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Настаиваем на введенаа 
бракеража в пекарнях

(ЧмтаИтв 2-п етр.)

П р с и к т а р и и  всех с т р а н ,  с о « д н н я й т е « й

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

Второй день суда Фшд 
вредителями. Допрос 

Рамзана
(ЧятаЯте Зно етр.)

ТРИСТА ВАГОНОВ РЫБЫ ДЛЯ РАБОЧЕГО СНАБЖЕНИЯ 
ДОЛЖЕН ДАТЬ НАРЫМСКИИ КРАЙ

Ч Е Р Е З  К О Л Л Е К Т И В И З А Ц И Ю  Р Ы Б Н Ы Х  П Р О М Ы С Л О В  Д О Б И Т Ь С Я  
В Ы и О Л Н Е И И Я  И  Й Е Р Е В Ы Н О Л М Е Н И Я  П Л л Н А  Р Ы Б О З А Г О Т О Ь и К

Л И КВИ Д И РО ВАТЬ П РО РЫ В
Л«тннй риб«запхт1>яс« не ви- 

. jojiieu, поэтому в зимнюю путану 
туасно дибнться не ттьк о  выпо-тае- 
1КЯ .-шмнсто плава, но п покрыть не- 
юб«. }1 лета.

Д«‘|.абрь о0'яв.1ов уднрныи месяцем 
■о л;1квндац.ч:1 прсфывоо н ныл1.шо- 
■нл промфпнн.лаиа. Нарымснин к(н№ 
Колк<ен пэкаэать большбвистеике тек 
1Ы в выполненни ззяаний лрвантель 
STBS. KupLnimiO край должен лата. 
I эамвюю путину 62 тькктн цевтве- 
ptiB рыбы ддя рабочего евабжеввя. 
Вту задачу мившо выполнить при 
М 1̂ ниальноА эп^гнчной работе вест 
xoMieptiTHBiiux, <Л1щеетвенпих органв 
зациб, а также В1Дсдого колхигвакн 
хочмуаяота в комсомольца.

Килхоаввкя долхвы зикшать яря- 
мер оргавиаомлииста, Л’̂ тхны взять 
■а обт<х:тяентП|1й буксир тех. кто 
прысает в1авателие п-тава рмбозагс 
точпк.

Псы-моа и своевр*м«ино« выполне- 
нкв плана рыбозагвтоаок обеспечит 
ска&жанив рабочих районов рыбой 
и лмкандирует нсдоетатои а м.чсе.

Б де«абрьск|1.; ударник n -̂xHo uo 
«ольхе органвиовать рыбсиаготьви. 
во в усилить ааготовку сырья, пуш- 
н яы , Д1ПИ для эксиорта, а таххе 
Язл ваших фабрив я аат>дс«.

Богатство Нарыиекого края ве.тн- 
ко -̂>то богатство аомохет Оыстрсо 
■нлучтгриалпзнровлтъ страну, выраба 
тызать больше т.чаргв, »  которыз 
в>чглаотся стра;;а к, в частиостя, На 
рк'млсяА грай.

В декабрьский удар:гиг неовходи- 
мо больше собрать делехви.т срсдсто 
tTH>j MU добьеб!СЯ ^треплгшя фпная

совой саыооОороаы Сосетскрго Сою
за.

Бою работу по провеАснию уАярно- 
а месячника нужж> сзязатъ е перозы 

.орши соаотоа. Стопроцонтнсо аыпол 
.'Онио веех аадакмй будет лучшим 
.тодерном для районных с'оэдов со- 
.iBToa. Ca6oiu усл-чипо ыокет р;и- 
шрпутьсл ирн услюш ! oprau(te,4u:i<! 
.-olhSBcuauuH u удагаштс-^ттю. Ivoa- 
103 с колхозом, бригада с  6рнга.чий, 
лоселов с посатком датзсиы развср- 
1уть широчайшее oopeBiioBUitiio.

Ну;ЕВо рошетсльио и бесп .г- ' Ч-.с 
■'оротъея о рвлг»;ч»-;::'""гсч;!». ра  ̂• -j- 
бавхоетью. Вьосорч. пмь врс,,'- 
гсльеТБо спчькее ттшюоггь удары ку* 
тячвотву иытаАЩс;му<'я сорвать па
ли мероприятия. Об'явптъ бсепошад- 
лую борьбу в неверием в buno-neinie 
одава. Взчк:ге тру.чл' .л преодо.12- 
мы. Ыужн.т только зиергцчв&я ден- 
тельность |1 шнппатива.

Лореаылолнание плана ударного 
каартвла будет ответом врвдитвпяя< 
п ттгервег"вм, будет лучшим зато- 
том успсапого продвазс'няя стра !Ь 
по ео": ’••■пи'есксыу пути.

Игмдый иврымчанин, батрак. Сед- 
>̂ яя, сервдняи, йсткен помнить свой 
долг перед страной. Малейший тор
моз в работе, иевьталноние произ- 
всдстмнкого задаиия будет ет|яж» 
тьел нп хозяйственной мощи страны.

Декабрьский улаоиик до.икеи прий 
та иод лоя>*нгом р*-тнтмьаой борь 
бы с кулаком, вродяти.туи, за во.т 
тепттая.ицию рыбкыт промыслов; ла 
повзечеякв батршов, возн»;оя и с« 
рллнях’.я в зстпвную борьбу .ча 'ч. 
иивлгсттг;«-лов стрсгг.чччьсттю.

ЗИМНЮЮ ПУТИНУ— под рабо чий  
КОНТРОЛЬ

При «едистнтке мяса э т сн и  ву 
чшз, как дающая продукт (моролш- 
гуп рыбу) яалкстся важной кампаия 
А

Нужно отметить, что достаточногс 
эбшсствеиного виимадин puOouaiv пб уде.тепа Лстипя 1.змшиж}> 
зротскала еамот\‘ком в i!ck "учитель 
М сл а ба
ОсоЛетгяую хадатпость прпяв-ля юх 

ше районы—KpiioeojoiUH-kufl. Кихер 
уг/а^грО я  Тьиниемв. ВиПОЛШШШН> 
Q проо. пжгяа (Е0Л10 Э «Путь Дея» 
laj выоояякд о.чаа гольки ш  26 про 
(вятов),
Патпую веэответствекпосгь про* 

шл Сибуясж, получивш1*й обсфу»- 
юяюс ва 8.000 руб. в ссввфПи вместе 
<Ю центнеров только 24 килограмме

Такое отвошенпе к гыбо.)аготоя 
ам ив только не дает увгрвпностт 
1 лвквпдашш прорыва, uo сигналя 
ацует об упюзе срыш знынсь 
тутшш.

Сейчас вахяо в целят усилтапогс 
ишштпя рыбопримьклив в знитих 
|утвву добитьсн нскд>’Ч1т -л 1лог1 
юм&вня в вопросам рыбозаготовок 
to стороны всей обшостве'яюств. Уст 
||g7RTb нодооцешги рыбоэато

тг)ж« и дыг. ре411яте.т*аи<в о.-ьор
аелким ра,1го8<фтака.м, uoriiBiij'yi»- 
ШММ (>6'eK rUtilU)UI>l Цри'ШЦОМи в* V03- 
МоХЬм,.'ГЬ вы по-тислия

Рабигник-зм интегральное, и охот- 
|1ьК)аакой к(К1Лсрацш1. раАипкыи пзр 
тнйпым и солотч-кгм (Ч’ганнзациям 
необходимо добиться- внимаикя всей 
'«бществсппостн к  рыбоаагстов1ся.м. 
провемп меропгвятия. обеспечиваю 
ш и о  уси<чпн<’в  д ь тъ л н с 'л о в  л  " t o  
вок.

Особое винмаяне вопросам органп 
к и ш и  p t i f 'V ’P-oJJA-TOO I I  мя.^-ла>-р*з' 

игнто.тьпиЛ раб'.'ге so  рыноазготип 
Кем веобходиио УДО.ЧИТЬ Х'Я;ИЫМ рай 
ошш бывшею Тимсвиго шр^то, как 
отстакяцпа к  кмект^чм прчрыпи. 

РюулЬТвТЫ ВЬ.’ПО.ЧИ1'ЧЯЯ ОПЖбр1-СЦО
ю  плана, первого месии.1 пятого квар 
га.ча таковы; по Пара6е.тьск"му 19
upon., КЧргагокскоыу — 20 iijou
подтвсра,да1<кг отсутствпо боевых 
тейпов и гов{фят о  том, что’ эти рай 
ош-« ве с«-'1вал11 всей вахиосш зна
чения рыОозаготовоя.

Тверд1Л>ш U рсшите.чми^ии иерамп 
вухио добиться ро.-^кого перело.'за в I 
темпах работы, ]шбоп|л1Ш,1сла otк-̂ '• | 
вить на 6tK‘w«fl' лад. j

Ф. Казначеег [

О РГАН И ЗО ВАТЬ
КОЛЛЕКТИВНУЮ ЛОМКУ ям

С^лько рыбы мохот Дать Пзр;,:и- 
cjiufl край — onp<uc.THTb точно нац,- 
зя. Во всяхек случае край настолько 
богат рыбой, чти се мохио заготт. 
ввть без о^лбого труда siiaiarwbai 
бачыпо, чей оагоговлялось до 1ккгл«д 
него вромеии.

В довосиние время в охда.теи!гЫз 
углах Парымскогб крал рыбапв по л" 
BH.1U риоу дотсму. в ОСОбеНЯОГП! дг 
шсььи- сорта pU‘XJ, что эта pi*ia в< 
лоцла upiKOba до Томска. СсЛ'и 
условии илмсипли'гь. Довтап:.е pi:r>J- 
на пароходах зпачитсдьзо лепсв.и;. 
чем в доворшзоо ароми, piiOa стой: 
оейча.; д<фохе, патому р;.'аки до 
-ii.'BoJuT всякую рмбу, нс с-латысь с 
го сортещ ц пстюстью.

Улив рыбы каждый рыбач как 
дав рыОалвов семействе, есл,1 ‘И-а нг- 
cocjxiar в артсла, дерхет в оехреге 
Гакиоа сгарлшам троднцнч.

Кое что в этхся п>лу удюлось иы- 
•UHTb. Ttuf, lunpavfop, faxiii слул1.в. 
кссда cciiM сргоп.яникая семья, св- 
стх1Яша.ч из чрез вир(<о.тых .мужчш'. 
трех хенпши и трех иолр->-ткч». за 
две ие.-учли добьпала рыбы 200 цент 
не!ч® 11200 пудов!. Эго только за 
диъ «одели.

•̂ нмой в Пары‘ |сд.?\| чгае рыбы зо 
затея }.е меньше ч> я летом, а киот 
да ц бачьше. С пача.То.ч рег-зстам 
начш;в<-10я лов ua.'iu\]3. пате
кастга ломга так нвзьпявяых и з » ' 
jcerpoBU.x ц стгрлясалч.'  "В та-хиа 
'ЯМЫ j êTy.Tuei* ci>ioH лова дузавов 
рыбгк.

Одного голый налима Кврымоогй 
«рам момвт дать 10—1S гые. цвт«в 
рее. \  на неиггорыз о--етповыд я у «  
как. иапрпмер, на ТайзааОВежоП в 
ИНН прием доЗыдаетса осетра 300 
“ 050 кеитивров.

Энм1ц:я иуттпш в Нарымс натж- 
а̂>'ь. Ксть совденая о гоя. что успв 

шио вдет «)В noiri'iжхмит-
'Ml Ломка осетровых m  i

Осяоег.ая усгавовкз прв ломке ям 
— коллектовн'заияя вз. Пит<*грал* 
-'оюз ирс.тирю1ял меры к тому, sto- 
'■'Ы в пы>вую очередь па .чоыку ям 
допустить только "ргаииэоааниых l:t* 
баксе. Вели хв  •изтела не омогут ох 
оатчтъ «вовыи гк-чамп всю аму. толь 
so в этом елутео гуда Moater 6im. 
joeytccu рыбак—пдшюлвчянк.

Такое щфанячеаяв еав1плич>гака 
1Ш.«В1иг'> тем. что бачьтая часть бед 
йоты Нзримгкого кр:сл оргализованв 
о артатп.

рабочий класс  всего  мира
ТРЕБУЕТ УНИЧТОЖЕНИЯ КОНТР- 
РЕВОЛЮЦИОНга вредителей

Братские ко.мпартии организуют отпор 
фашистской клике

11-‘ч у 1еп'1  сьс. ’31. уго артелп ср 
а: ы о «л .. ;ь д ;и .имки я:д.
';П1бы хомщ KU прош.та оргФшзо 

панно, HJ ToM'-ta оосзатш ипегрух 
Тора а сяёцийч--^ во обработке ры 
Ом. главвым г',.а.!'>м, сплд.

8  этом году ъ  Нарылском крае 6у 
дут впервые пр^иовятьсп зудьтур- 
HJO еппероы oOpj/wTEu верт/. Пере 

раЛ'Ика' бу.дет .;*>1,1.то.т:ггьг!1 ва «е- 
•то лош. Для укупорга обработаь

й охры лос.т) ;а св<;Д1аьпьваа тора 
I >>аш;ч.

Bc.Tt',3 за T'A<Uasoacr>S яячкетоя 
loui.a КолпА1ы(«хс«о& я х и ,  Пяавгав- 

Итшиских. БровцевскоО, Hvy-
M u cb iii.  . '

Ua ue.-гтох sofaa н ломко ям орпшп- 
II.ноша комй(с;;.« сидеВетепя в прод- 
сто.'иггилти'.гаом рлйошшх оргаяиэа- 
цйи а штг^лгияих тиаартшюегв.

В огдалеееь:' карымгенх у ч а т а э

соодаиы у4п])1шс шюбы uo добыче 
рыбы в особый Еэартхт, туда пждв- 
вы рабочие бригады для применевпя 
за рыбв. промыс-лаз тез хв  ногодоп 
работы, что а иа проазводстве — со- 
оналвствчсского соревповавия ц уд-Щ) 
ничесгва.

Но км еюиится доилим im a  особо 
го кяартий пока ш пал нев на 62 про 
ц е н а .-  I- ■ ; 1
' 1)0 плану а особом мвсртапе нутио 

побыть р ь ^  вввз еертоо М110 цаит 
нореа, а не 2S ноября аыпелнеио 6356 
цактивров.

Ксдлвктнвнзпруя рибвыо промыс
лы, пр1шеняя ва Cix методы саоиали 
егвческого соревиовання в улартгче 
9гва, оргакнзуа вокруг рыбных про 
мыслов трудовое кр1« тьяцстм, нуж- 
R) добиты-.1 того, чтобы плоо особо
го кварта.ла был Bi‘Lno,Tiieu до-тно
CTt.S».'

НАЛИМЬИ к о ж и  ИДУТ в ДЕЛО
Тулочноо иасакппв Нарыиекого 

кроя, в оеобвивостя еевгр1н>й его ча
сти. ухо давно :№рсра6алхл1.лет' дш« 
домиапкто обнхо.ла коки вруш1ых 
за,1П111И}. Цз КОХИ вблпа * т^.смцы 
лряготов.тялп pycaaimu д.чя о-яшнеб 
рь1бноА ловлт!, шила ф щ ^ки  и даже 
'фюка, врщтапимэл сумкм, которые 
СЧИТО.ТИСЬ y.ioOimbii н upuXTif*
Кима при отирапхс ва 

В этом году ЭТ1те:ракою з воорвыв

начнпавт заготовку кох круппого кь 
.тнма дтя переработки их в замшу в 
друше виды КОХ, которые потом П'зй 
луг на нэготовлепвв перчаток, аорт- 
-Jie.Tcil в проч.

Снятпо кож ватпма поручается ар- 
геля <Свббаличник>. Нолцы после сна 
тля е вею коан будет о«1р«рабйтм- 
влтьея ла рыбвые списораы тпм же 
«Сяббалытеиком*. Кожа будет сша- 
ма-геся тодьи» в крутюго иа-тних

НА СКАМЬЕ ПОДСУДИМЫХ НЕ ТО 
ЛЬКО АГЕНТЫ ИМПЕРИАЛИЗМА, 
НО И ДРУЗЬЯ МЕЖДУНАРОДНОГО 

ФАШИЗМА.

Б£Р;1Ш1. «Роте Фавв1 помешает 
на передовой orpanuue сообшешм об 
открытии процесса к<ягтрреволюииов 
вой «промпартинх. Газета лшпег: 
«KoJKccanbaoe звачевпе атого гропес 
са после того, как начнутся свидо 
тсльские показания. Ибо сидящие ва 
скамье подсуди.чыз в Москве враги 
народа ЯЗ.ТПЮТСЯ не только агентами 
.лпероаллзиа, во также в друзьями

ПОД ДАВЛЕНИЕМ ИМПЕРИАЛИ
СТОВ НАНКИНСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСЛ 
М  ПЫТАЕТСЯ ОТКАЗАТЬСЯ 01 
ПРИЗНАНИЯ ХАБАРОВСКОГО ПРС 

ТОКОЯА

ПАРИЖ. 6  статье, посвяшениой 
процессу главарей «аромпартшы 
«Юмашгге» пишет: <Иа этом процессе 
судят не пеопределенпый общий про 
err подготовки войны, а кр«ют.типо 
деташтерочанвый п.таи иргавпзашиг 
вошгоого нападевая на страву сопка 
лнстичесьюго строителытва. Не слу 
•айио что в момепт, когда. должС) 
начаться процесс наикниекое правя 
те.1ьство, действуя г.о указке кругов 
которые легко раскрыть, пытается »■ 
казаться от призвания хабаровског’ 
протоката. Те.м более ие счучайво 
что в Париж пробыл каыодгкиб npt 
мьер для тоге, чтобы предлехитъ ка 
над'ищй х.теб оргаиизатором OoliKO 
та говетсказ юварввз.

В ааключшшо «КЫьиито^ пнвтсг 
«судьба ар<астушшз прос-гтов иы 

иерюолистив ю х сд п п 'я  в руках мир 
вето ярилегориата-.

ТОЕ. КАШ ЕК -  НА ПРОЦЕСС - 
.ПРОМПАРТИИ',

П.АРН«К. «Юмаввте» публикует ел- 
дурнее сообшевне: «С пелъ» дать о 
uup кампании ложных со«/.шеипЛ i 
клсмтничесхич нзмыш.тсши1. гчи-.тр 
стрщысмых 6>T3*yiL-mefi и соипхт 
фашистами, который хотел:! бы от 

вянывнне рабочпк от вилюти - 
кя войны пр(.-ткв СССР, Еодитбырг 
ЦК французский Компартии yuoaiii.u 
чило тов. Капк-ка прл<-утгтвомгь i 
процессе «промоартдих. Тьв. Кашз- 
даст отчет но атом процессе, ч к->т 
ром будут разоблачены деяппя .-"̂ ггг 
рев1лтюшкше1>ов ticiiibkob — агнгГо 
фравпузского вмп^<шдиама. ЯК пре 
лохил всей партйЮмф- печати дат 
иощшЯ< отпор атаке фкшж-тов н г 
циал-фашнстов. ЦК ФКГ! <и'>ритн.1с>1 
пЕизывои к дружествеввим opraiom 
иияы с целью ыобат1:оввать мас-' х - 
защите CCCI*'

Четвеотый день десятадневиика

ПЕРЕД ВЫБОРАМИ В СОВЕТЫ
ВЦСПС о  ПЕРЕВЫБОРАХ В 

СОВЕТЫ.
Й'П ВЦ<Л1С COCrOJKlOCb (ХИЖ 

по ПРОВЕРКЕ ПОДГОТОИ 01 ПГОФСОКЬ!ОИ к  ПЕ1*киЫЬи 
>АМ ГОВЕТШ 1W дик.ги<»в вы 
ЯСПИЛОСЬ, ТГО №ОФСОЮЫ.Л до 
Д!Х ПОР НЕ гл :ш ы 'И У .ш  м л а х ) 
?(И) РАГЮТЫ по ШтаМБОРЛМ 
х»нктов.

РАГ.!ГГЛ ПРОФСОШНиХ ОРГА 
Ш1П.\.Щ1П ПОКА Ori’AllUHHBAEi'
СЯ ИА(Х:ЫЛК!!П ДИ1‘Е1ГПШ, cu:i 
Ц.\Ш1ЕМ БГ11Г.\Д Д Ш  11(K'U.'1KII 
3 РЛПОШ.

IffiKOTOPUE ПРЕДПРИЯТИЯ ГО 
ВКРШЕШЮ НЕ lIPHCryniLUl К 
зтип РАБОТЕ.

ДМЯЕ МОСП<’, КОТОРЬШ И-ЧЕРГГ
э п ы т  в  прош едЕш ш  м л а 'о  
BUX КЛМП.ШЛП и  т о т  РЛБОП 
ЕТ ИЕДОСТАТОМНО ЛКТШШО.

РНШ1ШЕ К.УМПАНИЯ ШЧУ.ЧОДШ 
НЕ:!АМЬГПЮ. МАСЧ.ЬР ие В'1'ЯНб 
т ы  П КЛМПЛ1ШЮ. (ЛЛЬЕК ВСЕ1Ч) 
10CTAIL4EU,\ РЛГЮТЛ СОЮ-’ЮВ Н 
Ц£5>Е1ИШ.

и .  ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГОРИЗБИР- 
КОМА.

Hit •«сновании nocTa!ioaif»mt город
ской нзбирате.1шлй комиссии, по по 
ревыборам сов<’̂ ,  с 25 ноября по Ю 
декабря должна быть npoBcnwia от
четность о csoi'it работе 'ионов и хая 
дндатоа горо.кч-иго елпет:! пепел «з- 
биратолями.

В соответетшш с этпуи cpiucaMH. 
горсовет првд.тигаот каждому члс11\ 
а ка1Йядзту горсовета догсжорвтьс!! 
е профсаюзиыми оргшшзациями о ме 
сто II Bpouesiii '|>з1Л)а отчетиагу соб'- 
рапия, яэвешс’т.и об этом пзбиратс- 
■ей.

В этот же срок оглпываются о 
своей раоОте иа прсдирияти.чч н уч- 
»вж.1С31ияк — геролехнл от.’тс.ты, рукл 
годнтлти нрсдпрпятнй и учрвк.чйвиЛ 
^согласно утв-?рждр1шаго плана).

П.1Я1Ш trru'Tuixmi, п1н«Т(»К1«зы C"-' 
?ан11й по отчепшм дп1слал:«ы дата-
КЫ бить пр» !• 'аН.ЧСШД ГЧ'ХЛирКСУу

Отрет. > ei,jH-r.iiJb n-ju- Uira
Дмитрмче. \

HtTiibi. el ни1-.тру1.-,.р гср.оа:-
Кнрпнос. I I

— Эадврживамтся планы, перевь 
бприой кашанин большпнггвом учр< 
ждепий н (>|>гаивзал11Й Teucia. До 
епт^ пор плавы цоетуонлп лишь от 
iU’ lC шефобщвства. Горпгифсоаетц > 
Дома Крестыппив.

— Только 45' саяье ав1тае па бВ in*«' 
ставили в горн-збирмим соодеиия о со: 
даиии со'.тьских нзбяркомов. :1адержк:
' евоевремпший вифирмацпп тч^ози: 
работу горвзборкима.

В ряда евльмабирномоа Том>-кого 
района ока;«ались педостаточио прел 
став-чепы бетракп. иацмеяы. mh.ti 
дехь, хеншшил.

Горпзб1фк«м отыоми.п такое лен 
1ше в Лгтрцхавцовскоы, Протопо 
П08СК0К, KiviapuecKOU, Сухареш-кем 
Петровском 'избиркохках. Ш  моста пг 
планы ука-ютшп об шменоиин ч>сг. 
воз нэбиркомов.

Выездное иседание прваидиума 
горсовета

8 ДСКИ0 1Я состоится выс-ад uj с.” .,- 
ума горс«)ста иа завод «Металла;’ : 
Заседание бу.тгг писвящево перс»
K'lU rOpCUROTO, ГЛ.ЧПт«М «б!Н1.Лои, В' 
просу о t’v.ccoBuA 1П)оио|1к-з ри'ч:.; 
горсовет .

Отчет секций горсоаета.
JWro вкч1П1Лстся обследован! •’ р  

боты секции горсопета рибочим!! бр.- 
гидами. 2 .декабря па гиседашш пре 
зндпуыа будет o n e r  иссг, секции с 
са>ей работе и содикл^д!.! i/K'.ic.H-e. 
тлмьских брпгад.
Краоногрмейцы еДУт на помощь сель 

избирномам,
Пз-дипт из Томска Bi«eiaaer 16 кр- 

сиоормеПсьих брпгнд в сельсовет!- 
на iKMon:!. се ii>ii.i6iiipK6uaM по пГ‘ .л> 
.дсиии продвыГ>орн(>П ьь.миииии. t; 
□ервую очо|*едь В"П11<'к;1о брига,1 Ы в*; 
ыжяют в полшефиыо le.ii.ooBCTiu -- 
кмимснекий н петуховсьнй.

Красиоармейщл Помчгут избпркс 
миМ ра-<»б)>аты'я в вс*П1яи-ах x<-vymiO 
пчлнлимт, помогут оршпизоиать мш 
Совую ПГЧ|Вбрку С(КН'Т0»

!iep-*Bn6<-j'ii'rti K-aonaiiH-’ 
••рн»л1дм rifCH.MkT n ,:• r»6.i
(> no .'hi.ajo I. UpTi'ii;i!} i-i
1 nyat.H Bi-chuiix jTifi.ii:. лчеГи.н (Ь.

НА ВЫЛАЗНИ Ш 0С В З Ы 1 ВРАГОВ И ИНТЕРВЕНТОВ ОТВЕТИМ ЕЩЕ БОЛЫВИМ 
УНРЕПЛЕНИЕМ ФИНАНЮШ_САМООБОРОНЫ СРАНЫ СОВЕТОВ

Город, идущий впереди по реализации 8ай.чг, обязан повести за сг>Сой отстая шую деревню

1!ефские оргавивасии, иопдезы, группы бедноты, деревененне комсомольс-и; ячейки, сегькомеоды 
— превратить в опорные пункты реапитацни заНма

Коотрольнай цифра по реализации займа 
должна быть выполнена по всем секторам

МОСКВА. Кемиесия еодейетвия гос 
•редиту при ВЦИИ оаспушапа дан- 
.18Д западмо-сибирсмой краевой- ко- 
«иссии содействия госкредиту с ке
да еа работы по реализации займа 
-.ятилетни и «яо^лизации средств 

По словеи Д0ИЛ8ДЧИН8 Маймина, ре 
.лнэация займа в Западной С<«^ри 
1ДГГ «.еудоалатаоритаяьно, что об'яс 
.летел недостатками организацией- 
10Й ргботы. Не удалось даже де^гь 
те пелного охвата займом рабочих и 
тлужащих. хотя в общем процент вы 

; толнеьия контрольного задания по 
! згой иатегорки трудящихся к нояб-

I'M  достиг 107,1. Среди ирестьянстаа 
заем реализован только на 37 проц. 
Э итоге по всем сектсрам заем роали 
798ВН на 7ЭА проц. контоопъной цнф 
рм.

i Преосбдегель комиссии содействия 
I гса. Кутуэоа подверг резкой ириги- 
I ча Д€ят1льность нреовой комиссии и 
I бщоствьнкых оргвчизаций, »;о сумев 

мих во сремя сигнализировать о гро 
I :г.щих прсвалах и принять исэбходи 
I чые меры для их пмдотвращвнип. 
! Зиноаеты в одинаноа^ степени и крг 
i 73.'я комиссия и нраОзой финотдел. 
1 ifOROi'Siime чиновничье отношение к

, такому вавтому делуцкаи реализация 
I озима и мобилизация cpep.ve. В ре- 
I зультате половина крестьянства на 

охвачена займом. Нкнто ие может от 
ветитъ какой кц процент ергаииэоаан 
иого нассдехил не охвечен подпис
ной? Кампания реализации проводи 
пась с опездачисм и знамитвльна*- 
часть иаоелеиия в связи е этим acsce 
не была аовлечина в намланию. Крае 
атя комиссия совместно о НИФ делж 
иа принять ерсчньц меры и обману 
облигаций. Надо лредлсжчтм Краевой 
комиссии принять срочные меры к 
выполнению полностью контрольных 
цифр. Особенно следует обратить ани 
мзиио ка реализации займа среди м  
■киточией части крестьянства. Необяо 
дммо краевой иомисеии усилить че
рез низовые момиееин живую гита- 
цию на мостах. НКФ и Главебврнасса 
должны срочно уснлиг'. сам* аппара
ты а Зепадной Сибири. Имтиссия аса 
цепо присоединилась к продпожани- 
ям тов. Кутузеев. Комиссия решил.! 
обратиться н кртееым и сбластиым 
комиссиям содействия госкредиту с 
указанием на иеобхори1юсть уси
лить и оживить кампанию по реали
зации займе, добитьел полного осу- 
ществлекня контрольного задания.

Десятйдневнии в действии

,1 n U-'

Рабсчие и служещие ст. Межени- 
ноака дошпозивзя KOUTpaiMiyio цнф 
РУ по ;лйыу, дополтитвльно подпи- 
гаишись иа 170 рублей. Пизыпают
р.-«йо'шх и служотич раз’с.и.: Бога- 
шево.

Пора.
Все магазины ЦРК и Анортэ иача 

ал- Kkwuype во гбору цаевмх. Пр.теле- 
■н||' Ш’Ь* выдл;<пд'« .чве вожпя-птвыч 
ир«шии по 3S0 рублей каждая и, хро-
\1г т<.го, <’<1одало Ф iK.i для 1Р1.т!ШН,чу- 

;; . . .  г;|'ёмпго".>:;ч11.
Ьр

Письмоносцы конторы связи иачд- 
•ЛИ цровзводить прием вв-чалоэ я 
гберкоссы и предажу облвгаиий зой 
■<а «Пятидоттса d четтзрв год и . А.

Магазин ЦРК ?б 10 в.тят но сбо
ру пг,’-в па обшгстве1шый буиспр lea- 
газик 76 20. При кодтратыгом аадл- 
ннп в 40 руб. в .*кч!ь. 33 25 ноябри 
собрал 115 рублей.

Иоплеитиа конторы ЦРК, г̂ >одт> 
«•понх готрудшиив, ;*а 2-5 нп1ь>ря соб- 
р;тл 72 руГия Rfteaixi.

Тс-мсная артшкола с и&ча-и нооп- 
зстафегы зя шг-ь дней 1<.«'>ра.та ЗП 
1 \-' паевш.

СОСТАВИТЕЛИ 
ПОЗАБЫЛИ О КУЛАКЕ

В пметаеиой обгодм твяетрэфной 
Hh-формации о заседании комеода при 
ВЦИК сообщается, что рашания ком- 
оода особенно подчеркивают задачу 
рг-змещениг займа среди кулацко-за 
К1ИТОЧНОЙ части села.

Этот Же вопрос неодноирэтно выд
вигался нами в газете н быя пред
метом особого обсуждения на соа- 
ааннем редакцией совещании по зео- 
билизацин средств.

Нет сомнений а том, что только при 
условии неослабного, раэаарнутего 
наступленил на кулачестм, выпол- 
1.ИМЫ задачи еоциалнетичаеиого етро 
ительства, и, а частнооти, задача мо
билизации средств.

Момду гем, а плане десятидневни- 
ка мобилизации ^юдств нет ни од- 
исто пункта, который гоасрил бы о 
асэдейстеии на нупаино-замиточную 
часть Ар1я привлечения ее средсте 
по каналам, таи незьаоемых, добро
вольных платежей (заем, вклады).

В этом плане весьма неясно постав 
лен вопрос и о BHt счераднои взыена- 
кии плетемен по самообложению с 
кулацких хзяйстс.

Сба эти момента являютсл упуще
нием, которое не будучи немедленно 
исправлено, неминуемо породит ол- 
лортукистическую пргнтнну.

Ведь до сих пор прорьмы е мобилн 
зацни сред :гв, е ооноансм были обус 
повлены, йах это и отмечено горио- 
МОН партии а его последнем обраще 
НИИ, оппортунистической практикой.

Упущ,>ниа в плане дзеятидн^иика. 
отмеченнсг аыш,-, отнюдь не обеспе
чивает искорекения правых дел. 
Искоренение их — необходимое уело 
вне для успеха десягид«.евника.

Удал nt иулачеепу—  
HesSwaoe ycioBie уеша
ЦОВОСЦБИГСК. Нрайф|илу!ф«ш.те!шв 
отмечает чреавытьОно «.табый тс.чп 
моби.'ишцнн ередгтв. За ;i№ 
левады ноября cotH'auo то.1ьхо 29,4 
upon, аадання.

Оыооб.чожение собрала в размере 
54,8 процента zuiaua. Слабый сбор 
средств с кулачества показывает, чте 
районные организации уделяют кон
тролю над выполнением заданий со 
аершеиио недостаточное анннание; 
кулаки уц.тат .111 только 72А проц. 
прич1гта|ощсгогя с них сСк-оа по оби 
зательлым )патч^м

Провернем выполнение 
плана десятидневннка

К 25 иоября все магалявы, учреж 
дсноя, почта, эрелзщвые предпулгя 
твя U т. д. должны были организо
вать продажу облигаций.— яомбрн. 
вн в кшю .М 2, Ш1 ва почте, ородв- 
ат  не ироиэв^иилось.

В тот же грок ЖВ.ТСОЮЭ должмг 
Сязл начать подписку на заем сроди 
пгоргая1М"ва1ШОго иассления, . ш 
зтзктам. По мч<>ги.ч ашегаи к этому 
ш е во приступлип.

Гор‘1’0  Не ггоднео 27 ноября долж- 
ио было разослать всем сельсоветам 
ЛНСТОВПЛ1 U CTcnra-iery. Ни ГОго, вн 
другого во сделано.
 ̂ }’орсб<чжасса обязала в досятиднев 
1ШК открыть в городе не менез сось 
мн сберкасс и в деревне эосемь. 1Ь 
н(мднсс 24 ноября до каждого сель
ского комсода долашы были быть до 
ведсми колкретные п.таны, охввтьша 
ютис чихжо н элйи(«ую работу. Еще 
25 ноября ни один из уполномоченных 
сберкассы в деревню не выехал.

Uco {'уководАшь.щ гоеудартеяпых 
п-К01Ч1<Ч!>-ттптых прйдпрнлтнП ибеща 
ли а-»Л" J гояемепше «улгрытпю гбер 
ЫНУ. И" а Сибторга сберкасса псые- 
шенз на лестнице, в п^-озодвом nmio 
n.-vi'il М.

Н Е Т  И  Н Е  Б У Д Е Т  О П Р А В Д А Н И Р  
В Р Е Д И Т Е Л Я М ,

БЕРЛИН. По сообшошпо вз .\мотер 
дама в Гол-тандш! енльпое ивечатлз 
вне прииэвб.ча статья М. Горг-ы п  
против вродцтелей п нитврчтпов. 
Вуркуапная печать П1л.т*идни, к о  
бевпо соцпал-де.чократпческне гаэ< • 
ты' не скрывают своих симпатий х 
вредптедяи, обц.)рухиваа при 
сьою антисоветскую установку. Орган 
го-гчандской коипа|>тпм «Т^вбупо 
дает отпор бурху&эиим н соцнал-ле 
мократпческим «теоретикам», кото
рые пытаются «пгпхьзоп1Ч'ч:кй> oi> 
ровдать В|'еднтелсй.
Т Е Л Е Г Р А М М А  Ц Н  Ф Н П  Т . С Т А Л И Н У  

ПЛ1’ИЖ. «8Эма1П1те» публикует 
текст телсгра.чмы Ц К  ФКП на имя 
тов. Сталина. «ЦК фраянувспой ком- 
партии, нолтверждая свою бс ’гие<« 
рочную солплярность б<л.1ьтев11стско11 
БКПтб) и ее ЦК во главе с  ее возчаги, 
открывает каыпишис, чтобы раз'}» ■ 
вить рабочим Фрапцпн смысл нового 
аитнеоветекмо ииетуплснпя, а также 
показать псобюдимооть защиты рус 
саой реватшпиц. Ц1С вы1«хает упорен 
кость, что црол-.'тщюкий трибунал бе: 
«алостпо покарает п}«едаттлеЛ и mmi 
OUOB Фраппузс«01Т) >iKHepHa.«iiaMa>. 
ТО П А М  ГА М Б У Р Г А  Н Е  У Д А Л О С ь  
ТРО В Е С Т И  Д Е М О Н С ТР А Ц И Ю  ПРО- тиг: сссг.
БЕРЛИН. Hfy.ToaaeiiKCM пов<Я антт 

советской хампаиип исркиы1икив яви 
лея мптииг так muijBeeworo «союза 
защиты эввадтюй культуры», созван 
вый в Гамбурге. На митинге высту- 
ВН.1 в качестве главного оратора П(а 
есслаапый епископ Орьфич. 
ппбвпык рабочим Гамбурга удалось 
превратвть антнслветскую демоистрк 
ВИЮ в защиту 0(»етсхсго Соатеа.

Ужо в саж’М начало mmmre поля 
цня эапята зал в улолгла uhotdx ра 
бочих. Пол важимом рабочих руково 
дитв-ть Mirmura обевшл, что послп 
Серафима Г.10ВО получит хлммугтст. 
•SMiTop. Ни квк те.чысо С!Ч>афпм 
шжсичил j;e4> m«wnc*r#.-ii eeVr;-'. 
чвтВшг эакгчтыы и папайя p^mruj 
ta всех участичи». Рабочие подняли 
‘ урю протест» п ушли иа авл» с аил 
'.часами: «Да здрав<'1»уАТ Октж'-fH,- 
-кая ревотюаня, ля ;мг>ыч-тиуе«- «-«ит 
ипСТНургкОв СГР01ПЧ-ЛЫ-1Ъ0  в (Х О '»  
I HOHUOM *njrrepH3HHooa.43«.
■ 'А Ь О Ч И Е  И  Р А Б О Т Н И Ц Ы  Г Р Р М Д .  

"'И  Т Р Е Б У Ю Т  Б Е С П О Щ А Д Н О ГО  
1РН ГОВ ОРА Н А Д  В Р Е Д И Т Е Л Я М И .

БЕРЛИН. «Гото Ф>а1л’« вродолхает 
!*чатать мя<1Ж«чпе«г|шие письма ра- 

бочвх'н раГютншА по ооводу прососса 
«промлвртнн-. Все виП^мх'схо.'^ся 

I  е .тин"дутв<'и Т}’«:бс«в(ки бы-пт- 
чадвегд. nperuBopa с«бетояшнп.м и 
юджигателям войвы лроттге СУСР. 

У Р Ж У А З Н А Я  П Е Ч А Т Ь  П Р И З Н А -  
ГСЯ В И Н Т Е Р В Е Н Т С К И Х  П Л А Н А Х  

П РО ТИ В  СССР.
BKFVHHL Напечаташше в бср;гкч 
щх газетах нохазанпя Рвыз1ша. рз- 

а>б.тач1и'«ш;1е !н«лготовку ннтервеп- 
01Ш против ССОР нрон-вгтн в 1>рма 
ав:1 огрг-мноо впрчат.юпия. Галета 
«Ггрмаяни» делал нонн'ч! призва- 
нпо: с<Ю1ршстю верно, что в зоотпо 
ресованвых Kfiyr-as, гу-«ли патитиче- 
схлх врапж СССР iiwi-лнсь и ямоют- 
ея телденШ!Л к об'олпнеовю пр<т:в 
СССР к свержению ннпеш'1’'й готу- 
дарственной системы в Po-'oiJi?.

fl ЗАЩИТУ СССР
П.ЛРИЖ. По оообщеишо пп Лфни 

кошартпя Греиии «крпомаует масол- 
зые пы»туатю!н против аятппвет- 
ской «демпнягс-вой; кампятша. Н 
Афи.их состояла-'Ь мж1Пч1!пл:>ая .ю- 
MuucT}>anuH о эищ кт) СССР.

ЗАКРЫЛСЯ в т о р о й  
ВСЕГЕРМАНСКИИ С ЕЗД 
ТРУДЯЩИХСЯ ЖЕНЩИН
Т Р У Д Я Щ И Е С Я  Ж Е Н Щ И Н Ы  Г Е Р М А 
Н И И  Т Р Е Б УЮ Т  Б Е С П О Щ А Д Н О  НА  
РА Т Ь  В С Е Х  В Р Е Д И Т Е Л Е Й  И  В Р А 
ГОВ С О Ц И А Л И С ТИ Ч ЕС КО Г О  СТРО И  

Т Е Л Ь С Т В А .

БЕРЛИН. Закрылся второй обще 
гермавскиб с'езд трудящихся ж»п 
шин. Ч.тен рейхстага робопш- 
03 Грошюр, выступившая с д" 
(.чадом о «положеинц т]>уднщих- 
СЯ U (нфьбе аа хлеб н своб<:
ду» отмепиа, что заГ>игтовка в Лан-' 
фельде, в ссвори- западной проыыи 
лейвой оБчастн, в Берлпве— все otii 
Е.чассо8ы0 бои пик8.')аЛ1«, что жешц11 
аы залвыают первые ряды в колон 
нах рабочих — бойцов. Висту- 
Ш1вшне в ортеиих лслегатеи 
ааябн.чи, что трудящиеся жен- 
щвны требуют сше бичи- шп-'п 
енвпой борьбы прочив прииительствз 
Брюштга, против 1шступ.ч*'жи1 пр-- 
пршшыатслой на зарплату, протш' 
вацнонал -  фашизма п сошшл -Д» 
шнэма. Свзд врпяял предло 
женпс обратиться к Цсрховноыу Р< 
BosiouiiOHHouy трибуналу СХХ'Р ч к 
тегоричеекп иастаивать. чтобы три 
бупал С^пошадно показал всех 61- 
двтелей в других врапщ соиий.шсш 
чесюго строительства. U презлож-* 
наемыо предстоящего процесса *ар"м 
вяеыыо пре,чстоятсго процесса «пром 
вартин» яо.ч»:111] быть ирнговорсвы к 
еисш -̂й мерс наказания. И» сшстаис! 
лонию с'езда рошепч П"г.чат1. в Mi.ci 
ву делегацию е погуч™»"’ ’* лпчн- 
вручить трибунв.чу тробчвамня с’еэд.ч 
а л»!. ;л- Л1.:;сутс1всвать ва ироцсс''-'
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Лроазбодственмый бой на щМеталлас те*

2 2  Д Н Я ЗДБРАНОНАНО  
102  Ш Ш И  ВЕСОВ

Скверное качество бьет по встречному пром
финплану З а в о д а , срывает выполнение кон
трольных цифр, помогает классовому врагу

I Бригады!
Добшайтесь хорошего качества ножей, призм 
подушек и рычагов! Этим вы оправдаете свое 
звание ударных, сведете к минимуму брак весов

НЕ УСПОКОЕНИЕ— А НАПРЯЖЕННАЯ  
БОРЬБА ЗА КАЧЕСТВО

1£риаис с недостипш стандартвого 11Л uil-t. рубаеА. Рабочие оесовоВ оря 
келеза на сМеталлжгед для выдел- 1няли встр'^кый проы<>̂ >иипдаа в вос 
(Я весов раз1>ешвк. 1'лаввал палата 1дс(хю в ыоглц. Для вылолвваня BTOf- 
«ер в весов pa3pe>Ba3a ставить на ! програмхы нужна нал ряжен нал рабе 
юдплатформенные рытагв а̂ е-тезо ра -{а. Ксля во  (^игады будут во6ревн> 
вмером 1U X 3» для в.сов а 500 х:-{. 1гопж:гтъ детали и аивернтваям не ухг 
и 13 X 50 для весов в 1Р00 вгр. |ст«я снизить 01>оцент брава, то вол)' 

Одяако это разрешение вопроса яр  N octbo рабочих часов, количество pj 
воны образоы tie «овеет слулять - я ' бочей энергнп полэбежпо дояжн! 
кжаипея для усооБоеявя. Админяст' увеяичеио. Иначе пгомфпипяа 
рация фабривя я весь воллектяв ре | ■ ^00 весов завод ое сыожет вило, 
бочнх должцы шж'шть. что 0ТСТУВ|ВИТЬ.
леяия от стапдарта разрешевы вро- Завод «Металл*1ст» наравне c t i a  
мошю ввиду недостатка железа. Вы- рнкой «Свбярь» имеет в дальнеИше' 
пуск вессв стандартного типе е раз 6ояыш1в аореяектяви роста, лрлйсп' 
«ерями 12x40 млм. для 500 игр. итН**'*^ вредполагавт д<вестя чмеч* i 
Ifi X SS шш. для 1000 игр. ветввтся рабочих яа «Металлисте» к котоу di 
ебпитвльным и впредь. А д м ш ш с т р а л о  3 тысяч человек. Весы  i 

вода «Металлист» можно встретят 
не только в Заовдпов Сибнра. ио i 
яа Волге, ппд Ташевнтои н яа хлеб 
сдаточиих пунктах по Амуру. Ilpi 
гаком широком pacnpocTpaitraini г 
четстве1Шость фабрики аа кячпсгч 
пролукцнн яовышаетсл в огромви; 
степеня.

Каждая явпо н&прягодная яега-г 
бьет по промфинплану, бьет по тс-.- 
пам вашего гтроятельства. цоиогле-

дяя до.тква оставить себе задачей во 
чтобы бы то ни стадо добыть железо 
стандартных размеров я возобновить 
ш лусв весов с,нормальным запасом 
прочвостя.

Еьачество весов томского «Метал-тв 
ста» до снх пор яв-тнется яанбол. ела 
' г м мостам во всей работе завода. 
За последяпе дня ноября поверите 
яяш  палаты мер н весов заклеймено 
158 штук, а забраковано 103 шт. Ины 
ми иовами 26 проц. всей продукчш! 
зказалось весоотаетствуошей требова 
пням, которые пред’.чвхяются к веоо 
вым орнб<фам. Кустарные приемы ре 
боты на весовых цехах, отсутствие 
коброкачественвых запасов леса в не 
Арежпая работа некоторых бригад не 
азбеждо ведет к большой браковке.

В «Нрасяом Зяаыени» был уже «ну 
Адих в̂ан перечень тех ведоотатхов. 
хаднчие которых в весах влечет бра 
ювху. 6  ближайшео время выездная 
зедахпкя «Красимо Заамгаа» не 
(Мвтадлясте» вместе со штабом штт 
>ыа выпускает спецнальвуо naoroasy 
: перечнем этих аедостжтков. ^  
лпстояка до-тжиа быть на глазах каж 
кого рабочего всех бригад. Юразде 
ароще выи)'стпть сразу вполне добре 
качоствевлул дега.чь, чем переделы 
вать ее после сборки, после отказа 
поверителя прявять весы.

Скверное качество ородухпин бьот 
ао выполЕовню промфявплапв чрез 
•ычайно жестоко. По даяпым госу 
дарственной статястнкя за погледняе 
четыре года только на заводах Гом 
аы было забраковано ородукдин пв

чпм, а ударвнхан в первую очередь
ОТВЕТ ГАЗЕТЫ «ЗА ИНДУСТРИА 

ЛИЗАЦИЮ»
«Красное Энамя* залрашвваяо рвда 

вцию газеты «За яндустрналвзвдию* 
> "олможпостн разрешения для весе 

вой фабрики отступнть от стандарт 
выпуска весов ввиду отсутствия н- 

)хо,'’ таого железа. Редакция газ on - 
»3а Иняустридлнэащпо» ответи.ч* 
«Па вашу телепнипчу об отступя^пн 
гтаидарта весов Фалько палата в есе  
телегр^вроаада 18 ноября новосг 
бкрской палате следуюшее- при я> 
питания поочвостя нагрузки удовл- 
творвтедьвом. временно допустить»
ГЛАРМЕР9ЕС РАЗРЕШАЕТ ОТСТ 

ПЛЕНИЕ ОТ СТАНДАРТА.
24 ао51бря главная салата мер и вг 

гр8 прислала слвдуюшух> телеграмму 
«Разрешается для подплатформгням- 
омчагов Фалько 5 и 16 црямепяп 
профили 13 X 50 и 40 X 88. Главио) 
вес Девияталь».

СИБТРАНСЛЕС СОРВАЛ СПЛАВ 
57 ТЫС. КУБОМЕТРОВ ДРЕВЕСИНЫ

СИБ. РНИ НАДО ВЫЯСНИТЬ ВИНОВНИКОВ.
Каысвкй участок Сибтршсласа го- р. Белую. На решнтвдьиый npoTooi 

товАсь к мольевому сплаву, ароводи- { ^часкш о невозмолымлн переброс*.. 
------- ---------------- ---- тяжелых последотенй ддм лесоucHty в ввзовьях р. Кана, хорошо 
вроете.-) вевозможаость одовтвса 
боа мсхализнроваццой вьирузка В 
течение зимы до самого ледохода ос 
упорно .побивался от овоего отдела 
CH6^anc.4ccA заказа Tta изготюле- 
нне лсоедсн в г. Красяияроке по чер 
тежач и мид&чям, рекомоадуамым 
Сиблострсстом. Настойчивость участ 
ка с.чоми.ча неподвнжнооть огдола: в 
апре.че 1630 года хебедка была зкка 
зала Красноярскому ж. д. заводу.

Аа:{а.1ось вопрос был разрешем. Но 
когда через у1:азатга>е время, за по 
лучашом лебедки явв.чся из Кавсхо 
го участка предетавитедь Горбунов 
го оказалось, что получать были не 
чего: вместо лебедки была нзготов.т> 
нн два вала о барабавами—в этом е 
состоял весь заказ Онбтрааслеса.

Вия(М1илосЕ что заказ делался нс 
в целях осултествлевия иехаввза 
цяп. а лпшь бы отделаться от падоеэ 
.-швого участка. Тегияческая часть 
Сабтралсмеса поручила обшей ча 
егн отдела сделать заказ иастерокнм. 
Снабдв.1& своего посредника кое-ка- 
KSMI1 кои6а т 11>ов£1шымв, далеко ж 
оолпымн, чертежами я »тим ограни 
чияась.

Во избежанве срыва сплава, прнш 
лось Канссому участку взяться за 
его дело самому, как в части азго 
товленая чертежей и моде.чей, там 
и в продвижепяй зака.яа. Zlsa яая 
бачьшгА гараятин в рчботе и макси 
мальвой провлволительяосгга было 
шготевлеяо к лебедке л<ню.тпггель 
аое оборудпванпе и евадено сущеот 
вепное усооершеяствоваппе.

Котда лебедка была готова, отде* 
Снбтраяслссо проделывает оовнй не 

вродите-тьстна^ он поедчожпл пе 
реброелть ее в Иркутский участок на

плава, отдел нздеватеаьокн иредл 
гает уча4Я*у взгопшпъ себе адввм 
гор, а двоодху всо-таки отправит, 
а  самый разгар еллввв лвбвдиа пуч 
шествует и но -MonsAbsyeTCR и не р 
•>елой.

В результате вое его привале с то 
-му, что сплав был с«^ аа: на устье 
iCasa замерзло во .тьду до IT тыс. Uj 
юмлров делоиой дреоесяпы, а на р 
Белой до 40 тысяч.

Эта 57 тыо. кубометров замерэшер 
«о .чьду древеенпы явились резуль 
.«хом irpejivniiux дыктемй Си 

гравслеса Для саасеняя такого болг 
шого количества леса, требовало''’ 

смяого: не играть в чехарду, при 
;<м1ять деловое отвошение, дополни 
го заблаговренениы;| изготтлепи'- 

т е  пары лебедок для р. Белой в и» 
разорять сплав Канского участка. гД- 
.тебеока находилась в техинчесхн н: 
ложных р>тах.

Возможвостя для ятого имелись бг 
льшт. Так же имелись в дввгател! 
соответствующей ыошпостн.

}{ача.чьннк сплава Кондратов бу.'*' 
IH в ню.че яа сплав», видел к чем' 
трньедут втн яевормальноегя, но вс 
ке стчфачся их замаскировать. Лаж' 
^льше: все его дейотмяч яаправлл 
.чпсь в второяу по-чиейшей дезорп!- 
чнэапнв. поддерживая бесхшяйог 
вевпооть прораба, оа днекоелятирг- 
вал действия иачадьнлха участка, ш 
чружая прочжв веге аизовей техничг 
ский персонал.

Снбтраяачое пеовех-хл на Томска е 
Иркутск. Сяб. РКИ обязана срочн 
вмешатьсп в это дело я выявить лей 
стеятеаьЕЫх вшовияков гибеяв леса

Очевидец.

ПРОГУЛЬЩИКИ ДРОЖЗАВОДА [КОРОБОЧНИЦЫ ТОРМОЗЯТ PAQT 
Ы>1ЧКОВ И МУКОВОЗОВ ОБЕЩАЮТ ТУ ФАБРИКИ «СИБИРЬ».

ИСКУПИТЬ свою ВИНУ. Одиим из огчг.пых цехов фабрик.
Мы рабочие Сычи» в Мукотозов. ямявтся коробочный цех ____  ------------------------------

ее ВЫШ.ТИ на работу 1в ноября 1930 пего зависит свосврмтеяноо выпо.  ̂ редприятия не могла дать до 
года. Э т и  поступком мы сорвали вы [пение промфяяпяала, ко этот nw  л>
тедлепне пронфинп.таяа ударного 
хвартала. Очитаем, что мы соверши- 
1я перед рабо’аш клаосом п комму- 
пстпчсссс’й партией тягчайшее пре- 
ггуп.теаве и сыграли ва руку дяу- 
>у1Ш 1ГЕам и классовым врагам. Все 
гго иапснатано в газете «Краевое 
Знамя* в в стен газете «Мысль Рабо- 
1вго>, мы признает! праввльшим в 

' mt с нами нужно поступать в даль- 
аейшем. Втгу мы свою обешавм прев 
•семи рабочими всправять тем, чтоб 
I течение пггл.чеп:и ие сделать ов 
адпого прегула и оаоэ|аавя, всене?)- 
10 подлсржпватъ 17уадаосиплвиу е 
иврепляем себя па врои-^бсоечве до 
xoirrm 5-леткй,

Обрашашея ко веет! рабочхм чрп- 
ш т» нас как ■ipyz>«uiEOB в свою про* 
лтпфсжую семью. Мы сюю вину ис
купим ныеш) чеслгим Tiiyanu.

Ргбечнв Муковозов Бычим.

ет бо.1ьтое количество пгдобро кат 
ггееинсй хорооки.

Почему жо провсходвт такой бол 
шой брак иа короботниы цехеТ Об'г 
ияется это оеваиштольяым отаош- 
RBOU рабогевц. стоящих у налгирь 
Есть такие работнвом, которые, вид 
заломку у машины, во хотят оотяв< 
вить и выбрать брак. Ое валятся п 
полотау. Это замечается за всем, 
рабогвицами.

Т. работницы! Мы взялись ках уда 
ринка вьгооляять программу в 28Г 
тыс. яшшшв. Есля мы яе будем Д1 
гать хорошей коробка, то программу 
згу выполвать яе еиожен.

Яа общем собрамвн работевды ю- 
робочзюго'пеха наравне си всеми прг 

иадв обешааве выаоя10ггь про(хкамч: 
волжиугы). Эго обеапвио р
'де»>ствяттяьйогрв выполгить.

Зор«(и6 пиз.

Теи. гда расмииуяиеь векэвьи бмо- 
lyocHMe нвпроход»мыв болота, аажг* 
;аоь «пампочиа Ильича». Пущен пер- 
-ый турбогенератар «Осинстрвя» мо«ц 
яоетью в 10 тыа кпт. Цальй ряд за* 
ведое Витебска, Могилева, Орши н дч. 
получат дешевум ,электрванергию 
'Ооинстрояе. На снимке вагонетке с 
-ерфом подиимается по эстакаде в 

43 градуса над горизонтом,

КОЛЛЕКТИВ Г0СЛ1ЕЛЬ- 
НИЦ ВЫПОЛНЯЕТ стой 

ПРОМФИНПЛАН
Вступая в работу у.чариого свар- 

~%аа рабочае госмельнип пршшлв 
вышенные темпы работы.
3 настояшсе время госмедыппы 
’Чвели итоги работы первого меся 
к рабочи ударпего квартала. По 
едьнЕцо Лй 8 имеется превышеипе 
строчного промфиипяааа яа 1,вь 
роо, по нзльппце 9 на 9,38 зро- 
лж, по раструсу ва 86,51 проп 
■ономня топ.хпва по мельнице Лй 9 
оотавша 8 кхг. на пжву условного 
л|о.ча. Достагаутые результаты ве 

vioAHMo аакрепнтъ и в дальясй-

Но есть отряцатс.чьные явтеная.
. ехвнчессие простев до сего време- 
чл ве изжиты. По ые-тьинце «V 8—4.' 
ал равны. 36 час. 40 шш. и по мв.чь 
впе № 9—С—17 час. 85 mhil По 
•ростоям пункт д<иит>ора по соцсо- 
«ясеапию ме выпо.лаои.
□рогу.ты на прс’взоодстве за оа- 

гбрь выразв.твсь в 13 чс-товеко- 
цсА О этом случав пуип.догов<ч>в 
о соаоореваованто также ие вы 
<аиоа.
Фабрнчво-заводскому комитету в 
ей рабочей обгаествествости гос- 

слышцы следует 1ижестн самую р '- 
шельпую борьбу с прогульшлкаыв 
Необходимо отмегитъ, что работа 
те месяца уларпого ксартюта пока- 

зла, что с повьшклыымв зазааиямд 
oTopue выстав.1яля во вгтрвчвои 
роифннпла1№ рабочие не.ты1иц онв 
<раяя.тись. ^  .тншний раз доказм- 
ler, что мы сумеем яьшатиить пяти 
-тсу в 4 гола. На яоьые выпакн оо 
’ргупйстов — двурушликов, кото 
■20 зовут приоетаиочить. свернутт 
'цва-тагтичрское паступ.тепи». мь‘ 
вечаем спаяппой едшюй работой 

•товодимой пат правнльпым рукстоз 
теом UIv ВКП^б). Паши показатти 

« -«аетн пронзводптельпостя гопорпт 
го мы за елппство партии, мы ?н 

ЦК.
Мельников.

SMSBS9 КЕЛППЭВ ЭНАЫЯ в—

5 МИЛЛИОНОВ РУЕЛЕИ 
БУДЕТ ЗАТРАЧЕНО В 
31 ГОДУ НА СТРОИ
ТЕЛЬСТВО В TlMCKE
Нелавно Запснбстрой утвердил про 

грамму отроительства в Томске ва 81 
год. Всего будет вложено в стронтел 
UTB0 5 мил.хионов рублей.

Основными точками строительства 
будет; ностройка корпуса хныячоско 
го институ-а, дома жолезной д'>ргг» 
и дома горкомхоза. Кромо этого будез 
строиться (2Сщв1штие для стулентоь 
ТГУ гтонмостыо в 1,5 мнлл. pyinefl

На строптельсш) ва цсихоявчобни 
ие Судет аатрачеио 850 тысяч рублей 
Эимяме работы по строительству б) 
дут захдючатьса в заготовке пема. 
галькя в пр. Горпдая должен прнет» 
пить к п.'1анированню строительства 
31 года, но векоторые юзяАственюш’ 
буквольво срывают составление этого 

До сих пор болыпивство их ш 
предетамло своих точных разрзботог 
предпо.тожвтй по стронтедьстсу.

Это тормознт составдевяе плана.

ЗОДКА КОНДИТЕРСКОЙ ФАБРИ
КИ «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА».

За врется с  I по 15 ноября проптт 
ыподиагй1 ruajiOKHX) задагшя пи 
''ем цехам фяС^нхи вкразнлел ь 
j j .  Впереди всех по выполлешю 
^мжфшш.тача пяет карамельный ц-х 

’ьшолтшвший 04,0 проп. задания. Эа 
m  вдет копфеьтиый цех. давший 

•3,7 upon, плана.
За п^ьую половину выработка в 

»бсолютпых цифрах равна: по пря- 
•ичгюму цеху 27 тыл кило, по ал 

оамелыюму 86 тыс. кило и по кон 
фегпинсу 11 тыс. кило.

На постройках в Томске
На днях aeiwit4eiHH строительные рс 

боты на горсовхозе. Иершаиы в »К( 
плоатацно i*»»» три коровипка на Оо 
180 и 250 коров.

На жнмнорпуев грпостановлены бе 
тонные в аедевобетонные рьботы 
Сейчас гз&впое вянмапне на месте пс 
тройка ьоращево аа устройство Ui 

щиой «тгезярьой маст>-рск')й для взг« 
товяений столярного оборудованн' 
для зданий в яа уоройство желез* 
бетонного завода, на котором буду-* 
'.чготовдяться же.тезобетоиные част» 
здания.

С-тронтельвые работы сирпуса npv 
'стмавлхвахгтся до следук’шсго сео: 
tia.

Окончены р^оты по переетройче 
здан»» бьашей тюрьмы для транспо!

' о н у!:' ьпого итеготутов, саелз 
во все. 34 исключением отопления.

На Госцирке камеишя кладка в блз 
кайшпв 2—8 дня бу ier говершешн 
с-коачена. Даяьяейшге работы будут 
проводиться пдот}1Якинв. Рабочей св 

ы, особеено п-итшков нехеатает 
;о 80 процентов.

Тяжелее пеложенка о ремонтчэм д»- 
-говянного моста череч рму Уша: v 
^тронтельстэо не обе-печено кругяин 
тесом н  железом. Вя.!иват а этом го) 
омхоэ, который обязав не2п>-'гаюш 

материал предоставить в ближайше! 
врс-мя, иначе счроитольотву гроз'п 

'  •—»- >, Ра »т1-а т'4'loT» недоотаот 
10 60 проа'-ятю плтгивхов.

Польшо! педостаг>ж а квалифЕптг 
'юва.'гных рабочих об'яппяется тем 
что пх сэы и  ктосы стройуча Снбжез 
зорстрпя г сУстаасака».

Оявичнамотся работы по уетройет 
чу првлохрвингальмых иеовприлтиА 
от наводнения у караядаштшй фабп” 
тл. HvncT arnpafu^ промыв в даыбг 
ч гдолапа предаХТ%шгтед1>яая пасыш, 
чосруг лвиитя. '

Нч Томг> 2 глчв'^ ряЛ->ты по ус* 
ройству пакгауза Союзтраяса.

Суджвнекий.

[1А СЕМИЧАСОВОМ
ТИФЛИС. Зававвааская правптел*- 

,-твевная конгосия но перевозу пре 
прылтнй на семачаеооой рабочий ден 
гэсчансиила вк-тючнть в гяясох пр»’’ 
приятии рес1тувлпкагского и меетя''- 
го эначетя подлежлщях перевод '̂ 
па сезпгчасовой гвб>1|нй депь в ос'* 
•«OH куартале Тавибутьевае копа (Ea.** 
'.емпые рабочие’. Б» -’ ««кий чугчнл'' 
литейный завоз Аджарпрома, Хпми 
чс-ский завод Лзяарзрона, вавод нн 
Рыкова, квжзаводы М 2 в 3. шорпо 
седельную фабрику Лэсохн. тшюгра 
-Ьяю 74 3 Полпграфтреста и твпогре 
фяю Аххаопрома.

В ОТВЕТ НА ПРЕДАТЕЛЬСТВО ДВУРУШ Н И КОВ 
ОРГАНИЗУЕМ МАССОВЫЙ п р и т о к  РАБОЧИХ, 

КОЛХОЗНИКОВ И Б А Т РА К О В  В П АРТИ Ю
Ш и р е р а зве р н е м  р а б о т у  с вн о вь  в с т у п а ю щ и м и

ПОДНИМЕМ
УГОВЁНЬ

м а с с о в о й  р а б о т ы
в  конце октября месяца июро горк*. 

иа ШШ(б) проверило состсяаие росте 
.1 регулированке городскод и райоь 
ной парторгаиваапян.

На 1 октября партийная оргаввза 
|]пя (хроме коммунистов в Красиов 
армии) состоит из 2753 членов лартш' 
. 1U14 капдплатов. По социа-льпому 

происхождению в организация 65 upi 
центов рабочих, рабочих же с прои'- 
аодетва всего в партийной оргапвза 
цян 22 проц. Бюро горкома ВКП(б) о* 
метило неудовдетборнтельный роет 
тртпйыой иргаяпзацпв. Эа время с 
I июля по 1 октября всего прнБяп 
178 чел., из них рабочих 129 ч., крг 
-гьян * KO.XXO3HIIXO0 22 юДч спеця!

1СТМ 25 чет. и 2 служ. В чвс.го 
'обочнх и крестьян имеется веэнач! 
ельный процеит учащихся.
Темп роста был вяже„ чем за ал 

ель — нюнь н январь—март. Ыодрг 
■.ОМИ регу; нроваипя роет''', работоГ 
< о вовлечению в парт«'ю лучших пг 
ред'юых рабочих - ударников, колхоз 
. иков, я учащихся раСючнх иартий 
-jie ячейки занимаются иедостаточ 

но.
В своем поспаов.левия о росте, бг  

ре геркома В1Ш(б) отметило, что воэ 
осшан политическаа активность р? 
-очвх II тГ|удкщяхся масс, педостато” 
'О нспотъзована партийной оргапнг 
цней для вовлочения в свои ряды пе 
еловых, преданвых партии актиз'1 
TOS - рабочих, батраков и колхоэпи 

Krid.
Нашшо -гакйв факты, когда в рял-̂  

предприятий после некоторой работы 
по реалн.тапин обращетая ЦК ВКП'' 
•т 8 сентября имеется рост рабочих- 
ударияхов, ожпвлеане соомалистиче 
гкого ооревнованич (ф-ва «Сибирь» 
«Металлист», госмельннпа и др.) в  г 
то же время рост партийных ячеек 
был слаб (1— 2 чел.). Такие факты го 
ворят о неумении увязать проведение 
огромных политических камоанай пре 
ВИЛЬНО использовать огромную про»: 
чс1аст8внную активность рабочих 
месс.

Одна из осяовпых причин слабости 
''оств — это ниэхяй уровень массе 
"Ой работы па прсди|мипнчх. Сла 
‘'■ость в непалаженность нндивияуа.1- 
|;ой я групповой агитации и отс>*т 

че рабо-ы cerro»v»B.
Бюро горкома ВКП(б) ньшесло в " 

"звор ячейке фабрики <'.'пбирь> и 
дупрелило ячейку завода «Метал 
•4107» аа плохую работу по росту, о ■ 
-ювреыенно указав и предупое.'"''' 
•»се партийные ячейки, что в далы'сб 
тчвм оцеика всей работы будет опре 
челяться состоянием роста ячейм!.

Это^егаеипе бюпо горкома ятпя'ч 
•*ч ‘̂ овершеипо верным я пгаеяаь,.ым 
Ч данный период респгг«льного на- 
'•'унлечня на ллпнтвлпстическне эле
менты по всему фронту, в период, кс 
-'.а всякое мероприятие успешно осу 
тествляртея только благодаря актив 
ому участию широких рлбочнх масс, 

го ячейки, которые пытаются отор- 
-чть во1ыечеине в партюо оабочик от 
''п.авйствеяяо - подитичесвих кампк- 
•нй. неминуемо впадают в ошюрту 
-  м ттчпу.р-яя-" пост партия, сокра

щают силу партия.
Такие tbawTi-i, как самозаьреплопие 

"ОТЭИ рабочих на фабрпсе «Гябпрь» 
• заводе <Металлп(.:т» и наличие ро- 
<-та 2—3 человек в месяц говорят г 
плохой вербовЕ» рабочих в партию.

Пяп»'""' до рих поо рое.та ячейка 
етпо|ггелей. во том слабо поставленп 
работа с кандидатами паотнн.

Ячейкам пеобходгмо развериуть ра 
Лоту с сельским активом батракпя 
белняк'И!. ко.тхозчЛтов на селе, пп-я 
лек'Ш пх на открытые партсобран''я 
Но-лопенка э т у  пабогы Лу.чет r«o 
литься к ксумеек1> моби.тизоза-п

ижг.сы в ^ ь-р у г  основных сопросов на 
шей парпш. Все винмвнне иа работу 
среди батрачества, бедиоти и жен- 
пцш. Этот учметик работы седьсыи 
ячеек до.-шеа быть тжеедвеввой в 
зяаиоооГь Ноо''>холиио добиваться от 
ввтство1ШУсти от тех коагкуансгов. 
которым поручена дайн, работа с{.(дн 
групп бедноты.

На происка классовых агентов • 
двурушников в оппортунистов, пере 
довые рабочие сейчас отвеч.тют мае 
совым вступлеялеи в партию. Ячей 
ка госмедышц в ноябре месяце пгн 
няла в партию 13 человек, ячейка 
строителей 55 че.ъ. яч'.'йка фабрика 
«Сибирь» 16 чея. 11 т. я.

Одвахо это нс может быть успезо 
енлем. Севтябргоь'нй илеяуы кр.гй*я- 
иа аостаяояял аа осенне-зимний п<* 
рнод вовлечь в партию 15 тысяч ра 
бочих. Томская о|>гааизаивя эту зада 
чу должна выполнить.

Колхозная молодежь 
должна бы ть застрель

щиком в коллек
тивизации

в  О Т В Е Т  В Р Е Д И Т Е Л Я М  О Р Г А Н И 
З У Е М  Д Е С И 1Н И  н о в ы х  К О Л - 

зо а
Роль коАхозжой конф^еипнн батра 

цко * бедпмцкой м<Х1одвжа особо ве 
.•..-a у л о  по иаиому тому, что прохо 
КТ ваьаиувв девятого с'езда комоо 

иола и четвертой краевой конфереи- 
цин. Копферевикя ироходит в ыомевт 
решительного соцналнстичесвого на- 
егуплония по всем фронтам и днкаи 
дацни кулачеечва, ках класса, ва 6а 
эе 1Я.тоишой коАлект1ШИза1иы.

Коахоавая ковферзиши должна 
солятожвть участие батрацкой м бе; 
вяохоб молодежи в пегеуетройстве 
гельсмето хозяйства, а также превв 
рнть ход вылолибния решения бюро 

■рсома ШШ(0) от 21 сехгтября, где 
сказало;

| >-Д«биться м I января 1930 г. 
охвата колхозами 18—25 процвн

I TOB всех хозяйств рвйока».
«К 1 января каждый кояхоэ 

ним должен заварбокатъ и втя
нуть в колхоз двух единолнчни 
нов». «В мамдом сепв должен 
быть организован колхоз».

11а киифереацпи должен быть обмен 
■глин и ыеттеааин массовой работы 

40 воллектвзяоаицп и илмочеп путь 
правильной огганн<ац1ш Т1>уда и бы 
гь молодежи в ктетхозе.

Перед ь'онфореицией стоят задача 
ударнть по теы котирыв думают тор 
«ишть колхоэстроительгтво, расчр 
степь иолхозпий путь от оапартуш! 
стяческога x-iasiia, еще н (-щв крепче 
организовать бедшггу, подчинить все 

проеодимые в двровкл мероприятия 
I . ;'_внсй задаче— нег-чеятмвизеции. 

Колхозная райоиаая коифероилня 
■гоанкой и бел!1япкоа ыол'эдегн 

{ гттросит: а что сдатолн комсомодеп и 
I лчойка в полом по прюодиним в де 
ревне саипа.чпям? Посылкой в 1,14 
т о  луипих УДЛРШ1ЕОВ па работу, вы 
cwtiuhJ пятидесяти человек секрета 
рями седьсовстоя ми докшывнсм р 
тесную свя-зь горо."л о лерееаей.

Рея работа конференция долж»п* 
j пг.стр«!ться га крепкой, злотот>в ев 

«"критике, все кто попытаетсл с.-!- 
лать вылазки против генетмльаой .п-- 
ннн партии, найдут крен*— .̂ гп.ппер 
!1ЫЙ отпор Игнэтьев.

Смотр хлебопгченая

Н АСТАИ ВАЕМ  НА ВВЕДЕНИИ 
д е й с т в и т е л ь н о г о  б р а к е р а ж а  В П ЕКАРНЯХ

Бракераж производимый самими пекарями, ле обеспечивает 
качества хлеба

БРАКЕРАЖ ДОЛЖЕН |В хлебопскарне №  3  надо уничтожить
БЫТЬ УСТАНОВЛЕН

На поднятие качества печеиого кле 
а внеет большое влияние нрааилк 
ш постановка пгои8ВсЧС1^виног\' 

бракеража. Продукция, выпускаемая 
пекарнями но находзла до гнх пор 
ю  стороны МОСТ1ШХ хзебовыпеках' 
пшх организаций должного вняма 
рня, а между тем вопрос уяучшечня 
хлеба ость вопрос повышвчяя рваль 
JOTO заработка трудящихся. Отсутс' 
«не бракеража 00380.0x67 выбросы- 
*ать в магазины бракованний хлеб 
Э то  же вг-емя пекаря остаются соввр 
ввнно без контроля.
Отсюда и отсутствие ответственно 

'•тя 8* порчу хлеба. Сущлтвующая 
и> спх пор в Томске прагтяка провэ 
гения бракеража самими маетврамг

таточиого эффегго, поскольку мастер 
1вляег.'я .типом заиктересомнцым 
!двсь мсхяо привести прямое: Но 
:лебопехарнв >8 1 ЦРК мастер являл 

•5Я брокером печенного хлеба пчпеха 
-могоето же сменой! Этот мастер, по 
шходе хлеба из почп. додхен был 
ггдвлать брак и завоешь его нос в 
чеданостг учета брака Пра проверке 
■ыжаалось, что в ведомости пет ука 
■аипя ва брак, хотя фактически брак 
>се время был в пэкарве. Возврашав 

чый магаэнвамя брак ооотичняо лобн 
яаялса в хлеб в виде ночки. Такам <Л- 
>оаоы брахераж. как чмовой сводня 

гя  ва ает. Благодаря такому отиоше 
пш ххе^ыпекаюших организаций г 
>ыпвкоеыому -лебу часть труояшего* 
'К паевтния часто получала весыгя 
-елобросачествбнный хлеб.

Этому нтжво пияояппь копеа O' 
•ггсгвие бракерахк повеявт к даль 
'ейшому ухудшеаню качеотеа хлеба 
'го поло ввс:тв.

тараканов и крыс
(По материалам бригады «Красного Знв»«они»).

Осмотр хлебопетарви томского i ном оостоянпп. При наружяом осм.'» 
Ш*,ь .VS 8, произоедшиый бригадой I ре хлеба— ножио вывести з«лк*че
Ьраспого Зыахевм» усташжял 

дуюшее:
Понещвппе х.-теооаееаряя парах, вь’ 

строеишлв .четом этого годи. 1'аботе 
ют две печл в л «  с»л’вы. Число рвбо 
’ Г.1Х— 9 . Чпслв обпретча п 5 ларей нэдо 

статочио. Лари молы, чашек достато» 
но. Электрические лампочка к печам 
не оуоввдета Схт—к.

Оннтарпое состояьае уаовлетворр 
тольвое, UO имеются п дефекты; есть 
тяракамы хота (юрьбу с ними и ведуч 
Члшхн с  хлебом ставятся на по.г Ру 
кавшпз почему то кладут в чашкн.

иие, что лромотаегса плохо под «есте 
зола угли в нижней корке). Врак, по 
словам заведующего иекарней, бьгве 
ет редко. К&дхн с  мочкой ках в дру 
гнх пскариях здесь вот. Следить за 
браком выделеа специальный мастер 
Х.чеб в развозку ооступаот в холод 
ном вида О>цсоровновання я ударив 
честеа нет. Покаря обажаются на то. 
что на них надо обращают виимаипя 
н партячейка и ФЗК.

Муку получают из О>юхлоба Нет 
дровянето склада Уборная общая е 
I обзаву’хем. В раэлевачьвой кемвате 
протекает. Имеются крысы, борьбы с

Хлебный схлад в удовлетворнтель инмы ве аед-;тся.

0ткры.1ась еще одна столовая Акорта
25 ноября от;грилагь новая етоло- 

вая Акорта Ai 8 о оропуссаой счш- 
собмостьп 400 ободоп в сутка Пред 
лолагаетсл о пе(»ог\т декабря ввести 
отпуск завтрачов в ужинов. Огачо- 
вея расчмтааа лрекмуществеаво на 
студентов чвсявхумса Ношза бле
стящие приборы, такая же посуда и 
етшшш о белой атэенхой—придают 
столовой корошнй Di«. Здесь 1№т са- 
н ообслуж папа Спеаяальные работ 
ивцы столов-^ аодал>т оОво.

Самообслуживавве требует полькп 
же средгта, как и про поливальот- 
цах. Для убпркп ПО--.-/ДЫ, мытья ото 
:ов требу стен мжми варс-да.

У входа в столовую вмоется оюмп 
хо для различного рода оправок. Ря 
дом в Гймкв а количество положея- 
вых продуктов: калуеты, картоФе 
ля. t u r a  и т. д. В кухню можно проб 
тя черев моечную, хот(]рая оборудо
вана новыми приборами. Кухня блг 
стит новым оборуловаяивн. которое 
выписало сюда нэ раз.1нчиых цуик 
гов .СССР. В кухне имеется две плв 
ты. хиридю пр>кш>со6.теивых и пять 
больших котлов.

Длж.служашях я рабочих етоловой 
имеется рвздеваяка и красяый уго 
-1-мс. Ремонт столовой поятоеты) втс 
не яакоичеп. Идут роботы ло хаяв 
.шэвшт и раллячкые меокие работы

СОЗДАДИМ КАДРЫ
колхозных

ОРГАНИЗАТОРОВ
Ооцпа.чнстпчссхая ркоиструкинз 

сельского хозяйства, мощный под'«ж 
СиЛХОЗВОГО движения Прсд'явллхтт (Я 
(•иыные треСч>ваыня на новые садрь 
работников ц прежде всего ни opraui 
заторов содлсктнвного хозяйстса.

Огромное количество кодхолоа ш 
имоот до спх сор хоропшх opianuj» 
TOf<OB. Многие ЕОЛХОЗННСП бьются tuig 
гда над элемеатариыма воироелме 
оргааиздпян круового д|>онзводств 
иц зикя как нх раэреппггь.

В работе колхозов эйчдетую долу 
екаюгея такие ошнбкм, хоторые ве 
д>'т, в лучшем случае, к ос.ча6яанпк‘ 
хозяйства, а в худшем — к его раа -» 
валу. Отс>тстане хороших оргаинза 
пров из бедноты, батраков и серок 
пиков облегчает проинхноветше ■ ор 
гаки руководства мдогпх содкозов се 
анально-чуждых элементов, врожаеб- 
вых деду сылектывнзаапн — явных 
кулаков и агевтов кудвка.

Низкие показатели хоояйствеввой 
деятельности, скверно поетавлешшй 
учет. бесхо1яй<!твелность разложевке 
трудовой диспиплнпы, веуменяв вргв 
ннзовать людей п средстез произвол 
став, правильво расоредо<тять кокет 
шз — все эта педочеты в работе рл 
де колхозов в большинстве случаев 
об'ясвяются отсутсттим людей, могу 
щях. как говорят, .«взять дело в  рукм» 
я нря активном участии масс весте 
его вперед.

Практика еотхоэш>го я совкозжого 
строительства уже вакопида большой 
опыт в управлеппя крупным коклес 
тпвным Х0.1ЯЙСТВОК. С1ктвкатнзання 
н .п од а ч а  этого опыта к  маторналв 
новым людям, нх боответствуюшля 
подготовка для оргаянзатогкхой |пгю 
ты в ооллектЕввых хозяйствах но* 
жет и должна быть неыедяеиво |«э- 
вервута в нахевмалыю широжах ма 
сштабах

Огромную роль в подготовке новых 
caqtoB должны сыграть раЯходхээсл 
юзы Пи .легче всего вьзбрать луч 
■пнЯ совхоз вли колхоз, которий дол 
жен стать своего ррда сеяьско-хоая1 
ствеппым втузом яа месте. Они сх4 
рее в правильнее отберут через hoi 
хозы, лучшую, способную, здорову 
часть колхозников для учебы на ыъ 
ете. Они должцы взять на себя в не 
бндизацию средств, которые выдвдк 
■птся колхозами, кооператпавыни в 
■'■эветскнмн организациями на покгет 
ывку кадров колхозных югонизатет 
ров

1*айхолхоэсоюэы лучше всего aioryi 
иросестя и paiioTy по врщьточевню 
руливодвтедей для работы на курсах 
из нолболее выделивтихся председа
ге.зей крупных колхозов, нэ лучас/ 
ластя ьгропомоя н техников. К эт.» 
ра-5оте необходимо приступить ue<
.' длетгао. К весне должны быть оок 
п-<ов.чевЬ1 Новые тысячи н досятсв 
тысяч продседатслей, яавучвсттф  ̂
ми, бригадиров, заведующих првдсри 
ятнямн, трастирястов в др. работпи 
■UB из числа способных к социальяе 
^«Серовых элементов nopecTpunaui 
лейся на соцяалнстяческий лад щ 
•'евни — колхозников, деревеысхоп 
комоомола, женского акткшц батрача 
ц денобвлязовашшх краспоармЫБш

А. Нерва вея.

„ЛЕВАЦКИЛ1« ЗАГИБАМ— р е ш и 
т е л ь н ы й  ОТПОР

Решения Томского партийвого ах 
тива обязывают всю цартпйную ррге 
нвзацяю Томска еще более саиматвль 
J3 отнестись к проверко проведения 
лвЕИи партвн пи иракгвке. к всирав 
лонию отдел1кВих псгрнвьсЕИй, сото 
рие имеют моего в отдельных случа 
ях.

В настоящей заметке мы гопш от 
метнть цекото{>Езв аскрнвлеиня ли 
нви партии U нситестаткн в ео про во 
дешш па npacTiiEe работы ваших ву 
аовекпх оргаинзагшй.

Ряд условий—оторванность от про 
иэводства на время учебы, ксудовле 
творнгельяые ыатерпадьно - бытовые 
условия, ведостаточаый соавтичес 
кий уровень в пехоторой части ву 
эоисанх ячеек, ыедко-- буржуазные 
влияния—ыогуг явиться всточциьом 
отдоль!1ых искривлений 8 шатаний в 
вузовских партвйиых и комсомоль 
склх органязапнят.

Нэвеетыи, что часть студенческих 
партийных организаций в прошлом 
болела исврив.тепеем дннлн Гертеш 
по втр осу  об оценке cneusaai-tiou. 
«Леоакп» пе хоте.тп видеть ироцоссо 
расслоенпя (ляференпиашпО в среде 
сиецналнстов.Такяя постановка випро 
сагмаз'.гвола внуттюттие □роцет'сы в 
среде специалистов и затрудняла г 
боту овртнн n-i ков.И'чеиню в аьтпв 
гое строительство лучших слоев вз 
этой социальной гоуппы.

Томская партийная оргашмапля г 
сиое нремя. потратн.та ыпого усатиЛ. 
чтобы показать велгавн.тьпостъ огу 
льной <г>цеккл сгсциалпстов н испря 
Я1ггь отиГ1хв в этом воптюсе.Можем-яи i 
мы сказать, что мы ил имеем уже п о ! 
дибиого рола сшибок 7

Ряд фактов показывает, что греля 
отдельпых чтзяов ячеек ямеет ме 
сто пепоппыаппе лишш изртнн в т >  
вопросе.

Не* случайимы поэтому яэляотся 
ттт б>акт. что иа ивтннге, r,poi-e;.en 
ПАМ одной нэ наших пучовекях ячеек 
ЮИИТ) пряпята поз 'Люция с певер 
ной глевааков» Форм>'лпглвкой о том. 
что все научные работникя, не ьвчв 
агнесч ва иптпнг п neBUCTVUTRmue 
лктявап —с-о.тндарян о вредителями, 
-ho нмепно обга.чппк того, когаа лей 
отввтельвая р а б от  над прявдечевкек 
тучголх спвдиьднетов в ряды партия 
заменяется фразой.

Партия прес'являет к спепиаля 
стам требование 'Евэогововочро отмв 
яевываться от врвдитс.чей н не толь 
ко иа словах, яс и яа деле вокметь 
свое активное удлстне в строитель 
етве еош1аляэмл. Но паптпя »■ читает 
чоедяым няма.чыяаш1е того сдвига я 
овес-тпепия гпели гпецпалиетов, кзте 
рнй сейчас проискодиг.

Нужно сказать, что партийное сс4 
ранне ячейки в тот же день асораси 
ло ошибку, оценив эту часть рсэиаю * 
1̂ ,  кок идущую по линии «левых» 
ошибок. Но отдельные члены 6ю|>о не 
ооввля приятшнальвой вожвостя во 
лроса (т. т. Турков в Прваов) я иосле 
своих выступлений в зепшту резола 
цли сразу не призвали арницыаиаль 
ную неправильность в этом вопросе 

Бюро ячейки своевреыевно ре реа
гировало D в своем ближайшем аае< 
Дании но поставило этот вопрос. \У 
дельные члены бюро шшросту хоге 
ли смазать значение этого вопроса 

Другой факт вз жизни той же ячей 
ки говорит о том, что отдельным ЧЛ4 
нам ячейки свойственао стрвыжепхв 
во что-(чл то ЯП стадо «забежать вое 
ре.д», дальше, чем это нужно ва дай 
ном этапе. Те же товарищи па пронэ 
водствеииом с>1пещавв8  давали крп 
яивые панические устадовхи о состе 
ЯННЕ! иетедов преподавания в вузе i  
итогов обс-дсловзяня прсподаваюяя.

На этих оцкьок следовало, что вика 
кого продвижеввя в смысле метадох 
прлполавапвя в вузе нот. Такое «п* 
гехдестывалие» в опенках без учете 
ток сдвигов работы, которые проа< 
даны (хотя сдвигов далеко иегостатет 
со) н т. д.%в.1явтся аеправнльвым.

Таковы факты из работы оля») 
ячейки. К ним нель-эя отноеттю 
как к случайным.

Наряду с BCF̂ HMeauHMi’  лилпн паг 
тяи «р.чево», иеобходтю отметить м  
лкчие также в отдельпых гоГучанх 
примнре'чества я пепонимання бол1 
шеанстских темпов, отмсчеаимх. hi 
пример, в работе^рпемочоой кмн'- 
син того же ннстнтутв.

(^«ершепно неверные представ.
ВИЯ существуют среля птдельяык р, 
к-зяодяшнх работялков ячейки по №-■ 
{•осу о салккрнтихе. Сушчость ято. 
стеооин» в елрд^чощем; крптпкопатк 
сгулектов яа малую агптпость мел 
1я. так как это значит не ве̂ Тнть в ах 
"iiBaocTb рабочего класса i«Vi« то п з  
Я0 рабгяшй класс 7»). Эта в корне пе 
серная теория, яе рстрвчает нпвмсш 
ноар.'икеннА на засетатги бюро.

Мы взпля югколько фяк11Ч1 из щп» 
ни одной ячейки. На true фякгах ми 
хотим показать, что наша »ргвл1г:4 "*■ 
пня должна с большим BIIIIMnl-lti-M 'tr 
нестись к жнлнп в уж т ех 'Ч  i-pi-nMuo* 
гтЯ. Тоиекеч орпшн;1аппя .кляли 
быть в осбенностя яппмвтнл .пт а и .ы 
там яокрначлпмй mtepa.4i.ii<>6 .'•нпгч 
как к праоому l•llпop1 yn«эыy. так г 
к «ЛГ1ММ» яаскокаи.

cJiesanKHM» загабам и работе nt 
юпх оргапнзацнй нужно дать рощ» 
твльпий отпог.

М. К.
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1 «KPACBOR BttAMJb.i

НИКАКОЕ ВРЕДИТЕЛЬСТВО, НИКАКИЕ ИНТЕРВЕНТСКИЕ ЗАМЫСЛЫ 
ПУАНКАРЕ-ВОЙНЫ НЕ ЗАТОРМОЗЯТ НАШЕГО НЕУДЕРЖИМОГО РОСТА, 

н а ш е й  м о г у ч е й  ПОСТУПИ ВПЕРЕД, К СОЦИАЛИЗМУ
„Требуем самого сурового, самого беспощадного приговора над нашими кла совыми 'РОСТ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ СССР ВСТРЕ- 

'BpaiaME— Рамзиным и компаниеЙ'‘  (И з ответа вредителям рабочих „Красного Треугольника"^ цд£"р ОЖЕСТОЧЕННОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ
КАПИТАЛИСТИЧЕСКОГО МИРАЗА СВОИ „ТРУДЫ" ИНТЕРВЕНТЫ ' Ж

ТРЕБОВАЛИ ЖИРНЫЕ КУСКИ Щ
со ветско й  т е р р и т о р и и

О 'Д  НАД ВРЕДИТЕЛЯМИ
Второй день суда
ПРОДОЛЖЕНИЕ ДОПРОСА 

РАМЗИНА
Д*дее Рамзин приводит ря; данннт 

хар«1*тврв8у«щнх структуру и opix 
[виАцноишв 1>аоветидение ишкеиер- 
вого центра. Сначала его оргеыизп- 
цниаыив строение шло по отраслсв ) 
ьу  ири-шаку. затеы ии уже ныед обла 
СТ1Ш0 исытры, ои)атывааГ опрелвле<1 
иые 1'еографитеекне участки. Ш  ыа 
ре роста uuzuepBoro центра, роста 
«го калров. перед пим встали общие 
во.’шгические задачи, ^^аправлеиныв 
ва свержовие соввластв. Ь рядах ил 
женерылп) центра уживались стрсыл-: 
няя R ндстроеиия, та личные для коле 
бла-амхоя от  кадетизма до отхровен 
вого ыошрииэыа. Деяте.1 ямв ценгрз 
был iiu.3bu решен вопрос об ус.човв.чд 
возврата предприятий калитвлястэ : 
Ьбяедствое звачнтс.тьнов реховструх 
пяи, K<m>f>ofi подверглись предпрля 
тня каивталистив выход бьи найдс 
в свстенА акииоцировання. Систеы,. 
была одобрена белой эыиграоией. 11а 
мечалси TiAiuke созыв параамоита по 
столыпннекоыу прниояпу — свачал.. 
успшоеиде. потом реформы. При 
ггои, путем военной диктатуры долж 
UO било быть обесиечио в парламен 
те в^кивАнотво круимой буржуазии.

Рамзнн рассказывает об обстояте.ч 
стват, Еитирые то.т1Л1улн ивжааервьи'г 
аунтр прео бразоваться в «трсмышде^ 

партию». Отчасти атому содейсх 
вовад KOUT4KT с то^доеой крсстапь 
ской партией, coropiifi угтавпьнлг.'<

вещашш на трудное патикеано, соа 
давшееся для inpoMoapTMu» в связи 
о арестами. Саедуюшим док.тадчнкон 
ва совещании был Денисов, который 
сообщил о приеме Пуаниаре и Бриа
ном Рябушинсмого, Третышова, Ноно 
ааловж Во время этой аудпеши1н 
Пуанкаре заявил, что вопросом под 
готовки интервенции против СССР за 
нят французский генеральный штаб. 
В штабе для ирактического разрешо 
пая зтого вопроса образована соецв 
адьнаа коывссца под рутавоаствеш ге 
нбрала Жаиема. В зтой кшнссна уча 
ствуюг представителя гевералыпп 
штабов Англии и Польши.

Денисов сообщал таеже, что ^ у г а  
водителем воет:ных операанй при ив 
тервеиштн пазначеи геверал . ivkom- 
сяий, который поддерживает связь с 
полковппаом Жуаывилем. Бы.то реше 
“ ■», что Франция не будет иепосродст 
.Авоиа уч.тстаовать своими войсками, 
в воемпых олерадвях могли принять 
участяо со стороны ФранЕши днпп. 
морской в воздушный флоя^.

Расчеты строились на вистуалепгп 
Патьши в Румынии н других дякпт 
рофов, а также на том, что против 
СССР будут выпушены, ваходящне 

в эмиграция врангелевсспе войс 
Осушеста.чеиие интераевц1и| было 

пряурочеио к .чету 1М0 года. Этот 
срок подсказьшался как воеиимш! со 
эбраженяянн. так и тем, уго в этому 
времени аптеовекты в вредители 
л-дфи навбо.тьпшх хозяйствеапых ва 
грудпенжй п 1’оюэе. Раизин выразм 
желание встретиться о сотрухникамнCWH  ̂Е lClO<<»nACV  .......... .......  .....w ..v , л

благодаря связям •• пооФегсооом Чч Французского генерального штаба.
11цжен^.1ый центр йочувстео 

аа.4 а лицо в'гои Ra|iiiui ссрьсзво.и < 
пернвгя Н Бонцеконджепромпарпм» 
была создана. Раизин сообщает, чте 
в госле,чш1й г«т.»8 ее ЦК кроив не 
го 'Рамэина, Калинникова, З1в|жчввэ 
ВХОДЯ.ТЯ тас:ко Осадчий, Шеин, Нс 
гак — Бернштейн.

ТАКТИКА ПОДГОТОВКИ ИНТЕР- 
8ЕНЦИИ.

Тактика спромпаргни» строилась во 
первых на подготовка интервенции 
изо^е о помощью внутрвннегв аонтр 
(мролюцмонного переаорвта, а также 
I »  вреднгепьстве. Участиякн <пром- 
партяи* снача.1 а пустили в ход тез 
ничесБое врсдителы гео, по затем убе 
дидись, что 5о.тее вершдм о  бетооас 

•ы м  срс;;гтвоы  яв-тяетгя плановое ере 
дительство, ы стод онер:ал«ивв ел- ' 
оитялоя.

Период е ожт.чбря 1Р27 года до иг 
ября lOJK г.1да был огпп.тьаопав ллэс 

«ЩА-миарлт*. чтобы устя'зо 
ьЛь тесную pvi у.тярхпую связь с Торт 
промом II Француэсепч гввервльпш 
|гтабом. Д|» 1.1 :ща года. гсв.*рит 
Рамзии, весьма усилилось- .твнжспне 
спромпартни» навстречу шлориетш) 
К это прехя спрохпарпиь етавпт се 
бе уже оирслолеиные заддыия дпвер 
гноши'го зарактера — создать аптив 
иую opraunaauBhj ^  помощь интервеь 
там.

Рэмэин далее оасска.плвет о расть 
ряттости, охаатп.чшей спромартир* 
в начале 1930 года пос.чв арестт.я, Ы  
япиститах. поотрыч стати проявлята. 
fnrepBpi'Tij. тре<к|ваашнв жирные tyt 
ки советской территории ла свои «тру 
ды».

Касаясь п.7шша, кооттч>1в счроятз 
лромшртня в заботах о булу- 

^  • ч □равнтельств», Рамзнн ысскду 
хпючии, прмаолит ряд новых подрой 

ФвостеЗ. Оказыьаэтся Денисов, прел 
седатать Торыроиа, вамс-чадся таеж - 
ь  мпяястпи Фигапсов, в мтпгастры 
вдуттемти дв.т лрочпли другого ас- 
ягольних) ч.тепа Тс^гнрома — Треть 
Якова... (пропуск. Искьженр тсаегре 

• фом).
Рамзнн гптробно каглтктериаует взп 

а«>отт>гае!<11я ж х л у  Торгпромпм р 
жромпартиейз. Ра'<и неж.7у этими 
дв>ыя центрам!' были распределены 
тякшиг образом, что первый непосред 
стаенво оиддьркива.! связи с праан- 
твльстаамн капитатпстических страл, 
подптговлявшпх пнтсрвеицяю иротпг 
СССР, второй должеп был вылолняте 
лта'нл ФрапцумсЕого генершьногс .

н T>rrTTwua пиутрн страны ' 
1V>pmpo.4 оиабжал «аромаартшо» по 
т г. > 1И'Р)ченияыи шпвонского ха

Жтсра. но II леяьгамя. «Промпар 
> аоаучяла него ежодо 4 мн;. 

лзонея рублей.
В дальнейв1<-й части своих показа 

ний Ремзин особое место отводят v  
Л У ,  как ватаса, п^иготовка интерве! 
цпя. Особуп активность, в этом отяг- 
щшии пооаатмда 1шлерпалнст!1чес 

Франшш, в  этой же iianpanxeimr 
-J U Авглиа. Об этом Рамзнн 

Ларичеа н другие, ''здиашне заграш 
су. встрочашпеся в Париже г  Лоп 
доле с лнлерАми Торгпрома, а такяо 
оотруднввамн гепер«ьт1Т1>>го штаО

то жедапяе его било нсоолнено.
На этом были прерваны показания 

Рамэича.

Утреннее заседание специ
ального присутствия 
Верхсуда 26 ноября

Подсудимый Рамзнн продолжает 
давать свои показаши.

ПОСЛЕ СВИДАНИЯ В ПАРИЖЕ 
Р ЛОНДОНЕ.

После официального сообщения в 
Тьргароме, па жотччкж ('анзнв я Де 
Ш1СОВ сделали свои ппфпрнчцпониые 
доклады: один о подоже1ген в iXJCP, 
другой о п.чяпах nirrepeNiTOB в одном 
нз ресторан, в 1(арнжв гое оостоклось 
интлмное собоседокавие. На атом со 
беседовавии прасутстпоавля Денисоя 
Нобель, Гунаоов, Мещерсаий, Третья 
яоа, Раиаин. .'1и.тц>ы 'ГорП1[>оиа заве 
pK-t:i Рам."):иа, что можно не сомке 
Ваты.'к в усиехе в нптервеишт, так 
как на этот роз ш а подготовлепа бо 
асе «саовате.тыю и узм ао будут поя 
тсрецы преалте (.тпбкн. Рамзии уз 
ка.т также, что решено лостаактъ на 
широкую ногу военное продовольст 
венное снабжение ип герванцноннстс 
кич армии и испояьзоеатъ ервнгелее 
окне силы. В обшях чертах быв 
обрна ваи п.тан идладегна ни СССР. 
Наыеча.тсл ком‘>ош1ровашшй деой 
ной удар на Мвекву и Ленинград при 
энергнчоой поддержке воегного ф м  
та. .Пндеры Торгпрома ааявй.тп; пря 
хорошем С!1абск>.'Ш1п армия такая во 
.чьиал операция |||фоныенно дЕ>охиа 
зг.ковчнться yijciirao. Ф1|нанснроав 
нвс этой ВОС11ИС1Й авантюры решияя 
взять ыа себя, главным образом, Фра 
яцня н Англия, а также в а^копгрой 
степени Торго{иж.

На другой депь после этого сайда 
ЦНЯ в кафе состиялась другая астре 
ча Рамэнпа с генералом Лукиыским, 
выдвегавшимса в 1жчестве руководи 
теля интервенции еотпудвпком фрав 
цуз(зого генерального штаба пи.тков 
инком Жуаявилрм и предосдатслом' 
Торгирвма Денисовым. Полков.чпк Жу 
анвн.ть настойчиво добивал?* по.чу 
чевпя сввдеш1й о еостояяяа Краевой 
армии н восииой аимишв. которая ио 
жет быть оказана интереемтаи изиут 
ро строаы. Решено быао ио иастоя 
HBS французского генштаба создать 
в «промпвртнц* военную щганизе 
цяю н установить более тесную связь 
между «промш1ртией» к (^ицвзсы ш  
генштабом. Рамшну было лредложе 
но поддерживать эту связь через are 
нтов французской службы в Москве. 
К. Р. Римаин между прочим, поста 
ВЕЛ Лупомскому вопрос о силах и 
планах пятервептов. Луиомский под 
твердил сообщепие лидеров Таргпро 
ыа о подготовке пвтераевцяп. а так 
же выразил увереипость в̂  успешном 
ее осущ0ствлея1ш в связи' е ?нер|вч 
пой поддерккой Франции и Ляг.-ии 
пря ЭТОМ! белый геверал подтвердил, 
что военный план пападпяяя своди 
тся к комбинироваляону двойному 
удару па Моеиау и Лемииград. Отме 
чалось при атом требование Польши

Нвомнданкый конец затянувшейся бе седьь

МИЛЛИОНЫ ТРУДЯЩИХСЯ 
ВЫШЛИ НА ПЛОЩАДИ

Митинги протеста против вре.дителей, против 
поджигателей воины мощной во.аноП 

прокатились по всему Союзу

ГРАНДИОЗНАВ ДсМОН,;ТРАЦИЯ В МОСКВЕ.
ЫСЮКВА. В день открытня суда хонгодьске. Нижнем Новгороде, Рос

над вгеитамн международного кмпе 
рналяама, готиаицего luiuuivuuo 
Соастех. Союз, иа всех фабриках и 
заводах Москвы в обедспный иерерыв 

□осле работы ОЕКшикиля летучие 
M'lTHiuTi протеста ироткв попыток но 
мешать социалкстичессому строитель 

гву евшей страды.
После мятпнгов шюготысячные ко 

дов>ия рабочих двинулись к мому 
Союзов, где происходит су х  Эдесь 
демонстрантов iipiiccrciBEiuaaH с гру.

Кагаиоенч. Рындин, Но 
сов, Рубен, Горева. На одном из гру 
зовпков Масс 1Ч.тьц н другие продета 
вптедн аарубежыых братских вомпар 
тнА

Мировой орметарнат не допу
стят войны против своего отечества 

С5ССР, говошгг с грузовика рвбо 
чп1 Чсхос-товакви.

— Э с лебе дн совиет ювион! — кон 
чнт Макс [Ч?льх Делегаты трудящих 

капитаднстаческих стран ответа 
на этот лозунг трооктратныы 

«1Ч1Г фронт»!*.
Д а  здраэствует мировая ороде- 

тарсозик соандарвость! — 0твеча|уг 
сояовяы оролетарпом Запада 

Почтя со всеми предпрпятяямн вы 
wuin на демопстрацпю пoдшeфш^c 
крвс1Юпр«е«Н:кие частя. Их ПЕШВлещ. 
на площади встречается гршкпын ру 
коплессапнямя я крякэми «ура*. С 4 
часов 16 мин. до 7 ч.сов 50 ынну^ 
яммо Дома Союза прошло I тд д а - 

iOO тысяч рабочих и,работ.1Ы1, 
спеанолнетов, служашях. ' кроев ар 
ыейцев и учащихся, Миллпояы пр-ое 
таоиев осчаяли вчепй вожтей «пр<м 
сортиж». Их увичтожеиие несет yuu 
чтоженне не татько вредителям п 
пояжягвтел1ш войны, но и всему 
c m  ю, ифохдаюшему войны.

Мушяи'’ дом->нстраиня трудящихся 
cooTTHaHcb вчрпа такг<' в Ленявго.1 
да, 1 ^ а я в , .Алмаате, Хчрькове, Ар-

тове ва Доиу, Цовосабиреяе, Maipi 
шгорске, Ивацооо-Ьоиесеиске и др. 
. иродах Советского Союза 

Прод1и11яается непрерывный петой 
гелеграмм со всех концов Союза о 
мощней трудопсы лод'кме, охватив 
ш£м трудящихся в ответ на вреди 
тельетво

КАПИТАЛИСТЫ ПЫТАЮТСЯ ОРГАНИЗОВАТЬ ЭКОНОМИ
ЧЕСКУЮ Б.ЮКАДУ, ЧТОБЫ ПОДОРВАТЬ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ СТРОЙКУ

Монололмя внешней торговли выдержав все атаки ме;нду»ародного вали- 
тала остается и останется незыблемой

ПРИКАЗ тоа МИКОЯНА.
МОСКВА, в  связи с оСоасовлипеи 

:;вух вомвссарявтов сНаркомснаба» я 
• !.1ркомвиешторга> аародаону ко- 

..иссаряату внешней и ваутренвей 
,j,!roBaH СССР за оодаясью тоа. Me 
KJHua отдан орихаз:

1'н1-антскяй рост соцналяотячесвой 
громьшиешюстн, рост соцвалнетвч»- 

сектора в товарообороте, реши 
гельное вытеспошм аз в а с  частного 

1ш:штала, проводимая оилитика лнк- 
..цдацин кулачестве как класса ва ба 
,1С решающих усоехов коддектнвкза- 
анн и построения совхозов в сель
ском хозяйстве — все это онредедяет 
вступление нашего хозяйства в по
сую, последнюю стадию нэпа, как пе 
реходного периода к соцватизму. j

САРАТОВ. Столнпградская газета 
АБорьба* <шуб.п1К08ала отклккм ама- 
ьшанмих инмекероа тракторного за 
кода яа обвшпггвльыое зшипичшце по 
делу «промпартва*.'

Алгерикааскве инженеры пшфят 
следующее: «Война Еврэпы npoTt-e 
СССР может быть тольно войной из- 
питала с социализмом. Как тсовув 
ее нужно осудить самим реппггвль- 
.им образом. Ке опдлавит оомяеепю 

’ITO яа 1ЩШ1 оозиательцый робочкй 
Е'ироны яе примет в ней учоствя*.

МОСКВА Президиум W» союза гор 
но{.абочих от имеиасвей горняцки, 
иаосы требует высшей меры иан.ч;. 
ним ионтррвэо/ооционвраи — аров»' 
геля»!. Прсмндяум врав^тствует по 
1нн горняков Оталщ'СБого райода об 
вивших в ответ вг>едятелям декаду
КОНСТАНТИНОВКЛ. Собронло рх- 

'очих а инженеров эеркааыюгп аавп 
та постановшю в полном составе всту 
пвть в члены Оснжавахона На этом 
''.’брааян рабочий Ыушхнз внес пред 
дожеяне: в ответ на врвдвтельгтво 
спромыш-ченной партии* достроить 
•схв.:фв.тьв «Наш ответ вредителям» 
е интереентам». Мушхнн виел 10 р. 
на его вызов рабочие здесь же алое 
■ти 4000 рублей, иижсчеряо-техтпче 
схвй п^юонач 1500 руАтей. Рабочвр 
загоза обращйг<тгя с пра.хлщч ■ 
npi'.'H^npBaTy СССР п'и'ледовать их 
примеру — начать сбпр средств ва 
построй1гу этой эсчаярвльи.

в с е м и  С И Л А М И  и с ре д с тв а м и  б о ро тьс я  п ро ти в  т е х . К Т О  ПО Д
Г О Т О В Л Я Е Т  ВОЙНУ П РО ТИ В  СССР

ЛОНДОН, в  одном из ра
бочих районов Ловдопа состоялось 
рабочее cof^nue, на кттром был за
слушан док-чал о коитрреводхщиов 
ЦОЙ доятельиостп «примышленной 
парши». Собганпе cx>iJor.Tar.Bo при 
цдло резолюцию, в когорой оно заяв 
ляет о  пеоггзниченном доверии

татьству осБОбохденнл рабочего клос 
CTL (Мы с гордостью сл«Д101 за велико 
.чепной работой -ОГЛУ в деле раскры 
тня под-того конрреводюцяоБВого во 
ганото заговора,—говор|'тся в резоаю 
паи. Обязуемся отстоять пролетар 
скую революцню, бороться всемв ся 
:.ами и средствами против тех, кто

вечссому правительству, как правв иолготоатяет войну яротев ОСХТ».

В области торговля создается 
пая база, ставящая перед вами пивые 
задача в деле органииции заготовок 
ссльско-хоаяйственяых нродуггов 
шфеработхн их на предприятиях пи 
цевой промышлонностн. в деле орга 
инзацни снабжения населения пред 
зетамя яичного потребления. Успехи 
оциалястической индустрии и прово 

лнмая полнтиха наступления по, все
V Фронту согкаянстичоского стров- 

тояьства в городе я деревне укрепи 
1Н командные высоты пролетарехого 
:евударства, обеспечив в области то 
сарооборота, заготовох и соабясгиия 
дооганпруюшул роч». государственной 
тсфговдя в кооперация. ___

В результате прави.'плой полнтнкя 
г-тртяя не только олерлиша решаю 
гаая победа еоииатистнческого сек 
тора над чясппчм кчпятаяоч в обза 
стя т«ргов.чя, но со.)дана мощная хо 

тшая ceenwa осушествляю- 
гаая фупЕцип оброшонкя товаров в 
.чице в^хчччоаяых roi-улаоотэввных 
юб’елнпеняй (Ооюзхлеб. Союзсахар. 
Союзмясо, Сок13рыб& и так далее) н 
MOJfiHofl советчзмй гоооеря'ши, оли
цетворяющая Do6eAy пяаяевого на
чата соШхалвзма над капвтолясппе- 
окой стихией рынка

В 1В30 голу в системе паркомтор 
га постепенна сковаентрнровалпсь 
?»св отрасли пншевкуровой прг̂ мыш 
.теявостн: ыукомеяьяо -  крупяная, 
гахарнал, мясная, консервная, рыб 
1гая, маслобойная, вопднтбрскоя, вя 
жокуреннол, табачная и другие, про 
.чукцил К1упфых вместе взя-гых в 
IP3I должна ссктавить свыше 5 мил 
.тмарзов рублей.

Проблема поигой вагрузеи этих от 
Г»ос.чей пронишленноств. ва основе 
l•a.чвитпя социалнетнчегвого эемледе 
ЛИЯ, проблема текянческой рскояст 
р-укцни, путем перенесения лучших 
образцов мировой тохплки в отста 
лые отрос.тя пищевой пром* шьтепио 
ста, подготовка своей армии нижеве 
ров и технввоо— органязаторов пище 
вой индустрии и дела снабжения ва 
седенвя— все это поставв.чо перед 
Наркокторгся* ряд новых важнейших 
Ехародно хомйствекных аадач.

Новая полоса строительства оо во 
во  му ставит вопрос об опгалвзаш1в' 
заготовок в снаблш1ня. Вместо рас 
иылеявого инлнвидуатъиего потреб** 
геля проаяэадстсля, с которым тор 
повля имела дело в области заготовок 

скохозяйствевяых продуктов н 
продажи промтовароБ, топерь возник 
я растет ео.ът« Т ввяый провзводв 
тюль —  потребитедп. в явце колхозов.

апатп точна (7*едогов виделся с Kip , ка ее учветие в ивтервеваии правобе 
по*ь^. Тот рассизат сму_о перегос- [ р«жья .’•'кранвы.
рах Пуанкаре е  Брианом. Ремэин \ Затем состоялось евндашю Рамзи
скааывкет. что он сам участвовал е 'на и Лармчв-'з с лрупщ оотрусняком 
гтосгорорач с еотрудинками француг ) фравцузского i снштаба пояковвяком 
сисго гчиеральмого штаба. До сэнд* Ришаром. При этой истроче орнсутст 
Н1ГЯ своего в Парпже о деятелям! )р,,жал пролставптеяь 'fopinpoMa Но 
у.рпцк.ма лидеры «лроилартин. им>* воль. Полковник Ришар ипформиро 

т - "M е'полярную гаязъ с are»- i Бадеров «прЕвгаартян* о розме 
™ « ф р ,н ц ,,с«о«_ »|ут(!ы . L , ,  „  п м отои » По».1ш  ,  Р ,

{чынии и ннторвонцин. П слою очередь 
з̂н особелне ипгереооволся состоя 
imeni ооепио- химичешиМ оромыш 
ченностн в СССР- (протуск вскожеп

агентом Раманн условился . 
своей ПЕОдке в Парна. В Париж- 
Рамзии сделат дсыад о внутренне» 
положении С(Х7Р го»ешаиию. на коте 
пом %*чагтр.-аали Ларичев. Двниеоч 
Гуиясоа, Нобель. Чонсаалов, Рябуши» 
сиий н лругве. Рамэиь указал да оо I

гелеграфоы).
Продолжение завтра).

Сегодня в б час. вечера, а млуое . Юный Ленинец», мзывается 3 пне 
нум геродсизго комитета иоаюомола

„  л  ПОВЕСТЧА ДНЯ.
1) О виутри’мртииноа| поооженни.

к 21 Доклад бюро гориома момсомола с содеипадом о работе ммсомола
вуза.

3) Состояние и задачи пноцероиой организации.
Всем члвиаи пленума гориома или смола лека ойнзагальна Приглаша 

отея также меь ксмсомельснин актив города. Секретари ячеек должны по 
яучить билеты а горкоме Пв1фвт8рь горкома вЛКСМ Шунько.

ВРЕДИТЕЛЬШО И ВОРЬБА ЗА НАДРЫ
,Есд«' врзг не сдаете*, его уничтожают’  (Горький)

—«  По мере успехов социалнвти I границах от кадатсиих л» крайних «При основной ставке на нигеравн- 
чесмого строительства внутри чравых ыонаркичвсиих убеждений.' цию, которая '>жида1лгь примерно в 
СССР оформлялись и коисолидиро ’ Таким образом по своему паяитичао* Зс году
вались реакционные силы вреди ному оолику старое инженерство е 
твлей • имжанвров, с срганизаци- 1с8оай массе не принимало советокогс
ей русской промышленной буржу 
азивй заграницей. Место отдоль 
мых изолированных связей по от 
peoiem* промышленности занял 
ЗАи»«ый организационно уаизоч- 
мый фронт промышлеиности

строя и прикциглз иоммуниетическон
партии*. (Нз аоказанай 1‘амзива).

— (О т ь ^  внжоперстРо не правя 
.то прчиц1Ш08 коксмуенстнчьсвай пар 
тик». — «Профессор* Рамзнн нбскол! 

смело делает обобщенна Мы имс
шик капиталисти и технических ‘ ем дейетввт«аьво предавных CeBU»
опаикалиотов Союза ССР». (Из 
вшнзггельного зав.чючеияя по де 

_  лу п{>омпвртт|).
Враг ив сдается. В предсмертвой 

коввульенн наирягая г-̂  тдток гял оя 
,1ьггается вегнутъ к б е  щ»ежнов поло, 
жеш». Он п<.ллдаат y.iv<htoro ысшен- 
то, ТГ01Я4 собрав «пв1*т cbqiix людей» 
ринуться на Ораау Совпив, страту 
рабочих и крестьян и в кроен вата 
зять едмнетвенное в мире социали
стическое OTO4WTBO.

Разгромлеяплл мггябрюкйн побе
дами русская буржуа.т«я. частью эмч 
грирозов за п>аницу (в большинстве 
ео Ф ^ицш 1>) частью притаившись в 
О»етском О юэе иачннает с момента 
своего поражош1Я в п*&^^вской вой 
но II инторвенции собирать силы па 
чоаое выогуплеяве пропл OipoHH Со 
веп».

Буржуазия вщет соЁТё СЕ1Юзников 
внутрв СССР. с)тих союзников она ва 
ходят в лице частя старых специоли 
стов кровно связанных с бывшнмв 
оромышлешшкаыв в галитадистами.

У UHX. людей старого мира, идо- 
п» обшого. у них родство, об этом го 
всфят сами пойманные с поднЧяын— 
г.таварп так называемой «промышлвв 
пой шртнй».

—. «Одной из исходных причин еоэ 
Дания контрреволюционной организа
ции 1МЯ1Иотея прежде аеего полит*(че 
гкие наетрооння в рядах старого ин 
женорегжа, колебавшегося обычно а

строятельству, робоче 
му массу, и его партия, работников 
U 83 среды старых спзцвалистов. e)tii 
старые специалисты с мировымь пм< 
нами сейчас с возмущевноы каоймят 
шайку коятрревояюииояеров.

Коашуыисгическал пар-тая вооружен 
пая наркнс'гской днатепикси, вг 
основе богатейшего' опыта своей б< 
рьбы за соцяалняи.умеет предвидеть 
аредсказывато ход встор:>чцжих со бытай.

Два с половиной года тому назад 
вояшь парпш тов. Сталин гсворял;

(Ггупо было бы продполомить, чте 
международный капитал остзаит нас 
а noHoau Нлаесы существуют, меж
дународный капмтал существует, и 

может смотреть спокойно иа раз 
витке страны строящегося еоциалкэ 
ма.ь он старается и будет стараться 
впредь ослабить нашу хозяйственную 
мощь путем невидной, не всегда за
метной. но довольно внушительней 
экомоатчеекой интервенции, органи 
эуя вредительство, подготовляй вся 
кие «кризисы» а тех или иных отрас 
лях промышленноетн и облегчая геи 
самым возможноетъ будущей военной 
интораонции».

'1'ак получалось ва деде. Большпвя 
гтокнй прогноз окозялса м рш м. Че
рез д м  с  пооошивой года ид ял нз иий 
иаяаых глзаарей ковтр-реводгоциоя 
пой (промдвртнп* Рамзпв р&ссвззы

]е.1ью яадмдось ос 
оствеино приурочявапио все«;бщзго 

кризиса п пяралнча хозлйггвьннЫ) 
зшзвг страны к шмевту впгервев- 
цин, звачителыю облегчая последнто 
а обеспечияья уввревность в ев ус 
цехе с мяшшельнымя усилияып».

ААтак ко главе коятр революиноа- 
лой «промпартии» стояла .тюди «ва 
укн в твхнвкн*.

Испачмуя яовв(ше рзбоч» ь крс 
'Л  ьяв, поручивших нм выиоовдгь от 
эе*тотввнную ра(юту иа участке робо 
гы промышленностя, они пе тачько 
лредалн строну рабочих и крсстьяп. 
)пн хотели потопить ее в крови.

Деятельность врвдитеаай чрезвы- 
тайло утложняет реэрешениа пробле 
мы кадров и поревосит весь этот во 
трос в обдае*гь тибодее нопряжев- 

.1ЫХ классовых боев, происходящпх в 
юстояшое время вокруг CTtoereib 
тва РОЦ1и*шзма «Погрвбнесть в ин 

жемарио • гахинчесном персонам и 
3 BMCUJOM, и в ормднам п«'Ч>и-’| тоа. 
Куйбышев в CBOMi д'ждадо 1Я с'еаду. 

-  (ще облп обоотрявтея в связи с 
гоми процессами вредительства, кото 
рыв были А наинй проиышлоннэстм».

Все вредительства, осебешю дмте 
.тьвость контррев&тюциоияой «iipiiM 
партия* подтвердили правильвость 
ЛИНИИ комму ннсткчещшй партви в 
области под1чт>вхя калров.

Соцнадвстпчвовов стровтва:,от1ю 
пред'яв.тяет спрос па савцналиота,— 
специолпета, предавпого ooanaaH.iMy, 
рабочему ыаосу. Отиода — «нам на' 
до ваяться за подготовку своих крас 
кык споцимиетов из рабочих и »<х 
детей*. (Отлип).

П соаершеппо очевндво, что нам 
пу*жпо выковагь лобствшиыв кадры 
оролетярсквх спешталястю,—в ином 
случае — «мы м'окем ватолк.1>т1д:я

па селе ооздается вовый вал органи 
зацнв снабжевна рабочего потреби 
те.*ш через закрытые расоредвльтелм 
в ток долее, 1й)реш1ая перктройка 
работы савбжеяческнх оргшов, ^госу 
дарствен, н кооперативных, решите 
льное вытесвевие нз нвх вэпмкыско 
го духа н старых методе», еще гос 
подствующпх то многих звеньях снаб 
жеичесвого аппарата, преодолавие 
элементов бюрократизма, путем шире. 
I кого вовлечен 1я рабочих в дело npia 
ввзацнн снабхенвя, контроля над ра 
ботой спабжеического аппарата, 
внедревм в снабжоячесхие вппа]» 
ты новых методов, новых свеяшх кад 
роя, коренной пересмотр, в целях улу 
чшеппя всего дача оргаиизаопя пла 
вировавия евабжевия — вот новые 
задачи, Ех>торыв вырастают в обла 
сти заготовок и снаОжеаая, в связи с 
ооодашгем повой базы в области тор 
гоаои.

Не цевее разительные коренп11. 
сдвиге R в обдаотл ввешп. торг»!:* 
Союза О к тол я я  еще 1926—27 го-' 
47 процовтов лоеовнвого, внеш1:от''"’ 
говмй оборот CXXJP вырос уже в К»? 
году ва 80  проц. довоеввого уровол.

На данном этапе характерной ось 
беивостью в оСдаств виошвей торгов 
л ^  является то, что растущий— на 
оспове мошвечч). под'ена соцвалястнчв 
ского хозяЛства впешяе торгоцый обо 
рот Советского Союза осупеств-чяст 
сл в обстановке жесточайшего ммрово 
го экономического кри.тиса, в обета 
шжхе обострения борьбы кяп.чтатн 
CTHTecKiTo мира против СССР на эко 
помическом Фропте, когда оеобеяио 
резко определилась вся протнтополо 
ашость »1ежду двумя мнра»ш, между 
соииатяамом. его бурно рагтушпм хг 
зоЛством и Earnrra.Ti!3MOM, бьющимся 
в тпеках хозяйственного кризиса. Р. 
ст>*щий об'ем врсшнеторговых оперь

ПРОТЕСТ СОВЕТСКОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ПРОТИВ 

ФАШИСТСКИХ БЕСЧИНСТВ 
В ФИНЛЯНДИИ

ГВЛЬСИНГФОРа Сиаетсы1й по» 
пред Дов. Майскнй лосетяд фнuxau^ 
оЕого миввмдел Прокопе в заяви 
.ну протест по погоду вслушвхся за 
аослеовее время фниляндесой точа- 
|'ьо квмпанва по оСвипению СССР ■ 
■ дешшвге*, в также по поводу худя 
.лиской выходки фш.тявдсснх фашя 

. я ,  вновь вымазавших дттем фи» 
-1Я!1дсхнй магазвн. торгутпнй тов* 
рама советского Резвпот^еста

ГУВЕР ОБ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОГ.ЧО 
ШЕИИЯХ С СССР.

В А Ш И Н тЖ  в  заявлелви пред* 
-.таввтвдяы аечггя презвдент САСШ 
1 увер оказат, что рослоряжапня иа- 
iHcrepcrea фнпваков САСШ, касаы- 
щиаса товаров, ороязв»лстшх арвпу, 
тительиым трудом не 11пправ.*:еш пре 
гш СССР. Гувер добавил, что оя на 
хгелаот экономического кл1ф.'|Дкта в 
СеХТ в выразил возож.ту. что эконо 
мпчеокие отяоюеявя о (ХХТ б1*д>т 
продолжаться так же, как в с дру 
мн страиамп.

БЕЛОГВАРДЕЙЦЫ ПОДНИМАЮТ 
ВОЙ.

ЛОНДОН, в  связи с 11ачавшяис« 
|'УД0Ы Жоптрреволюивопвой «прон- 
партня» реакцловная аяг.тнЛгкая па 
чать я баюгвардейскив круги itana 
тн кипюнню протеста яаправ.1 «а- 
ую к тому, чтобы заревое опоро-> 
ять судебный приговор. На нитпг> 

ге бачогеардейпев лрйнято cnotui* 
адьво* обращенне, опуб.тнвоаанноа 
сегодня в «ТНаймсе». Обращение бе- 
.тобведвтга призывает Апг.тпю «пре 
тес'ГОАО'гь протяв эывегеиего по.тоав 
йия вешей в С(ХЛ**.

ВЧЕРА ОТКРЫЛАСЬ 
МЕТОЛИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ

Вчера в часов вечера, и слу34 
института усовершеиствованиа вр»

ций встречает ожосто-шнное сопропгв ; "кй открылась с^шегородпгая мел*
лепив капнтачпстичегчого мира, пыте 
ющегося оргаяизовять экопомпчес 
«ую блпЕЯЛУ в полях подрыва пятп- 
леткя в еопяалястячоской стройки, 
нанося у.дар нашему зкспорту, а еле 
«ватальво в няпту импорту для пе 
ЗОЙ ипдустгиалнзмшп. Мопопозия 
ачетпей чгчяпвля выдержав до снч 
пор все атаки нежяуяародяогз warn 
гчлл. огта»»тся н оставотгя пе.и»бле 
мой. ирсчотря, ва то, что в нютси 
шов время атаки эти пр.»долаягг'*я 
под лтп»м»»ряьгм Я08ун.-»м так яаоы 
каямой автт»-чэмп-ш,'}воЯ иямпапил.

Новое в области вн1 »греЯ тг-ргЕ-вля 
.’чключается э обосг.'оипи берьби на 
мировом рынке в по-1̂ хс.«аы'>сги в 
кратчайший с̂ -ча вытовчть нзд-элше 
спепналазвр .01414-ч-л ачлры для ;ч 
граничного а*и-,:г1ч пэеытгннпфи'а 
иеарештй слосощ'Кгн ношей пиеш 
тедгмой роботы в го ш> пттв'.ш со 
сложа, н трудной обстатюкой борьбы 
эа пятлдетву. К вастоящ. времоап в 
самом комнссарвате вырос! t дое гв 
стемы: одна все больше я бодыье Н" 
рсстранвас-тся в соответстввя е «овы 
мн условиями внутрепаего рывка 
др\тая стремятся оишеавться к 
особеааоспга методов и обстововкн, 
э которой приходится оперировать в 
'.часта внетней торговля, защищая 

11вэыбле1С>стъ мовоаолнн внсшжГ 
торгоадв. Все это подготовачг 
иообходимые условвя для оброзова- 
ннз двух самостоятельных комисса
риатов.

Зал клуба был персполиеп.
Открывая сонференцшо. обще<"П10 

вед тоа Ралько указал, что веои1 о< 
дниостъ созыва востоящей ковфереи 
цаи coMpui.»uo очевидна Ова яв* 
.чя тя  новой ф(^мой общее гвенногв . 
Еинтродя со стороны орофорп1Виза- 
ций за пидгитоВЕоЙ кадр«».

Пмимз 8ТОГО. Бонфсревцяя будет 
сщноврвменио сжлром, на котором 
продвмонстт'ируются все взу'пшв 
опьггы н доствхевня.

Ковфереицая аесбкодима чогж| 
для того, чтобы осушоствать нолго- 
топ у  и нерелодгЕгтоаку в нстодше- 
свои отшмпевян.

Ывтоднчоссая ХЕ>вфе(1еаивя откры
вается под аозувгом каЕ'туа.чеояя от 
пшх вузов за щвышйние качигш 
учебы.

Носов порош и арЕ-зяднуыа. в со. 
стае которого вошли прелстааичгла 
профеоспонхчыых н пауггайных ор- 
.алязаций, профессуры п студеппв 
'тва быка с^'авлена повестка доя* 
1рввато 3 вопроса: отчет т-'Макой д< 

легоцая о сибарском сЧвде яауч.ты1 
работквков, опыт актшиых Ме-тодот 
греподавапия и результаты слотр|| 
методов преоодававоя бригаяема 
(^ПГРе.

Конфереоипя продлотся Ч дпо, 
Дачьаейше аааятня коафервваяя бу 
дут прохозпть в Активом зато уна 
веоситета.

С дмйчадом по перв(>му вопросу 
повестки лря выступил т. Р*лько, с 
содокло^чвхом тов. Фукс.

Парт ЕЯ совершевно четко форму.чэ̂  
рошала свое от*ноше1ше к раад11Ч.чым 
категориям специалпстов, эю  inio- 
шеяпв ваоляе увязывается с ымбхо 
лихостью подготовка кадров.

Тов. Каганович exnuciik:niih.d вы
ход пз оодожекия видит в кллвпхе

:iH новых людей, в подготовке сво
як кадров, в том, чтобы «лучшие эае 
менты нз епециаяистов перввоепи- 
тать, приалв»«ь на свою сторону, вы 
гнать негодных н вредных, расотре 
пять, выслать в Солевии тех, иго лани 
иаотся вред»«тельст«ои и срывас*' на 
ше еоцмапнетнчаеиее сгроитольство, 
н постааить взамен их наши проллар 
скио кадры*.

Такова программа болыпевитов. 
Эта программа претворяется t 
xinab.

Страиа «варваров», «ндиотов-фчна- 
тиков» (как выражается с левой у ртч 
ныледиал:1СТнческЕй шакал иутиса 
ро—война) имеет такие темиы в под 
готовке кадров, соквх по знает .1юб0£ 
43 (цквнлязовавных» каппталистщ-Е*- 
скнх стран.

Страна Советов переживает вебкюа 
.чнй культурный иод'ем, кудыутиия 
рост.

Слушайте господа Пуанкаре и
■ими. вредители всс( мастей.
В яорегодкэшюнП'» время \чи-ждс 

ПТ1Й дошеельясто обраэоааши1 лзчти 
нс Ы а о . В 1929—30 году таких учр- 
«дешай было 10009. Учреждений виз 

шего сбщего образования в 1911—Г> 
году было 1Й4010. в 1929—80 г. тЛого 
твш» учрбжяений было 120600. Сред 
них учебных завелпгай — гинаазий 
роат1лых учплкщ в дореволюсноя 
иые годы бы.то 1790. В Советск'>ы О  
■ггж сюечпит у'чебяых зове.дешнй в 
*929—SO ы*. 1в(д. Рознице кок будтг 
яебоаы.10я. вато учащихся в средяи» 
учебпых гаввлв1пи!х в СОСР — 108Р 
тысяч протав 534 тыс. в дореводюци 
пнвое впеми.

В 1Э29-<Ю г. число шхол ннзаего и 
редпего ирофоб(млования достигд> 

ЯМ4 против д.1редолюппзат>1Х 2877.
Высших учебных заведений до оа- 

аояюиии было 91 при 124000 учащих
иа воаыо рвцвдпвы врсд1ттеды гто». | и, гепарь 151 высшее учебное севере

нне с ноянчеством учащихся Ю1000. 
В 1929—30 году по Сооэу было 18GS 
ютох хрестъянсгой ысмодожв, 19ь ты 
(яч учащихся.

(^0*1  ̂тысяч детей подучают nej.BC 
пачальвое обрааоааиав в шво ■ 
яах для перщюстхов, дефевтньвы! 
детей, в Жетегих домах.

В дорввовюоноввое ареыя детей ра 
злачных дащюаааьнистей заставлял» 
:оворвть ва чуждом нм русском нзы 
ке. П СОСР преподввааые в ваиаова 
льных школах ведется яа рожном язь 
ке. По двняым статсестора (Чюалаоа 
LOCI' ооученнв в школах в 1929—30 
году ведется на 60 разлвчных ваан'̂  
нальных языках. В посдедяяо годы 
отмечен небывалый пршшв в шкали 
для веграысгпшх в матограмотвых. 
на 0(№11М>бралввателы1ыв кчогы.

В 1928—£9 г. школ дикиеза были 
79400, в 1929—30 г. — 213445. Сеть пар 
тн&ного, поднттеекого просвещевия 
также выросла за год с 29770 до 44811 
учреждений.

Это не все, это только начало.
Жалкую сучку «цивияизоваавьи 

людей ваухв — ниж еп^в» см е«ю -1 
десятки тысАЧ тех, кто раньше eb'.** 
югвая этнын «цивализовапнымн» в 
темвоту, кто вышв.1 сейчас па шири 
кую арену сош1а.тнстнческой строй 
ки, выявляя волоссатьяую пюсоб- 
иостъ к науке, к зяоняю.

Господа Рамзшы просчнталясь, пе 
оеоцеанля стон е т ш  н.ь седа на 
моль,

Ыеч пролетарской двхагуры оо 
всей решятеяьвостью обрупштся п& 
голову anuouoB предателей.

В ответ КЗ вэащасльстпо, стулея- 
чес-Гво еще сил-оге сплотит свил ря 
ды вокруг бояыпсэпотгкик отрядов 
хеянвссий перчик, мобплзэуя на 
удариую работу в учебе.

В ответ на вредителхгво лучлмв 
представ1.те*ш научьых сил идтч в 
партию, зоедеоденнен себя в вузах 
голосуют за пятилетку, за соивйлиам

«Враг пе ляается — его уннчтевса 
ют». Враги дняжны быть уинчтожв- 
ны, путь в соппадичму росчишоп.

Л. Машкин.
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КРАСНОВ ЗНАМЯ  ̂ M -X I-3 0  1

3 5  л е т  вр а чебн о -н а учн о й  
д е я т е л ь н о с т и  п р оф . В. М . М ы ш

Сегодпя вспол}шлось 35 ает вра 
чебио - uaj-^uo- детельвос-га ирофеч> 
сора клишпрскоЛ хирурпш тоискогс 
т-осударстиенвого увиаорснтета Вла 
дшира Uiixafuuuiisu Мыш.

о ш т  М1ЮТОЛСТШЫ путь его яркой
lupypririccKi’ili н n>>Puo.iaBUTt'UMKO£
доягвльлурта в Л1ачитР1 ык)Я свосР 
части пройлрл в пф. ’JV'Mcko (29 л .), 
куда U11 в| ибы.1 мо.лоды1|С чатовекоье, 
ои.1 учнв КафСЛРУ оСяпсй хирурпш к 
двадиативосомилотнс^ ь>>-Ччл ге.

oil ВОЛШШД L:t'!UO ррипч-иивсвому 
дсчу в 'ioacTP. JU iip.pBi.1'1 цачато пре 
пидаваные клрйпческой уро.Л1>пш р 
(омскоы yBHflcpciiTe’ O.

О 1909 [рда сгн 8авя:1 kaih’-TJiy U* 
рургическсй факультетской - 
где гп£,ы ааведыванво ifio сегод- 
•lauiiij;;! день) |>а.1ьнл тго-чсивнул 
учо1гу?|. o»p|4.THanyw н Де*
lu'tMIOCiK.

li. М. Мыш H W I ю  псчат 
ивх |а6от, »родн коп :' ивачити’ 
{•>)Д крулиых иоиогрнфИ!., как напрп 
«р]|, «ibHLfH-arioifXAit:. .-111мЛ.т>, «оо 
I .-;.';||ичг •ЕоП п;.т я ТВ
У".:)!!! г. 1, •Гю.Т'Ы'Й hV'Jl.Hli П лр 
Hi п« { год с К>09 паа п i 3"30 г. j  
f  л: >;е сделано около 
ж; яг»»х (|ЛлА<-т.*гх чсловечегк. тс.га.

(Xt. 1адая HcMioTBienwiuu лечтор 
гкнм л :'lOBauiiCM и нМ'Ж нрополжрб 
траьгкиГ! тачапт. он сумел аа голь 

поставить п-.^ноЛква:1Н0 
на дг.1»01>>> высоту п оОставагь члг 
mrjy Tkjji.jubm качтостоом научно 
вс:1 •могат-.-'л лих uo. *rfim. Им юадар 

\ U НОИ клилико гдо со 
Л: ■ гтс.оадчын матр]ни.ч, н.!Л!острр 
уп'итмГ! < nPfKiTi'Byiu д«Н1тш.им;п 
к.1щшл:а.

•'<(1 постелпно пят», лет пг >(Ь. И. М 
Миш олу(клнковал 17 новых пау'шыт

работ, среда которых з;<ьнится 
liiHiecKiso .лекцик по yp'j.iorii;i», полу 
шишис широкую навсгти'.'-сть в рас 
лрострапспне. Он правя.! в свос ;i.Uie 
лыванае еив одну хирурпии-кук- 
клннвьу при 11.1гтнтуто усоьрршенот 
ясааш;;! ьрачси н т^.ким oojxiaoM !'« 
lObiiT H'mu.i 1и<Л1 !• ьб только врачей 
(."Го университету 1, Пи и врачей - т е  
iiea.iiicT(>B по институту.
Булем паденться, что н а соцпалн<.ти 

чтчч.ую стройку npc^;i. В. .М Мыш от 
• ллклсил ещо iiMiiiku вапряхеввеи 
■:нл :i nouid-er niui создать вш ы с кл 
;;мгт воачей счевнадвстыг, п китит>их 
Счье^гсьлй С-. :.'3 и в осюОсшюстп со 
вотспыя гои о с тр о  гуж даят-

т о ж к и и
ПК

— Курсы ПСДВВВЛЫЦИЦ ОПфЫМХП 
.’ Я ва-днях ЦРК для с<к>спочеппа сто

. л'ч^их кви.чяфпшфооазшой евдой' 
Орех 1)Сручваня|^а курсах тра >*ося 
ц1  Проиуешап cnwXnocTb курсов— 
40 чел.

— 1000 кв. метре* жилплощаАи ос- 
в*бо»Да*т в ноябре под обшлжятия 
студентчз килооюз. Кроме Toixi, ;юа 
трс'ст.;м горкомхоэа для оГ|т«жлтиА 
инстшутоз ОТВОДК'П'Я дома по у 
К5фла Маркса .>« 24 и по Леняксюму 
пр. 5.

— Прмсмнкни баяаи орттшюует в 
блажайше»? 31)емя итныбпшаа комтре- 
■та пра студо»' ь-. KUX общежитиях. 
Зельл от студентов-одиаочек крове 
.'ОГО бу.(ст пришшлться в банях.

— Для снабжемия рзбочн* новоет- 
дойки Т- .'К Ч-Е'нп'.-. ж. д .  ЦРК а блв- 
uialiiitcn НГКМ.Ч аабрасидает 11 тспи 
|.егк, 23т ляр гчч-л. 100 шт. вач-ных 
полупальто, 40 шт. геюгроек, 200 :пг. 
пальтэ д.тя школьшц.оа It* зар счШ'ь' 
05 ШТ. плнтьев, 400 пар га-ЮШ, 100 пар 
мужских и 200 гч> дачск*и ботшюк.

— Курсы З1.серыгаюц|и> могаэича 
ми и столовымк оть'рывак.'ття Ш‘К в 
Т<мск* о 1 лекз'Ч'Я. Курсы ]>.чсчитв- 
ны ла ■?<J челода. Срак -:6yicay:i 5 ue 
сяцов,

— Открыт прием на курсы стром, 
тельных десятн.'.нэа в отделе ко’фое 
„жсткцян труда Дли поступлвш 
требуется ucyxnersiiift стр<ятель11Ы1 
t-niat, Курсы pacTBuuiu па Л  чело- 
а«к.

Ш|В пошивочной мастерской 
должен быть красный

ИСЮРИЧЕСКАЯ ГОДОВЩИНА

25 лет тому назад
Хроника событий 1905 г. в Томске

П 'РЕ М ЕН А  ФРОНТА ЛИБЕРАЛЬ
НОЙ БУРЖУАЗИИ.

Ёилн до манифеста 17 пктябра в 
ао liKTMOpiK'KHx собышй я T*.eiuiue не 
ггная лнберь.1Ы1ая буржуазна зиви- 
к . ’4 оппозппнеппое полихвыао по 
от.'..шеивю X самодержавпг), то пое 
Хе «тнх ообнтвй дело щмевЕавсь.

М9|1Ъфесг стбода хк , полкрватсп 
ат.'Л тючзнаид micpa.u Трешш» -- 
•«тропов н« зг:ь.чет>, что в 'Гмеха 

|1"П р4ХЛВЗСВ1«') X BB.W аогрвн*, во 
аикел пко дмтг.гвв*.

Б то ак) время, I!* другом волюсв 
борк-шихса CU.1 роволюпва проасхо- 
дь.ы уетрашаюаше jn6epiU.4a8 собы
тия. Широко рааверву.та|С1> 6opij6a 
крестьян <и  8вм.чю> в виде спиой- 
ных аграриыч бутов . Проаеходн.тп 
росетжвия. натро-зов ж  со.тдат в (>~я 
етоооэв, в Кроншкцзте, в<> ВладФо- 
етем и др. местах. Формнровалсл 
МОШВЫ& напор рабочего класса не 
только не самодержавле, но а на бур 
жуазню.

Лкборааи почувствова.1и тягу х 
«ся.тьной в.тастиз, которая 5ы ь-.слтв 
яоеата «правивии порвдокк, т. е. по 
дмвк.7а бы xpecTbRiMxoe и рабочее 
длижгаве во имя устааивлепня ве- 
эыбле.чости права еобетвевяостн вз 
вем.лк> н на фобряхл.

Xirm хонелттуикл н врилвааалась.

яа врдт.чемее <!гуивл> копстнтуопя, 
Ч--М потряспнно испов — «ттраяа еоб 
ггБ<чгаосп!>. Воорос был решеп

(»ералы в втого ыомевта из лагерл
протисостояшвгв оа.чодотьагаБ:т, пчр̂ ь онмость мпе всегда была anrinranr
_   _______ __________ '   _____...П, 1.П ж  » \» -"П JOTLi глчМUUU в аап;рь сиппозвции его вллич* 
ciBoi в литрь Боитрревилюиш!. <Кра 
сная шапочка кадета» (кояпятуиипн 
по-домогра'ппсс..ая шртмя) ври пор 
вом же крепком ветре ннчжниоптейся 
роволюанонвей бурп бы.та сорвак-о, а 
офиич шапочки у «адсти вичето крас 

пого не бЫ1Г;7.
V

4—17 воября: От А. II. Магуштса 
шаучево городской луи<ч1 наявлеш ‘ 
е ва.7ожпшсм прпчпп, застдвдяешлл 
его отказаться. от должносга город
ского головы.

:Пр1ГЧпиа: удручвшюе, подав.»я1- 
вое соетоянио трудно о^одаваемое 
а взсъио от тех чудовпш!1их обвш‘>- 
"ЧЙ. которые мне лрел'яв-теиы тоа- 

вой 20 октября.
Об’являт ли л себя томским губер- 

наторомТ 51 ди шгеоиатор ваоружс 
ния дневной охрааы горида? Налог- 
ТИР; Не спорил ДН я ДОЛГ} в ynt>p№). 
что иа первых ворах охрапу дпоя- 
рую нужно не Boopyxemtyu" 1{с ука 
вывач .1U я, как а друпю г.тьссыв, 
что цшть охраны об’ектизпая. не пар 
тнйная? Виски.'1Ыйа.тагь даже, что 
бтпжаДпшм - обрааом охрана будет 
противиться вася-трс-твеиному .'шпира 
япю мшшииод я cpui)(d|ion роботам

явб(<раламя гхуаой», но для илх бы- хпих с рзбогы.^_ М^жиа д а  вообще иб
-------- ---------  арпять меня о р ^ а и тй н н  страстей.

) разхпгйшк врайкди класеовой и 
.van-Hfco&? Не яснв ТВ бЬио кёг.та

г. г. гласным, чте иартиАлая пе;ер

на», («а  Ж.» М 22!. 19Ш года).
Пос.те отката Л. Н. Макуопша ет 

поста городского !чиовы в «С. Ж* бы 
помешено большое колячоство (окт 

ло двух десятков) адрооов и откпы 
тых Ш1ССМ иа его ими на поллиоями 
раЗчТиТНЫХ «HOrOTrtt.T-'KRfiX груш 
граждан U обаеотвендих оргивнзааай 
лрофесеорсв. учпгслей, рьлхичпш 
служшкх, еудебиих работинкое, вра 
чей и т д  с вырожеяисм сочуоотваг 
ц ука.чан№а1 на програзпшые задач»- 
«обществам, одним из pyi^oaimueii 
которого она прнзпиаа.тв А. 1L Маку 
ш!ша. 1{ан6(1Лее тшгачпим я&та^ся 
письмо судебных рабопгавав, К'ггар<:<- 
оианчнваетея врн:>ивоы. форму.тяр. 
ющиы аадачи «обшест^аз;'

'Бы... п€ откажете виять яавад catn’ 
отказ от заяпмаемой в\мн дьин-хт' 
я ош т. выст)'пить в р-ктн -yimeoTBC! 
ясно деятеля,, вновь Илтч Томск г 
пути мирного и лег»1|мно''з рзсплтяг 

по пути луювиег* ч uaTepuMbHor* 
прогресса--.

CoaayxiT И  а«лдписсй («Б. JK.* 3*
221. 1905 г.).

Я — 21 ыоабря. — Газета «Снбир 
гкдя Жцдяьк мреш.та от IL IL М ^у 
mirea к орюяшзовавшемуоа а Том'-Jtf 
отделу вошггдтупаошю • дсмокр-атг 
ческ<-й партии (кадетом) во главе е 
професгорамм Счтбо.1>-вым. Молвнон 
сянм. Буйашовии идо. <-С. Ж.» .V 224 
1905 S .I

V  Горпрофсомяч оевобывая«ь в« 
юсшпшленни представителей ФЭМх( 
I рукозо,дствуяеь решениям? теато- 
^ешаяпй при ВЦСПС в ЦК ВКП(б), 
щбропироЕщд у театра целевые спек 
rauH. MIC ^роовета, Гидрошахта, 
трофкомы векотсрых нядуетриаль- 
них институтов (пкааива.тксь от рал 
вер'.-aauuux Снлоов, Таково беаобраа 
аое отпогаелве несотирих профячеег 
к ДС.1У органиэовалпого обслужпва 
нпп эрптолп! в оргииза!цш ыассо 
вой работы вокруг спектакля.

V  Слодуюшей BI.BOA постаяовеой 
гортеатра будет ооера фраппуаского 
компсонтора Д'.\льбвра «Хоаяип н ра 
ботвкк» — с<ч1.-битовал му-зыкатьвая 
драл|а. Премьера п1>едполап1Гтся SO 
аоября. Ддрнжиру«- ШеСи. Режисся 
рует Просторов. Все портив имеют 
по два исполнитеок.

V  Теагр приступил к разаернуты.м 
р1Лот:о| над гуветскоП опорой «Орли
ный 6>Ч1Т1. Камерви готъвтся iC)ce 
rypaTKkJ и «Чс|ивВТКН:.

О Т  Р Е Д А КЦ И Й
В рсдакциозиой статье «Чо<гнос» 

елг/во лвурушннкаа («Кросиое Зла 
мя» за 24 ноябри) доп5тц-ч1ы, при 
0ФСфмл|Мшп, сущвлвогаыс и.-лажо-

О-воршеино уаупк-н абзац: 
-Автором передовой сгвтм и пле 

lywy горкома и гирКН, в ноторвй иск 
.кчение Нусикоеа м борьба с  деу- 
уажинами обойдены молчжиэм б ы  
.зюмее, редзктироаавший газету. Зг 
,;емя редактирсваиия Нэюмовьш га 
вты (27—39 оитября) «Красно* Зна 
:я> ни разу не выстутига по жопро 
у борьбы с иусиновщимей, иесы-зтрг 
а настояния части мтрудкиков м  
.акции*.
Именно на ocnoaumu зтих фактов 

3 сттльо «Честной» елово двурупгаи- 
ча» мы утверждалк, что «дейстжитв.ть 
•ая роль Изюмова — да ггк.ико укры 
ато-id uycHiioiuuimu, вс в ео доссО 

чаьа*.
п̂yIп̂ *̂  Т11':ц;е обза:::

«Сейчас темоига оргг^иаация обязг 
на проенаяиэирэвать вев свои прош 
лыв ошибки, все протпеьия ппааыт 
и «левых* дел сегодня, под углом ра 
зеблаченна иустотцимы:-.П

НАПочагапо: «Заеталилв Изюме 
B-i караулить свое «чвстнсгс* ело 
во»: над.-: «.ЗасУавачи Изюмова 
нлчушктъ î Boe чеетвое слово*.

Напечатано: Борьба нервы пот 
жооеяяла надрвм»; вадл; «Борьба 
и«рви врожеипиф ноАорома.

уголок
в  пошивочных иастерскнх ОЦД рз 

ботает больше 250 молодых портних. 
Вся кудьтурпая работа стоит на мер 
■геой точке, сотому что нет места гло 
работниш<1 МОГ.ТВ бы собраться, дет 
красного уго.тка.

КомсожкЛьскаа ячейка уже больше 
месяпа требует, чтобы алмнннстрд 
ция дала комнату дтя уголка, — не 
дают, а комната вмеетсл — освобо 
джтась от врхяпа. >?ав. мастерсхиш< 
Тетерпна и разговаривать не хочет г 
работпицамн о красном угаткс. Из 
аа того, что вет поыещенпя, стент ра 
бота полнткруяха, лихбеиа, оте.чгк.«е- 
ты. А. 0 .

Зам. рвдаигора К. ТАРАБЫКИН.

ИЗВЕЩЕНИЯ
28-го НОЯ ВРЯ.

*  0ып>и>->о*(а • Гормо.ч ВИТ (Окучети 
J »o*<N«Td М » «а тмучеитч квндпдвпних

нартечек с-)«дгк<1Ш1«  т.т.
I) Ей»»срн О. Г-. 2) Ltopoe Н. Ч. Ц3..в- шм) «. М Л hernoM Н. а . 51 Каангв Я. t .Й« .  Г . «• Кокирыоа М. Ф.. ЬЧ Тосмача* 

К. И., II) '  rciMwietiw И. К , щ  borvune» 
Ч  П., IjI Граму.ль М. Н, М| Бо6»йкО К. в. 
ISI Нинитин В. Ф.. 1«| С)|М1 оя К С 17) 
Трусов М. Ч , 10) » ез.->шанкО t. К.. 10) Бабни 
»ев И. В., го» Юферол Д. В.. Я» Д4а«с»гн1«
B. Ч. Г«) МвР1К>«юч В. Ч . 2t|®W)j>ko В.Т., 
71) У14*.»<чнл Ф Д„ 75) Лотшв С П , Jtl 
Грро«им II. М . 27) ЛдаАкИм L. Н.. »| Во.т 
м*в t. С.. 7«) За«и»в П. И, И» KoneiMepC. С.. Я) »ы«.ов В-Д. 37) £овчш. . т!. .Я) *-р«и.ов_Д. Н..ао иьргт С а. ЗД Пае- аом>о| }, Г.. Зк| Сис.к,|1нов С. И,

♦  Учетный 
еКП (6), >.тчнвта ! 
тооарнм ей:

1сро6ьп.ина Д. И.. Sccii.pM.ao Ю. Ю.,Су 
«их Д. м . Се ,e.mei*e А. Ч . Efopooa К. 
К<7масвЧ4Г. Г.. Pwei'HO V. И.. Ямцико М. И. 
- '  -вастьтсеа А. X, Под-аО-гомгиую В И
.......»ич Д. Ф-. Корчугаиова П. Н , Деттрева
И. Л.. к.ч«Н1>о В. Г.. Ье)нмь«а В., Петре«мо 
в. П.. Мнхесио Г.. Шишкареве Ч  И.. Бши#. 
нова 8. i .

Горном ВКГ1|в). 
Всем ФЭ1К и етуденч. врофкомаж 

Всем ИХ теауполномочениыи.
Ж-1о' иоиОр». в 7 чаеов вечера, в нтубе 

Печотннн (Jpo).eu Тоуд^ cojMBwTcq совсмо- 
нни врофсыо}11ых Teevnow0404«>tMb.4. 

Иовестно лик
1 )0  ие-«вмх спентвных. peneptyafMO-i

•  2Ьго таяСрЩ, В часе» веверв в ъ..,. .  
ивьыем iolMeertoeOatee собрание городокно 
■ортнЯно иож оиоаьтиоео внтнвв твтар.

Провод. Доянров I

С. В. Б.
39-го поабм, _ ,
> Горкоме В1\11 (01 coweeei<« 

всех «еиретарсв «чееи L ВВ и ачейновьи ор- 
гвыиувторов витмриигно)ниЯ роб01Ы выделюь 
пых аорт'ячейкоми.

- евепавте( я не совешопие без увмитеяь 
причин будут прив.»счеиы м союзной от- 
твенпости.
енретаря-ч яар|Ччееп яросяедить уе вону 

ротиоствю явни яыделеиных т.т. от ячеМи 
антиречигиозпол роботы.

Юяыярос Г.1С ВКП (01.
Горсовет СВЬ

К осм л кт  мстаа аапзаа!
29-го мо||вря с U 15 чосое РК в »ире 

.ЛИНД-Ю" яровод|«1 гя очередное теореги- 
чес>.Ок|ра|1Тмче<.аое зопятие ко <тре.«овому

. Нин командиры:

рое, Корокаш, lieyaMiMM.H. Шестаков, Hi 
кое, Родченкн, C.ipuihnhh, Подкуров. Фнямь 
п<мв. Спасений. Зотов. Журавмв, ВоСЬмовений, 
-взачепко. Ио.-и,|аим, Ьобичго. Костенко, я 
.нвеамночу яречемч Горксв-юм ОАХ обязки 
еоаотся Оы|в точно. Воеирум Конев..

к1  ДЕНХБРЯ.
Всем r ie lU R  МОПР-а ВНП ( I !вянем, ФЗ».

1-го деяеОря сошается П томемае ребса 
ноя конфорснйия ИОПР'а в вомеиычмн Дм*
UO 1руда второй этаж в кяуЬо Печотмия в (  ' 
час. вечере. • 5 чос вечере фроникя мм**1 ренсрая.

■'росвбе и вертнйным, комсомольсьнь 
яроф. оргяиизоимям коя в городе Томске тая ц 

торрнторпн Томсяого райима яри селсов! 
чмунлх, коххозах. яаоктох где ммеетса ячеИ 

- MOlWe доюшы яросаеднтв н обиеяечитв 
вреде юевпгн» кон^реншно деяетатапи в|
SU членов НОПР-а I диисаг, менее 50 ЬОСВа 

тотым I деясгогя.
Горком МОПР’а. 3 -

Всея ФЗИК. про(|1коя8Я учебны! 
заееденкк к горхояая союзов.

1-го деяобря в 7 >мсв8 вечера в кяубе 
КОР (вереуяоя I9D5 года) на)ночветея город
ская ме1Ясоя>}наа яонфереммя по |ы>д|ысатни 
договора во (онсоревноаопню на яучсвес яры 
ведение ярафсоюзоми яеревьюораюй kbmobiwi»

Порча ггредствакгекьетво от 50 четовен 
ОЛИН деяегот. Когтективы насчигмвамняия 
waiiKBJO М человек и;й1ра>от о.гнаго дедегата. 

Прсдсадатеавм Ф5МК. врофкоыов и гор 
юв явке но ненфе,^нин10 обязательна.

Г оророфсовет. .

71 О
ярофквнм......

■ ЗЗ-то наяСра, i 
|й Iteopue 1ру д< . . .
:я героленая KOit*cpeiRir 
рабочн». Норма ярсдчтовнт

Куматсектор ГСПС. 
часов вечера а роч. 

работниц
UI V, М*И роООЧНТ от II.

.. Повестке дня:
>1 О  яереаыборах советоо.
71 Пррки ш>еч>ля оортня.

Горком Нрофсоемт.

РАДИО-ПЕРЕДАЧА
ТОМСКОЙ СТАНЦИИ.
Пжгннца, is  МОйбр*

17.00 —Час пио«яга к шкатышка. 
17i)rt —Перерыв. .1400 —Ф иультет 
иогготоакн в B5'D4i. 18.50 — Факуль 
тег подготовки па Рабфак. 19.40 Кур 
« 2  радио -техник*, гаоз —Перерыв. 
'’0.30— Бкскурсия во Томскому ыу 
.«ею. 20.15 —Tocyeifa вампон&в. 21.00 
—Раляо-Гвэет 2200— Пернрьш. 22.10 
—Ху.дожестшшпая передача «П«*реви

К И Н О  I
_  2 К 9 -3 0  ieiS|«l.
Й Лучший герчанеяий фи.-м яз жизни цирво ..ВармТЗ''

ПРЫЖОК в ж и з н ь
в  r.v роди известная артястяа КСЕНИЯ ДЕСНИ 

Ночам севисев: в я W ч. Кмга откр, с ) ч.
Во язбеяинче очередей етярогто кассы с 3 час. 
япя, яроойя по ябоиече1гтач яоякпвгь бн-тетм за- 
бдетеаременне. Вапд строго по сеа-кам.' Дети до 16 
яет не доаускаются. 8 фойт деиоистряру|ат«я ио.ю- 

ыетражншс фн.тьчя1.

с . 1C у. 3. П, 28 нойбря. б саентоыь 2 обвнй- 
rO P T F A T P  2> ноябре. Цеяявай соектр-.я» ЛЛ1

"  ПАЯЦЫ. ’ > БАЯЕТНЫК ДИВЕРТПСМЕЙТ'
ЗО МОЙ бра. 7 . . . . . . . . .г . .

Курты ш т р а ш !  языюд Ш .
'1ин ра<рабфака Нмнитшммв 17. 6v> 

. .— принятых по курс.,': а) 
).Х1 с Ф 9 веч., б) яо ж- 
: Я-9 яеч. "род*еьает.я 

.н, |н груояу иеч«ц1чном a««.v яь 
Зое ктрсвим Шварц.

29-го НОЯБРЯ. 
О Гедимике узбпнккЕВ у и т д

„„•V®  ̂ чжов вечера в ктубеКГтр (яер »«С5 г.) <01ывпет«й обяабе Iî mi- (кос собрание счепеик робоиич.ов. статнеги- 
т>н. ядаиовняш) п гяоно1чч1ро-

гейта).
7) Отчетн. аок.тад Сюро ОР5’ ,н реайочиг. 
Si Перевыборы бшро н ревквпнсснн.
Янна указанных выше рчботиняоа весьчл 

7» Г'ЧН1рофсРв^т. Бюро ОРУ.

Всея H e ii ia p  ВКП ( I) .
Гоняем йторячио яредмгоет ячейкач та

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

П Р И К А З
ТОИСНОГО ОКРУЖНОГО ВОЕННОГО НОтиССДРМАТЙ
26 ноября 1930 г. № 118 гор. Томе

ЗАПАСС р н
о  СОСГАбА, СОСТОЯЩЕГО в ДОйГОСРОЧМОМ ОТПУСКУ и в 

П Р И К А З Ы В А Ю :
Проя>нва«шн- Точехе н Точеном роАвне, ЛИЦАМ ГРС.1НЕГО H‘.4.V4bCTB>lU 

wawHM в ноясре сего юда от ОяРбоснвочаш п-ргупвянных аш 
МНИТЬСЯ ЛИЧНО В О нрвоввнотт (У1оОерей.иаа ре-и Тшайна.

ЩЕГО
ЗЫйетьп ровестоя о йене, - 
д. Na А], а шсдуюшт: <ри-и.

Коваядноиу составу:
.то ноября- с фачилнячи на в>нау ,А " -в  17 час., „Б"—я 19 чес. . 

.Л**- я 29 чйС.. .Д .-Ж -3-- я 21 час.1 деяобр* на буявы-,.И к- к 17 час, „Л-М я 19 чае.. ..Н--21А V.. .л 1 _ . Л  II. /*.. ..Ы1.
♦-X-U '*-

Адк 1нистративноку составу:
у«ау „А  6” —к 17 час„ .^-Г'* и 1

•шс. „0-С-Т--К
4 йскабря с

.К-*—я 30 чос.. ..<Г'-к 31 ч....
5 яе-обрй с фечнЛИЯМИ на бчяяу ..Н'*-я 17 час., „ТЬО-П'ч 

..У.'*>-ХЧ(-Ч-Ш--я V  час. .ДЦ-Э40-Я--Я 71 час.
Политнчос-ояу составу:

< декабря с фамйлнйнн но буквы „Д-Б*-- к 12 час., .Л-Г”  к 13 час., нД-Е-Ж-З-Н-'- к 
19 чвс.. „К -'-к 30 Ч4С-. 71 час.

7 декабря на буквы „Н ОГГ'-к 17 чвс., ,^»-С --н  18 чяс.. Л-У-*-Х-Ц-я „Ч-Ш
Щ-Э-Ю Я”  н 20 чос.

3);Про>кнвоюш11ч в г. Томске и Точеноч рййо»н! янцач старшего и выовеео комлнднаге 
аччпиистретненого и noinTHeeCKoro cocroea. о таные c^CAiaro. старшего и аья.ше<0 -чедицни 
кого, еетерииарпого и морской сяухйБы, в Онраоснкочат яантьс* в сроки, которые им Оудп 
наганы в аерсоиа-шпык яцаестках.

к) Ьсеч .лицом нвча.тьстау>ошего состава заааса. врон1нвою1анч в ровоиах быв. Точ- 
кого округа, яич»^ явку мм вькы.1ну своих докупенюа. яроизвестн в срокн, яо указшвм. 

соитвстствуюнтих РоАис по.тко«лое.«I При явке но яоаерочный учет, нечсостае зовосо яошкен лред'явить (вой уче*> 
я* бияст. а члены и наидмдатм бКП (б), краче того, аартбмет нм кан.идат<иую м *

1очму.
Я Лиц мачсостово. не йвившшся не поверочный учет в наэначе1я«ый сроя бе! уваеы

. . причин прив.»еявть к судебной отйетствепиост г* “  • • ------------  -
РСФСР. *- . ------б) Адчиннстрацим учреждпмй, зоведенн

Уголошюто 1чсйенк< 
и йредлрнйтнЛ. Райиспо-ткочач. с<се.игсоветам

в) пу1ем~выве1пиввин>фсвецмльи*п об’явленнй аред*ох1нть лниан нечсостаао ознамо 
мяться с содерыаппеч носгояшего приказа:б) ярос.ледкть за явкой начсосгаяа в Оярвоеиномат |РаА|кмлном) в 1И)нвчеипые 
сроим иа) б  выбывших в н9.чачунрош<н нм атаусна. сообв»мгъ окрвое1вюматк яутеч высылки 
iu«e»«MOfo сяиска. с укозшвюч! уаничаечой дакиностм, домошиею адреса. ок.лам содерыаы и 

сроки возвршиешн» нз номанпмроаки ндн отауева» ^^^орти>аяыя1ят обязвш л—

гм) в 1И)11вченпые

7| НасгоаоснЯ приказ ао^.шкоавть в газета ,.1
<1 Д13:1нно« военный яаЬиссор ЭНТОВ

Нвчдльння уметно-мо0йяи)емио«ыоя я.

ТОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Государственного Банка
доаоАйт до скдения кред1пу1ошсЙФ1 у мго каневтури (лкстяов). ■>то за (тубрс шй- 
руш еж че крехитвой днешкишы со стороны Кожговикоккого palino, выратю- 
шееся в снетематнчесхом превыитпи уставомешюро для него фшям, счете ав 
oKUAKObfe усдугн-и отгруженные тмлры noc.ie поыещщшя настоящего об'нвоетт'' 
Бойком ол.ю-швдтмгя не будут.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БАНК 
томское отдьтше

..  . - 39?Х| в .  ___
. г орсбяюв сизываето» с 

Яяка ян1зыпа1’чн111 обязателиив ж 
ответствекиоств сенреторей я

ОПЕРА 
И БАЛЕТ ХОЛТПНр 

в Г-е ч. веч. Дн 
«  до Ю <в веч.

Ра ЬОТНмН 18 я
РШЫ Р.\ 

не»

ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ^ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ-ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ^^ЖЖЖЖЖЖЖ^Л

1П|»д. 1т р т 1а портдиеш
I стелыюв Старо-Дслоасхий вое. V.

что на 1930—31 год Бюро ц^ц ВСНХ СССР мотоколом .N* 110 о т  19,IX с. г. упирждЛм мелующие  ̂(| |д,

0 6 ‘является для сведения потребителей,
цены ва дрова по Томскому .Тесоромхозу фравко склад Леспромхоза

Швейные машины чзрез Сберка(иу.
j Нш есноввнн1| яестенев.«еикв Совета Мароднво Комнссарва от 4 нс 
абра IBM г, в целях облегчение трудявиячея возмо,япостн ярииоресТ' 

j UI—|"|»ы я мвишны Гвсударелвенные трудоекю сберетв1ельние нессы яря

I ЕЛЬ, ПИХТА

К И Н О

1-

28 29 )(оября
яудваеое. яр<ия

ОСТРОВ
БЕГЛЕЦОВ

^ я ,  сввнсав j j j

Сляялюшая врограчча И У Л Аиашумсвшяа (оеаик ■ ! «  м  Г1

Лан npoaeiKi Сроиируются . .. ..........
Ручных М0ЯНМ1 13 класса Ь«евгра.лв><ыюлу4Ы1ыл) г

$3 р. за машичу-
^ 127 класса (с яачшвя1н1кя чеяноном  ̂ с яс лпаннч яо

15 классе (ве«п*плнн>ин»ульяыж1 но висшом ходу с
16 класса (i>eifTpeaiiuo-aH>>iiHii>a*) но шаровом коду с

----- --------  - е 137 руб. за чавишу. I

Ияхюакх „
Н«бни. т 
„СОЮЭСРЕДНАШИНД-

и вврлян С 1

п I ш 11 ш  I . ш I D П1

Склады в г. Тоысье.............. ... ........................ 4-17 3 -re j 3—11 3-75 3—4) З-О?! 3-54 3-22 2 90 з-за 3-03 -

Пристами по р.р. Чулыму, Томи я Оби - 1
i

8-51 а - Ц  з -в б - — 1 М О 2—57 2-31 2-8в 3-45
-

щевая. жакет булатный, 
сту.ша. Красный ГК» ерник 3—2.

nMimiui пуме 'Т " - “. “ l i
буется двчеигняя рвбатница.

Циддшся
Я)1НЯ яр. Фрунзе 73

Продитса доя
Яеснон яереулан Т-1.

КВАРТИ РЫ

1-д |е в Ё а Ё Ё 2 3 Н

(у.т.
6-ти

Тож^нмй ствойТ''дьный тяхнкнун путей сообшепия 
>ози ЛRMceмfl.yfг, Зв) об'явмет доскмакте.тьныП набор н.з 
аеопш * яурей техников на саес'юшнс cneniia.y*iract)i:

I) ОтХеаенме инж, смвужеткС 
j )  Отдвдение пути и вбиданых работ.
П ОтдеаеНне Жвааанолврот1о9 архятектури.
^ • д е а я я  позаеп» АО 5 декабря 1930 г. с  13 аф 7 я. ье-с 

е прможеинем докуиеятов.
I) Метрачеекдя выпись. 3) О б образовании. 3) О социатьис'! 

волоневмч квч родитией, так н ооступающего. 4) Об вм уш - 
(твеквом положогаи. 5) О пронзводствеа. стаже из строшч-дьстве.

Пренмушеетм гтдостааааются arnuu, охбптиешны курсы 
sacffTiiMinn м проработавшим па пропэводсгве не i^etiee года.

Директор иоибпнита Ноздияаов.
Нач. каяцезярии Болохов*

Районный отдел связи
aOMAin J0  емдепия гражддп г. Томск*, что за aociamry посы> 
ООН аа A0 V, lu m  вэыскиаается в саеауюшем ратмор?;

Весом м  3 К.1Г. с= 15 кои.
,  ,1 0  .  = 2 5  ,
. ,2 0  ,  =  40 .

сцыше 20 , с: М .
^  г (  иоэдкие посыаки, превышающие яорыа.1Ы1ый размер; 

Бесом 00 8 К.ТГ. =  25 ксл.
,  ,  20 ,  =  50 .

свыше 20 .  CS 75 .
Работ д«.ч связи

я»лады для аалЛы шаеяиык машни верана трел партий.
н«яаа.>.ввк>тся btikkchk,  пронзвбдича в следу ющие лренн

Я яун. I бй в)-1.1 ЬО BJH. I

31 ИГ до 10 ;
л . ; нюня 

19Я Г. I

, 5-й BJH.4-A взн. 7-я ВЗН.

ПРИМ! !,Si
20 Яр. го ср. »  яр. :
15 яр. 15 яр. 15 Ар, 71 

1ИГ; Иуорой и яослелуюшне взносы м 
елннояременни нч, ЯО частям.

Вниманию подтсчакое!

'эте,что скоро ДЕКАБРЬ
СПЕШИТЕ ПОДГИСД1ЬСЯ нл ГАЗЕТУ

Прием подпиекп мроизмлнтгя а конторе Иа-ва 
.Крб‘*пое (Гджтекая уд., 3), с 8 до 4.,
па почте, в киоске** 1 на Бзэарн^ оаоишн, в ки
оске Л* 4 м  Аптекярск->л4 переулке и а ы:газ1ше 

UHK Л* 3, Дворец Труда.

В ввязи в 8 Р0М 11НИЙ нистиой ига*р*т> Тм виого го- [
|рвдекого »килищ№>гв с ою з *  28 нопбрп в, г. в  в1|* ч. неч«9 1> L ^ .
; В аомешвмии ирасиого уголка жакта .И зра Марке*, К м н у - ! ■фярг"Г’«
I ннстичвсяпй пр., Ns I. . , ,  . . .  . .  еостоя тся  собравм* н ом вктим  сяу-|
I жаш>и и рабочих точекого тнлншиого союза е участием \  ̂
' членов вайшиноз жид. коомряткв. товариществ. Повестка I 
:дия:

маленьких W

нсечбург S3 яорад. Салмриилч.

Доклад првдсваателй кошкеян т. AoHoiHHa О аиачвпт I Вяз<1у ТВвбУбТС! K0IHITI 
чнепы аппарата жил. союзе.

Просьба ко всея членам жактов н нюкт нрибыть ма j ^  ^
даппое собрание. Комиссия. 2 1

Вниманию комсодов. ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
и СПРОС ТРУДА

I 29 ноября* в 7 часов вечера, в помещеязн кл/бап<.чач1и». в ________________________
! (Деореп Труда) 2-й зтаж состоится яонферевиня комодов г. Томск.', 
j Яяна полного состава комсодов обязателяпа. 'ДбРвВбНСКЭЯ
I На конференшно приг.ташаются представшети ФЗ.ЧЧ м р у -1  ̂ Мухинсная 17̂
' коялдте.т.|уярсжк>г]П. Горчрпфсовет предлаглет Профмомач 
ФЗМК обоеоечитъ явку.

а зл М1 ВН1НУ Се л

К|ж<<)оэоаесге(утцюобйоооай:1»х-?соа1»>:ссодса< ' -
У т е ;я н ы  м i c m iw i i b i  д о к у х е я т ы  а :  к к я :

Hepan.-iHtHi И М лт-^оиын .ЛН1 ГОЧ. ршченил h"hmi« прьчсаюи Се- [
...................  ан-ют >1*И. ВОЛН1 КЯЙ б.'.л»т Кар-

' иинсная НИИЯЧ..Л Че«и-1

Горорофсовет, ГорФО

а II И нолтролинчА Покупаем шнур

Ищ[ « с т о  .
рскоч. Креокчцлченскоя 59-1.

И щ  яесто дотртботаицы

унамоаяянных

Всеми магазинами ЦРК. Потрсбобшеств, ,Акорта‘ , дав. 
язви .Ц еитроспнрта*. нам в городах, таи и* в се.тах помни-г 
настся ВСЯКАЯ ПОСУДА (НЕ МОНОПОЛЬНОГО ОБРАЗЦА),' 
по пемазс

иялт1чст<я iwNMonKie вр< 
трлдочч»! гАс|>ита1еяыы|в Н'

Б е е м  у ч р е ж д е н и я м ,  п р е д п р и я т и я м ,  В У З * а м
и  Т е х н и к у м а м .  ■'

llucMiTTpii иа ряд об'яменнй в гаэзте ,Крас»юо Знача' за  ̂
2 'j7 и 260 о дзче свсаен>п) о ко-иместве иисюшится рзбз ]. 

ЧИ1 , стужащих и учащихся, а тая«е их иждивенцев, ииоше уч -i 
pcxueiiitfl, чрсдлрпития, ВУЗ'ы и 1 схпинумы до сего вречени || 
ПС лрсдстачили требуечых сведений. г f

Предупреждая о чр.*<ямчаПний важиостн этих увекя)»!), ка- !< 
тетопичсски про.ьлагаегсч в суточный грои таковые предстанигн " 
в 11РК, комната -М 21. ,
2 Горпрофсовет Правление ЦРК |>

„  * госул « ‘'ипыоаа II С I Apoaitii
Горсберявеса N1 131. W  РаламазовЬ А II -ыажнм -.и.*кв 1Юн Кл

I ьлысянА бныт Ивоновш I: Д >*и■позой С А 7 ч

щ.) X з^^лрмыс «

а М кн-' л̂рзтой. 960HNI ДЖТОВО»! ОТ 2-Х с 11Ж*ОШЗОА до 8 мы., латунь
>вб -  '  1ы. .ш стосу» от двуа с аоховнвоЙ ДО 4 ни.

Сибирская, 35. настерсмив Радно-Твхяии.

А Т tapoBMi а ычнктЦ i Ф о|ло
И И 'лчдбыьг Чифоноов А И нынралын 

4 И ноиг^илныП • ' ?<ц. ynNsIlST] Ч. 
01<*|в 5# |ЛЬ'’ 1 ыучлоал Ю|Моч«.> 6н|р.и5аУ|

1Г... в за V  Я20 ЯМ.:.
I. мвго>,н ув М Л77. л

а 0.375 и ОьЭЮ л. 1.40 и

Безо Зкзном«9и тр)да таЛгкнсизго зайоза Товааай ж . д.
сро<1!к> Т1н,^\'кися ыэс*1'ровые: кла.111фнии{гова1Ш1. Г< ну.чк-и—1 ч . i 

токарь по м т .и у  1 ч. ы я работы в бригаде г

л и в  7 ЯОГВЫ1

j сж еарь 
I шгоюа1свмю

----... -------------- J .  .. _... .. .  .Ч-. г
1НЫХ Приборов paunoiuuiiaiTOpcKoro характера, | 

в Д1.110 Тяйга. ^иатс..ьио иметь ыастсровых дизкомых с паро-

Злбирул .1»ю* «ш
XgawMiBii

Шл(«мж.Г| М С и
;i-e U U ч.«-тч.п> ы. .1Н1Л.НО М  t-Oi!,

.Щ  М1РОСГ1. РГ

РЕДАКЦИИ: Севетеппк уд. i. Тедофоа 7— Ь4.

V Е yn^oimi*' 'т-'-'-, цон1р<ын1.1-ч ли
, ______ ___ „«тКДЫиа-З №1.1. tuhtMOh'I |ыио.н

В0ТЯЫЫ;1 МС\ан:13иЗУ1«. 1н-т.1н>иная иыиниа Ч  Ы91. ЛП'КИ* иирличча V  ЛМ
| ^ 1И-! О л  1313 труха It Прочие усдовия работы во всем сог.тасыо 'ач>, ых-ибни-г Бралорт > О  кл>м1 а«ц.шои>а bh..i' i

* ’̂- 4  I . п^дпомеипяме обратввгьс» ет.-Танга,-упрамй<«не раб<т4|т|),дв Кыяшц-лаа л  С  вы-чк г - . • ■
' .1. I СЧКТЯТЬ педг -  -  ..,1. .. .

■4 9 » ! 1 Бюро Экойомннн _______Ш 4д8рдебжоогогов«в»б<охфооо*9ф?е';:-'
Тишп^фЕЯ uiaTpjurrsa «Краевое rjusMs*.

Веги завмагам и завстоловык SiuopM
Правлениякм ЦРК м Акортз 29 ноября, в 7 ч-веч. 

в .Красчон уголяе* СМ Ы ЧКА-созывается еовещанне 
завмагов и зхветоловых ЦРК н Акортв по ввсьца 
важному вопросу.

Явка для в с е х  облзателька Праыенне UPK 
,  Акортв

,,В грзжданма ; По1И1цана
Г.-. I Терчлра Н, Я. гчыять недайствят.

Ирид, дешкаа иоаяена
1врдС|Юб р. |1я|иламб|гр( 15->.

сного округа

!<и,п айролы и Гнатс-
S У31«4М l•■p«̂ нтoAв. Лзодаеюя иоз1>я, НОНН Ь̂•

ПрИСТЗД б8|ЮВ ч^ргз тря ян»
,:'а<та>о соГктветп

:|Пзодаю1Ся naau, жазда

Кзнтрвсту нужны

шоферы I е II категерен.

яом> >юод> „МЕТА.'ШИСТ”
требуются

TeiHNKH'MeiaHHRM и инжв*
нер'Ме18ник i

Госпнвзаводу требуется

СЧЕТОВОД
oniaia т|лав е

Сибирскому филиалу Инсти 
тута металлов

трабзялся

т е х н и ч е с к и й
секретарь (зноноякст).
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