е С П Е Ч И Л И  ПО Л 
Н У Ю  « П О Б Е Д У »  П И Л С У Д Ч И К О Э  НЛ 

В Ы Б О Р А Х  В  С Е Н А Т .

ВАРШАВА. Закончившиеся выбо
ры в сенат провсходнзн в такой o.i: 
обставовке, в какой и выборы в celtv. 
В Домбровсхоы бассейне вобяратвли 
шли к урнам, сопровождаемые оркест 
ром. В других райоаах они шли, г»: 
строившись в ко.лонаы в военлом И" 
рядсе. О со ^ н о  бурные сиены разы- 
грывазнеь в Вер.<сией Силезии, где о.л 
новреыешго с сеиатекямп выбора''.! 
пропеходпда выборы в всрхно-св.л з- 
сквй сейм, что создало долвую илрз; 
беряху, в результате которой свыше 
10 процоятов в' вх водаяных го.тос«и 
8ыло анаул^ваяо. В течоинв двя на 
территории оерхвей Силезки ороис» ' 
дпли кровавые стычки между босаи- 
мн дружввамя пилсудчпков, сторон»!! 
хазш вождя верхнесндозских xp.icru 
aucKBX демогрдтгл (корфанты) и ном 
цачи. «Победа» ннлоудчакзн скова
лась полной. Мандаты в сенате рас
пределяются та*: пн.лсудчнхн — 76, 
псчп1>о.девый 6.131 — 14. вародшое Яе 
мократы — 12, корфанты (xpuffMau- 
скле домокроты)—2. немцы—3, варев 
—1, укр8нЯх'ка-бе.10рус-япй 6>1)*УАЗ- 

. вый бзоя—4.
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«РАОНОВ 8НАЫЯ

Пропзводсг*̂ ''руный боИ на ^Металлисте*

СТОЛЯРЫ, РЫ ЧАЖ ПйКИ, БРИГАДЫ  
МЕЛКИХ д е т а л е й  п о к а з ы в а ю т  

ПРИМЕР б о е в о й  р а б о т ы

Задания промфинплана в последние дни 
выполняются полыостыо

ПЕРВЫЕ ИТОГИ
«ОДНА ВЕСО№1Х ЦЕХОВ «МЕТАЛ 

ЛИСТА».
23 ноября жаклеймено 29 весов, в  

«твт динъ |цюрм сонрэтмяся со Ш  
{•113. Дневной план аыпзпнен лопне 
гтчо. Ьып« три прогула. Не лвияисъ 
ча ребегу йсое чернорабочих кэ яитей
U.X и > ....> №КУ» Ц.)ХОВ и один KJ
руппы разных. Ле болезни и по дпу 
МВ увашкталькьм причинам не ibH 
шм на работу чедовен. Работало

Помогайте стенной 
газете добиваться устра
нения всех неполадок

I 13Z

ЛиКВИД8рГР'*ТЬ прорыв 
можно

СТОЛЯРЫ, РЫЧАЖНИМИ. ИУЗИ^ 
ЦЫ. БРИГАДА МЕЛКИХ ДЕТАЛЕЙ 
ЬааНИЦА. UiAMUSnHHM и  СВЕР- 
' ДОЗЩИИЙ э т о  ДоНАЗЫВАЮГ.

Б после.тнео д гн работав аосовьи 
длсн> «.Метахтнгтм покааывал^ на 
р'ле свэо жс.танае лисзкдвроватъ сх 
тябркаяА прорыв. Сборепшй aes | 
оочп) уАвои лро]Евсавтельвосп 
Брог^адо по угтанаеье кроаттсйооа 

рлтрвва'?т вес бо-ишне теыаи. | 
ОпхяряыА цех, Dpa тд1«таткв ра- j 
^oux, bc^ же уповает подявать XT' 
Kl шкпзадог. в день. В блнхл1гшиа, 
йреыевд эт>т цех получает поподце-' 
уие в тог^а нокпо будет с;^лать не 
^хсдихый запас в сто пдошадот. Ес 
U  атого удастса добвтъсд. то сто.та i 
ры сх'эгут взять р&згш для иассово- 
'JQ ПрОНЭВОДСТБв и еШв '’xi.lUD  ̂ OWIi 
5Г~. проазводитолыгозть.
' Рычаскыс брпгады не отстают, хотя 
•ыевтс прижпнх 2S чеагв..ч, в ры 1тж 
1ых работает 23. проаззтдл1«Л7>нсчтъ 
аэвксеиась.

В свшдх псра.чш(х рядах вдет бра 
leuu йе-чких дета.тей. Эта эааснлл— 
«npoj>uK8 ее дппуста.ч*. Слово свое 
$и вл р вл 1с>т.

Кувкяца реботает удовветворятедь 
во. ко аухгя запас oox.ibkb. Молот 
алевтрнеесквй оствяавдиваегся ско
ро вв ргмоят.

Ородвве дсте.'п содэотсл е  задерх 
вой аз-ва непоеиротя111Н)СТТ1 этой 
газы , бывшей под руховодствов тов. 
Черпошок L'ayacTyx) opocTXiUattT сбор

ВыезднАЯ родакцвя вашей газеты 
раавврталает свою работу на «Метал 
висте». Иод ее руководством выпуще 
во уже д в » Б о м ^  ежедвеввой отец 
n-jf газеты под загоховхом «Краевое 
•Знамя НК «Метвддисто». Редакция 
этой газеты пбхещается в конторе аз 
вода. Представитевь ее тов. ХавхБв 
B.to.4RT в состав штурмового штаба. 
Ь выпуске газеты главное участие 
првнвмает редколлегт! стенпой. Вы 
пускается газета в 10 акзомилярах 
которые развевпшаготся по цехам.

Всем ударникам вавода надо ои- 
оать в степную газету, надо добвть 
СВ того, чтобы ояа могла отражать 
рсе̂  вовоть до самых ue.ixBx проиэ 
во,1стае1Шыв иедостаткя ж тем поно- 
гвть их устранять. Осповнав зада
че ■^гпу'ст» ежедвевной стеввой газ'- 
ты па «Мстал-тпете» это — сфганвэр 
вата ребипах в помочь нм добиться 
•juroro же со.южеикя, какого добв- 
.7псь ^бряка <Сибнрь>, где нет ни 
скхо'1 нвдоетачя в выщзвеани пром 
]п1нцлапа, где дпевпой п-чле выполяя 
•’тся нч все сто г{юцеятов.

Рвбочно «Иеталлг1стя> до.пхны и 
м'>гут еорг'явоиатъся с ({'^ихой  «Ги 
бврь» в допаать пм свое уггенрл гг 
бсльаечястсЕа драться за промфшг 
план. Для этого надо лпшь, чтобы 
ня одна бригада ве задержнвала от 
тальнш.

То.лько саеевремепнов подачей дв 
талей смогут рабочие весовых цехов 
сяя-гъ е себя тяяселый груз ввнзе 
ИЗ весов, иелоданвых в октябре. 
Этот груз в течвнпе ноября я декаб 
ря ло.'П;ев быть сброшев е плеч. К 1 
января 31 года рабочие весовых пе 
хов «Метвлиста» подойдут в пром 
фипплапоы, виполвенным на все сю  
процептов. Этого надо добиться во 
чтобы то ни стало.

ПартиГиигй актив томской оргави- 
зацЕВ ещо помант выступявнве Шо- 
лохозича ва собрании niiu оОсужде* 
деыин вопроса о выутрноартпивом пи

На этом собравни устамв Шолохо- 
вича лмлп сказано, врвыерно, с.чеду 
ыцве: «эти люди (двуруошики) созда 

j t  такую обстановку, когда ие апа- 
гшь С кем работаешь, не зваспь, по 

тому, что двурупшик умело скрывает
свою иствнну'ю физноиомню*. Да. мы > когда ов еиает □ том. чю Нусвпов 
согякены с  Шояоховнчм!, что дзуруш ! и другие точат нож прот .в партии 
ninecTBO это самый подлый, самый 1 —асе таки молчит, молчит упорно, 
нптги* метод работы, из всех приме-1 скрываем это от ппртап, не хочет ее 
инвошхея раиее всевозможаыми раз 1 оре,П'(трцдвть о прод8тв.1ЬС1ад. Таким 
громяенпыми партией П'уппами в 1сак Ш олоховнч но место в вартии т< 
1Т-у1шочкамн. иднкко. сам Шолоховвч |лравально поступил горком и ropKiC, 
оказался далеко ае нсх^ениш челове ьзгпав яввого примиренца из больше 
кем. далека пе болыпевиком, когда он, j вветекпх рядов.
звая об автипартийжых. фракциоипых i Свей приговор право - «левому» 
взглядах Нусвима. подобно Иэюно'блоку оартпя решеиишв Г!Ж и бес 
ву скрывал это от партнп, иб'ектпвно чисдепвиип резадюинямн иартиСвыг

Дли рупооодстаа бригадой средних 
fWTa.neft имеет» Черпрягэ теперь по- 
стшлав повыл иригадир. ЭтоЛ брига 

вадо поднажать. Ра№тают не пло- 
ст-'.:;о' ик, i:oa;.''u.TH древэводи- 

л ь у '.т .  41 cB<|>TaaiveiU п(~чв тего.
к OUH v..- t̂u:icb в одну брнгаду. Не 

хо-»9Т быть в этой б ()н п ^  одна 
тодыса A.T»caiiTj>a Цыппкова. Поев- 
двмому, фабрика ей не дорога.

Столяры работают 
по-боевому

Оголярний пех на «Металлвотв» — 
одна вз корошач. Отедяров хотя в 
пехватает. по рзбочв* цеха ив депус- 
каа>т д < :~ а т  аадеряек в работе. 23 
ноября вехваталр олошэдак. С ^ ш в  
RU. сапочкшск, непме д т . ’>в сияьчо 
!1ажш*.тя ш  гтолароа. Стоюфяый 
цех рлботвл во-всю, но все » е  приш 

лось валеатять в вмтодвого дня. 21 
( оября отработаля свевхурочп» четы 
ро часа. Выпив вз работу почтв пол 
еякоч. 35 а.тсчаад(Ж было полготовле 

Благодгфя этому 25 ноября рабо
та во всех цехах ее  задерж1геалась.

Удррям» iffaiTM >8 увии
ИТОГИ ТРЕХ ПЯТИДНЕВОК НОЯБРЯ 

НА ДРОЖ Ж ЕВОМ
На лрожьазодв за аерву» полови 

пу ноября переработаио 30500 си.то- 
П)1ас1| сырья и оо.туч«1о 17153 хлгр. 
др,лкжсй. В процезтгом отношении 
работа была сле.дуюпая: за первую 
пятидневку вшголикдч 66.2 npuii. ъчэ 
мж аа вторую — 65Д а за третью- 
1073.

По плану выход дрожжей яа каж
дую пятидневку в пропевтаом отво 
Deuua вамечадсн и 4и ироф »>- сыроЯ 
..^лу^ало МО зл п-овую штинелку 
— 40,8 (нлв 104 прбо.}, за вторую — 
«2  {или 0^4) н ’ I третью— 11.6 (и.™ 
92.4).

За первую пятиднесжу дрожж-сй вы 
работа;<с меньше плана на 33, тел 
как аатер был уменьшен на Г700 кгр 
вс.*:едстепо two, что рышж но успе 
I р-т пог.- о̂шать дпожжи. Малых лаю 
рое в эту пятадмевку вышло даа. Во 
1Торую пятн-лн-звку дрглкжеП кырабо 
%во кевьшв плава на й43 проц. вслед 
стене аралдкячных дней 7 и 8 вояб-

ря. Сиажеаие выходов во вторую ш* 
'пикевку хтротнв плава ва 6,6 -проп 
произошло «з-яч ловозмюкносггв вести 
норма.чьво проаеос броанаяя, в ва- 
,17 капвталькой работы по ндг.чшчв» 
Him броди.тьных чадов. Зго делает 
СП для повышеняя выхода дроликей 

I а  3 npououta иротив о^чиого.
В трбгьи пятвдаезку выход дрож 

ж(4 ниже против п.тача на 7,6 проп 
об'яеняотся темн же причинами.

Рынок снабжается дрожжами пол 
ностью. За последнее вре.ся треЛпп* 
Епя y8e.iB'iu.Tocu Нмнуяяим.

СВОДКА О РАБОТЕ МАСЛОЗАВОДА 
Четвер. пятидневка ноября ва маг

аозаводе дала выпояневив плана 
общем па 97 процентов. Сырья горе 
ботаао 96 процентов плана, масла вы 
работало {-в проц. плава в жмыха -  
07 процептов.

За перевыполнение норм выработки  
работающие на лесозаготовках  

получат премии
Одном вз важнейших отнмулов 

уя  усьлевпя темпа лс^озаготойитель 
|ьи работ является премнровапке ра 

• их га стоароцентпов вшюл'ютав 
topu выработки. С этой цс.тьго на л*> 
озаготовках особого квартала вводит 
я премирование де^ншггпы1П1 товэ 
«мя. Это opOMiipoeaiuie пронзютчт 
ut ва дссиалготовсах Сиблсстреста. 
1остокуг.хЯ, Трамсдеса и tvOMceeepny

Обшан сумма стоимости фондов пре 
тповяннч (-преде.тяется в Sooj тыс 
|уЛлвй. Из этой суммы i i i ’i  тыгячп 
‘ублей падает па фонды отпускаемые 
VA-TPcTj-ecT у.
Д.тя lifCMHiioBOBHa выделевы хлоп 

, . I ткани, еуг ’О йтчуч-
inel, илаткв годошне, вательпое бе 
U.O. шарсвары и те.1игре||кн. витпое 
юяуттавьто. обувь н кожаные товары. 
J бляьпюч коянчветве отпускаются 

к г^шпзе товары, руьавппы. 
(ыло махорка в f p .

Товарвый фоид поступает в рае 
• ■ чигото'нгелей.

Оойхозм R колхозы кроне яремиро 
ення токарями, могут получать ппе 
1Кй щ виде пр^^доставления лотапей 
( тракторов учлесхоэа <есля таковые 
•меютея) летом ;<г время половых ра

На ху.дахов н лишенаев право ва пре
|М1Ш по может распространяться.___
1 Получить премию могут рабочие. 
БЕзполапвлше и перевыполнившие но 
рыу мссячпой выработка. Право на 
прению у с  гававлавает спецнадыш 

вомнссяя прв учдеепроихоае с прел 
'"тжлчадьсх'вом оТ профс^за в от ра 

бочнх по выбору от пр№водствевно 
го совешапия. Преман не будут 
лаватьса тгм. у кого заработок не до 
(.тягает установленного мннимума. 
хотя бы недозыработка в явилась 
с.дедствяем болезнл его самого иди 
болезяв лошади.

Расчет лрсяий произвоаитсе w  
устанавянвпемой норме. За в>-пояье 
аяе носячной нормы в ста процентов 
при работе 1>е меньше одного меся 
аа пешим рабочим отпусввотся iobb 
DOB на 10 пропевтев от сумшз ях вв 
{•аботка, Прв превышс-шп! нормы ье 
15 п{|<течтов товаопа отруслается в« 
такое же кодачество про пантов. Г- 
выпабогле от  п в  до 12S ароа те* 
варов отяугкяется ва 2в происито» 
-ирабеггка. д о  1Д5 проп. на L5 впопеп 
тов н от 136 и выше ва 80 вропея

Поемии товарами будут выиввать 
■я кяк по(*тоячпт«*. ток я ВРЯМРИИЫМ 
m'Vnini. запягьпг на лесоэкгвтояках.

-  2к яоябоя. в я чае. вечера, в клт 
• «К>пл Ллшпеп». соимчаетсл 8-й 
п-'ечуы городосого коывтета комсо-

Уетаиовлевы попмы ва выдачу пре 
чиа также аоячикам вяв як гчоих лс 
п* дях, ТЭК и па aocnxtnc обоза.

о .е  ппавплк премитованяя я спя 
!"<1К товеогв в Фоияы посмирояаяяя ’  
s'xaaanHL'M пены ях должны быть вг 
чрллепло об ’лчлрчн чэселлнию.

Певостиа дня.
П п  Я^УТСИП--- ПОЖ1Ж<Ч»ИН
*•' Л»«Т>Ч «гро Г=’ Р«0М» |ГЛ«Г,1Ч*-1Я 

• годокплоч о работе консомпла ву

?) Состояяве а капачм поверокой 
пвгчлшапвя.

Fkvw чденая олевунв горковга жг» 
nouiTa явка обязатедипи П р а т  
■чаот̂ я твкжя весь комеоыояьекие е- 
тнл горплч. Секретаря лиге* доджнь' 
оол5*чятх С т г т ч  ч рч'*’'»чч.

^Укретарь г(«п«мв Р "

Ста 'нградскав реиомкая алвктростаи цил, лущенная в жод 7 ноя.|ДЯ 11Э0 г.

ПОСОБНИКАМ  
Д В УР УШ Н И К О В  

H t  М ЕСТО В П А РТИ И
тшо о предатедьскЫ1 ра6о;е Луснно 
ва. Шплох<«пч упорный от азом при 
з'пте св<ио ошибку окоцче’*е.1 ьно до 
казал, что он не с  партне а с Ну 
снновым, что 03 ОС.ЧИ но целиком, тс 
почтя совсем согласен с  втспвсвшп- 
рой. Шодоховяч. как в Хладон, как в 
Изюмов, вшелюченные из ; ядов вар 
твя. пгоявнд явное првдат< 1ьстзо по 
отвошеввю к партви. Ибо чем ниы. 
назовешь такой поступок, когда чо 
лооек энает о фракзвоьао.! работе,

понолм Нусйлову в его (рракциоппой 
работе цротвв партии.

Шоаокович о6’ ;княя трудности бо 
рьбы с дьуруишнчоствоы глава, обра 
яом тем, что двуруатша трудче р»зо 
'лачать. трудно сорвать с него апти 
партнйпую маску. Одпако, как наз
вать поступок самого Шелошшча. 
:;огда Нуспнов е. ьям был весьма и 
весьма откровевев, когда ему. Шоло 
ховячу, Нусивов в .тачных разгово
рах поведал о своих сокр^жесганх 
взглядах на появтяху партия, когда 
Нуевдов прямо ш.кваал свое ли 
UO. к иГодохович яяд ему поддаки
вал вли просто отмадчввался! 1*тот 
поетупок расценивать иначе как ап 
■птартий'шм польза 

Члсть членов, беспрннцшгаого разо 
блачрвпого партией право-«л<*к1пг-- 
го» блока (,*ырпова • . 10\пигалзв рч 
боталч в Спбирл, в частг.>стя, в том 
скоЯ организации. Оля пустшга здесь 
свои корни, устзт'вплв за спиной из 
ртиа нелегальную связь. Наличие та 
кях гредательсгпх Htrrefl, са-пыраю- 
щих едииомышлепянЕов двурушппче- 
и:ого аитнпартнйпого блокА свя.-’ Ы- 
пупщпт единой иптью Hyciunm, Кае 
райского и лр.. псдтрсрхлается исютю 
пэнве-и из партии Сттпанова. Пазгь- 
•'vrawe, ,Лтюмоча, Геядова а прог 
Паличие такой езязя, подпать- 
-'оО (tpaicuBOTHofl работы, прн- 
чиренчества е Р'’Л голтягожчяетсл н 
постаковленяом бюро томского горко
ма партип я пррзн’ иума горКК об яс 
клрочеянн на партия Шолоховпча 

Шолохоопч СП слов Нуспновк впал 
о фракчиошой рлбч.те ггуптт, вот 
гяьАтлемой Сыопошч. о-'-’ ят.т. СЯ 
не только не дал отпова Hvennonv. 
готюрый с ним отирояяпю ЛссеяовяА

о'о-ааж-'оплй уам вы>-«сла 
Непртогримцй борьбой с правым ук 

.юном — главной опасностью на дан 
UOM этапе, о рвцидваамн контрреяо 
люпасагнопв тропкмэмА о <л-вапками» 
■тастроенвямя. рвшнтельвым разоб-ча 
ченнры я взгяаввем лэ СВ"ЯХ рядпв 
rrpBMiipennfe со всякими гк'*онамя. 
<'Шв св.тьнее укрепим ряды парпт. 
тле тос"ве евлогамся в'<вптг леянч- 

'*"<̂ го ПК я его гчверааьвол) сесре- 
■ 'ч  тоА Ствлияа!

К'>гяО|» улао по ляуртшт вид а их 
сособниг'-м-прпмнреваам!

ш о л о х о ви ч
ИСКЛЮЧЕН 
из ПАРТИИ

П О С Т Д Н О Я Л Е Н И Е  О Б ь ^ И Н Е Н Н О -  
< 0  З А С Е Д А Н И Я  БЮ РО rO r'K W .I.A  
ВКП(б» и  П Р Е З И Д И У М А  ГО РН И  о т  

2S НО Я Б РИ  ГО Д А .
Заслушав об'явненив тов Шолохо 

«ича, считать, что тов. Ш(»лохович 
3N3A что Нусинев выражает янтк-'е'- 
'  4ЙНЬ>в, франциоым. взгляды, проявил 
г.в1;0 примиренческое отио..внив а 
этому, чем фактически поотавия овбя 
в разряд еоебшийиов rpynnw Нуемне 
са, Косрайсмого. Степемва и длуг. 
фракционеров, гчурушиико ■. Учигы 
*ая также ненсиренностъ г5’ясненнй 
Шолохов ича на преандиуив i-opKil, из 
котором он упеоне утааря|гэл, чта не 
гридал политичесмого ек.- -̂иния ол 
■!оотунист»*«ес*««|» дшуотиниисеким 

установнам Нтсиновя даме нс
няючекия его, горхоме ВКП^*' и
поезиаиум госКН г>чгг«ноя’)нет Шо

на я не поетавяя в иэвествоеть взрлохсвяча из рядов ВИП(5) ис хвочить.

СЕГОДНЯ ОТКРЫВАЕТСЯ
МЕТОДИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СНР
I  Конференция обсудит вопрос активизацви методов преподава-

1НИЯ, вооружит преданную соинглистическому строительству 
часть профессорско-преподавательского состава на выполне
ние боевых ударных заданий партии по подготовке кадров

Внедрение активного метода в работу ВУЗ'ов—лучший 
ответ на происки классовых врагов

Боевая задача
Сегодня открывается переел иетоди

чееквл кон(!>еренция СНР.
Кенференция подвергнет дотатэиой 

проработке еалроо об активизации ио 
тодее преподавания а вузах.

Разаеркувшеесл на страницах га 
звты обсужденио данного вопроса с 
очевидностыэ годтаерждает его ис
ключительную элободнеакость и п»* 
госсальное г.олитичасмов значение.

Борь^ за активный метод — ялег. 
смея борьба на идеологическом фро 
ИТА

Что достигается ектианыи мета 
дом?

— Выковываются подлинные отрои
*|-и оция.’л.ьыА комзнД1«ры соц»(е* 

лиетической промышленности, предан 
ныа рабочему классу и его партии 
слециалиеты.

Именно позтоиу вокруг вятивного 
метода разгорается борьба — борьое 
за нового специалиста.

Отмиракиций мир, побежденный 
класс на сдастся. Ом, пытается «нл- 
еымн иетодвии» своей борьбы е пол 
г.отеоекеи диктатурой укрепить свои 
лозицич. Завссватъ на свою сторону 
идеологию студгнтА

Насчеты ерггл терпят крах. Пролв- 
тарспое студенчество в тесном кон- 
такте с преданными социализму науч 
ными работниками под руиоводствэи 
партии дают сокрушительный отпор 
этарьм традичиониын методам уче
бы в вузах.

Отнрывающался иомференция делж

на послужить переломным мемвптем
в методах работы.

До сих лор идея активизации нетс 
Дм учебы недостатечно завоевала 
свои права. Реенцмонная честь профе 
ссорено • лреподвеетельсного состава 
решительно противодействует ново* 
ведениям отговариваясь раааичными 
преду.гвми. «об’еитивнывт» причина
ми. м  ними подчас слепо идут т* 
кто не разобрался в классовом суше 
етвв данного вопроса.

Задача конференции вооружить пре 
данную часть научных работников 
новым активным методом для ш лег 
нения боевых задач партии пе попго 
тсеке кадров, привлечь на сяою сто-
РГНУ КОЛ^ЛЮЩИХСЯ полностью С1ЦМ .
осознавших задач нового метода пр 
пгваввния.

Конференция должна уточнить и'- 
кретизнроаагь способы проведение 
•итивного метода, наметить общие пу 
тн по которым пойдет дальне

'тма активного метода преподааа-
ННА

целый ряд товарищей на стрян»шат 
газеты делились своим 01>ьгтои. ань 
СИЛИ поедлотенил. Эти предложвниг 
должны ^ т ь  использованы ионфеое^ 
цией, опыт обобщен.

Сгудвнчестао, лрофвссорсно • пре 
подавательский состав проявили до 
статочную активность в обсужданмм 
поднятого вопроса, от усиления ато». 
вктианоети на самой нонференции 6у 
дет зависеть успех ев рабвты.

Конферекция должна сказать свое 
слово об НПП

В гюрядяв обсуждениА
Предстояшн I обтегородввад него 

диуосхая кип({к;реншш научных ра 
бстн14юа есть первый серьезный ш&г 
в налажвваппв ыетодяческой работы. 
Томских вузиА

Разрешенио вопроса зктаввого ме 
года без увязкя его о вепрерыввов 
коонзводствепной прахтнЕОй было бы 
(•ботой. сдел&ялой наполовину. От 
сюда следует ыеобходпмостъ вклюте 

.-.л в аов1‘стку два коцференомв воа 
•х*а о ' Ш1П.
Последняя (ШШ) является выриж!* 
. -J (почетною среди ахтяввых него 
’.п) язбораторцого влана, но в его 

мтлее совершенной форме. «Учиться 
' зло в процессе деланаа» п «11111* 
есть сиытсз теория и практнкн»—его 
ирнншшы, по.южеввыв в освову Ш1П 
> ‘■.нюате.юы ее зпамешпым деканом 
1Пдпйдяром. есть В то яге вггочк н 
основные прнэнахя BA''>np'/r<jpiorp
п.топА Бо.тее же совершенвыч в<.(|!8 
жеппеч его НПП уже кАюется iiito 
vy, что производстве есть лучмяя ла 
барвтерин и за1з>|»ч, разработппрое 

fioil «.табораторпя» создает noBOTi! 
ue веохиданиче резтлит1>(.

Опыт преполававвя техвяческвх 
ЛВС1ЩП.ТЯВ па ,11'л»ь.дг'Г'». i.p.b.vJli 
uufi Сяб1фссяк Угольным ин.питу 
тем на первом курсе, лвшячй »*•••» лоя 
твердня то общее положе.ти} и.1рксв 
стекой педягогикн. что обучеяп* дол» 
нс быть тесво связано о проноводв

ТАтьвым трудом. Это преподоьаая? 
проводилось методом зеданнй о ввод 
ной беседой и звклочптельвой яор 
фсфенциеВ, ставивших основлой ие 
иью оргаввческн увивать теоршо с 
црактнхой.

Круг вопросов, под.1ежашпх разре 
шепню студептомм в производстве в- 
ней ГАботе определяется подробншц 
вопроснокоы, ракработеаным с npoi^ 
Р&ммы (опыт ванкстюв&н в ряде 
aucpRsascKiix втуэоз). Такие вопрог 
нихя помоголя лу'чше ссмыс.1лвать 
нроазводстеенамо процессы с  нх 
гехнико-зкономнческ^ стороны, в по 
мере нзучсппя атах процессов давв 
.1Я всг»к>жность накопнть цешшй из 
тернпл о данном г.редпрпятпл. Обра 
щалось ввнмапно ва поставовву bod 
росов проб.юмат1тчоского хвраггера г 
цс.чью раавнть в студеяге хритнче 
ские яашлн я уменье вносить кор 
резстввы в работу преподававпл.

Опыт Угольного HHCTHTyia гперят 
ва то, что давно пора перейти к смете 
матвзаиич его во всех вузах я орга 
вязованному налажпвавню НЛП Это 
г*>ганвзадия иоя:от иысдвться, при 
мерно, в следующей виде.

П»н каждом вуве соэдапся отде.т 
по НПП (аяа.тогнтао департамепт 
там коорл1шацва в Америке). Ведь 
чрезвычайпо велено то положевяе, 
что огромной вахностя дело, находя 
шееея в 3a4aT04BC»i сосгоаввя. янкем

220.000 РУ5ЛЕЯ ПРЙбЬШИ, ПОЛУЧЕННЬ!Х ЗА СЧЕТ СТУДЕНТОВ И РАБОЧИХ 
СТОЛОВЫМИ ЦРК, ТРЕБУЮТ СРОЧНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА ПРОКУРАТУРЫ

не руководится, никто вв него не от 
вечает (в U>u упразднахв доджвосп 
едявс-певяшч» auinpyrropa по НПТТ), 
Пусть в этом отделе будут работать 
одна—два платных работннха. в о  ое 
должен существовать в работетъ.

Три этапа до.1жны определяте фув 
ховп отдела.

— Подготовка к орактахе — подроВ 
нов изучение в выбор предврвяткй,' 
разработка программ, вопроеннков, .  
увязке их с  предприятняын н органе 
-'’ апионвое в бытовое оформленМ^ 
ШШ.

— Рук<юодст8о тмретвчесчнм а 
првхтвческнм обучением стулешвв 
па предпрнятнв. Элесь нужно решв 
тельнее перейти к выделению вадров 
инструкторов— педагогов в оргавв 
заонн теоретнчеекях занятий як прп 
изводстве, а также пемоши студев 
там в ВХ практячесхой работе, сости  
Ленин отчетов.

— Зажершвнле проведеяной прахте 
кя в стенах вуза. Сюда относится ев 
стеиатнзацвя отчетного матервала • 
предприятин, изучение его. вэданже 
наиболее венных работ в качествг^ 
учебных пособий, что будет способ 
ствовать выямевню я подготовка яе 
)*чаых кадров.

Эти этапы безус.товво пе спредехв 
ют всей работы отдела. № да долж 
по войтя и общее руковедстао всей 
методячоской работой вуза.

Думается, что нетодвческая ковфе 
репппя постановкой специального т  
клада оуммявует веек яако'ыеипый 
опыт и наметить конкретные путя к 
правильной оргбвизацвг вепрорыв ̂  
ной практахп. Нотлер Р. К

За активный метод
При аЕтппвои методе от вреподавв 

твоя ттебуется горазд/ большая не 
тодпческоя я методолотческал под 
готовка чем прв старом лекциоевом 
методе.

Вопрос о правпльпоы распрелелв 
пын в организация времени не толь 
ко арвфисточсгЕВ. во и DO существу 
выеет ко.1осса.тьвейшев зпачецва 
Здесь ауашо вравильно paenpem 
лить время между отдельвыня курсе 
МП, отделами в -̂рсов я между отдк 
льв1-1Мк темами, коисчво, тут нулвю 
будет учесть епецпалыюсть студее 
10, его прсщид>'щ>'ю подгогивку н па 
стоящую успеваемость.

Также нообходнмо правильно рм '  
предо.1 цть время на вводное запятве 
на самостоятельную р а б ^  студаа 
та. на Бонсульт&ццю коифер'‘ваню к 
заключенне преподавателя.

От аревндьного распрсделешкя С. 
оргйпнзацни времепя будет завпеоть 
п успех актнзного метода. По этого 
всего еще недостаточно .vm пром 
ления лабораторного метсда. Неюбхо 
,1Ино еще оргацвговать как с-юлует 
работу учебао -вс;пмогат-мь::цх уч 
рсждепвй: хабинетоз, дабераторяй, 
библиотек, читален в т. д. (

Пря печеткой п.ти вернее отсутст 
ВРЯ работы учебао - вгпомогатвп 
»'Н1  учрежденай яктявя1оа метоя бу

Иузгао также с*гэвтпь вопросы о рев 
множенин программ в яа,па»гей, ну* 
во добиваться чтобы каждый сту д и »  
имея у себя в програзоку ц заданна.

Преистояшая методнчоская хонфв 
ренляя должна яттн под лозунгом м  
тпвного внеярерия матерналкстячее 
кой яяалежтяки во всех отраслях в я  *
ВЕЯ.

Пресодаватель ТГУ К. Лайзан.

Работиикв старого состава правления Ц Р К , зная об этой прибыли, преступно скрывали ее от 
парторганизаций и Сибкрайсоюза, пыт.1ясь покрыть ею убытки по другим предприятиям

Вырвез е норнез нэлнанзнвй ду{ ш  кз зл :р ц ;1в. Оргаяззуез пззтовнио действующий рабочий контроль

П р е с т у п н а я  п р и б ы л ь
Бухгалтерия ЦРК подсчитала, что 

столовые нарпита ЦРК даян за 29 -Л 
год 222 тысячи рублей прибыли.

Этот бухгалтерский подсчет гг 
всей полнотой в ясность» вскрым 
ет хаос, бессистемность, в политичг 
скую безответсгвеняость работы *ian 
..иге в обшоствеивом овтания. (keep ; 
гденно правилытл ячейка UPK опречс 
.тыла эту прибыль, как дело грани -л 
щев с вредительством.

Первая половина 29-80 года прянет 
ла Ш^К прибыли по столмым 6  ̂ Т1/ 
-.14 pjis.ieP. Эту cytaiy пытались вте 
ч«скн преумепышггь. Но она ужа то) 

являлась грозпь™ предостерске 
наем возмояшостя получепяя беялб 
раавых прнбы.чеЗ н в дальнейшем зз 
-чет желудков рабочих и студраточ 
Одвако ааведуютая отлелом наршт 
Селе'’ 4ова отврслась к 'л м у  Споков 
а  Убаднвпгясь после ровяггч СнЛ 
•пяйто'тц в ь«1лчч1п« огуюмгп* пвг 

были, вместо того, чтобы попнять трч 
чгу, распоря.1нлась в Лух1-алт''чтп» 
•оказать в качес'.за ппнбылв тояькг 

47 тысяч рублей, а остальные суммы 
сьспу»елелить га сотепжчттл пч'‘ч*ч« 
1 хозяйственной части я кроме тосл 
*1 тысячу из пплбылсЛ СП столовым 
показать в пчестче лпябыля но п» 
кчппч и колбясир# 4-абггттгр. Б поЛс- 
витеж.ности * з  эти послелготе прея 
ппиятня ляччлн убытки. Тлхл" лей 
ствяя Сгяв.*'»‘1С''й |ro»T«-c».crt4»o««j
''голп'тшм Кодексом Н1?6И’Р я кна- 

Ьн-'rfrr.T'’'^o опасное
яля иртг-ррсов гябочого к.тосса ало 
•поторЛчечяе дояжвоствым ляпом 

своей властью.
ГаоТОЯп<»0 Ч гтпд0»их ЦРК В Я*СТв 

лг»ол воемя ч»ж1аычайяо плохос.^'еть 
ОТ(«ЯОВ»*Х. Лог«пс"-»яя яо 16 elrewnf 
ttĉ -r<̂ cт̂ v.̂ êт cnAfin iv3nn»t-o tkihi 
"("гчтезг.яыя 1ТМ"ЧТЦ. у romn*>» в» 
было я ТОЛЯЯВТк. К«Л'1ПвОвг.<ГП 
«01*МНВ ш етоижмт опч«|1'«э^1»я *в

вместо 1200— 1400 № '-ряд вор 
ма.1ьных. Особо возмутгль- > то. что 
свою огромную прибыль то\ 'ХВЙ ЦРК 
получил ясЕлючительно за счет ет> 
севчееянх столовых, проще говоря эв 
счет зсороаьл рабочего — •гг>*девта 

Вместо того, тгобы дать ‘'yflyTiteMy 
краснешу спецвадисту во тожпосп. 
удовлетрорнтельно питаться в не пол 
‘ывать своего е-лровья во гремя уче 

бы. томской ЦРК прелпоч.-т кажите 
ня стуленчеекпх обедах пр:* зчль.

Мы згеем. что работа то* *чого UPK 
плзха. На последпеы ячс< днвя паг 
тяОпой грг!*!гнзапяя ЦРК б*1Ло огнэ 
пано. что в аппарате клр-' фы UPh 
>эр1гг бессяст'мтогть. во->-'-и1та, йч 

олвпэтп-*м и полпый й*сг •• едок. Не 
««•ой стулсячесхоА ГТЛ.ЛОВ 9 .''й 
1ТРК полччил за полгола "I  ты(5ятт 
рубчеЯ ппвбылн. а па у чшенноГ 
столовой М 6, п е  ло ног • в. ГО"Ч 
—очгг-а.-»«с*. стохягпп* )Т*К вмол 
убыток до 18 тысяч рубчеГ 

Классовый подход к обш '’ твваному 
питвпяю pe.tPvFWHiceMH то»* .ого отл» 
ла парпнт ЦРК сьгаэая. Подлинный 
•'ОЧНЫЙ оппот>туни'»м на аравтнке 
полпейптее извращение и'-'Ч дпреа 
тив партян в совптпкой наалтя вдес1

Ко-томчеп. Олтс.тг<«|. Ип'>''ов (торг- 
отя ). Рляэвпоэ споячн тойвтеяи'ш 
(ТОЛЯ стью потгоеплята т. Ого 
-тгча. "То коотрпвтти" В"
г»к cmmawnntooirn# се*-—>р, а kw 
гочтор. чяоожеттяий нвсяям вэо.чая-
ГЧЯМ .7VXOM.

Повыв соетяв правления 1(РК зная 
что прл(щгеннв г (*Лта»чтР'''*чым пятз 
пнем Щ1айне яебл»гополу"” о, ограни 

Тол (.го том. "То '*****фвчи.т о» 
пяботн гтчотв» ЗМЮЛуюЩУО отлеяом 
питания Сеяелкову. во иг поовзвеа 
пвлроЛрого офеледоваяяя «тогсв вабо 
ты етолойиг

В ответ ва частые жалобы рабочвх 
студентов о прескверном качестве 

обедов работявхв варпята отвечалм. 
(Мы и так ня ваших столовых в е с т  
}*быткЕ. а вы еще ороенте улучшить 
обеды».

Инструктор Елвзаров, заведующие 
стояовымн в техвяческий персонал 
звая, чго стиливые дают орнбыль. не 
ставвдн этого вовроеа ын на собраяв 
ях, ни в стеввьи газетах. Больше 
того члены партии, стоящие непое 
-редственио у дела обшественвого ан 
(Явил, также молчали, видя, что тво 
•ится явное врешительство. что за 
..чет рабочего и студенческого вдоро 
31 я ЦРК получает и разбазарнвае" 
прибыль, покрывая ею убытки от бес 
хозяйствтвого ведения дела а пекар 
м х  и коабасной. ,

Как же могла быть ооз^гчева такал 
1о1 ,шач црвбыяь в 222 тысяча руб

лей! Путем установления стаящкрт 
пых пеа ва все бее векдючеяня об» 
ды и уживы. Нккахой диференпнз 
цив се(1естонмости блюд не проязво 
дидось. Хорошее мясное блюдо и бур 
дь нз картошки распевивается одвяа 
сово. А так каж ввкга учета отпущ» 
хороших в плохих блюд ве ведот. г 
:ак как плохие блюда подаются звэ 
-.ятвльно чаще хопошях, то в резул» 
тате ва счетах томского отдела пар 
пат н осталась орестунвая врвбыш- 
в 222 тысячи рублей.

(д|учаев асьтучеяня преетупвмх орр 
былей от етоллвык я в другвх rwe 
-■ях «я мало. Недавно в «Кооввратвв 
ной Ж|гэви> в лр. гаэепх можно бы 
ло прочесть, что яв Урале лысьвев 
скив, куеннекяй в др. ЦРК получили 
на обшественвом пвтаянн првбыяр 
яо 20 я свыше пропевтое. ?■ это ояг 
были отлаяи под суд.

Эта же скамья подсудимых во.чв№Р 
стать ваградой в для наших дельоое 
'13 <ггдслч нарпят ПРК. как нового 
так я отрога состава.

НА СКЛАДЕ ЦРК ГНИЕТ 
800 ТУШ А1ЯСА

п о  М А Т Е Р И А Л А М  РАБОЧЕЙ БРИ
ГАДЫ сМеТАЛЛИСТА».

Работав -заводе «Метаялист», по
лучив сообщееве о  ааохоы храаеевв 
мяса на складах ЦРК, веыедлевво иы 
яе.’шла бригаду под руководством т. 
Погребного. Бригаде был дав вакаэ 
лпатедьво выасвнть усдовяя храво* 
овя мяса ва складах. Явввшвсь в 
шлад по у х  Карла Маркса бригеда 
устааовила, что в 8 отдеяеввях аз 11 
валиЧЕЫХ еаходктсл свыше 800 ппук 
туш ковского мяса, орввеэвэного к 
6oteH в свежш гаде. Ьоя эта огром
ная масса, мяса свалена в кучу пря
но ва вол. Поыешовне сырое в ваг 
х.тое, («о  яе проветривается. В ре
зультате вся этж масса мяса нача- 
.та портиться.

Огудевты П курса спепиальяоет 
«с емка крпсткяяи чесадх пород» 
на ш и^тм Hjysuiau курс* мш;е|)а 
ЛОГИП. Руководит 8ТНЫ делом 1хвлю 

И. К. Студенты иа прооелш * 
зачетах спотыкалась основательав, 
пс'Лучнв отиетхв во шггвбалдьяой ее 
стеие, —кто 1—2, кто 2—и  илн. что 
тоже самое: «вы уже прорывщика 
нужно едвгь вторично». Ь чем деао!
А. вот в чем.

Бажшов нсходвт вз того, что « c v  
рыв методы давали наибольший вф 
^eкr>. У  меня таких студентхв ве быле 
Не прощупать основательво вас. звз

Когда брвгадяры опро(в1лв вем. 
зав. складом том об'яеквте такое не- 
брелиюе хроитаяв мяса при веяной 
воаможноств рзэвесвть тушн па кра
сах. то пом. зав. отоетял: «некогда 
управляться е подвозим е бойви».

Кроме канского там лежит сс/тсхое 
е бараяье мясо, храаптсл оно * .«  
небрежво, как я конское. Имеются 
(жороав коабаеа. Все это рюбросавк 
по ящикам, местекмя вачввает покри- 
ааться плесемью.

Врягала Tpefryer ммехчеяного вм»- 
оателъства РКП м прнввечв(тя вв 
коштх к отвечу. П.

Опошление активного 
метода по способу 

Баженова

ввыы как аряэывон к старому кеа
пиоивму методу с его зачетами. Пу 
ТВ актвввэаини метода по <с<1ствые» 
Бажевова вспещрены подобкьгмя аз 
явленяямя.

А  каж с  поверкой зяаяай? Фажты 
Сдавали два раза за'юты. Повсесвеа 
нов вьивяевне эяапвя студен, прах 
тика, конферевпий в т. д., соотавля- 
юшве одну яз основ акгввного мото 
да отброшены Бажтовым. Зачеты ■ 
бает. 6 ноября л и  часа и в впя(^я 
л м  часа яа зачеты по 1 задаяяю 

втбря час ва вясьмсяную раФоту 
во BTppotry аадавиж). Студенты в art 
часы не яыеют праш своп эваяня 
пгодемонетряровать яа живом лря 
мере, ва чбразпаз —ыквера.чах, ti6 e 
закоя; «образпы пе -трогать, яе брать 
в руки».

Результат зач-тов во 1-му я к-му 
яадаяиям Важевовмм. как в сяеаот 
ло ожидать, зоднят иа острие едянп 
ЦЫ. лвойин в rpoAicB по вятнбадзы10Й 
сястеые.

Актпвимй метод, метод, котл^«|| 
■н1ош.тан, верное и-1гиан — зяиял в» 
a f  «Смжу у моря и аду погоды» 

Пример с •Баженовым, пример того 
как часть п(юфессорско (■(•оиолажат. 
лыжого состава но а'Я1имает. u.ie 

iPC прот»пшлг1к'-гоу(‘т нашим мщ>Фара 
ятавн гм этим вмжнейтеи вопросе • 
ииазнетнчоской стройки.

Нам важно пкпять и осмыслит» 
УКУ, а нс «зубрить» Н «МС'" 
вате» мыслнтвдьвый н"" - 
10ДУ» Бажевовя
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г ritPACrttOB з а л ш я . е

„СОВЕТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, ЕДИНОДУШНО ОСУЖДАЯ ВСЕ ГРАБИТЕЛЬСКИЕ ВОИНЫ, ПРИЗНАЕТ 
.СВОЕ ПРАВО И СВОЮ ОБЯЗАННОСТЬ ЗАЩИТЫ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ОТЕЧЕСТВА ПРОТИВ ВСЕХ 

ВОЗМОЖНЫХ НАПАДЕНИИ СО СТОРОНЫ ЛЮБОЙ ИЗ ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКИХ ДЕРЖ АВ" (Ленш)
Б есп ощ адн о расправляясь с  вредителями, сок р уш ая  оп п ор ту н и стов , крепя о б о р о н о с п о с о б н о с т ь  стр ан ы  и б о е сп о со б н о ст ь

К расной армии, убы стренны м и тем п ам и  будем  ст р о и т ь  социализм

:р а б о ч и е  и  к е е с т ь я н е  в с е г о  м и г а  
должны ОСВОБОДИТЬ СЕБЯ 

от ВЛАСТИ КАПИТАЛА
ОБРАЩЕНИЕ 11 ГОРЬКОГО К РАБОЧИМ И КРЕСТЬЯНАМ.

(Передано по телеграфу).
Ь Москве ЬерховаыА суд рабочях 

• крестьян Соива Соцнадвстнкескнх 
Цоветов судит людей, которые орга 
янэовклн кинтрреводюциошшА заго
вор оритвв райоче-крестыюехой ала- 
ети.

Проастарнн всех стран, особенно 
А ь . , Ц'раиции в Англии доля
* ны аииять смысл этого заговора, его 

li'aHe.THC для вас, потому что л вам 
rv временем придется иметь дело г 
пкпмн же взмеянякамн в предателя 
ик, касих судят в Мосюо. Утл люг* 
I .'•'.i.idJiicTU — ученые — лакея ка
t.i.k.'ZjL-'jv н-г^а..
' I — улпчепы 8 созла-чись в ае- 
ягг! ряде гиуснебпшх прсступ..еь../> 
а г»тп  рабочих. Оля. оольвуяоь ем  
в.*ш знаниями в довернем советской 
глзст.т. арсднли всеми способамн де 
А; строптсльства рабоч.о| в своего 

- - .'.-zBa, соииП|1гетвческого обще- 
ство„

oiin затрудня.1н развптпе оромыш 
iiiiHOCTii в Союзе Советов, порп1лн 
•се, что ишкыо испортить, бессмые 
"ч’ о Т7КТТ11ЛИ средства ы силы труде 

во го варила, стараясь всячески вре- 
^ . 1нгк |кк*ту и развитию хозяйства 

eiti44H. Они нссхуственво еоэдаваав 
в Стране Союзов пншевой голох Uea 
по-Атупвов подлое, что они делалв 

■'.члчсь ими для того, чтобы рао- 
гфоить работу советской власти, по 

разьптнп хозяйства Союза 
Советов, создать в Союзе хаос, воз 

't-s иеллчольство «ю втской  м а -

1 "ючню. под руководством тех рус 
стих капиталистов, которые вмнгрнро 
"'ЧН ИТ Росенн п приюти.тись в be 
pfine н больше всего, в Париже, ко 
горне хотят восстановить свою власть 

’  *Mfto*n{u классом в хростьявст 
вом Союза Советов.

•̂ е-тря. тго руескно фабрикан
ты н баикпры не гассчитывак1т pop

хотя звают, что ужас ее превзойдет 
все то, что было в 14— 1S Ехшах. Ка- 
оита.'и.лы по пожалеют вотребить 
еще десятка два — три mhjlthobob 
рабочих н крестьяв. Дело всех халн- 
талягт-в во всем мирю оанпаково.

Де.то рабочих в крестьян тоже оди 
наково во всем нвро: рабочие в 
стытве должны оембошпъ себя 
г-ластв ваоытвла, от нищеты в вммн 
раввя.

Рабочие! Вам давно пора нопять. 
что всточвик всего ала н горя, всех 
несчастий я  уродств жвзнв. источник 
этот — жадность ничтожного невг 
шпнетва людей, которые олнчалв, о&> 
зуиели от виикды аасоодения денег, 
беззаконно, бессмыслеыо Еоианду1П1 
жнзпь» трудового болыпявства, рас 
трачпвая его силы в сокровища зем 
дп, которые пр1тадлелсат вам.

Веоомвито: за четыре года вылерч 
атаотнчоскоВ войвы вотоплвны бьь'н 
а морях миддварды тоня мгчл.'гз. 
добытого, обработанного вами, согме 
но мпллношм топа угая, добытого ва 
мл. уничтожено иевсчислимое колпч. 
етво кожи, тканей, н всевозможных 
продуктов вашего труда. Истребляют 
ея сокроешпа, соторые врпнаддежат 
вам, вашш| детям. Но нстреЛляя этн 
оокровнща, разоряя вас, упячтокал 
ииллвояы ваших отлов и братьев П‘. 
кровя, по к-тассу, каинталис-ш нажп 
вают жтф в ЗО.ТОТО.

Сотни тысяч рабочих строят суда 
K»Topbfe будут потоплепы. делают 
пушка, пулеметы н ружья, киюрые 
послужат, в конце коанов, тому чтг- 
будут убивать вас. Вы тоже, конечно 
будете убивать р.тбочнх п крестьян 
"нчем не пп '̂иватых огред вами, 
так ж е как нееппиы и вы перед инии 
Это взаимное отсутствие В1Ш0ВН1К'.1У 
делает преступление войны еще & 
лее безумным н преступным. Hoorn 
жая капптдлнстов вы работа<^те ii|>i 

'ч . ВЗГТ труд НА войну— Св-
Ргсеню вооруягявымв свои ' иоубиДство. Вас хотят п>>слать про

U1I кулаками я карыакамя.
Дело всех капита.'гастов едвпако- 

■0 гл всем мпре. дело это — онпнч 
шт ясеплоатяиия труда рабочих.

Поитому. естестсспно. чзо русекпе 
Ktt.ii'Ta.TiicTU вашлн среди капитадя- 
(— фпа<||шн и Ан''Л1'"  ГП.7ТТМ п - 
-  .ттгчв своим преступным целям. 
ЧуанБхре — «войпль. Ьрпав. Че'- 

li'vuyan II прочие ачантюрп- 
С'ы 01 службе капитала, oxotitp  uoiu 
ЯП наг^тгч’чу аеляи русских хшвня 
с'в »  ыошеннахов. Вместе с темн все 
Д1телями, Kinrtpwx в Москве судит 
П(’РХ1>Ч1ый суд парода ими вырабо 
1ГЧ военного вторженпн в Союз
CiBppiB я ПЛ.Ш тт>рвенпин. I'uyc 

рАзрушительная работа вредите 
ч''»* в Соь'зе Советов бы.тя затеняя 
•'» чтобы гбтегчитъ апмхгям ив
-.•г пв"*пч рачбоР"1«ч',е нападение па 
с ,  г*я Го*»гтов в 1930-31 ГОЛТ.

Предполагалось сппо’чтит'оввть со 
BrTrityio власть на шгйпу против ря 
'«'ЧИХ и тг.-ткяп Полыпи и Ртмы 
• ч:’ . а рабош'м и кпестьпнан Фо.гв 
'О- н .Англин вь:стугггь будто бы 

•1я •’чг'ыты imix стран, уже экопомн 
чпгчабпптепных капиталом круп 

яых г>ргяялзапяй хтпапоя.
•v-̂ -Tt кягнта.тнстам выгодна, они 

:пл-уют оружием в хорошо пажнча 
' ' я ва яровн рабочих. Оки не оста 
с уттся перед ужасами новей войны.

IHX н грестьяп Советск. Со
юза, кэторыв показывают вам. как х. 
рошо можно жить в раОотихь без х<. 
зяоа
Пуржуазаая печать еходнеппо яже" 

■ клевещет на Союз Советов, выдумь- 
вая разлпчгше глупостп и  ужасы ои  ̂
се.тает это для того, чтобы вызвать 
в вое ведечерие к успехам ра^'чкх 
Сзюза. чтобы настроить вио враж.чеб 
но к рабочим.

Сама она отлнчяо знцет, как вели 
кв успехи рабочего строи тельства С<- 
юза Советов, кяк окя вслпкл, поем*' 
тря па оргзпязоваииое вреднтельгт 
во продазших' душ. И она отлвчно 
попинает чем грозят втя успехи ми 
,-HUtnuy еапитзлозму.

Но бурхувзпоя пресса — Лослуш- 
пое орудие буржуазия. 
журпг1.111сты — купаевные люлд. они 
е мог:/т говсрптъ правду лаже осяи 

бы вах хгслп сказать ре. Хозяева га 
пышвырнут журиаднетм ва улв 

V 'ч - .0, КОХ фабряханпы вышвырн
вают нас.

Когшталпсты знают, что есдх гжбо 
тйз 0.-1га Совет-'в достг'^ут ев'^й 
цглн—а ста уже 1.тизха—вы •пже поо 
ле.тугче пмяисшу трудового наоодаСо 
яетскнх Рсгпублттк. Вам внушают вра 
яду к рабоче-крестьшек. власти Со 
юза (>>ветов нз хаш остп  потону, 
что Орала Советой—огрехмцый рылом

и что зеняя страны схазочцо богата 
Ьоы внушают вражду в ней на стра 
ха потому, что рабочие и крестьяде 
Союза быстро н пеутонимо роют мо 
гиду вапкталязму. Капитхлюты хо
тят, чтобы вы пошдл на емерт ради 
юржестаа их власти, рада обогаще 
иня их.

В Союзе Советов даже дегн н пн 
уже звают. что всякая война.  ̂

хроме войны рабочих протаз хозяев, { 
есть беэумнейптее иррступдевяв ра
бочих разных стран друг против дру 
la.

Вы уже знаете, что 12 лет тому 
назад рабочяе и врестьяБь Союза Со 
остов отказ'лясь драться против вас 
•i почта безоружные, ги.чодные, воду 
одетые роабн.тв армпп офицеров, ко 
торьшв коиандова.тн ученые гонера- 
-•ы. которых от.тнчно Вооружали ха 
пталнеты Фраяпав в Лвглнн. Те

перь Союз (JoBc-ToB имрст хорошо во 
^ружейную армвю, каждый боец ко 
:юроЙ прохрассо знает, что оп будет 
.'фаться за свою слободу, за своб^му 
лраиы. где он патниправный хоэяпн, 
.'де нет хозяев, крона рабочих в кре 
отьяв.

Вы будете драться за нпте 
ресы враждебные вам, за ннтерсч'м 

апнталистое. fotwko торгуют вашей 
плотью и кровью. Они продают 

■-лту нэ страны в страну оружие 
работмниое вамп. Возможно. что 
'зе будут убивать именно нз тех i u  
чок, ружей которые сделали ваогкмя 
'•ч'сакв, проданы вашттня хозяевами 
’ тшимн буд^о бы «врагами». Понят 
ю ли вам ппразятвльвое бозумие в.а 
'чего окссиввого отвошеавя к той 
п^чавой мгрв протвв вас. которую 

"нова затевают ваши хозяева — не 
>.1ьшая балла разбойвпков, прнучея 
-'•т гнть грабежом вашего тяжелого 

труда?
Они вопружплись для войны еще л<. 

'ое ужасной, чом война 14—18 годов. 
'"П снова хотят уппчгожать и пека 

ючять мпл.тпопы людей.
Хогпте ли вы этого? Вы в ежтах пе 

юпустить войны. Пы все люди, го 
-орые еще способны понять бослыы 
■тенногть я преступность ponnfl об 
'нрсврспейскоч войны, н можвто уте 

. по рукам аваптюригтов. У  вас 
,чля этого есть все средства.

В ЧАСТНОСТИ, вы рабочие Фпяппта 
Англнш. лп-тжвы бы иотробовять 

пт своих правчтельств. чтобы они 
•наля воч ртсскнх эынггтнтоя и кя 

1ЛНОТЛ1 . которые- хотели бы про 
••Ать о»бочнт и коестьяя Союза Сове 
-оя «ягп'ги гапктчлнстяч.

?Ьо ToortowHHo 1 ОЛЯЧ0 быть внуп»е 
40 рам яе тлтько ктагсовыч чувством 
толтарилстя пролетоппата вест
•трон, но П ПРОСТЫМ 4V-BCTB0M сямотс 
"'ПТЫ ПООТИВ ЧУЖНТ глм -людей, кото 

ыо пртктпзв ввртяк тояяеч я м«ог" 
•тоов пбрстчиг«чи полетчться с ив 
•щ ir>/vee6 б«0’П»ТОВ ГП-ТВООВРУЮТ В'
•уш Лоб-т, гстовчя урвмтожает не 
|"т»ч щутяпоч вегпкт жнчней • 

ГТг-отестовять против этой бойяв 
толжны жеяпцгнм. матепп. svuw. с- 
•тпы, невесты. Лолжни бы ппотестс 
петь я те пнте.1 лнгепты «гуманмне

e<rmr,».n птчггестовалн
ппотчв пягятянпч. не зпая как гнус 
во было npecTyn.'euBa

й с е т  суда по делу ионтррвволпцн смцрй спаеиьпштечяоА ларгмм»: 1) АН 
ТОНОВ-САРА { ОВСКИП, 21 ВЫ П!' Р Р  {npoAMAerutb). »  ЛЬВОВ. 

В свале КРЫЛЕННО.

С У Д  ИДЕ7\
".ЕЛО КОНТРРЕВОЛЮЦИОННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ПРОМЛАРТИИ» НАЧА 

ЛО С Ь  С Л У Ш а п и ц М .

вить им воэиожность се«ё4ав т е  дать 
об’яснзния. В зависимостм от содер 
тения этих помаззнин прокуратура 
будет ходатайетоооагь перед судом, 
если будет необходимо, о вызове сви 
детелей для допроеаь Защита на аоэ 
ражает против такого порядна. Спецн 
альиое присутствие постановляет при 
нять этот порядок.

После деентиминутного перерыв:! 
начинается судебное следствие.

подсуди

МОСКВА. В 1S часов Эб и. качаяосьЛет более цалесообрезньм лредссга
спушаннем дело нонтрровоямционной -----
организации, тая каэьваемой «поем 
г-эргии!. Ка процессе присутствуют 
сььвиа (200 рабочих и виднейших пре 
дставителей инженерных, иаучньа. 
литературных и других обществен 
ных организаций Москаы. Представ
лена также советская и ииострзнкаг 
печать. Последняя имеет на npouec- 
:е свыше 7В прадстааитепей, сроли 

поторых значительное количество кос 
рсспондентеа тюммунистической и 
Бочей печати всех стран. Председэ 
тель егециа/^иого присутствия Верх 
суда то*. Вышинский спрашивает 
подсудимых: «Не имскгг ли они стае 
дов пропм состсва суда»? «Нет не 
iMocHi — отвечают подсудимые. Ит 
адсудиьа>1х выреэили желание миетт 

защитников на суде Ситнии и Купон 
■тоа. Первого аэщншавт член колл* 
гим защитников Оиеп, втоосго — Бвэ 
уда Остальные подсудимые 6vfvt 
эси'н'<*пгъ оебя гемм. Суя пераходит 
к заслушанию абвкнитсльного занлм 
чения.

Поело чтения обеинмтельиого за 
ключоння начммется судебное след 
стана.

Т. Вышинский обращается я Рамзи 
ну: «Приаизоте яи вы себя виновным 
а преступлениях, ноторые приписые.ч 
ютея яви в обзчнительиом заключи 
ним?» «Да, отаечает подсудимый»
«Желаете ли дать об'яснеиие?» Рем 
ЗИН отвечает утвердительно. С то  
яю вопросом т. Вьаиинсмий обращает 
гч затем и подсудимым KanMHHHKoev 
Ларичму, Чарневеиому, Федотову.
Купгиянову, Окину и Ситнику. Be' 
они т?‘пяв прнзниот соЛя виновным- 
н яьфам1ают желаи1М дать об'яснаииг 
суду.

Поедседательствующия п^тясняс' 
какой порядок следвтеия телают ует:* 
невить стороны виачапв яьклушат» 
об'яснения ПОДСУДИМЫХ и потом г- 
рейти к опросу сяидетвяей или наоС-

М. ГОРЬКИЙ.

рот. ^  ^
Кчыленио заявляет: «Так кая о се 

няемые педтвердмяи пспностью да- 
ныв обеииительного заключения бу

Д Е Л О  „ПPOMПAPTИИ^^ Р А З О Б Л А Ч А В ! 
П Л А Н Ы  И Н ТЕРВЕНЦ И И

Еапята.тистнчаокая пресса уже тве 
( -  ГТ о том, что дело «промпартян* 
кгкусствевно создано, (^адше разве 
'' ]>.т.*тдо вымис-ты о сепсацнн на 
гтганьлах кациталвстачесхий х сош> 
..т- ((laaifcTCxofi прессы замазывают 
' мужлг-иную откровевпость Ра.чзвва 
.'lapuBCBa в др. Основное —раскры 
- план иитсрвЛпцш. единодушно
«б ятяется  песушествоеовпт»

Мы ныеем поясу» возиожпость 
:крепп гь покалаиия чхепоз прон 

рядом «хосвеваьи улнх».
” ■ ’̂ -терзегнпн. которым руке 

aucTBOba.-uicb врелнте.-ш, в оспжвом 
Г" . -5 к следующему: в момент 
:М1болыссга обостреппя хозяйствен 

ичх трудностей, искусствевпо углуб 
-■ —:д  прелтумямк, Румыния. По 

.т а за всЛ яругпв аншгтрофы
-«it.TTjn. Латвия. ■Vro*'aa). про 

участня бивших врангелевск. войск. 
• Фганш'ой. опираясь на
т 'глпЛекпй Флот в Чепиом море на 
1кпа*>т интервтчганю. Главный улар 
•■лзгтп'яотсп па Jltteny вспомопге 
(ьлыЯ на ЛсЕгвнград. U первую оча 

м |'п:\ппп11я Эакавка 
<кя я Укравпи. К нптервштян irni' 

; : '- " п -я  ряд врелнтедьсспх л ли 
<- ••.•JC->F” WT актов. В ДОПОЛНРВПОЧ 
г  .рлу бо.тее лоэдлем. варпаито уон 
."-•«a.-.ir*. яг"чрш*е операпий протря 
.""itif'i рала, за счет поаытешя ич 
г 'С 1П!ппчнстс1со11 роли Фчта.^гпч»

..... ""WUHe ятрелрлялся вяа-
с,я, п 1ГИ>п г., я antfM бы.т оти'ч’еп 
-I г-нц -  ( 1л штернаяям 1хетшта.ть 
„ ---т^ччепкя'

‘ '•'гзггмся а 1.ч1отор,щ асторпяе 
:«ч-т япедпо и кщ  ят.-ш а.жп.-. вч 

пор—’ -»М.
П |очо F, Фрч-|'шя гсц  fli-rmvuijn 

«хлючлнию nonik'mv румыппсггп ап
Г’-СОВРТСЮПГО КПКПНОРЛ

■ -■•яптгпня >гч1яясь по форме, су
(ГРстяур- и гргщчяя. Гп пппмем гонит 
ГТО-ПОТкпиоЙ йойпы 1<п?0 готе и полк 
стой япи»н язкпеплено франпуясяое 
елрпяос впиянлппя1--яс. В феяпяле 
|о?п года в поаьгкпй армчи был-’ о 
•1 оанптзгтгнх гАяералпв, 28 Фгаттоуз 
сяих •толковнихои. ЯЯ Фочнггтппптт ба 
галкочяых комяптпги. 1U2 мяялтпях и 
ерклннт чтота комспстлаа и 2(?0  ппж 
рпт упч»>" Гмятепия.чч фонпт-ясялгл 
вовирпго Люггкотя 10Й1 г1 По Sft яюпя 
t«?t ТОТИ Фрячпяя я-»тм1р1пяпв«ла на 
ЧОТ-ТОЛхаиНР СЭОАЙ поллтлтк в Поль 
т  болев I мялляарла фраятов (тт яе

натерса.'ш). Бот что Епеала в 1В21 г. 
фгаицузская газета с1в Рапеллы. 
|Поаыга ведет войну с  Россией при 
помощи войск, оргапнзовшгаых каши 
WH BOi'.iBMMu массшиш. при помошн 
оружия вышедшего вз наших >̂ай 

п.та-'ах комнеевн геяера.та 
Жавелз. по сути дела, средпоаагает 
ся TO-ISRO поп-горнть старый опыт. 
Кстати, отметим, что в  прадполагае

'ч и ‘пользг^ачия пр&пгелевссой ар 
нпа есть дашь повтореаае пройденпо 
го». В 1й?1 г. только солеоа;аиве врав 
ге.тевсюй арнпн в Typntm обошлось 
в 'пп -.п ;^  «Ьганков (официальные 
данвыв).

ior„.u же, 10 лет яазад. газета г. 
Эрье, пыне вистугаюшвго в ролл 
посредника между фравп^-зскимя вы
!е?ч1аг-1’ " " " «  п пгт.’' гм--’ .............
памн «Вахтуар». та* опрсде.чяха об 
шую ехгчт т*нтепяеят*и. 
p:nvrae. Тыфнче'чая губерпия и Доне 
ПЕНЙ Ciicccfln—три обльстя. нмеющи'' 
ннровоч значение в производстве же 
■•esHHI гулм. угля и хлеба. Это ста 
гзя ао"1  Фралпуэсхпго олшшня. где 
»а разг'тие промигалевглста аатрачг 
по пе мело калпталоа 19гля даже до 
'ТТСТЯТ1. что прябднжепнв зимы ппче 
тает гтюявижепяю южяоД яры»1>*)_. 
н т. д.

Гтра-егячлскиЯ план г. Жаяеиа е
103П р. щ ррповчпа ргхптат на тех яг<* 
пг«»дпогылок. что я планы ннтердсп 
пли игл г.

Ит«т: скоспенпи ултпеа» .>в 1 с*о 
■пггся к томт. что огпояяые хеталп 
',ля1»ч толтиетлтян. р»с/-каяйчпого ое 
аолготрквтолямн- члеяямч ПК rnnv 
тартии. плана, от которого откпепгавл 
•"тся гго составяте.ли — вмпепналиг 
ты. эти латйли втолята я, пикеч не 
|к-п»пнряето.1# ПГТОПНЧОГ1ГЧ стшестпо 
аавтттиЧ п.чяп французской антисивет 
epfifl бопьбн.

Очп'кп. и гпразгп болею близкие во 
чпечртп факты также ппптпег жяают 
че TijJM.KO сплепжанир сооЛщеиного 
■кбвииигчыми по пелу промпартяи пла 
на тгт‘'Г>веопня. но ■ вгпгвяое pro 
oovme<-TBT«»fB, франпуэскнм геввра 
льным ттлболк

Р течение ЮЧП гОДЯ ПГОИЗОШЛЧ СЛе 
туюпг’р србт.ггип. KOTOime должны

•) Прние.течтое нгторячйскяв кпра 
чки аагчетвовапы из крврн Павло 
и-|.п>.-ч-~./я.’1ч «CwPTOirnai Рпосвя и. 

капнто.-щс-гаческая Фраяция»

быть поставлены в связь о плавом ни 
тервевцяп.

В Pyuiiunn оосле воцаревия, (прв 
ближайшем французском участвя) Ка 
роля свергнуто правительство Манну 
н ва смсву ему прниыо явно фран- 
кифпяьскоо правительство Маровэс 
ку. Почтя безвыездно в Румыния 
проживает я фагтичоскн рухсвофп 
подготовкой румЕПской арынп Фраи 
цуэскиЯ г«яера.т Гур®. ?№яаи
но реШеа вопрос о постройке вбяязп 
Копстанцн новой военно-ыорскей 6п 
3U. раечвтанвой ва -топнаж сучов яя 
лнйсгого (!) военного флота. К пост 
■юЯке прлступдено.

В Польше, в армян, геятелыость 
тселставятелвй французского генера 
тъногв штаба развита особенно пифс 
ко.

Уствной.чеппя дпктатурц Пялсуд 
сзшго, подтасовка Результатов послед 
ник сеймовых выборов, днкая «еапа- 
"гя« (жрц;ш н т. д  создает весьма 
Ллаго1Т)нятныв условия для осушест 
илеяяя плямов фраяпузского гваера 
ш.яого пттзба.

R Фнрляплпн, помимо проведенной 
при французским содеЯетвин фаши
зация политического строя, мы имеем 
чедаигие разоб-тачепня дзятвлънг^тя 
•Еранцуэского генштаба Валлеянуса. 
Ооаершшяо боспорпо, что финский 
генштаб, под руководством фраяпуя 
скогп. опиоаясь на лапуассхое Фашн 
стеков ?шяжс*тое. готовил военное ив 
тапеяие на СССР в самой блязком 
эремеяя. «Удар на Лерияград», обув 
ковлепряя ооадепжха Потътпи. Ручы 
НИИ. Латвии и Эпгнии —по сути дв 
ла тот же самый п.чав патервевпяв 
о котором рвсска.зяля (Чмзяпы. 
Ларичрнм. Ка.тиляижовы. По на этот 
паз еяезенян исходят на столь отпа 
лвяинх от ГПУ источников, как Фии 
екая и датская буржуазная печать 
Им«т*о в связи с резким нэмепеянем 
я 1930 г. политической обстановки и 
Фпиляпдян и был разработай тот вто 
рой. яолпляевяьгй вариант плана ни 
гервшпгии, с усялряисм «ееяеряого 
-VTO«*» о котопом говопгг Рамзия в 
покаэаяяях от 16 остибря 90 года.
Второй «косвепной» (оохаяуй даже, 

прямой), уликой является, еледова 
тедьно, деятельность Французского 
генштаба в Руньгаив, Польше н Фии 
ляягич. в уеловнях Фашнзаовв этих 
государств.

Яв дппше привести еще один доку 
UCUT, для опенки той част» плана ин 
гервепцня. где гоаорвтси об обязат? 
льствах «1̂ я 1т я  пооружить своя нз 
схвыо инторвевововпстскае армпв 
Рабочий механик из Парижа пишет 
гавтомобндьвые предпрвятня Рено рз 
ботают главным о ^ з о м  для топ' 
чтобы обеспечить нмперкалнстскне 
прнготовлеаая; они поставляют тая 
ки. моторы для военных acuef, авто 
мобалв, машннвов сиаряженяе, бропг 
сяхн и т. д. Точно так же обстоят яе 
.11 у  Ситроен’а который в любое вре 
мя может перейти яа военные постав 
кн. как и другие крупнейшие пред 
пршгтпя иетаялопромыш.’''‘няостг 
Кодроа, Ньюпорт, Лворек, Бреге, По 
теп. Исоано-Сунза о  т. Я- 
нужды пограничных с СССР стран в 
военных материалах похоыты те_  
буржуазия... остается тольао форси 
уовать прибднженяе войны». («Роте 
Фане» за ? ноября 80 г.). Все пясьмо 
■'азьшается так: «Фра.»ши1 вооружает 
весь мир в войне». Оставляя в сто 
none вопрос о прямой ванятересовар 
висти фраппуэских ыеталлопроыыш 
лошптков в войве. мы подчеркнули 
клиентуру французских военных по 
ставок, в качестве «косвенпой улики» 
^  8 к натериалки ебаипятедьиого за 
ключенна. в части плава ннт^вег
ПИЯ,
К'ак бы рн силплвсь вмттеряалистичес 
еая клика доказать осратпое. план 
нитервевпян в (ХЖР не только раз 
паботав Фравпузепп1 генеральным 
штабом, но им же. а подготпиптвль 
ной частп. в значитатьной мере ужо 
осушествлея.

Дело «проипаргсл» не только разе 
блачает —«лчц поставивших в рвауль 
тате гк>ей аятягосударствечной пре 
ступяой леятрльностн пгарпчзЛшие 
мвссы труляплттея Оуюэа (ХХ7Р в 
Западной Квропы под прямую угро 
зу в ближаЯшеч же будтшеч новой 
войны гротив народов ГГСР». по я 
ставят во весь рост вопрос ухрепле 
яя« оборояоепоообноетя ОГСР в по 
аестку дня трухяптхся Ограно! Сове 
тов в всего мира. Ртот вопрос ив уте 
ояет своего первостепеии. зивченяя 
впредь до того временя, когда он бк 
дет разрешен новыми oci6exaini миро 
вого ревоиюцаовно!» движения.

'  А  Р.

Первым дает показания 
мый профессор Рвизин.

Он заяалявт, что жепват перед су 
дои к перед всей страной принветк 
лолное рэскаякие и вскрыть с бвспо 
щадной ясностью вою правду. Это он 
зчнтает необхо.чимьм во-первых для 
тате, чтобы венрыть всю преступную 
заботу интервентов и тем самым об 
легчить Союзу борьбу е военньави га 
мыслами, во вторых для того, чтобы 
-олностью разорутитъся а т а ю т  пв 
казать инженерству что путь его доп 
жен лежать в направлении аиттной 
помощи пролетариату.

Рамеин ватем падробио останмяи 
савтся ка истерии возкикновония нн 
жзнорчоге центра.

Эта организация возникла в атмо 
сфере и год влиянием наетрсекин, но 

, -а ссзрулось после оитябрьсиого 
старого буржуазного инжскерсткэ. 
Это инженерствб проникнуто касте 
вым духом и крепко держалось идсо 
погни хозяев, с которыми вмюгие его 
представители продоляюли поддержи 
вать самые твекые связи. Часть сте 
рого инженерства не могла прими 
риться с тем положвнквм вещей, m 
горые ооздалесь после октвбрьексго 
тереворота. Потеряв прежнее команд 
ое положение находясь лед парт, и 

:бщест8. контролем она прониклась 
-отрой ненавнетъч) я советск. власти. 
Эгеюда стрея1ленив старого инженер 
:тва к воста»ювяению капиталистичо 
оного строя. Твердая уагрекностъ а 
'пизости интервенции, внутреннего 
контррееволюциокмйш переворота ох 
-чтила инженерные круги в 1927 г  
Эта уверенность поддаржи&алаеь mi 
;фэрмацией и денежными средствами, 

оторыэ поступали от старых хозяев. 
На первых порах асе усилия интене 
''ов, оставитхея верной бежавитм ка 
.~италистан были направлены и охра 
:«а предприитий последних, что вело 
-I индивидуальному вредительству. 
Когда яю ■ стране развернулось реим 
гсяьмое социалистическое настуляе 
>1М разрушена была надежда на пе 

порождение еояласти в настрое 
антисоветского инженер 

ства наступает перелом в сторону то 
эдания базы для витивнего выетупля 
::ия. В атом сознании оно укрепилось 
юобенно после того, яви для них очг 
лкдиым стало, что социалистичеекзя 
-юионстоуяция народного хозяйстве 

’Держивэет победы, реализация пяти 
*>етни развертывается успешно. Неко 
орые спешили замять ряды контрге 
пжОцианной организации, а также 
еледстоие того, что спасались реп 

оессяи от будущей власти, которая, 
ак РИН надеялись, придет поела им 
ераенции, желая таким образом зэ 
трахоаатъ себя от неприягноетаА 

Продолжение следует.

„ПУСТЬ ЗНАЮ Т ПУАНКАРЕ И 
РЯБУШИНСКИЕ, ЧТО МЫ РАСТЕМ  

И КРЕПНЕМ ЕЖЕЧАСНО-
МОСКВА. Не всех цехах алвктрозоао 

да еоечюшшсь аетучио мктввга по ао 
коду вачвнаюшегося процесса вод 
кинтрревилюцБонврами.

Ь принятых резоахншях говорвчч-я: 
■Пуетъ знают Пуанкаре и Рябуш-^н- 
скив, что мы растем, крепнем ажечас 

как нн одна страна ■ мире. Нам 
не страшны: с нами рабочие везх 

стран».
ибщезаводсЕпй мптивг рабочих я 

ннженерво - техняческ. работввков хя 
ввческого заводе ввеии Сталвва в 
ответ на вопю вредительство ооста 
новях с  удвоенной анергией боротьсп 
за выполнение лромфянллена еще ши 
ре развернуть сециаяистичвеков са- 
рганоаание м ударнтмтао. На миг.-и 
го галошного цеха «i^CHoro Ьотаты 
ря» оо<к»лось ОКО.ЧО 3 тысяч рабоч ,х , 

рабоппш. В резолюпяи рьбочве и ра 
Скптпшы галоогеого цеха в ответ на 
попытки сорвать стгоительство нт- 
шей пятилетки обещают дать лу'пппо 
качествепвыб пок4зат“.чи выполиегпя 
гровфниплава н добиться реалвю 
цнн ввутреваих ресурсов.

KIIBB. На всех оредарвяпш 
соетояаясь нногохюдныо иитивгя 
Габочде заявляют, что оав дв 
дут жесточайший сокрушительвый <xi 
пор всякой поошке иелиувародных 
ковтрреволюцноверов выс-гушггь пре 
1ив СССР. Классовым врагам прелата 
рната — смерть! Мнтниг рабочих гла 
иных траьгвайпых uacrepcsta обра- 
тнвея к Максиму Горькому е телегра 
ммой. в которой приветспует l-opb- 
ВОГО, выступившего в защиту СССР, 
заклеймившего презрением кучку пр( 
давшихся иностранной буржуазии 
вредителей.

МОСКЬЛ. Митинг делегатов плеву 
ма Всееорзвого межсекциовпого бюр: 
рвженегюо - технических секций — 
ВМБ11Т — втппкввл гт>1!ветствевнув 
телеграмму 0 ! ’Ш . ММЬИТ трсбущ 

ордонсм Ленина. 
-IHibllTOIttiTlMBCK. I) ответ са вр< 
двтельскло дрйетвяя «щ^омпагтии» 
“  дед  вреипряятнях я учреждениях 
Диеприпетровека МЕменеры и технит 
вступают а ряды ударнниав, подают 
затлюмм о вступлении я партию. Нв 
одном ваволе имиви Петровского п о »  
во 51 заавлеяе.

д о с т о й н ы й  ОТВЕТ ВРЕДИТЕЛЯМ
Возмущение а вегодовааяв чру.чл 

щихся обуславливаются той ивпри-и 
i/цмой венавястью к врагам 
ьыо Союза, пытающинея яа протяа-е 
1ШЯ всей иеторин советсыЛ власчв 
тсрмозвть развитие СССР и ежвднов 

я ежечасно готовить бомбу дл* 
взрыва рабочего госусарства.

Трудовой энтузиазм в ответ вредг 
теяям растет с небывалс^ смлой. 1‘ру 
.'(Ящиеся горящие веяавнсгыо к вра 
гам прилагают все усилия ив ухрепле 
UHB обороны страны, на раавертыва 
ине еоровнования. удариячвечва и 
• плочення вокруг стальпых рядов 
коммуинстической партии.

Рабочие фабрик а заводов, обюу 
ются пореаыполвнть пгояфттлаян. 
го.топивать лодырей и разгильдяев.

Кояхозвнки усилйвлют колхозное 
î jHe, оргашпуют ишгаяатявкыв 

грмшы, пропагапдвруют кдви колхи 
ану:о двяжеяия. ведут ожесточеянуг 
нсш.имнримую борьбу с  кулачеством.

Студенты н науч1гав работяягч 
прикладывают силы ва бие-грейшую 
occroTORKv спепвалистов.

Трудяшпвгя заявляют свою готов 
ность вступить в ряды рабоче-крес:ь 
.чпгкой Коасаой армкя для вашитч 
завоеваний Советского Союза я укроп 
лагт рялы Осоавнахимя.

Трудящиеся дают отпор apeBBr*-- 
лям, нытикам, двурутяпкам. Раяво 
кается мощное двпжепае, огромные 
творческий BirrysBoan.

ДОБЬЕМ НЕКУЛЬТУРНОСТЬ.
Курсанты двухмесячных курсов, 

учителей, требуют првмгиення вы.* 
шей меры ваказаиил к заклятым В( i 
гам рабочего класса.

В ответ вредителях хурсавты об' 
плиют себя ударнинамн, в дают оО> 
щание в короткнЛ срок цобедвть не 
культурБсхлъ в страае.

Ннкакио провсхн врагов, не попыг 
кл внтервентов вмешаться в дела < л 
ротского Союаа, во устрашат вас. М-л 
'удеи твердо стовть ва боевом пс 
cry.

ПЕРЕВЫПОЛНИМ ПРОМФИН
ПЛАН.

— Рабочие иоллеитивв фабрики
«Краевая Эвеэда» в  ко.чкчестве 4<в> 
человек, выражают воэнушевие я 
годоваыие по поводу гнусвсА деятель 
нсств вредителей. Рабочее п рязьт- 
ют трудящихся к перевыподввия»1 
пГ'омфивплава, разаертывавмв удар 
инчества в соасореваоваввя.

В ответ ва яредательство арагок 
ответви еще большим укреолввяг-^ 
о'юровы страны я работы ячейЕ •; 
Осоавиахнш.
ПОСТРОИМ ДИРИЖАБЛЬ «ПРАВ 

ММ».
— Научные работмики. врачи и иу i 

сайты, рабочво я служащхв явстит 
ia усювсщвнствованм врачей sai< 
ляют:

— В ответ на врсдвтельство в у г : 
розу со стороны кздпта.таетическн% 
стран, коллектив вветвтутк готов, К»й 
одна встать в лк>бой момевт ва ааш: 
ту эавоеваввй Октябрьской ревмх 
□ня. Коллектив целиком вступает в 
Осоавиахим и атчиелват на дир»-- 
жвбль «Правда» два процента ивеж! 
него заработка

■ "мювряти ■НОИ артаян (Заездочиа» требуют от 
советею!» суда суровой кары вреда 
г п ^ '  ^“ -'“ ■''Йствтют о награждеияа 
Unix орденом Ленина.

Все евлы в анергию приложим на 
пыпаяяеаае пятаяеткя в чогыра гв 
Д* в »  вяревыподнекне промфввплв 

л  ударного кварта.-».
НОВЫЕ УДАРНЫЕ БРИГАДЫ 

— Коллактма рабочих цектрослирп 
в ответ на аредятвльс-гао, подпимаа! 
.тронзводятельность труда, улучшав! 
труддисшп1ляну, развертывает сопкв 
хвстячесвоа еореввоваппе. оргяннзу 
ет новые ударные бригады.

Красноармейцы и коиг,о.читсоетаа 
I роты шестого отдельного ба-галяо 
оя» заявляют о своей готовпостя я 
любой номепт дать отпор неждува 
родпому ннпервадвзиу. '1’ребуют нрв 
ыененяя к вредятедям высшей моры

БОРОТЬСЯ С ВРАГОМ ЕГО ЖЕ ОРУЖИЕМ,
КРЕПИТЬ к расн ы й  в о з д у ш н ы й  ф л о т

Во время прошлой инперва.-шстн 
щекой войны аввация — виздушный 
флот — вышла на младвнчеокого со 
ч-гояпяя я прюратадаеь в грозяуъ 
силу нстреблеавя.

Само.таты-бон6080оы. несушяа аа 
себе разрывные, захшга-пльныа я хн̂  
мическне бомбы а мяны. весом от 
4 кгр. до тонны; самодеты-разввдчх 
кн, ф1>гограф|ф]Г1>шно вепрнятедь 
(«не пиждня в тыл. аорректврую 
ишо (вспр&плхюшве) а воздуха опмь 
своей земной агртвдлеряа а оОстршш 
в&ющне нтрнятельокт войска: са 
колеты - встребитгая. охранявшие 
свои бомбовозы и азпадаюшяе ва на 
ходяшнеся в воздухе самолеты про 
гнвишщ — таков род а карахтер ра 
боты IBCtCHU.

Самолет-рааведчл имеет сред 
1иою оксфостъ в I70—20Q клм. в час. 
песет ва себе бодьвпй частью двух 
человек: яетчвка в летчнка-наблюда 
теля, нмеет радио, фото-аппарат, ве 
сколько пулеметов а даже вебо.-п> 
□ЧЕЙ запас вибольшвх бомб я рак-г

(!аиол<П"НС71>еб1гтель мал. Он яе 
сет на себе только одш>го (редко 
двух) чсловес в одни вяо два nyit

мета, но зато оа поворотлав, лет 
со скоростью 220—330 калом, в *'а. 
в может очень быстро подпяться ва 
высоту 5—6 тысяч нетроз я дал - 
больше.

Само.-мт-бонбоаоз летят иад.ч>»>1 
нее а ввже. но аато он поднимает 
до весколъкнх десятков тоня груза, 
может дольше оставаться в  во-и 
хе, шфажатъ врага бомбамн, отчггр? 
лнваться из веокольшх пулемет ж.

В будущей войне ааваиня будет вт 
рать огромную роль 

Лвяацая яаЛдет свое прамеаеняе 
в войне не только яа фрочте. во я в 
глубоком тылу. Самолеты смогут м з  
рушать важные стратегичессие пумк 
ты страны: -̂зловые ctuiOitb, ж д. 
мосты, военные я орозпвпльетвАн- 
яые ОК.ТЗДЫ, фабрики в зиоды. Сачо 
леты будут высаживать ва т«ч>рЯ' 
пни протштЕГка пшнопио. подрывна- 
коа в т. д.

Превосходство в воздухе, caiv.w!. 
вость аыегать яа вепрняте.1ьск'-| 
территории я отрачяп. свою ав' ню 
Фронта от непрвятельсках еозду 
яых сил. будет опрелея«т. успех 

В Рач '-™-

БЫСТРЕЕ БУДЕМ ГОТОВИТЬ НАД 
РЫ . ^

Студейты и професеарет - пга 
подавательекпй состяв (Т1ЧМ в отвах 

вредвте.тьство втмокртнн, обяау 
ется вапрячъ вое силы дзл .

я лучшей подюточкй пролетар 
сквх спяаадястоя C o C fn u M  считвеч 
необходимым укрепление воеапей ра 
боты янстятута. локлечетгае прэподв 
вателай в етудевчества в смотр Ура 
зо-Кузнецкого коибвиата.

КРЕПНУТ РЯДЫ УДАРНК -
— Рабочие, слушайте и ИТР веса 

вой фафвжн ва замыслы ымпернолв- 
с-гов я их ирвсоевшнков отвечают го 
товноетью аы<'<»нвть план воляхвх 
работ в п^кмыпоакнть план третье 
го года вятнлетхя. В с «  лучших уда 
рНЕкое выделим па полготсетт кад 
ров, решительней в сме.10й выдэнгать 
ссветск. свециалнетов ва асредовые
юэацвв борьбы за пятилетку.

СПЛОТИМСЯ ВОКРУГ ленинской
ПАРТИН.

— Рабочие и служащие Томса 9 
ч ответ врагам заявляхЕт — мы еш« 
оольяю сплотЕмсв воар>г леикпекм! 
партия, еще больше посы''| м к-мпы

соакахветвчвекого строительства 
Для ухреплеввя обороны отчнсляея 
олводвеавый заработок и вызываем 
фабрику «Свбнрь» в завод «Метал- 

*ст*.
— lUeai'eiitHi гор. Томсна кяейия! 

ьозором вредятедей. оав заверят 
ЕОмнзгнвстачееку» п^ргяю. что в сяу 
чае необходяноета орндожат все уса 
.юя ва saatary Соаетеаого Союза.

Собрание призывает дать игшф 
' к ш  аыгяхам и маловерам, швре раз 
1еряуть еошалвстическое соревяом 
'ие I  ударпвчество, добиться вьшел 
□еиял шггалеткв в четыре года 

Все без иеялючекия ыитимги и col 
рамиа требуют применения и аредн- 
таяяи еасщей меры наквзення.

Собраяяя также юдатайгтауют о 
□ягражавва ОГПУ ордевом Лепняа. 
Со<к1авяиее4 отмечак>т величайшно 

заслуга 01Т1У в деле борьбы а в|>в 
тптелямн. в деле укрепления М'щя 
Советокоге Союва.

•г. Пвглстяа..»»av<oi«He с«««*ниа: К«- 
«ОТрМЕСТС» •

Всем Ф31К я етуяеяч. ярофявям. 
Всех их теауяоияо1ео'тг-------

Кхяьтгсктое ге н е .

О Гед п . ы л м е п ш  гоо, Ti m m .
ш аеото* ш «Avteиртр», ■ 7<ч ррерр „  — „

П«ч«п »1 1Д»С1р«н  !ет*«1 сопоято ______
Oii>—«  «чине» об-сдинеим. Прмлашапк

29чо НОНБРЯ.
Sen niKiai ЕКП (f).
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о РЕФОРМЕ 
СТРОИТЕЛЬНОГО 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ

О ПОРЯДКЕ ВОЗВРАЩЕНИЯ 
СПЕЦ-И ПРЗЗОДЕЖДЫ

Связь ваукн с орошзодством доля 
за Ciui-b sw-jMOXiiu иилывя и теспал 

аолахепие ие вьпыввот соиве 
.шй. Кал ы& 'lacTHbiS пример можно 
умшазь U& связь отдельноА зафол 
)Ы с произьодстьоы, поншисмую 
^leiib lUbt-oKo icat: связь работы все 
I’o педаплтпесього персонала, оту 
деиюстяа и вссС обстэ1ПЛ1С11 ах дез
геЛЬВОСП! с  СОи1ВСТС1В>'ЮЩ1Ш ПриНЗ 
водством.

Связь era должва бить выражова 
через uciiocpcjcTBaiHoe участие ру 
10  ■•титоза t* ; лры в всех его со 
трудвиксв в работе иа провзволст 
Во 11 и ириектнрованви 40{кз приме 
непно пронзволствевных эадаянв в 
ч^«э разработку таквх проестов, кв 
торые с«Ачао же могло бы быть осу 
В1ествлены а строительстве.

В aicTomuco времл, вообще rose 
ря. Т1 ЕоЛ П0.1 Н0Й связи о ороазвод 
tTBcu Ш1 иа одной кафедре нет.

До снх пор в и ч т  везде задавчя 
на строительное проектнровавве сту 
д!<нтам дав.ивсь акадеинческне в 
В" вслолнеяним проектам не проза 
водо.лась строПка. Стремление еде 
жпъ аадаянн жизневвыми имеются 
уже дозл), харштер лрооБтирова- 
ичн ориблпжм'гсл I  требованияи 
хнэни, МО в своей массе осе же оо 
тастсл акалемичсолш в том смыс 
ле, что по испи.шгяным присктам не 
cpjn.ifoiurr стройки, в только лвшь 
в весьма редких случаях я даже коз 
исолю.тегтие. были отдельные приме 
ры. ьоглп всполнееный поовкт по 
ступал РЯ произзодство. Толорь вуя 
но сдеэптъ далъяеЛошй шаг в по 
г г псл::ее увязать студев
че̂  сгровтсльяое проектирование 
с призаввд^твом. Это оолуштся Тег 
да. котла гкадемичеенэе стооитег|ъ> 
нее проектирование заменится прей? 
додетванным по зпдянияи и эаказэи 
етроительт>гх организаций для целей 
f  --чпення стпонтельствэ по зтим
г ,.ь;« в строительной практика 
При BTifx условиях каждый сту 
Ввпт 6j*nw выпо.таятъ свой проект 
д.тн производства о ооб.тпде'^вем веет 
;оотве1\л9ук>тнх требований к тм о 
«у проект:/. Пр1)с*тщ>ованив стуяс» 
п>а '  - -ут  шхтзводиться под руковоу 
ечво-м ят рукочолнтелей т. е. опыт 
вых высо«о1св11днфвш)рованных спе 
виааистов в ка проектах будет под 
пи“ь поспелннх. что явится достаточ 
яо9 гара:гг:<8й праввльаостн проекта

Eh ппянх норах для Сибирсклге 
ггроптельнчго института, находяще
гося в даяпоо время в Томске, пост» 
а<«к» пронтельного проектврсвааяя 
ыт^еллтся следующим образоза

Томчгая стротггельпая коатора ewf 
ет свое врс*гктнов бюро.

Лглялсь фн.1ма.1ом Скбсгройоб'едя 
гепня. томскпя контора свое ироечт 
вое бюро должна считать филиилоу 
Rpi)fKTHoro бюро Снбстро.’Еоб'едяне 
инч в Повосибнрлке. Имеются уже 
средшня, что Сибстройзб'влннелпе 
да-чо дирееливы ра.чвврвуп> проект- 
яую работу томской ст{юйконтооы 

т  иело.чьэоеавня томских еле 
стов и студвичествя. Яго обетов 
inn существенным оброеом пзмо 

реформе строительного проеггл 
рпвалия в Сибстрине. ибо томок&и 
Kn-iTon.a Луэбт пмсть много нятерос, 
змх зааз1ППЕ и. конечно, предоста- 
W-C их стулентЛ! Д.1Я выполиенн* 
просктврюания под руководетеоу 
с . - .i I.. т,кГ.1П1ческ1ЯЧ псрсонжта в» 
аысчеикваднфвинроваппых спеовалв 
ет' 'X.

Кпоме тючекой стройконторы эазз 
яня н яппбшр илтериали для втр'С! 
течь^лго яоовятяровения будут ж»чу 
чатье.4 я нетюсреаственно вл проект 
р''^) бю(У> Снбстройоб'едвиения, дз 
Шчиттрся в  доугих стровтать- 

онгштпалий. Уже вгисвяется 
что зз ‘'авнй ножво подучить сч ет  
М 'пгп. ио, хочрчно, яри сочетялии пе 
яей акалемичеекях и проялволетвш 
вых. прлчсообраяно будет опоизво 
лип. отбор наяЛолее интересных г 
пглходяпгах к учеСиой программе з* фильм «Броненосец Потеыхют.

даввй, виио.тпеысе которых в вым 
кой степецц буде^ целесообразно.

UoMUMO сказандого таюя поставоэ 
ка дела могла бы принести сушост- 
венную пользу н s произволствеинои 
отпошопнл, ибо значительно помогла 
бы пр(<еггпым Гчоро а  ш  роботе, что 
•собенно важно в ВАстоящее время 
когда стрегительегео идет в бачьешг

догоЕОР О найм е
РАЗ'ЯСНЕНИЕ ГОР. ПРОКУРОРА. 
Несмотря ва вздавиые ВЩ1К t  

СЫК РСФСР от 17 октября 1930 года 
постаиовлення «о взысканвн с раЛо- 
чпх п служащих пеотработашшх 
ававсоп, саец н прозодежды*, за 

». .последнее вршя <1аблю датя бачь-
масштабах, быстрыми темаамы а вог врпт<* в прокуратуру» народ-
да ороеьгауоваине, за недостатком суды н милищш заяв.чвпш1 н
специалнети, в той влв иной мер» ходатайств со счорош^ руководите- 
заназдцвавт п тем самым тормозил | государстмшых, адтлшнстрз- 
аыг.й.шевво вамечевиого о.тана. ]Тивяых н хозяйствеоных учреждо- 

МИС.ИМ, т о  ,  пелп. « « е х т .  ‘  “

«аЛ. .сиры е, едкие, яегул б т ъ  S  »eeipM k.ipni«
аебоаьштпт, прнгодаымц для однэго

авансов,
прозодежды, П ва ряду о эттм 

мы выеом неменьший приток заявле- 
авЯ н жалоб со стороны робочвх и 
с.тужащпх о неправильном удержа- 
вип указанных сумм.

Имея ввиду, что такое вапраа.1енне 
ходатайств в зяязлепий создает лишь 
взлвшнюю переписку н задержку в 
раэрешеи!1ц возникшего спора it во 
:збеханве в дшльвеВшем такой бес

цельной волокиты
РА5’Я(ЖЯЮ!

Ч4Я(иг?:’.а. :м  мегут б ы ть в  батьаш- 
мк. вьшсчшять кот<фыо б у д у т  уже ц» 
аые бригады студентов. Далее мыс 
лится , что задания м о гут даваться 
не Т 0ЛЫ.0 иа отд*;льн1ло виды upves- 
тпров:^11ШЯ, во н  ва воо строитель
ное пртектмрзванвв в ислом <архвтек 
тураые, же.юз<»6ето1ш ы с, мета.хлнчв- 
ояго «  Д 1-рвзя1шые коист11укции, стоп 
.тевпи с в.>:ти.1 дцвей, воодопаби.еиве 
н кава.тмз<щ11Я н разные двта.тн).

П ри атем, кгаечно, п ридется так рас [что рабочие, в служашпе н чтэны ар 
ореаеяять работу, чтобы каждый с ту  i гелей не пристуш1впше к работе нлн 
зонт мог выполнить приходяш яйся на [ушедшио с работы ранее установлен 
его долю то г я.ли иной внд просктнро ного в Догов оре найма сроза. либо 
ааиия в отаедеяные д л я  него ахадеыи ранее вш 1о.тпеаия ибусловлеиного в 
ческве сроки и чтобы ка1ж дая часть р а ‘договоре задания, обязаны воавра- 
боты отдельного с туд е в та  соответстао ( пггь ваняишему их органу неотра- 
ва.лз теме, хараа-теру, эначевяю а ботанныв нмн авансы, выданные в 
трудиостм соответствввяо учебному |счет заработной платы суммы полу- 
плану ы nporjiasruc по каждому виду |Чеш1ые на проезд к месту работы, а 
строительного проеггнповаияя. также спец и ироводм*-у алн ее

П ря увязке всей работы весомнеи- стоимость, 
но встретятся большие трудпостн и | Взыеканно зтих r.yiru промзводит- 
яе1щбежпие о новом де ле  ведотггы !ся государстесяными оргачАчн и 
т-п. гч л о  7 ^ ''л ть . что в  КОННА конпов {соолератквнычи и общсствешымн 
работа наладится в д е л о  пойдет бо- [орпешзацаями в порядке иолучс-шя 
лее или мскео гладко. \  'исполиительных надлисей нотариаль

Дирекция и студенчество С ибсгян':иы х контор соотсетсгеуюшнх нм ге- 
ВА горячо отк-лвкнулась на это Hd 1Л- со.ппятсльиых коинтетов и ссльсы п 
явБие н теперь уже н а д  данным вон- | совеота, кудя и нод.тежит обращаться 
росом работает комзеенн на п р е т д а - [всем эaiштepccooaнuыu угреждениям 
вательекого состава II студенчества. ;и организздвям.

„  .  _________ 1 Исли а;о работник после ухода с

, т  а Савтонпв «ainm ec.™  ,А 0 ^  ^  „ ь ю » я  ■ ■
ароааято., Т «  « .  » »  ” 1» „ а « а « а ;1 ислал1,и,«-.ь«=й . « л г
«Етпровавне по железобетону дл.ш

I______ I КРАСШ)! аНАШк е я м н

ИЗВЕЩЕНИЯ
27-го НОЯБРЯ.

2Лпк »»мСр*, с. г., ■ 7 чвеов B«4»f>e. в 
яроф%вбпн«1«  ГСПС (Ьеорец 1р>дв, комната 
м  ^1 «ктоитс* г[>у|1л«ваа мопсу.твтвциа на 
тему: К)л»1-Рвбота ФЭПа  •• кяу6о« по крове-

а1 перевыборов сояггом. 
б1 Дес*1пдме»мв Mo6M/B«)aiHm средств, 
в) Колдогооорная квчкогви, 
с> Перестройка культработы.е{ лнт’^*'
Гфитевшом

Кабппет пробровотника ГСПС.
А  2Тао нокбрк. е < часов венстч). в коме- 

атенин ■ оркоча ВКП (б) комнате М ь со}ыва- 
етса совешоипе анафорамторов ЬКП i6i
совместно с врдочствениыин кнфорж1го(>а 
ия-картиАцамн. Кроме того не соэсшвние 
должны «виться т.1 , Ahouihhii (н-т черных ме
таллов). Котеенпкоя (пеафок). Наборов (vrail» 
ИыД 1-1', I атомов {м)КОм -онек»-т текиикуи!.

Явчв обязететыит. I орком вК I {б),

Гсеа Ечебная ЕКП (б),
Приихте свои» аок.итчмсов по перевыбо

рам советы: на я-те«> м I орсовето 27,Xl в 7 ч. 
вечере а актовом тете мьтуерсчтете.

Зов. апгтиоссот.т. ЬебнЙ.

С. Н, Р.
Горборо Сек1'И1< Иоучшчх Роботияков со- 

^ыевет обскегородскую Пего,тнчеи>ю Койфе- 
penuHio членов СНР,
^^1. Гоклод о Кроевом С'едде Ноучньа Ре-

■ддоиенто Ьерез-
). Овыт Г*еТ01нческаб роботы С.-6. t'leio
irnepuo Армслорта. до'.аоа т. Сбра)оев.КонИмремык Судет лронслотть 7'.-.4 и 

а  ноября с 20 ч, в Актоеом 
'■-1-тв.

Прмлошаютея—те

ЗОЮ Томск. Гос.

Вс«11 чмяом Азвп, асюф, рабо1М1 ш 
вувовскнх яитвратурпых кружнов.
27мо иоябвА а 7 часов вечера в намеч.  ̂

ИНН редакции „Кроемое Знамя** (ко»вя1Та М 7)

„Овв^ту»1нс1мчео1не оиатбин Том, труаоы 
ДПЛ и lajBiBi пролсторсмой дитеротурм''-дср

Орттровпа.

Кустари— тдяночкк.
27чо ноября, в i  часов вечера в и-ре Т-ро 

по Коммтиистнческому яр. W 4. верх сО|Ы- 
воется внеочередное обиим собрвнпе город
ских кусгвре-1 членов т-во ..||ромысдовпк*, 
(б1.  Кусткред).

Очч- о6Я}оте,1Ы1а.
” --------  -  Еме,:ьянчух.

Всея чяснзя союза таспит гр)п- 
писка № 1— 2.

Зевтрн. Г-то ноября, в 7 чосов вечера в
........  ':ямчкв" городское собрание ао

ителнетоопромышленной авонтн. 
Предгр) .ижома UiciiHcoea.

28-го НОЯБРЯ.
часов вечера в^  2S40 ноября. _ _ __

1« я т  Ubopoo 1рудв (члуб печаптниор) нлрнв- 
оется юродская конферепиня роботпиа и 

..ем рвбочих. Норма предстоантельСтва от 
роботинц от $—I. от жен робо-ви от 10- 1. 

Повестка дня:
1) О вереиыборах советов.
2) Прочыш.лонная лортиа.

Горком Профсовст. 9—

о Ж М ^ 
о £  М 4офГМь. .  -б 5~аревствмвется а УСК не во|дне« К в _________ ..

Ьвояки учвзв»яя1П( вьиие форм ствтистичесяого учете, о ровно н учвэалня в 
~  ------- -к яолучвтьса в соответствуловш вргвмвх Строительного Контроля.

неселе1ВавМ. _ .— ь jyj IV4 р*. о в BtKrtnx BoceBeivixx до х> р,
-  Нодэор м  вмяодаением настояв(его обя}Я1ельиото востенов-лення аотявтоется на вф 

топы УаровленняСтрочтеяьното Контроля.
5. реем районным и (ороикним исволкеяявм лредлответсл яеревечвтвтв ностояшев ев 

CTonoa-ietwe в местной нечлтн.
6. Нестояшее обятательнос востоновленне входит в ^оконную силу оо волучеиин 

местат номгрв твзеты „Советсвов Сибирь - в коея будет ояублпмоваио иостеннцее воствив»

Зам. аредседоте.ля Зотк-Снбирского
Краевого исполнительного Комитете ЯГ/ЮМ 

Секретеры Зао.-Снбирското
Краевого Исло.мителыюго Комитете БСГРО0

П Р И К А З
т о м с к о г о  О К РУ Ж Н О ГО  ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА

24 ноября Х| 117 гор Тонек
И .

И В А Н О В А  
Н зкмаз Пстрсвича

о ф и ц и а л ь н ы й  о т д е л

Обязательное посгановленне Л» 17
Том ского Горсовета от  21-го ноября 30 г. (протокол №  8).

Об упорядочении статучета стро
ительства.

На основании ст. 7 Положения об изцянн Горсоветамя обязэте.1ьвых поста- 
воатевкй от 28,VI—26 г. (С Уз. М 89 ст. 3*1-1—26 гсд|) и ва ссчовавии обяза- 
тедьаого аостаноыгния Зап. Сиб. Крз' исполкоиа за Лй 2), от 2 сентября 19Э>) г- 
об упорядочевнп статистического уч>;та аронтедьства, Президнуи Томского Горсо
вета постаноудяег

1. Обязать все госухзрсгвенные учреждения и предприятия, кооперативные, 
органмзации, аииноверпые оО-м. оаевые т-ва, а равно частных лиц города Томска 
ароизаодашпх строите.1ьмые работы ва территории г. Томска и его района:

а) регулярно в назиаЧ|.в.шз обязательным постановлевхем СкИК'а сроки 
прсдаавлять в Томское Упраатение Стронильного ьовтро.1я (Ленивский пр., 16} 
уставовлепяые карточки статт-тпческого учета строите-тьства;

влстт<пггАтт.1тл «тпшгтолствпнныв — новы.ч нал1»ате.чси по вастояшее время, представить в УСК не позднее 10 декабря с.г. учетные кар-Явхлютатолько хпрошводствяниые, vneiMouiHa яагмЛотаой пла- тп...» xixb т о  а „ л тд ь»»..,- »М1 г

На освоваянн ст. 264 .Закона об обязатеаьвой военной службе*, оостамв 
дшия президиума Запиво-Сйбирского Исполвнтедыюго Комитета от 11 ноабрв « 
г. и предписавиа Штаб Сябиоского военного округа от 20.ro ноября сего года Ц 
М 2243G—об-яваяется ПЖЗЫВ ДЛЯ ИСПО.ТЬ.ЗОВАНИЯ НА ОБШЕПОЛЕЗНЬЦ 
ТРУДОВЫХ РАБОТА.Х лиц 1907 и 1908 гошэ ртмлсаия зачисзениых В ТЫЛОт 
ВОЕ ОПОЛЧЕНИЕ при очередных призывах в 1029 н 1930 годах, лрожнваюшя] 
в хаанод вреыя вл террнгорна районов быв. Томского округа (кроме Нарымкрац 
призыв в котором будет ороыеш по особому рзспоряжешю).

.. § 2.Сроком состояния на субщеполеэных трудовых работах усганавлквветса 
для лиц рождения 1907 года—1 год и для лиц рождения 1Мв года—2 год» 

§ 3.
Дтя отбытля общепоэеэпых труасвых работ, все лиаз, указанные в § 1-м аа< 

г г я  ' сшящего приказа, обязаны ввиться НА сБОРНЫИ ПУНКТ ТОМСКОТО ГОРОД- 
-  ■ СКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОТДЕЛА в гор Томск (быв. Плетневская ааи» 

ка) -10 декабря с. г. к 9 i  утра. §-‘-Яа-1яюшныся U0 призыву вд сборный пункт, при себе иметь; 
а) воеакый бшет кш свидетельство обязашюго службой в тыловом оооач» 

вии по форме М 10.
6} годные Ж1Я вески обмувдировавие, обувь, белье и постельную привад 

лежвость.
•) ложку, кружку м продовольствие на 10 двей,

Родствеввиквм сопровождевие призываемых ва сборный иувк в о с с р »  
щ в е т с в.

$ 6.
От явки ва сборный пункт нчкто (кроме тяжело Гольвых) не ксобождаетсв. Тяже 
ло больные через Райисполкоыы обязаны к 10 декабря прелставнть в Томский гор 
адм<тс.т соответствующие удостзвереши, выдшшые врачами состоялиии на госу 
дзрс.ьсовой стужбе.

S 7-
Прием яв-таюшидся по првзыау, меяицияское освидететыпаоиине, распрф 

дс.тепие по ва ядам н отправку тылооатченаеа к месту работы, произвести Том
скому Горадмотделу и создаваемой при вей комисс№1.

§ 8.
Уклоняющихся от явкм на сборный î hht, а таи:ке от напррв.тения я 

месту отбытия общеполезных трудовых работ, прнв.1екать к уголовной от
вете.а.1‘1шостн.

„ _  ___ _ .  г\т« 1  удержапня из заработной платдм-ш работают г.1 а .в ™  rfpa- риаеро та «аша »
» »  . . л  i r w r o i .  'град, п,чу-.а<-моВ оара&отоа п.,а™.
ювстрягаяЛ лта Дтаа протиавм  ’  т«у,„рсгееяпого «пот-
-ОСТИ в Новоенбиргке. Частпчво ;.а-  ̂ *
RU npoOTBoicOTOHHU. ”  “ -‘ I в  от,ое н « -
архнтитураиу про<атпроааляю. i рмктн,,ш попа..

Из воФго сказанного видно на |сттю, то взыок&пие ароизволнтся по 
ссолмо ве.таво по своему заачонию ^несту постоятиию его жятельствт. 
в важно вовлевовяо ыассы студен- | Раблткнк. оопвривапшвй 'раамеры 
чеетва в правгнтесхукз работу по ,g осяопания взыскавня, может пр?";' 
«тюптвльяому проеггяроваяяю. С яввть иск в сельском обтепвеннем 
СЯ140ГО вачада должны быль устра- [суде или народпом суде по месту 
йены во8мо»плв дефекты иозточу хгггсльства ответчик. При чем 
строюшне и П1ю«жтн?ук)1Щ1в органн- пооя'яв.л(>]шв этого иска не праоств 
?eaint, отдельные липа должны прн- [jiaB.iHnaer вя1лжаяия по ясполните.ть

унастне я возможно полнее ос 
ветвть этот воороо в печати.

П рофессор МОЛОТИЛ'ЗВ.

РАДЙ0-ПЕРЕД\ЧА
ТОМСКОЙ СТАНЦИИ.

Чятверг, 27 ноября.
9.0е ^  Курсы горных деедтоаков 

Э.30 — ПерЧ'1̂ в. 16Л0 — Дублярова- 
вне курсов горных деелгников. 16.30 
— Пврерив. 17.00 —  ГрАммофон по 
радио. 17.30 — На томи дня. 17-.0 — 
Перерыв. 18.00 — Факультет подготоч 
кя в вузы. 18Ji0 — Факультет подго
товки ыа рабфщ!, 19.40 —  Аитнрелигп 
озный факультет. 20.05 —  Перерыв. 
«П'п — Боссда «-Абпро^а о иеревы- 
борах советов. 20.55 — Радио-газета 
21.50 — Перерыв. 22.10 — Радио-

'ОЙ падпнея. но суд имеет право пв« 
отаяевить языекание в порядке об* 
епеяе«ин иска.

С ыочеято опубликования наггои 
шего раз’яспевня жа.юб!4 в ааяпчг 
рчя постутшопгяе по данному вопро 
СУ в горпрокуратуру. не ппошелшпс 
»п-аввччт выше ииствипиА будут 
воэвраштться без рагсмотпеюия.

Гопгмкжурор Й. Старинов.

Зям. редактора Н. ТАРАБЫКИН.

В :ех ) пздАессо-сно-лрелклашель- 
D r x j  е о с ш *  СИ*Т‘».

77-го, Заю м 7Ь«о и01Ыва, г Ю чмоя п во- 
•миьрпьм Льтовтю зам ТГУ состомтсв обш«-

роЬочьА котафасюпим»:
I, Отчгт Гамаа>1в аеАиокяп о Сибиясхом 

с*в}-в iiav»,-bt4 робо:ннх(я.
7. С>111и<хтв вхтптнх иеюаов ореооооов- 

iitr» *оьяод oouctfTa ТГт'— Ьс1>«)нмнооа.а. ''ез:«ь’ вты стаотро метопов Пр̂ ПОЗО*» 
лн« брягозвмя в СИА1Т‘е~ДОн.тв« инжепера 
Д. I*. Orpewiia г-,-.».

Пржу|ствис мауьных рооошвмов (.лп | о 
на i.o»̂ r>ci<>vu< об«зо1

10<1ьи по формам 1, 2 , 3 и 4 и пе поздаее 15 яавдра 1931 г, учетвые кдр- 
точки по форме № 5.

П р и м е ч а н и е : Карточки учета строитеаьства можно патучить в УСК 
ежелве во в часы занятий, кроне j i e l  отдыха, 4. 9, 14, 19, 24, 29 числа 
каждого м-иа. На каж.чую стро11те.1 ьн>ю операцию доджва быть состзваеаа 
отде.тьпая карточка.
в) иа работы, выпехзваеньк Стро1педыю<1 кояторой, учетные карточки прея- 

стаияются заказчиками. Колхозстрой вредстаиавет карточки по всем работам, аа- 
юдяшякся в его ьодении.

2. Невыоо.твение иастоавАего лоспиоыення влечет отвстствеявостъ руководи
телей учреждений, предприятий, организаций и частвых лиц в порядке, устаиов- 
лсвиом (й^яэательвым постаяоалсиием Зап' Сиб. Крайисполкома М 21 от 2,IX 30 г.

3. Настоящее постзяо8.теяяе н обязательное постзяоа.теяие ЗСКрайиспоткома 
21, от 2 сс:1тября 30 г., опубликоить в газ. „Краевое Знамя".

4. Настоящее аостш*о».1ение вяестн в действие с момента опуб.1виоваш1я.
Председатель Горсовета Буиевко.

Секретарь Дмитриев.

Райисполкомаи, аач4льу:(!.нч райлдмотделоа и председателям сельснид cvueioa, 
помимо ряскдейхн настожцего приказа jue всеобщего сведения, подлежашпх йрит 
зыву о.ювестить персоиздыю под расписку и принять все веобдоднмые меры я 
*'"' oii н квоевремеанш! явке аоддежащых призыву тьиополчениен на серный 

:т ioicKoro Гораднотдела в г. Томске.
Окруашой военвыЯ комиссар Эктов.

НачалыАНИ учетно-мобилизациокиоП части Родимоь.

Ёнимгнию членов и кандидатов Го̂ совзта.
ОЧЕРЕДНОЙ РАСШИРЕННЫЙ ОЛЕНУЯ ГОРОДСКОГО СОВЕТА

созывзетес 27-го ноября, в 7 часов вечер», в Актовом едче 5'к1'е?ггптета е пои* 
сткоН дна:

1) О ходе подготовки к гм, езыборам советов.
(ДикДТД. 1,>В. оуцвихв)

2) Нроведекна ДЕСЯТИДНЕВНИКА по ыебнляздцАШ дезсашых ресурсов.
.. ^ (Дв1ыад. 1ав.ГоА0ВШ1}
3} Оргашоацнонвые вмрвсы
На иленуи Гороаскога Совета визыиются члены фаб.)а»п>>1оз, ыесгкомоа» 

предс'-лэпгслИ ВОМ1ККНД орги>шаций, руиеводктми учрождеиш:,
Руковолитоляи ccKUHtl Городскеш Совета U руковвдптсляи ynpeacteiufl пен- 

ъ  Мчры к своевременному извешевню всех чдемв и шшииатоэ Городского Сома. 
'̂ .'lзx[nft ГЬевуш Городского Совета созываегса 27 ноября, в в ч. вечера 

• АктоьЬМ 4»)в. Явка для всех членов фракций обяаатедьяа.

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПООТАНОВЛЕНКЕ {
президиума Западно си би р ск ого  Краевого Испо.’шительн. комитета I

г. Новосибирск

и ш в н п  1  --------------------------------------------- — i
■ 27 uifoe. fiMHAMi ш ь

Прододжема аостаиовва гсрчвисяоЧ «врт>М1ы

РА Д И  РЕБЕНКА
(КЛЯТВОП РЕСТУПЛЕИИЕ)

lU-M-o севисоа: в i'.-i-rb н 10 ч. Касса отчр. с 3 н. 
в фоДк Д1В оиендоюке* irvecHKii эстрадные гыстув. жаыясмДвмн зчашпкся ktyyTekmmvMB и деиопстрация матоиетрвжиык фя.1ьм.

МБСИРСИАП'в. J- ж е» IX-30 г.
ГЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ^ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖМЖ.

I с . к . у. 5. П. 77 ива«р* 6 еяемт I «£о1кч(1(та КОРСАР.
ГПОТСАТО Я воаво». «яе-тони. 7 обеиемемте КОРСАР __ _

I I и г  I сА 1Г »  1>кгван егекюкв. р л  арофсо«*ов О ПАЯЦЫ
I . . .  , ,  . 5д,ЧЕТНЫЙ ЛИВЬРТИС̂ НТ.
I ОПЕРА зО лоябм. 7 спехтоов 

И БАЛЕТ! Начато в 7*'» я. •вч.Диежкя»
>-л ч. дпв «о Ю >к веч. Д*1в

Ns 21. 2 ГО сентября 1930 г.
,06  упорядоченкц статистического учета 

строите.тьства*.
Коиствтруя иезо<т4тт»Г> 1В номжепность ствоктичееного учете яронзводяшекка 

строителнетвв на территории звваажьСнбнрсиота ара*. »о оотованин востоновмнив i  Ю  по 
<троите«ьству от 77чо толя INT года . Э. М 40, стр. M4I. цирит.нчм U. С. У. от 
1379 г. )в М ШЗ, ннстрккиин стронтеоьнов Ho-OKCHii РСФСР во оелеиню cToim,n4ci..vio 
учета ст|>*в от 74 сгнтебрв П2Ч г. (..(ометень «ом. СТО  н СтроАнома РСФСР „Hotue стро
ительство'* кЛ 14 за W* CT|.oMuua <’<* и и. Я По-юменае об п]дв>им оГ.язвтиьнмх оссто- 
новлеипй (С. У. Л* ст. КЧ от НТь г.|,—врезидит** Звеодпо-СпСироюго Краевого Иссии№1ге.1ь- 
ного Кокитето ПОСТАНОВ'ЯЫ :

I. Обязать вс« пи-уварст<*ееяяяв pupcitwieiMM и яреллрнятия, яоо-ератнвиые оргакизо- 
■urn, онинонерпые oboietTBa, «аевые тьвотиниества, в ртвко честкыс япн юроюв и оосияков, 
нмсиивит то^'Скне советы. rpoHMcuneihX ттроитезытво не ори т^м и  5аао:вю-Сп6ирс«ос» 
ммя. ореастовтять а «оотиетствчншие герот.с»че или районный yapaeiemiH Строитг.-мчхтго 
Коитра-ж свслекм стапстмчсс ежо «>«10 стронтеатегаа на фо:»чам, олубкиованчьт в 6k>,v  
яетеие КомСЮ и Стройчомт *'СФС^ ..Ноше (  т.»омгельство''’<В 14 за 1В1У г., в и»«снио:

а) При исарои енни разрешепия по орризводство ctpoiitcj-m iu  робот сведения об зтия 
рвботсх яо форме кВ I;

о1 о лрнсгуое «  (троите.кьству яо фораяе кВ 7 и оьотнятии есв по Форасе кВ В и кД 4;
И) о состояини етроитежк т во на I янввря номоого го.-.в по трерче М S,
2. 1 отмене во форме ММ I. 7. 3, 4 м 3 доджпы яредстовтятво в строгом соотаетствип 

С устаиов ештычи зомоном соаяами. в имтмо:
fh I пые во ф-трме М 1 -при нсттрашиавнни у ортопов стропте.тыюта коитрртя рвзреше- 

ипя на я| ( пзводство строите.ымых робот,
во вс-рме М 2—не Hu.,eic-a 3 дней воете иэ-татв робот.
ПП.1-.1 ч СП41Г. Донные стоттчето во ф. как» I и 2 ITO начатым асонзаодстаон аост- 

токовьте еще Не тгртгдстйвлялнсь, до.и>ны быть вередани в оргвим >СК т «

От*, секретарь Городского Соаета ДиктрМбН.

Срганизации, открывающие веяние курсы,
предиарительно догоэариваю гся с  Горздравом о  порядке осеиде* 

тельствовавия аоступаюишх.
I_____________________________________ ГОРЗДРАВ

I ц. яня Кассе отттрыта с 
14 ост в театр тте довус-

К И Н О

2 2

Только 1 дояь 27 колбра
Затрвнпчный фноев*

Донодптся до есеобшего емдеввя, что е 20 го сего ноября 
НАЧА-11АСЬ ЧИСТКА АППАРАТА Гориомдом, Кмггреста, Гор- 
землесхоал и Посредквартбюро. Просьба ко всем учреждениям н 
лицам, имеющим материалы, длрактеризуюшне работу указанных 
аппаратов и отамьвых сотрудников, сааввть таковые с 10 до 
16 4JC. ежедневтю в кокнссию—Теорем Труда, 3-й этаж, комната 
>fe 51 тов. Кузнецову. 3—
3 Коинссчя по Ч“ ТТ*В.

•ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖШЖ* ̂ ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖа

'11 ноября' а 7 часов вечера, в соыешеянн клуба оочатников .'Unpeii Труда 
октгбрв 2-Л Э7ди состоктся кояференцая комсодов г. Томска.

^ткл полного состзм комсодов обяэлтелы1.1.
На копФеоевцпю птн 'лдшакттся представители ФЗМК и руковолите.тн ь чрел- 

хеш1ь. 10( орофсовет предтагает Профкомам и ФЗМК обеспечить явку.
Горорофсовет, ГорФО

КИНО I  Лучшей 1ерыавскнй фильм С К О р О !

ПРЫШОКВШИЗНЬ
в гл. роли; КСЕНИЯ ДЕОКИ

Сявдяте ва дтеа псетаяоакн.
гжжжжжжжжжжжжжжжжЖжж

Продавт:я до» по солллд,
М«йьннЧ1иа уя, 4Д.

'жжж-жжжжжжжжтжжжжжжжжж

|Тонсний ,,Лесо1и»союз'‘ в ш ? 8 *Й Я 'в  Товмож-
’ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖл

к  с в е д е н и ю  с т р а х у ю щ и х  с в о ю  ж и з н ь
в  Г о с с т р а х е .  i i ia S  ,

. . .  _ г KMnUliUtblCUIUdcaMDCTon&ibiiuM балансом и днмнгом вГоебавке.
Пр|1№ плетежей м  ст р а х т тю  жнзвэ1 в Госстрахе через Кредшорн, имеющие возражение прошв елнявдя назвдн-

огевюа-аккепзитсров с 26 я о ^ я  1930 г. прекращается. дцх оргвниэациВ могут заявить протест праьтеыиям соединяю-
Впредь уплата платежей должна производиться ластрахо- цшхся союзов пт оравилаи и в сроки предусмотревные 132 ст. 

ывными, являющимися вкладчиками Госгрудсберкассы. путем Положеяия о проыкооперзцнн. утвераа. постаыоалеш«к1 ВЦИК 
безвдтнчного расчета перечис.теинеи посредством жиро-пртсазов'  ̂ ц л з—удга г
ва тек. счет W 1540 Госстраха. ! ' .ТО.МПЮ.МСОЮЗ* 1

При оеречисдеким посредством жироприказов следует - _ _
обяэателкяо указывать вомер подиев и месяц за который произ-1 В связи с арозодимой чисткой аппарата Томского го- 
водится платеж. | родекого жнлящяега союзе 28 т̂ оября с. г. в 6‘,л ч. вечера,

Перядои >'л.латы очередных ататежеГг азстраховаяными в поиеаенин красного уголча жакта .Карт Карнс*, Комму-

Р«11-Тля-Т|Я1.
Цач. cBOHtoi îO. 8—is. »—43. Квссас Г-30

АйэясП И У Д А  Анонс;!!

с  25-го СЕГО НОЯБРЯ
Т о м с к о й  Г о р с б е р к а с с о й  №  1 3 1

ВСЕ ОПЕРАЦИИ БУДУТ
ПРОИЗВОДИТЬСЯ п о л н о а ь ю

с 9 час. утра до 8>/j час. вечера.
Томская Горсберкасса М 131.

ввосившимк такоеые через кассира учреждевия iuh предприятия, 
где о ц работают,—остается прежний, а именно: п.татежн будут 

; уле''-кнваться с имх по месячным ведомостям кассиром учреж- 
дейт ■'ЛИ предпрнят.п.

Т мн застраховаявыми, с которых платежи гтриянмались ве 
чс^ез Ki.ciipa учреждеяня н которые не состогт акхадчнкэчн 

! (ДЗерк ссы. уплата шашжей ло страхованию их жизаи датжчз 
I ппоиэводигься непосредствевво через Инспекпию Госстраха прн 
I Томском 1'орФ^, помещающуюся в третьем этаже «Дворца Тру- 
' да* (.Пеннпскнй пр., И  2), кома. Лй 40.

ГорФО Госстрах

кино Давя КрамиВ Армаи

«З А Н Р О Щ Н Н  1 ^ 3  T 0 P W K A L . . . .
с участием Игоря Ияькнсчого и Кторова

Ё1к«д|««но 4 сеожо. Начато свожоэ: в к'.'ц t. У.т и 1<И< часов 
Кв&са «ть(»ы1в с S-B час. Ч < 1МЫ ДКД счадм

С t-ro деиаб'Я с г. Тоысдоо Отделенче „АКОРТ" организует 
8в< рытые студеячеенпе расврвдвлмтед.!, прясвосабяьвая 
джя этой KeAu сдедуюшне торговые точки существующей 

се* я:
Мзгаэшг .VI 28 -Лееияский проспект М 7.

„  91-таОжтская улица УА П.
Лавка 2^ 12-"ТнииразсвскнЙ проспект Уё П ,

„  УЛ 13--Иркутскзя улит № 19.
Кроме этого передаются Акоргу от ЦРК расоредслитеди 

ври Рабфаке я Студгиродке.
П^креолеине с 1уаептов к укатанным распределите.тям иа 

водучекие всех видов продуктов по устаиовлеш1ым ворман, а 
равш н лромтовярав производится с 26-го ноября и дшжяо 
быть эакоичево 5-го декабря с/г.

Студеаты, (фикрепившиеся уже к какому-либо торговому 
■увкту для ntpe îpeiueuua получают обратно лрикрепительвые 
галопы, прн чей, .прнкрепленке ва получемис хлеба, нск.1ючи- 
leauu через закрытые распредеяите.1и ме обяззте.1ьяо и может 
быть Moiiycueeo к любой из торгуюш(х едиинц х-тебом как 
Лкорта, равно и ЦкК.

В свою очередь оста-зьное веселение, прикрепившееся на 
волучси:1е хлеба к оо,|цснлзапиыи выше точьш тичыо также 
аолжно перофслнться к другим бтиз.кжзщнм еднниши, полу
чив для }и<П жди обратно прикраытельвые та.ужы.

В целях уточцеиия тедыикм ароасдеш1Я этой работы со- 
стошса ciioeiiiaiuie 27-го ноябэя с,т. в 7 часов вечера в поиешс- 
вин ктнюрм Амьрт

Точекий строительный техникум путай свобопння 
Розы Люксембург. 28) об'являст дополпительмый вабор иа 
месячвые курсы техников lu с-тедующие ciieuiubnocTu:

1) Отделение паж. соору,«яи71.
2) Отделеш)е пути и эемляяых работ.

е лрнмжеакем локумевтое.
1) Метр.1ческая выпась. 2) Об образовашп!. 3) Осоцнл.тьпсм 

(н\.1ожсвии ка< родителей, так и поступающего. 4) Об имуще- 
ствеином патожешм. 5) О производстоея. стаже ва строительстве.

Преимущества преяоста«клях)т,.я лицам окоячнмшим курсы 
десятштков и проработавшим ва производстве не мевее года.

Директор комбината Поздняном.
Нач. кааиелярии Водаховж

Ше8:1кы8 машины ч рез Сберкасс;'.

ручной у

Квбнн.

|« сорт<  ̂»

«4Л К

Районный отдел связи
доводит до сведения граждан г. Томск», что ва х х т и к у  посы
лок иа МОН, плата в-зыскквается а ыедующем рааиерё:

Весом ло 2 каг. =л 15 коп.
,  .1 0  .  = 2 5  .
.  ,2 0  ,  =  40 ,

Свыше 20 « «к 59 ,
3 »  грсмоздкне посылки, превышающие яорыа.тьмый размер: 

Весом до А клг. =  25 коп.
. ,  20 .  в  50 ,

ссыше 20 ,  75 .
Райотдел связи.

Есем лотребител.<1м каменного угля
ицеющии иарг-вое отопаешм, а так-же бо.1ьни;ци, учебшн зе- 
■едсияяы.дет-учрсжденнян, нчеюашн угодмюе отс-плеиие, а так
же лрсдпрняшяи вуждаюшиися в угле ддя пронзволсткмных 
нужд, предзагаетс-.! прсдстяянть в UPK (Дворец Труда, воыната 
Ъ) к 30 ноября сведения о потребпон катчестве угдя по ме- 

Коиыуннаическому просцекту № Г, lu I сялтм, яо коиил О1ммт&7ьяого сезона, с укдзааием ва какие 
изновое приглашаются .чрелставвтели ирФфиоиов всех ВП'З'ож.иужш требуется угиш.
ш TcituiKjiiou. I В  сьедей||я ж  вк.!ючаетсн потребяость в угле л и  непа-

Акорг. [ропого (димовото) orooieauii. 2

Сввсгв Ивродпьп Комиссаров 
■еря 1ЭЮ г. в L-e-мя ов.>»гчеимя тру.тяв|ич«.я воз»*ож,к.^тл ■,» 
Н1В«йМ1.в  MO-jiMibi Госуд«рс1венпв>е трудлм-ас«Ы^ч-»а1«.ч.иые ь,.<
гымвюг ксльяыа Buoau ~а ■«..«« ореге.<ме то«о4ых.

Л«я BfiA-мтам 6;им|.4 ую»ся машины _ _____ __ _.
1>| IS класса (астро-тьмочая^льпы»!...........................

аЗ р. за иаи.и1\. 
чс.»ге«.ом]. 4 •.ашокоч яо 

B<->ie '2 р>б. эа иошину 
(иС1Гтрат».1«о-вп1>«,ны\| на шаровом коду с 

котячом по ни:,»- 10»  руб. ц  моч.нпу 
IttCiitpokbHo-BWv ».иы>| но «irtpneoM коду с

„СОЮЗСРСДЧАШИНД-* ое*зв':а тидоть я- .одчпко»» iBaFilK че ма
ма в .льдующие (роки: - • - - -- '3»01«| 1»Л г.

.............. сентября 19И г.
»ябрв 1911 г. по 31 аякоора 1931 г.

I пнмря М  91 марта |9»Т г.
I олрс.м 00 31 моя 1Э37 г.
4 мвяОных нашми п«рвых треп пар1ни 

яро(1}вохнмы-1Н в с.)сдую«1(»е ервпи в яроц. я

я Я|Н, I в]н. i З-А аз». ; Вй apt | 5-й взм.
■ оодо-! доМ.дви! до 31 , до 30 ис; до W сея. 
Лвявт. }*39 г. марта 1 ня 1»Л г. 1131 г.1 I 1*31 г. 1 1

Ue.-wBbt« взносы дтя сыяаты 
Т'Я взмосоми. вронуводнмм-.и

29 врой. 20 яроц.' та п 
швейнык MBuiMii 4 и 5 партии w 
• Сх-ДукИАВа (роил—«  врош с

ТТортиа̂  Ко.1.во
машин I взнос-

•А вЗн.1 2-й в ;. I 3-А BJH. 441 взн.; 5-й врс С-й взн. 7.4 взи. 
|рпво-110 79.11 доз1 III; до 30 до за 1 до ji 1 м  31
104. J, ! ни г. WI. ! нюня с«нг: а»«. |мюта

; I 1 1931 г. I н и  г. 1331 г. 11932 г.

3 ?  "Р-та:20 вр> 2D ор, ___ ... ___ , ,
19 яр. 19 яр. IS пр. Лпр. 7Л 

' И яос.тедуюямг взносы могут вроизво-
>ртм1 4 5 вр. 19 ор.

* ПР313ЧЕЧ1%И1: Bi*^
дитыв виладникам.1 «дтяоврпна 
устанчв.1иыьт» вредеяьашх сроков.

При неунлоте в <рои усгвновленные взносов, (м.идчни диюаетс» п|>» 
- -  но получемне оюеВпой машины. Взносы виДОЛчикОв в tTtix соучвя» 
в«1>«с1вЯ1Г бы1ь ве-ывым вкидоч н ьброшоются в простои ок.-шд р 
сберквсеу, яоторыВ въедается в«ввл<в<ку во сю требоавпма во нпече- 
UMH В1ЯСТИ месяцев со дмл .яросрочкн аллю яо  3# мошпну. Со дна вере* 
чяс..е1К1Я иедевосо пкяада н яростоЛ па внесенные в> шднняом су ммы 
нвчинвется начнеле 1ые броцептов, усюмотеюсых лы антвдов а rocyit- 

аве».; с6срша1едьные носсьв I opcix-pnorco М П 1. ) —

нистичесняй вр.. Ns 19 состоятся  собр и и в  н?ялв1(тява слу
жащих н рхбочнх томского жилищного сою за  с  участием 
ч-ючев вайщшив мнп. коетораткв. товартцФ ств. Повестка

Дояаая аредседаточя кохисенн т. Дсишяяа о авачеиш; 
чнетю! annaiMTa игнл. союза.

Просьба ко всёя  чяенам зкаигов м ж вкт вркбьпъ на 
данное Собрание. Комиссия. 2

Т1ШОГРА4Ч1Я ИЗОЛ

.КРКВЗЕ I S l i r
■аготавлящ

КАУЧУКОВЫЕ ШТЕМ
ПЕЛЯ И М Е Д НЫ Е  
=  ПЕЧАТИ =  

Исполненш срвчноа 
и алн][|й1ное

1.1 ноября орл I

-корнчновыГ
ррезюзпе возле ю-

>1сры4|
чемодак:

' нспиедшего идя нмеюшесо о нем 
I средеиня ирожу «юбвзнть за воз- 
награшдрим ие ниже 90 руб. Гото- 

УРВСКГ..Л 54 ее. 9. Же-^зовскому.

КВАРТИРЫ

П^вдатпа свст.-юя окав Mmnaie 
U lA a e iu 'l для одипоонх вуыивй 

Тверекол 79— >.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДА

» ижгрои разпык

Заготовку ВН60ГР8НКЧ1ЙНОМ 
коякчвстве

голубей битых
пв iH-ne 50 ивпеск вера враи)ва- 
дит Точемо-Кваарввепое релонкое 
вбв|ес1 во ватребяте.теД, безвр, же- 

леЗныа ряды hikithb С нычвг

Т А Н Ц Ы .
Русская (п.н1сое«я], нечетко, сербл 

породные танцы. Лааиеь екедтвно 
с U  Д1« до 9 ьечера. Ух  Рввснст-

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Гл1{)еиднтнзя иалтерлкэя 
Зап.-Сиб. ГРУ,
>чрежде1Я1Ям зомптерссооллимч в

геодезкческ1и  кпетру-
мептов поА (.ычей нл Mocicik- 

Ф Ф Ф Ф ^ Ф Ф Ф Ф

ПОКУПКИ и 
П Р О Д А Ж И

Ищу » 8Я10
.-шисквя 34 кв. Иио}вчневоЛ. Оне-

I Г<явдевс>.ая 40—1.

Кужна до1язботника
Дамнловений пер. 14— 9.

Кмшиа UCU9 за одну в 3-х ЛС1-njffina ППЙЛ нему ребенку
Пр. Фря'зе J l -f .

Продается к ш я н а
9чя Въкзяоыпвя ЗД

Продается s rS T ^ S T :." * ,
Гожарнтк! 1ь-4.

Пяам старьи ьояовые IS штук 
годные дтв паю вродают- 

ся уд. Нр. По д< арника 1в.

Т(.ец)етсн

ЭКОН ОМ И СТ
: (веийатьпым о5ра9оваи«е.‘ч xw 
|ре«тнческим олыто»*. Оброшасься 
в П401к>е)10 чвкть loMCHoro UPH.

Проатепне ЩЖ.

'Гницв иодздая 
ив1к ост MiCHUukia 

> Лермонтовская 45.

Гало1ям № II куолю

Нужна
пишущая нашикка

Цродзитса 2 дс»а
Горшяовсяпв лер. 74 можно од

квартиру Нуямкчая 10 «яросита

Деи мсдаатся
ле-Кпряи-1ншя 4^ 7 -

Госпнвзаводу требуется

СЧЕТОВОД
ueia труда во согдошеип». А« 

рес Тюремныд вер. 12. 2-

=111=111=111=111=111
Свбмрсноиу Институту Сель* 

хозмашнностроения 
на верлод лсквбри—.«ей требуюТтЛ

преподаватели
I Фнункл- <Knpv3>io две гр)вйы аа 
«  чедоаск.-Д Х,-ч--«ы1|.узн4 две 
рувеы яи 41 ’wauu. Г!р>-.иаддимя 
>о а.'рссу Совеккоя П  заас.-иввм*

= !i!H in = m iin = H )
AiJPtU РЕДАКЦИИ: Томск. Созвтева* jj., Я  3. Тс-3‘ фон 7—5 Тиаогриф1я пздатедьсш «Spucsoc свамн».
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