
ю 14 ЛЕТ п р о л е т а р с к о й  ДИКТАТУРЫ

В СССР п о б еж д а ет  социализм . К апит алист ическая сист ем а все больш е  
и больш е п р и б ли ж а ет ся  к своему банкротству. Д а здравст вует  14-ая 

годовищна Октября, да здравст вует  грядуШ(ий М ировой О ктябрь!
ВОЗЗВАНИЕ ИСПОЛКОМА КОМИНТЕРНА

Р абоч и е и работ ни ц ы  в сех  ст ран!
Тп^дящ иеся а  угн ет ен н ы е кап ат али ст и че 

ек о го  м и ра!
.4  «-Т lowy мзад рсвчюниояный пролетариат быашеИ России, по- 

pvKuBOAiTBi'H Ленина и его па тин, саерг юсмодство буржуаз"*' и уста 
•овил (О ВЕТСКУЮ  ВЛАСТЬ В  ОДНОЙ Ш ЕСТОЙ ЧАСТИ ЗЕЧНОГ*
Ш АРА. Пролетариат всех стран встрешл 0|ая6рьскую Революц'чо, «  
начало мировой пролетар кой революции Ряаон героических массовых bi 
ступлениА, стачек и восстаний в странах Запаха ответил пролетариат в 0> 
тябре. Эхо Оттября зокатнлось до самых огаалгпных стран и вытаяло м> 
гучнй под*ем реводюиионний борьбы угнетенных народов колоний 

Имкерн.’листы сумели, благохфв амнвиой поддержке BTOptro ингп 
пцчояади, временно подавить выступление пролетариата в ряде стран Ei - 
ролы и. тем самым, отбросить свою гнбеаь. Но империалисты, яегмотря н; 
■редпрннятую ими бдохдяу и интервенцию, несмотря на организацию куаац 
вях восстаний и вредительства, не сумели раздавить советскую власть.

П р о л ет а р и а т  С овет ск ого  С о ю з а , а д я  в о  г л а в е  ш и р ок а  • 
м а с с  б ед н и ц к о -с ер ед к я ц к о г о  к р ест ья н ст ва , о т р а ж а я  о т ч а 
я н н ое  с о а р от а в л ен а е  к л а с с о в о г о  в р а га  а  о т м е т а я  в ст ор он  - 
о б л о м к и  п р ош л ого , н еу к л о н н о  ст оят  и у к р еп л я ет  с в о е  соци  
а л а с т и н еек о е  р а б о ч е е  г о с у д а р ст в о , в  к о т о р о м  с а м а  м а с с ы  
т в о р я т  свою  су дьбу .

Для СССР социализм уж е  не мечта ■ не вопрос будупего.
СССР уж е ваупил в период социализма. Рабочие СССР в и ш  и 
М 1ушают это в историческом коренном изменении своего положения.

Рабочие капиталистических ^ а н , следящие с радостью и ввдеждоЯ 
аа социалистическим строительством СССР, все отчетливее видят сошиизм 
живым, конкретвым и нобеждаюшим. Растет ве только их преданность и со- 
чувствм Советскому Сою<у, во и уверенность в том, что

п у т ь  про ле та р и а та  С С С Р— е д и и о в е н н ы й  для  все х  п р о 
л е та р и е в  в ы хо д  и з  н е с л ы х а н н ы х  б е д ств и й  п р и  ка п и т а л и з м е .

в СССР нет кризиса, а есть гигантский под'еи. СССР в этом году 
вавершает построение фундамевта социалистической зковомикн.

Промышленность СССР стала социалистической и развив.тется 
бурными темпами 15 мяллнонов мелких крестьянских хозяйств, об’еди- 
■мвшись а колхозы, вступив на путь полного разрыва с рабским ни* 
шевски прошлым, решительно noBepuy-H к епцнализму. На базе сплош* 
вой кол.тсктивизаоин завершается ликв1иаш<я ку.1ачестза, как каасса.

СОВЕТСКИЙ СОЮЗ— ЕДИНСТВЕННАЯ СТРАНА, В  КОТОРОЙ  
Н Е Т  БЕЗРАБОТИЦЫ

За послевиие три года втянуто в промышленность 5 ми.т.тняонов ра
бочих, как раз столько, сколько безработных в одной ( ермании. В 6 .1ижай- 
в>еы году, благодаря строительству нокых гшантов социалистической ин- 
хустрнн, два с половиной миллиона новых рабочих присоединяются к 14 
шшионам. уже занятых на фабриках и заводах..

СОВЕТСКИЙ СОЮЗ—ЕДИНСТВЕННАЯ СТРАНА, В  КОТОРОЙ  
F h f r T o o  И НЕУКЛОННО УЛ УЧ Ш АЕТСЯ ПОЛОЖ ЕНИЕ ТРУ Д Я-
щихся.

Иа года в год повышается *ара.тата рабочих, растет социальное стра
хование. развивагтея ж1Ь1ишное строительство в городах н деревнях. Боз- 
двигаюгез новые города, tuiXHHpyeuaic согласно соииа-тпстическях вапросов 
вшрочайшнх касс и их растущих нат>‘рнзаьиых и культурных потребностей.

Работая под знаком гигантского под'ема, под зиакои широчайших 
■ерспектив, рабочие и каиозкики СССР, имея во главе своего испытанного | долженл 
вождя лен1Шскук> ВКП(б), опираясь на активную поддержку революцион- '
•ото про.тетариата каш1та1истн‘)ес1шх страи. строят соина.тнзы в полной уве- 
девностн а окопчате.1ЬкоГ| победе сош>а.1>имз и наыеч. ют уже 

н о в ы е  гр а н д и о зн ы е  з а д а ч а  в т ор ой  ч я т -л ет к и .
Рабочие а работницы капиталастпческах стран!
ВОЖДИ ВТОРОГО 1ШТцРНАЦНОИЛ;ь\ УБЕЖДАЛИ ВАС В ТО.М,

ЧТО:

I советская власть это-бсэ'нсходвый хаос и возврашенне и втрварстну.
Убивая в вас веру в паши сиди, втн продателн назквэкшшс себя со- 
цимистами, доказывали вам, что господство буржуа.ч1:н ван выгоднее 
диктатуры пролетариата.

Итоги налицо:
в СССР побеждает социализм. !\апиталис1пннеская 

система все больше и больше приближоешея н своему бан
кротству.
А н г и н а  tlbiCTpo катится вниз с своей былой ннситы английский 
л 1 1 1 .-{|з1» иыпе1.ьа-1нзы. Рабочие и бевры^тные стотысячными kvaoH- 
нами выходы на улицу. Волнуется iur.'.nkcKMii фдог, вчг1:з еще оплот в.'.а- 
дычестка Англии нд моря.ч и в хо.тсы1-кх.
р  а / I I I  В Лиериче ju:e ыыгрла *uci;> про'(»м< >.sb.>vc.n л  ьыЗро-
ЧлПСШ . 4;илд ВЛ улицы 12 MiUUHOHOO 6e>p£5('TRbU.
Г р п м я и ы а  Капиталистическая Геркання,недаяно нолнявшаяся .после 
■ С|У1П<Ш11И. военного кризиса, сиовл катится в прописть. бессильная 
перед растущей беэраСоищей, ужедис.н-шеП шли миллнепоо, пС1>ея oOoci- 
ряюшслся каассоеоП борьбоЛ.
i t l n n u i i u a  Фр«нанк», батьше всех укрелношуюся в результате Вер- 
Ч ^ р а п Ц п л * сзльского грабежа, захватывает кризис и в вей беэрабо- 
тнца, достигшая уже одииго мглтпон.т, растет с каждым дней ссе больше.

КАПИТАЛИСТИЧЕСКИЙ ВЫ-\ РЕВОЛЮ ЦИОННЫ Й ВЫ ХО Д  
ХОД И З  КРИЗИСА -это п.'рабоще-1//3 К Р И ЗИ С А -эт о  сверженке бур- 
ш«е рабочего класса, это гибель це- « усгаиоплемяе диктатуры
•ы, □окмев.В О! . Сима и „оаоП I " ( « - '“ РМ’ » - о р г .ш .м а н я  
.or,аи. Это . .« .а  «ссмаГшаГ, | а“
ЖИМ аа колонии, удушение револю- ^^СР м  полное торжество соцп- 
оии в Китае, подавление растушегоЧ,„зиа.
ревалюшюшгаго движения в Индии. I Эш путь Октяб'ря. Из всех путей 
^го об'еаипсние всех черных cibi mh- I bio—гд|'Вствсш1ыН путь к  победе. На 
ровой ксшрреволюипи для войны этот путь эопст В.тс xoMMyinicntncc- 
вротпв Советского союза. | кий uiiTepuau'ionjj

Трестояики. банкиры и министры всех капятз-тиствческих стран Af£- 
ЧУТСЯ в  ПОИСКАХ ВЫ ХОДА. Они дрожат за свои иагрзблешше капи
талы, за свое господство. В страхе перед оолным ссоим банкратством, пе
ред надвигаюшейся пролетарской реьолюцией, они оргапнзуют беспример
ный грабеж масс, с к.тждым днем уситнвают подитнческиГ| террор.

Буржуазия при лктивиои содействии социа-тпетов сокращает фонды 
эарнлаты, .экопомит* на массовых ур<;.':шся.1ях и унпчтожепни пособий 
безработным, вводит новые налогв. ьсзраСотнца, разтор-еяие крестьянства и 
пкюх Баспяддются старые партии, растут фашнсткие организащш.

.Чучшие рабочие уходя т  от соииалдемократ ов к  коммунистам.

в  ПОИСКАХ ВЫХОДА И З  КРИЗИСА И М 
ПЕРИАЛИСТЫ ФАКТИЧЕСКИ УЖ Е НАЧАЛИ  

ВОЙНУ НА ВОСТОКЕ
Империалисты Франции, усыпляя массы пышными тчами Бриака о 

мире, бтагосдов.тялн Японию на оккупацию Манчжурии. Разыгрывая Па
цифистскую комедию в Женеве, сговлриошись с Японией на счет раздела 
добычи и уверяя весь мир в том. что пМаичжурин някакой .войны пег*,—
Лига Наций, ьозглавляеызя Англией и Фраиш<сй. организует раздел Китая.
Ояа хочет превратить Китай в плацдарм воениого разбоя на всем Востоке 
и в один из миопа плацдармов будущей войны против СССР. Амерпкаи- 
ский империализм мстойчиво добивается своей доли добычи.

Гомивдав и Чанкайши, являющиеся слугами империалистов, в угоду 
ампер* хм пасстрслпвакщне антпя11омаа1е деыоистраиин, не могут в 

- ^ у т  вашм|п. HCSfl̂ .icuMOciv К>;:г.я. ^
Оккупац>^ь^цч4,ур1Ш~эго пс воПпа против ЧанкаПши и Гомквда- 

ад, ато начало вонк< iipoiut тргдяшп.хся ^асс Китая, против китайской 
револдощ-н. Эта война пр«в масс.

Ht поддавайтесь о б м .у ,  будт о аейни ещ е нет.’
Организуйте м аесовьй  рвол:~ционт.й отпор зачинщика.и новой  

%.чпералласчшчеекой войны.'
А>гншв;«> поддерж ивайт е Ьвиих китайских брат ьев в их борьбе  

против японской оккупации, пропал Лига Наций, претив предат ель  
вкого Гоминдана, поотиа Чанкайши,у1хдины й и чезависи.ыый Совет  
гкай сою з. \
в ы х о д  и з  КРИЗИСА ЗА СЧ1Г СССР САМЫЙ  

Ж ЕЛАТЕЛЬНЫ Й ПУТЬ ДЛЯ Ы п Е Р И А Л П - 
СТОВ. \

Не прекрашаюшаяся ни на один день воешт-т-.»1кская и полити
ческая подготовка интервеншш против СССР дополвяетс&перь оргавиза- 
вией финансовой блокады. Органнэаиия антисоветского фръа возможна ив 
более широкой базе и обсуждается вл всех аэкулисаых б^йдвннях в Па
риже, Ловдоие, Пыо-Порке Начавшаяся вовне в Кнтас-е|це оЬиа шаг впе
ред к войне против СССР.

Рабочие и все трудящиеся миа'
Грудью злишщайте Советский союз, страр Великого Октября.

[едивственное отечество трудящихся всех стран!
^еми имгюшнмнся в вашем рзспоряжешш срегшамж аащтЦгАтепобе- 
довосно строяшмйся соцналнэы—достояние рабчего ютасед и всех страм.

В ДЕНЬ 14-ЛЕТИЯ ПР0ЛЕТ4>СК0Й ДИКТАТУ
РЫ В СССР, КОММУНИСТИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАЦИО
НАЛ ПРИЗЫВАЕТ ТРУДЯШ ИХЯ И УГНЕТЕННЫХ 
ВСЕГО МИРА ВСТАТЬ ПОД ЕДЕВЫЕ ЗНАМЕНА ЛЕ
НИНА!

И о д  эти м  знам енем  м ы  добьемся побед ы  п р о л е т а р 
с к о й  р е в о л ю ц и и  8 0  всем  м ире

Д а  зд р а в с тв у е т  в е л и ка х  О ктябрьская  р е в о л ю ц и я !
Д а  зд р а в ств уе т  ;|рол ета^ ;,ат С о з е гс к о гр  с о ю за — уд а р 

ная  б р и га д а  м и р о в о го  п р о л стй щ а та ! ^
Д а  зд р а в с тв у е т  в о ж д ь  и :< ;> г 8 н и з а т (^ ^ ^ т я 6 р ь с к о й  

р е в о л ю ц и и  и г о ' 1я а л и сти ч е с« 0 1 » с т р о н т ^ а й т в а — п а р т и я  
Л е т ш а — ВКП(б)1

Д а  зд р а в ств уе т  по бе д а  д и ктатуры  п |В е т а р н а т а  в о  
всем  M iipv‘1

Д а  зд р а в ств уе т  к о м м у и н з а ! Щ
} [а  зл р а в сти уе т  H c iio a m in s ib i iM ii  K«w c t  К а и м у н и -  

е т н ч е с к о го  И н т е р н а ц и о п  ллд.
П.,; с : г "  - • ■ i • -г.

СОЦИАЛИЗЛ! живои, 
КОНКРЕТНЫЙ, ПОБЕЖДАЮЩИЙ

Определяя мзрнсизм, нач ресо- и рсзошэсдивннога освоэоднтзльно! ВОДИТЕЛБНССТИ ТРУДА» и со 
лнзциониуго теорию и тантину про го ABWHeKHr в кодони.чх и полуио рввновакие, то у нас это движение 
летзрнатэ, осногсполотиини мар- ло>!г;иах пэд румогодСтвзм комму стало MACCOBolM ДВИЖЕНИЕМ 
исиэиа считали, что пролетариат нкстичесиот Интернациокапа. и в борьба за социализм. Стрзитепь 

принять сОэнатвлькое протисс::ес старому, гкгпому раз с-цзв гигантов первой пятилетки 
I учае>;ю в неторнчвеиом ходе пре лзгаюшемуг i миру капитализме,' дает многочкеленнью примеры но 

образования общегтва, севершавг. нмтсрмавнэыа, она со.^ала НО- вого нсмчунисгичеСиого отиэшения 
юшемсл ИЯ наших глаэгх. iMiq-Ki i. ВЫП МИ?, СТр ОЮЕВЕГОСЯ И я труду и педтверждает мь.'Сль 

Конечная цепь этого ревэлюци- ПЭБЕЖА1СЩЕГ0 СОЦИАЛИЗМА.' воззвания ИКНИ о том, что «рабо 
ониого преобразований общества— ' Р.'пнте,чк.|Я разница и гспиая мие, калнталнстич-'.охих стран, еле 
коммунизм. S  борьбе за победу прогчвапол .иность зтих ДВУХ^длщив с рао.остыо и надеждой за 
коммукч^эиа вождем, органихато- MITPOD сс»:'енио еыделяетс.т на, сэциалнстичсснич с'.'|Р°игельсгеои 
ром и руковадитвлен всех трудя- ф окз  соерс мемного з:щк&иичесж)', з  СССР вСе отчетливее вегдят СО- 
щихся и эксплуатируемых вьюгу i го иризиса. В то сремя, как в стра: ЦпаЛИЗГЛ ЖИВЫМ, КОННРЕТ- 
пает пролеталиат под рун^ьолст-; ках наг.шята происходит огрэм-'НЫМ, ПОБЕЖДАЮЩИМ» 
всм своего аеангардз--пертии. кое оокрвштнив производства, чу) В кэчест:» харамгарной иллюет 

Мсрисизм далей от построения; довиьцко рестет безработица и об i рации социэлкзткчесчсго отноша- 
утопий в духе Фурье или Оуэна.' м>зс, в СССР рылепкпег' ния и труду, трудового под'ема и

I «Наимукизм для нас на СОСТО-,ся nporpacuiu ВЕЛИКИХ РАЬОТ энтузиазма остановнися на кес- 
I ЯНИЕ, которое должно быть уста гю еаци4^т№юекой реконструн-1 кольких прикерав иэ работъ* стро 
I невлбно, ив идеал, с иоторым дол цни проьВз-мпвниос.к и сельского >ен Урало-Кузбасса. Например, НА 
жна сообразоваться действиталь-. х-тэлйст.-з гю зрвершанмо фунда-‘ КУЗНЕЦКСТРОЕ БРИГАДА ПЕ- 
ность. Мь1 наэызаем номмуниэиом манта сок: злисть^ а̂еной эконзмн-‘ ЧЕННИКА БЫПОЛНЯЕТ СВОЕ 
двйствите.-тьное движение, которое ии. выгом ей и пербвылолнгн Ле< ЗАДАНИЕ ИЗ ДЕИАДЫ В ДЕКА 
уничтамаот соврвыамков состоя-! ки':гим.< п .>н электрнфимн;чи. В !Д У  210 Прош ЗАДАНИЯ, БРИГА 

гм»ая Машо жце в г.. им«тв«ямея*>'ОЛУ рвмаертыьаетеа-) ДА *ЖДАН0оА Т47 лиоц.. БРИГА 
Октябрьоизя Ресолюция и была. еще более граюмоэиоа энерго* \ ДА ФИЛЛИПОВА 498 проц. Бри- 

таким массовьзв движением, кото; строигльстао по rei.-epanbHOMy i гада Руденко (демочиа, нолхозни- 
рая на территории 1,С части зем- . плану. { ця—вомсомелка) выполняет зада
ли уничтожила современное «оосто, Уме построены гиганты за в о д ы .. ние а 195 проц. Бригадир энтузи 
яние  ̂ т. с. состояние «кв.питаяис. Зовоя «Аью.) в Москве. Херькоес'аст Шидин со своей бригадой е 
тического рабства». С кассами и ним трактерный, СтзяинградОкий. 1 мировой lupmu кладки сгнеупора 
во главе масс пришла номмунис которые будут давать деояп'и ты (а полтонны) 0,5 добился кладки 
тг:ческая партия в Р о ест  к свое, сяч трактсров и автомобилей в до 4 тонн. Ударники стрсктели 
му Оитябрю. «Фабрики—рабочим,. год. Осуществляется и другап меч пома жалсзнодорожнмкое в Томске 
земля—крестьянам, мир—веем»— ] та iictm.^a—о том, чтобы дать 1 Избаев и Жарких сдегши для се 
под такихти лозунгами С09ерша-> Росси,' 160.000 тракторов, посадить 6я тюрмы кладки 3500‘штук нир- 
лось массовое движение за Он-; мужика на трактор и тогда он 6у пичо. Они обгоняют сеоих '.овари 
ткбрь. С массами и во главе масс дет голосэвать аа гмомыунию*.! иаай на 1000-1500 кирпичей. 
Пролетариат России в граждане-! Надо оказать прямо: а реэулвтатв Именно э^пт жнгой. коииретньм, 
кой войне отстаивал и отстоял, лраеильногв проведения гвнераль и побеждающий в СССР социализм 
основное эагосваиие Октября—сд- нси линии, направлаккой на пост вселяет в сердца пролетариев За 
вотскую власть, власть рабочих. I роенив крупного соц1:эл;{етичсско падз и угнетвкньгх всего мира 

Вслнксе мировое значвкна Ок-|Го xoani'tsToa, в результате ее борь' уверенность в том, что несмэтря 
тябрьсиой революции в том, что бы с оппортуиизисм правым и «ле на жесточайшее наступление бур 
она показала возможность иемед-' вымз, в реэультато убеждающего; жуазикь несмотря на предапэльс 
ленного свержения буржуазии и и побемдсхнцгго примера соц. стро тео продажнай соцналдемократии, 
построеьияпастроения социализма: нтельства в города, масса середни окончательно перешедшей к фа- 
в одной стране. Больше того. Она ков ужа повернула к социализму, шистским иетсдам борьбы с рабо 
доказала, что такая победа явля- н ггопосовола» за него путем всту,чнм классом и гтреерАТнешейсн в 
е*|1:я «типичным случаем» и что!плекня в колхозы. От 1.1 проц. ох главную социальную опору бур- 
«одновременная революция в ряде'вата колхозами в 1927-23 году до жувэии и основное препятствие 
стран» х^сжет быть лишь «редким 50 прсц. всего населения и до 70 к освобождению прелетэризта, все 
исключением» (.'Itnn'i т. XV от1>. проц. посевных площадей—таков же Октябрьская Революция побеж 

В тоже время «ресолюцня по^'итог борьбы за социализм в на-' дае-v} и победит.
«дившей страны должна рассматри. шей еще издазно аграрной, мелко | Го̂ рдиее узел противоречий ка-
I вать себя на как самодовлеющую! крестьянской стране! ... . .  алиэма не может быть раслу-

величкиу, а как подспорье, иан! Но дело не только в колнчеет- ’ тан даже опытными рунами па-
средство для ускорения победы венном росте. Победа социализма [ кеев буржуазии—социал фашие-
пролвтириата во всех странах», в СССР выражается также и в !тов: он должен быть разрублен 

Вот почему, как отмечает сего-!))ом. что первдельвается сама гак! раволюциочньм ударом. Реоолю- 
днлшнео воззвание ЙККИ:  ̂сказать природа рабочего и крес ционный выход иэ кризиса—ато

«Пролетариат всех стран астре' тьянниа и его отношение к труду, свержение буржуазии, установле- 
гил Окт. Ревэлмцию, кая начало прсиэводству. Если Ленин котла ние диктатуры пролетариата. Это 
мировой пролетарской раволюции». то гозомл, что КОММУНИЗМ НА' организация миллионов новых бор 
Октябрьская Раеолюцип положила ЧИНАЕ1СЯ ТАМ. ГДЕ ПОВВЛЯ- цов Для трудной и еаликой борь- 
качало новой полосы революциГ!, ЕТСЯ У РЯДОВЫХ РАБОЧИХ I бы вместе с пролетарютом СССР 
пролетарских революций Европы; ЗАБОТА О ПОДНЯТИИ ПР0ИЗ-1за полное торжество социализма.

У К Р Е П Л Е Н И Е  О Б О Р О Н Ы  С Т Р А Н Ы  
— Д Е Л О  Ч Е С Т И  К А Ж Д О Г О  

Т Р У Д Я Щ Е Г О С Я
(Статья воеикомз--иачполива № стр. дивизии т. Кагаиа)

Молодость социализм а

Четырнадцать д.т совстсисб масти— 
?:о нс сплошь годы xtUH.'iexKCUHora
CTpOHTt'.Tf.cira.

Пелн вьпссгь иэ т л  с.эишном три 
I го.гз I раждаисхиГ) войны, то выходит,
' что лишь одно д«̂ |1ги.’)С1ис советская 
страна кует фргат couiujticTKvecKoro 
хозяйства. За этот период нам удалось 
зтаершять фундаискт сош1Д1>1стнче- 
сиой экиночики. Мы доб1инсь ЛИКНИ- 
дацин капиталистических ыеыеиюь я 

. проыыииенвости, а в сельском хочяй- 
|стее—перевеса соинаднстических эае- 
ментов над каш1тв.тмстическиын { 

веанчайшее достижение яадяет- 
ся результатом арзвкаьиостн гене
ральной линии ввшеП партии, анту- 
зназма масс в социо-тистическом со- 
реваовап1ш к ударничестве, лоиеркя 

, масс иашеП парит и ее ^ашнскои 
ляп'ш. J

Граждавская - вбЛиа а первые годы 
coacTCKOil ваастн бьма ие то.тьки ьау- 
тренней воПиоб классов.

Первая страна пролетаросоП дикта
туры — событие мировое и борьба 
между этой страной н обречевниы 
катиа.тизыои не может яе быть вой- 
бой ьдассов в мсждуяародиом мас
штабе. Фактически весь квпнтзлнсти- 
ч CKiift мир обр^>ися аз иолод\ю 
советскую респуоаику. Франция, Ли- 
rui.T, Япоиня, Америка, Германия и 
др> страша только питали сред
ствами, оружием и приказами розных 
uapcuix генералов, во эти страны во- 
сыла.111 еепмредствешю своп Befiexa, 
дм иодзвдсиия пратстарскоП рево- 
дюцин.

I С другой cTopoiiu, пратстарезт СССР 
1тоже UC бы.т одипок. Ему ллмого.тч 
пратетарни всех стран. D этой вЫше 
классов лродстаридг сди , испытание 
на зреоость*. Он доказал, что уж не 
татькО призрак воммунизыз ходит по 
Европг, а что рабочий класс в реши- 
те.1ьнои борьбе сысваст оттиившш! 
капитал иэм.

И сейчас иепростаиная борьба ме
жду буржуаэпымп государствами и 
СССР является борьбой классов в 
мировом масштабе. Правда, эта борьба 
воент своеобразный характер. То опа 
принимает вид экономического /.чте
ния на СССР, то она выл. ■ 
морс лжи и клеветы против :з
ома выр.тжается в прямо|| пи;дс|>жхе 
контрсьолюциопных групп и иоошре- 
шш их геуспех действии, в подго
товке CR.T ппоткв страны пролет.'рскоЛ 
диктатуры. К зт1та.1мстнческис upasu- 
тедьства нс гнушаются воровскиии и 
раэба.щичьшш мерами: взломами лас
ков а ваших загровичвых представш 
тедьствах, простыми убийствами ваших 
представителей, а те события, которые 
мы вмели в 1929 г. ва КВЖД-

СегсАня мы 
прямей и стройие!, 

сегодня
uitiTTo яе сед—

всей революции, 
всей страве

четырыадцать
сгукнуло

дет.
Возраст хороший.

Все впереди. 
Раскрыта

жизнь сывегдазая. 
Радостно H1U

города городить, 
лесами сгроше.тьсгва 

лазая.
И мы

жад ьесиою
эназ1екных лент 

крикнем аиые:
— Отойди, зима! 

Эти четирнадиать
рзоихрепных лет— ' мато,1ос1ь
социализма.

Если аэро
вэмешег а высоту, 

глаэ' ч
катя об'смля— 

разве зеы.1я
1Юхо:ка на ту 

прежнюю 
рваную землю?

^Ж1ин шрамы 
полос и меж, 

зодот cir.; ;!:%ux

1ХОЛТОТЯЗЙ ?емли 
лицо.

Тянется
трактсром

j по'щяты?: с.тед.
[Себя я чролай

. • : '1глн, ■■••тч!
' 3hu ‘ • f'K.'UU.': •

молодость
сош;ализма.

И если ты
в котоияе идешь,

И знамя 
ззжято

в горсть— 
увидишь, 

шагает
под клепки гудеж 

товарищ .MaiuiiToropCK. 
Октябрьский деаь, 

и 11рэ.»ан||к,
U смотр,

II через стгалу 
по-братс 

руку Пути.10вца 
креоко жмет 

I товарищ завод
Ста.тмигрлдскнй.

И кажды.ч зввед
другого .TOtCT,

и в обшей идут 
грозе — 

в обнимку
I Ниже1ир>1СК1|Г( завод 
! с юварнщсм XT:i . 
Огромной домной 

Союз coipcT, 
ладоней завэдских 

велик замах.
Эти че1ырвадаать 

строящих лет— 
маюдость

сС1ша.тизма.
Еше не расх.тсс1апы 

все вр.тги, 
за схваткой— 

новая стычка.
Ешс до Koaifi

не сдана в архив 
старинк.1

н 1>без.Т1|чка.
Уаьаье рук

ни на 43' ПС спадай.

но яс1х;д гр) -JM

Но если брать,
то брать широко, 

подняв паровотвый вымах. 
Нет неяозможвого 

д.та большевиков—
есля

веобхоаимо.
Дая большевиков

невозыожвого нет!
Все грани техники

воавять на атечах 
I пятнлетконыл лет
, мо-тодость социализма.
А с той стороны- 

I враги ai.TbBu,
; крепки

фашистские каски.
I И латным достатком 
! джнвоП счюпы
владеет

всемирный Каутски.!.
I Но, слышишь,
I трещит
I под кризисом мир,
' с врагаии 
j нет перемирьч.
•Советский союз— 

рева1ЮШ!Я—
! мы—
' надежда
I рабочих нива.
I И сколько бы 
I шпорой
I фашист ян б р ч ш  —
I Кремль видвсется башенный. 
И тзм

: рабочие бкются сердца
jpOBBO

с сердцами нашими.
Пусть—

революция!
будет ответ 

буржуйским
б.шдатизгм— 

это ва'Щ||
чс.'ыряллхчт!. лег— 

МОДОЗОСТ'.'

очереди н с каждым часом она ори- 
баижается.

Буржуазный мир тем батсе торо
пится к войне с СССР, ибо эковомн- 
ческий кризис давит на него всей 
своей тяжестью, а выход иэ него ле
жат в переделе миря. Он торопится и 
потому, что растущее ревалюшювйос 
движение в ряде стран бл1шися к 
своему революшюнкому разрьшанню. 
Победить СССР для капитоэистиче- 

!ского мира означает: првобресгь мо- 
' яые рывки и отдалить опаснос1ь про- 
'летарской революции в своих странах. 
I Г.тавный и решающий фронт импе-

рк'лнстичсскнх государств против 
СССР лежит ил Западе. Для успеха 
его буржуазия создает допси>штеды|ы1' 
фронт на Востоке. Захват Японией 
Маньчжурии ве может быть рассмат
риваем вне этой за.-:.1чя. Маньчжурия 
является важнейшим пяацдармом в 
подготовке матервенцин npctiio 02 0 *. 
Недаром вся заграничная печать бур
жуазии полна лживых слухов о коа- 
центрации советских войск на Даль
нем Востоке- Ятюнское правительство 
решилось даже на офнц:шьаое нред- 
ставленис Илркоминдслу по этому 
вопросу. В то же вре'.я'Фравция да
вит па немолистскую Турцию чере.» 
латговой пресс, срыв турецкой вд- 
дклм, optoMHoaumo восстаний курд
ских фоода.юе м других ковтр-рево- 
аюцноиных групп. Все это—с един- 
cTBCiiMpii исдыо втянуть Tvdbu»  я 
антнсовстскви б.юк. Амгл>£1 itm вре
менем строят явидшюявые базы в 
Персия. Ей нс дает покоя бакинская 
иефгь. Она же строит стратегические 
же.1езвые дороги в Ардбистане, воен
ные базы в Падестине. авиашюнные 
базы в Ираке, она уже купяла в мер
ные слутк шаха Афгавиетша-Наднр- 
Хамя. В китайском Туркеставе Англих 
доже организует наСсги на хлопковые 
•ОЛЯ СССР. Япония питается вызва1ь 

аосстаинс в Моагатни П '-огиа мдродво- 
рсяолюционной власти 5<иных аратов 
н середняков.

РаэСойничья Лига Иаимй неодио- 
кратно уже aeuoHCTiOupoBaaa свою 
враждебную ноз11Ш1Ю против СССР и 
фактически является базой ыеждукд- 
родного заговора лротев СССР. Лс- 
сяткя военных договоров заключен ' 
против СССР эепадаыми государ
ствами. В эту есть втягивают и 1'ср- 

{мэвию Польша па-алях вводят новый 
. заьоа о нилнтаризаиии железных до- 
ipor. Хозяином жслезиых дорог факти- 
■ 'ijCKH становится военная к.1ика н 
; Боенвое Miiuiicrcpcnia 4

Все это треоует иовышсиия ив- 
тернацноральной борьбы мирового 

' продетарката против оодготовкв 
|||нтсрве1щнн. Под этим лозунгом 
' рабочий млесс мира будет демон- 
.грироввть в 14 годовщину Октя- 

' бря
I Д.1Я ПЗС же отсюда вытекают серьез- 
I неДшие задачи уяреолениа вашей . 
. оборонос1Юсобности. Укреплеп:<е Крас- 
ишИ армии, рост се боеспособвостм, 
'«омощь ей в де.те обссиеч-.щня наи- 

I Оилее высокого \ ровня с-аепод1отовкм— 
.должна стоять' в ц.чире euiiMaBui 
DCCX трудящихся. Этого же требует 
постановка восняоП полготоь!.и трудя
щихся. Военная но." стека должна 
стать делом чести ка:кдого рабочего, 
каждого трудящегося.

14-я годовщина Октября—величай
шая демонстраиня борьбы двух миров, 
двух систем, двух классов, ошого— 
□аадющего, во цепляющегося ва жизнь 
еше здоровыми когтями, другого—гм- 
гевтски ноиинаюшегося, но находя
щегося всегда перед опасео.тью воен
ного вапюевня на вего

Для решитедьмоГ! и победной обо* 
ровы социадкзн.т надо быть готовым 
в любой час. ь. любую минуту.
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Под знаменем Ленина победили мы в боях за  Октябрьскую революцию. Со знаменем Ленина 
добились мы решающих успехов в борьбе за  победу социалистического строительства.

С этим же знаменем победим в пролетарской революции во всем мире. (Сталин)

КАДРОВЫХ РАБОЧИХ 
—в  ПАРТИЮ

{ в жестокоП схвати с мпогочаслея- 
I выин aparauii npiiiziaa к победе в 
Октябрьской рсвоаюинм комнуямсти- 
ясская партия бодашевиков. В номевт 
nimi6pM;imo взрыва, выщсашая тоаь* 

' ко что га подполм, коммукистеческая I партия насчитывала в саоях рядах 
25 тысяч вакалеваых в борьбе с С1- 
ыомржавием бойцов. Этот ыояодвт с 
первых своих шагов стал привлекать 
в ряды новые к новые полоавенва 
Уже к 1918 г. партия насчитывала 
свыше 100 тысяч человек.

в . и . Л енин

ТРИДЦАТЬ СТУДЕНТОВ- 
УДАРНИКОВ ВСТУПИЛИ 

В ПАРТИЮ ЛЕНИНА
Сегодня, в день годовщины Омтя 

брьовой революции, партийная ор
ганизация Горного института по- 
пояняется И0ВЫВ1Н емламн. ЭО сту 
двитоа-ударнииов рабочих вступа
ют а партию.

Вступсют группами. Г руппа
Nt 304, в >9пичвстве 12 человви 
вступает с̂ тликоы.

В  своам заявлении етудонты-уда

ОСТАВАТЬСЯ ВНЕ РЯДОВ ТОЙ 
ПАРТИИ. КОТОРАЯ ЧЕТЫРНАД
ЦАТЬ ЛЕТ ПОБЕДОНОСНО ВЕ
ДЕТ СТРАНУ К НАМЕЧЕЙНОй 
ЦЕЛИ—СОЦИАЛИЗМУ...»

В день 14-й годовщины Октябрь 
екой революции просим принять 
нас в ряды партии Ленина, чтобы 
• ее рядах и вместе с ней бороть- 
оя за генеральную линию партии».

Из группы f k  32S астугшот в па 
ртию 8  человек и т. д.

Эти фанты—лучший ответ вра
гам партии из лагеря правых и 
«левых» оппортунистов.

Это лучшее свидетельство безгрв 
ничного доверия к партии. Эти фж 
ты еща и еще раз докаэьвают пра 
•ильность генеральной линии пар
ГИИ.

А. Г.

Каждое вовое собыпю прнвлекаао 
сотвн и тысячи в ряды коымуввсты- 
ческой партии. К XVI с*еиу в партии 
уже было 1.852.000 чаевое и каяая- 
аатое, и роет веукловао продолжелся

Борьба с ковтрреволюциоавым трои- 
кизыоы, с правыми оапортувмстами. 
борьба с разаичвымн откдовеаиями от 
геверальаой лнвии партив- алкаанла 

■ -----  сплотила вокруг леяияско-ряды,
ЦК.

За соды мирного соолалистического 
строитеаьст насчитывается три се- 
рмода массового пркдаеа в партию.

Тов. Постышее в своей речи, на 
соеешаннн культпрооов при ЦК об 
очередных задачах марксистско-ленин
ского востпанвя, так харектгрнэовая 
9ТН периоды.

— .Первый период связав со смер
тью Ленина, когаа лучшее кадровые 
оролетарян, в стремаевни ук|^кть 
свою парппо, запоавмть брешь, со
зданную смертью Ильича,—пошан ты
сячами в партию, дав значительную 
пролетлрвзапию ее рядов. В этот ае- 
нивский набор в партию оии основ
ные кадры шбочего класса, прошед
шие школу ппиталнстической экспло- 
атацнп, школу револспиопной борьбы 
^  устаяоняевие, сохранеяне в закре- 
плеаве пролетарской диктатуры.

Во второй период массового при
тока в партию—перноя борьбы за ле
нинизм с троцкистами и правыми, в 
партию вновь вступали и старые кад
ровые рабочие, но в атом наборе бы
ло. однако, уже немало и молодых, 
менее заха-тенных в борьбе рабочих. 
Демонстрируя полную солидарность с 
паршей н доверие к вей. стремясь

зпачите.тыюн своем бо- ь̂шквстве, яв
ляются мололвяком рабочего класса, 
ве прошедшим ту школу, которую 
лроходяли члены партля предыдущих 
массовых наборов*.

ОПЫТОМ ПЕРЕДОВЫХ УДАРНЫХ СМЕН, 
БРИГАД, ПРЕДПРИЯТИИ ВООРУЖИТЬ 

ВСЕХ РАБОЧИХ
Вот поэтому теие^шииП период мас

сового притока в партию налагает 
большую ответсткияость за воспнта- 
шм вновь пришедпшх, за выковыва
ние из них стойких бойцов для борь
бы на всех фронтах соиналнстичесхо- 
го стровтельства. .Задача выковы , 
вания боаьтериков из этих вновь i 
пришедших о партию сдоев требу-'

. . .  -  ---------------- - -»acTofc.| УДАРНИКИ ЧЕРЕМОШНИКОВ, ВСТУПИВШИЕ В ПАРТИЮ. Слева
направо, т. Белтннов, грузчик, работает бригадиром; г. Киселев, пом. 

прораба, выдвиженец.

ТОМСКИЙ ЛЕСОЗАВОД 
ВЫПОЛНЯЕТ УКАЗАНИЯ 

ТОВ. СТАЛИНА

ег большой, повседневной аастоЯ- 
чнвой работы".

Пряток в партию ежедневно будет 
усмяиватъся. Каждая вовая победа на 
фронте инаустриадизацин вызовет 
взрыв BBTysHasMa, нг>вый творческий 
прорыв, новый массовый под'еы я 
прилив 8 ряды коммуавстической пар
тии.

Мы ве можем похвалиться успеха
ми роста томской партийной оргави- 
эаинв. Здесь нм имеем авачнте.')ьный 
пробел. Залааво-Сибирскнй краевой 
комитет оартяи, в решении от 8  сей- 
тября 31 Гч верея всей парторганиза
цией западной Сибири постаяла бое
вую задачу добиться к шестой крае
вой партчовферепции в составе орга
низации ве менее 35 проа рабочих с 
производства. Эго указание Крайкома 
томской оргавизаокей euie ве вылол 
вено. Томсия партийная организация 
является (фганизликей проыыш.теявоЙ, 
имеющей широкую базу для роста 
парторгдвизацнн. Поэтсшу бюро ярай- 
кона обязало в составе принимаемых 
в рякы томской организации обеспе
чить не менее 85 лроо. рабочих с 
производств батракра и сеаьско-хозяй- 
ственвых рабочих.

Между тем за два первых кварта.та 
нынешнего года, нз общего кодлче- 
ства 317 человек, принятых в партию 
рабочих и батраков насчитывается 
147 чел. или 41,1 проц. Томская орга
низации ичеет всего лишь 20,4 прои. 
рабочих с производства. Это обстоя
тельство заставляет сейчас принять 
все меры к развертыванию работы по 
■овлечешпо рабочих с производства в 
партию.

Задача состоит в том, чтобы в бли-
сохранить иерушныоееяпвствоВКП(б)|Жайшее время вовдочь в партию ста-
U игк11пл1,т п л т . .  япвм^ тмгячн ПП№ ru jr  V9>in.-H>ur пяД|чаыт Vее монолитность, новые тысячи про
летариев пошли в партию для актив
ной борьбы с оппортуанстнческини 
наскокамя на генеральную авнню 
партии, на ее аешшский UK.

И, наконец, третий период массо
вого притока в партию—мы имеем 
сейчас приток, вызванный успехом 
пятидегки, решающими успехами пар
тии в области коллективизации н ин- 
дустрналиэации. Эти новые кадры, в

рых кадровых рабочих. у..а,'>няков, 
развернуть работу по подготовке име
ющихся кандидатов.

Ближайшей задачей томской пар
тийной оргавизации является разе, р- 
тываяие массовой, широкой партий
ной воспкта)е.тьноЙ работы и вовле
чение ыоаых сотен рабочих с произ
водства в ряды партии.

А. Уваров.

ТОМСКИМ КОМСОМОЛ 
— КУЗБАССУ

Совешаине городского актива ком- 
соыо.та, по докладу представите.тя Ав- 
жеро-Судженской организации комсо
мола т. Зимнва, постановило:

Пос.тать в распоряжение горкома 
Анжерьи овть комсомольцев на руко
водящую работу.

Одобрить решение горкома комсо
мола Томска о оосыдке эшелона леса 
для Аижеро-Судженских шахт, фор
сируя его подготовку е расчетом, 
чтобы эшежя не позднее 7-го прибыл 
в Анжерку. Вместе с эше.ювом вы
слать культвагов с отделами: лроиэ- 
водствекным, отделом печ.1ти, куль
турно-массовым, соцбытовым и отде
лом коысоыо.1ьско пионерской работы. 
Вместе с тем совещание решило ко
мандировать томский театр рабочей 
молодежи для работы в Анжерку, вы
езд котсфого вазначить не позднее 
9-го. Срок работы в Анжерке театру 
и вагоау намечен месячный,

В целях практической помощи ком
сомолу УКК, совещапле обязало гор
ком ВЛКС.А1 в трсх'итевиый срок ра
скрепить коллективы и ячейки Томска 
по коллективам и ячейкам Апжерхи- 
Для увязывания в рабэте и практиче
ской помощи в выполнения угатьво 
шефских обязательств со стороны 
томских организаций. Кроме того кол
лективу горного института поручено, 
на ряд)' с производственной практн-

ПЕРЕДАЮТСЯ 
В ПАРТИЮ 3 РАБОЧИХ 

И 2 СПЕЦИАЛИСТА
(Коллектив ЦЭС).‘-

.ой студентов, разработать коихретаые 
мероприятия помощи анжерск. комсо
молу для каждой от*езжающей на прак
тику бригады студентов.

ЛЕНИН О ХОЗРАСЧЕТЕ
МОСКВА. Среди бумаг Владимира Ильича сохранился ряд его 

писем и заметой, посвященных вопросам финансовой и банновс- 
яой политмни советской власти в условиях новой экономполнти- 
ки. Одним нэ згих донументов, письмо в Нарномфин от 1 февра
ля 1S22 года о необходимости проведения хозрасчета трестами и 
|федлрмятнями, приводится ниже.

Писым было написано в Горках и передано в Москву овиде те 
явграммы (печатается гго копни). ИНСТИТУТ ЛЕНИНА.копни).

ПИСЬМО в НАРКОМФЙН
копия тов. ЦЮРУПЕ и 

1 ФЕВРАЛЯ 1322 ГОДА.
ТОВ. СОКОЛЬНИКОВУ. 

Т. КРЖИЖАНОВСКОМУ.
вы МНЕ ОГиЗАЛН. ЧТО НЕКОТОРЫЕ'ПАШИ 'ТТБСГЫ МО

ГУТ В БЛИЖАЙШЕМ БУДУЩЕМ ОГСАЗАТЕэСЯ БЕЗ ДЕНЕГ. 
И ПРОСЯТ У НАС УЛЬТ1ШЛТИВН0 О ТОМ, ЧТОБЫ МЫ EDd

ПРПЯТ1Ы НА ХОЗЯЙСТВЕННОМ РАС*1е ТЁ о с н о ва н ы  HML 
Н0_для тога ЧТОБЫ они САМИ ОТВЕЧАЛИ. Н ПРИТОМ 
СМЕЛО ЗА БЕЗУБЫТОЧНОСТЬ СВОИХ ПРЕДПРИЯТИЙ.

ЕСЛИ ЭТО ОКАЗЬГОЛЕТСЯ ШП! НЕ ДОСТЙШУТО. ТО ОНИ 
ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРИВЛЕЕьАЕМЫ К С ^ ^  И КАРАТЬСЯ »
Ш еТАВЕ ВСЕХ ЧЛЕНОВ ПРаВЛЕШ Я  ДЛИТЕЛЬНЫМ ЛИШЕ 
НИЕМ С Ю Б О да (МОЖЕТ БЫТЬ, С 1ШНМЕНЕНИЕМ, ПО ИО- 
ТРПШИН ИЗВЕСТНОГО СРОКА. УСЛОВНОГО ОС^БОЖДЕ-
НИЯ). КОНФИСКАЦИИ ИМУЩЕСТВА И ТАК ДАЛЕЕ.

ЕЮЛН ^̂ Ы. 003;ив ТРЕСТЫ и ПРЕ1^НЯТИЯ__НА_ХО^
СТВЕННОМ РАСЧЕТЕ. НЕ СУМЕЛИ ДЕЛОВЫМ,^ ХОЗЯЙСКИМ. 
СПОСОБОМ ОБЕСПЕЧИТЬ ПОЛНОСТЬЮ СВОИ ИНТЕРВСЫ. ТО 
МЫ ОКАЖЕМСЯ КРУГЛЫМИ ШТАКАМИ. СЛЕДИТЬ ЗА 
ЭТИМ ДОЛЖЕН ВеНХ. НО ЕЩЕ БОЛЕЕ НАРКОМФЙН ЧЕРЕЗ 
П006АШС И ЧЕРЕЗ СПЕЦИАЛЬНЫХ ГШСПЕКТОРОВ, ИБО, 
ИМЕННО, НАРКОМФЙН. НЕ БУДУЧИ ЗАШРГЕРКООВАННЫМ 
НЕПОСРЕДСТВЕННО. ОБЯЗАН УСТАНОВИТЬ ДЕЙСТВИТЕЛЬ 
НЫП КОНТРОЛЬ Н ПРОВЕРКУ. ЛЕНИН.

П О Д З Н А М Е Н Е М  
Л Е Н И Н И З М А

Бывшее ручоволство на философском 
фронте а лице группы ыеньшевкст- 
^ющего идеализма (Лебории, Карее, 
Стэн и др.) по существу отошло от 
марксистско-ленинской теор1ш.

Была разоблачеаа связь их теорети
ческих установок с политическими 
ошибками (троцкизм, поддержка мень- 
шеаиствующего идеализма, каскоозь 
враждебного марксизму—Рубиншива 
и проч.).

Группа Деборииа оторвала теорию 
от практика соикаанстнческого строи 
те.тьстаз, воскресив одау из вредней
ших догм П ивтернацнозала, вс исходя 
во всей своей деятельности из уста
новок партии о единстве революцион
ной теории и революционной практи
ки. Группа Деборива, по сути дела, 
подменила ленивизм. новый леннвекий 
этап в развитии философии, как выс
шую ступень мярксиэма, меньшеви- 
ствуюшиы идеализмом,

И в условиях Томска в прошлом мы 
имели отражение этого направления 
в работе Городского отделения ОВМД, 
практически выразившейся в заданиях 
по диамату, (под ру.оводством Ков- 
стантивова и др.).

Группа Деборива. стоившая на анти- 
аенинскнх, антимарксистских пози- 
циах, не могла и ве ве.та парл1Йной 
борьбы с мехавистаин, ках главной 
овасвоегью ва дайной этапе, являю
щимися выразителями правого уклова

В стране, вступившей в периоД| 
социализма, не должно быть 
неграмотных

15 октябре бюро Горкома аред.та 
,алэ разверауть ударный штурм 
прорывов яякбеза в обеопечнть 
отсшроцеата&й охват обучевнем 
Пммотных я  малограыотаых х 7 
яоября.

б ноября бюро Томского Горио- 
иа партии за^луша.чо сообщеаве 
о совтоянип линбеэпохода и его да 
пьиейших задачах.

Заеауозаа это сообщение бюро от 
мепшо, что несмотря яа аршштые 
мери аа фронте ликбеза имеется 
еще очень бо.тьшве из'яны (п.тав 
охш та випо.тнен всего .тншь ва 
20 ироц.).

Прорывы па фронте ликбеза об*я 
оиастся тем, что за ликбез в Тон 
оде «аяяюь поздно. ГорОНО в свое 
время жвкбеэои совершенно не за 
вниался, а орофоокпные и подав 
хлюшее-большаяство хоноомодьс- 
Евк в  хоеяйствевных органнзаинй 
до евх пор в лвхбвзпоход ве вкдю 
ЧЕЛВСЬ.

Все 9Ю ооставвдо под прямую 
угрозу срыва решенне Горксжа э 
салош ой грамотвосго наеедвивя.

Горком еще раз категорически 
обязал *03 еоответствуюище орта- 
низацмы в тачаниа Д В У Х  ДНЕЙ 
аряаять репштельные месы к  то
му. чтобы охватвть учебой всех 
веграавотвых в мадогржмотаых н 
приступить и еиетаа1атичесмям за
нятиям е Э ноября.

Гордом эбязал все органвзацвв 
все оартнЬ ы е н  комсомоаьскве 
ячейкв я фрасави лрифеоюзое не 
иадявниа включиться •  ликбезло- 
ход и яыполиить все задания по 
ашюму плану работы.

Партячейкам апелермятив пред- 
аожаае заедуяшть доклады участ- 
совых в  мастных штабов в  састе- 
матнчеекв рукомодвтъ работой по 
явабаву.
За обеладнее время наблюдаются 

cptnu занятий яа^а неявхи негра

мотвых в малограмотных. Должна 
быть развераута широкая работа 
аа аккуратное в регулярное посо- 
шеаве зааятнй.

В  см ях решеннях Горком обязы 
вает не допускать дергание культ 
арнейцеа и переброски их е рабо 
ты не работу. Работа культарыей- 
ца является его основной нагруз
кой и нельзя допускать аагруэни 
культармейцеа другой партийной, 
ковюомольокой и профсоюзной ра 
ботоА

Горком вартяв обюал все ховяй 
отвекные оргавяжшнв а  фракцвн 
прэфсоюзоа прввять ор«Мвые меры 
DO выделвнвю <д>едетв в фонд днк 
беза в оо выделечгвю оборудован
ных н молве првподных момешо- 
явй д и  зааятЕй.

За срыв ликбеаработы в Томсне 
Горком партми об'явил выговор 
зав. ГорОпО т. НУРДЫБА. За пло 
хое участив а яимбезпоходв Гор
ком партии об'яяил предупрежде
ние Горяому воеюомела и фракции 
oiia
Гермой партии предлагает 

Юяб(М Ml ~~ *' с 9
начать замятия ВО ВСЕХ 
ликбеза, зто задание долж 

но быть полноотью выполнено.

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ 
ШТУРМА

— 8  ноября был проведен день 
штурма. Ряд арофооюзных оргави 
заинй прове.1н летучне мвтннгн. 
приступили к мобнлпзацвв культ 
армейцев в Еыделвдв часть 
средств в фоед ликбеза. Нэ боль 
швыстео профсоюзных организа
ций ликбезом не эаннчалвсь.

— Горштаб ликбеза обратился с 
аросьбой S ГСПС привлечь к стает 
етненности за срыв работы фаб- 
зьвкомм госмельннцы, грузчиков, 
Тимирязевской пожарной части н 
кирпичного завода.

— В аатодороишом техни1̂ мв с 
•такбезом полный развал. Техки- 
иуи занесен на черную доску.

— Хорошо ооставлева работа 
в следующих участках гэрода: 
М 7 (дрожзааод). М 11 (маслоза
вод). На последнем месте идут 
участии: 4, 6  и 14.

— 11 ноября, в клубе рабфака 
ТГУ (Ннптшская. 17), оостовтса 
первый общегородокой exert культ 
армойцев, неграм гтвых в ма.тогра 
мотвых.

в партии It илеологаин чуждых проле
тариату ючассов—кулака буржуазии.

Выесто постедоватыьвой борьбы на 
освове генерадьвой линии партии, ыы 
имели пряной стык в ряде вопросов 
ыеяьшевиетвуюшего идеализм! с меха- 
ннстаыи. В Томске это проявилось в 
прачтнке работы медсекцни ОВМД, 
руководство которой подменило пар- 
тийно-.теивискую методологию в воп
росах 6 Н0.10ГИИ механкстической ли-' 
нией в тезисах к докладе тов. Кулю- 
кина (отожесталевие Энгельса с Ла
марком), на ряду г этим защищая и 
ряд г.аюжеиий меиьшевиствующего 
идеа.1измл (трактогка эволюционного 
процесса с точки зрения генетиков)

На ряду с указаяным вадоотыетитъ 
характерные для группы неаьшевист- 
вуюшего идеализма — замкаутось в 
оторвайность в своей работе от тв- 
рокнх трудящихся масс, ве проведе
ние в жизнь директив партии о пово
роте лицом к производству, к коллек
тивизирующейся деровые. Это в Томске 
иаш.ю свое выражение и в вопросе 
роста ОВ.МД. примером чего могут 
служить следуюиию факты. За два 
года бы.ю принято всего 5 человек 
членов OB.VL1, ве создано ни одной 
ячейки, полное отсутствие, если ве 
считать отдельных выступлений с до- 
клатакв, иропагандистско - массовой 
работы.

Ка основе указзвиП партии н тов. 
Ста.1нна, в результате дискуссии. 
ОЬМД перестроило свою работу в 
пачном соответствии с генеральной 
диниМ партии. В Томске мы также 
имеем подожительпме результаты в 
этом отношеанн. За 5 месяцев томскее 
ОВ.МД выросло с 11 до 52 ч. органи
зовано 5 ячеек (СХТИ, ТГУ, ФТИ, 
Мединетшут и Пединститут).

В содержании работы сделан корен
ной перелом (увяза с партийными и 
обшествеаными организациями, вклю
чение в уче6 ноч)ромзводственную 
жизнь ВУЗЧ>8, по ливни перестройки 
программы, ва основе материалнетиче- 
скоЛ диалектики, критики нлеалиамл 
и механизма в учебанках по диамату, 
политэкономии, химии, биологии, 
физики и ар.

На ряду со всем втям, отделение 
общества практически еще ие г 
вестью охватило ряд стоящих перед 
ним задач, лоставлёвных партией ва 
даивон этапе социалистического стро
ительства.

Осяовной задачей перед отделе
нием общества стоит ародолжение к 
решительная борьб.1 на два фронта, 
нак с мсиьшениствуюшнм идеализмом, 
так и с механистами, как главной 
опасаогтъю на данном этапе, с прими
ренчеством, экюлектеэм. как в об.1асти 
теории, так п на практике. Одновре
менно скритикоГшиковчатедьнымраэо- 
блаченяемыехавнзыа и иеяьшевиствую- 
щегоиаеалпзыа отяеаение поставило 
задачу—участие в рвзработке денивско* 
готеорстического наследства иведен'ле 
научно-исследовательской работы, ре
зультатом чего должвев явиться ряд 
печатных изданий, включение в про
смотр тематики научно-исследователь
ской работы институтов где до сих 
пор, а звачителыюм большинстве, 
имеется отрыв от практики соиими- 
стнческого строитедьспа ивадач клас
совой борьбы пролетариата.

Вместе с этим, отделение ааыетмао 
план пропаганды мвркснзма-девиаизма 
среди партийно-комсомольского акти
ва, рабочих, колхозянкоа, вау-чных ра
ботников и студемчества.

Стоящие перед отдедсянем задачи 
могут быть выполжиы при .тктивяом 
участии советской обществеввости, 

.под руководством «артийнов оргаии-' 
I заини.
. М. Иаммеа М. Батин Н. Анаиъеи.

Kj.i.Tei.TUB Ц-Ю отмечает 14-ю 
годовщину ОктаЗря оередичой в 
партию трех лучших рабочих я 2 
споцналнетов. Фамилии их: Шма
ков—рабочий мсханцс. Смирнов — 
рабочий КЗ днтейного luxa. Черно 
хопова—работница нз цеха учета 
энепгпи. слвииа.тметы Лицслевач 
а Иванов.

Партвйная ячейка тюотавп.та пе 
ред соО й̂ задачу—воех уларивков 
вовлечь в паргучебу. На 50 прещ. 
это уже достигнуто. Мостком раа- 
верну.т работу по DpeunpoBaHiix 
лучших |)абочвх. выделив премв- 
а.тьпый фонд, 7 «ояОря открывает 
ся гтолсоая, детская комната я 
клуб.

Редколлегия стенгазеты «Про
вод» niKiEOvia работу пэ сбору ра
бочих предложений к октябрьско
му HOMCJiy.

И . в , С т алин

Лвсо:аоод № 2 им. Дзержимского 
н Октябрьской годовщине подошел 
с положительными понззателями 
по выполнению промфинплана.

За 8 -11Й кварта.4 завод нмеот ве- 
звачито.льное яепыполвоние ирогра 
ммы. По плану требовалось распн 
лить 16977 кубометров, а распиле 
но 15242 кубометра, т. е. на 10 про- 
ценчтш меньше. Одпако «  головому 
плану задание по распилоске лесо 
заводом аеревыполнено на 1 про
цент.

Снижение нормы распв.ювкв за 
третий квартал об’ясояетса нсклю 
читс-тьво I1U3KBM качеством посту 
пнющего сырья, во несмотря на 
зтп и Октябре план по распиловке 
лесозавод выполнил на 110,5 проц. 
Кроме тппо, дано выхода пилооро 
дукцня, вместо 66  проц., намечен 
иых планом — 74 проц.

Помимо отого, завод имеет круп 
нов достнзеение по стандарта жу 
строительству домов. В  эктябро и 
ноябре по п.лану звж»д должен'был 
выпустить ЭО стандартных домов, 
а яа 4 ноября заводом вьшуп(ево 
уже 20 ДЭНОВ.

Этп достижения получены в след 
ствве перехода освовлого раенвдо 
зочного цеха на хозрасчет н сдель 
.10 • премвадьыую оплату труда.

Застрельщиком в борьбе за боль 
шевметсмие темпы работ на лесоэа 
воде И" 2  является расли.ч08очная 
ударная бригада т. Музьжантова и 
(ысенко, которая выполнила зада 
)ия за третьим квартал и октя^ь 
:а 102 проц.

Бригада выдвинула встречный, 
|лан на одт’ . рпму к смену в 42 
О'бометра. . . .  i j  30 кубометров 
кчанэвых II '  ' гала на С1р«^ыэва 
1Нв бригады . чсмнва, Михайлова,
I Носхова - Буравского. Бызов пе 
родовой брнгады принят.

Ударная работа ведущей брвга- 
ды Музыкантова н -1.пи*.снкэ п > пц 
ряется заводским хомнтотом выда 
■ей премнв в сумме йпо р.

Заводоупранленв.'. в свою оче 
педь. выделило 50и рублей ва пре 
мнрование лучшвх уд-г,таков льсэ 
завода: т. т Кв-».я» Сгрежкин й. 
Fof.KHHKjBa, Бггрп-‘В1 »'у‘' 5 ‘ТИ- 
нэй, Парнвцкого, Константинова, 
Сидорова, Томвлова, Переговова, 
Трубачев^ Мамонову Охтиной, 
Лндеева, Васильева, Демина, Рома 
новой в др. всего — 20 челэвек.

Из 244 рабочих завода ва 4 вояб 
ря в рядах ударников ооотоат 137 
человек в в арофооюзе 190 человод. 
В в союз вступило 40 чвао
вс^ Подано вновь Ш заявлений.

Помимо этого, 8 человек вступа
ют в ряды ударвнхэв в 10 человек 
подадв заявлеавя в комсомол.

На лесозаводе аадисо большой 
сдвиг в улучгоенив обгачетвеннэго 
питания. Открыта эакрьггаа стозз- 
вая. Обеды улучшились.

Есть достижения н в улучшении 
бытовых условий рабочих. На-шях 
присгуплено К постройке нового 
2 -х этажногэ дома на 8 хвартир. С 
I ноября при заводе открыт в  ра
ботает ларек ЛесПО.

Лесозавод имеим Дзержинско
го включился по-боевоиу в ряды 
лучших бойцов за промфинплан и 
за реализацию указаний т. Стали-

ЛЕСОЗАВОД ПРЕМИРОВАН
ЛЕ(Х)ЗАВ0Д ИМЕНИ Д?ЕР- 

Ж1ШСК01Х) В ИТОГЕ РАБ\)ТЫ 
БА 9 МЕСЯЦЕВ ВЫПиЛНИЛ 
ШЮГРАММУ 1Ю РАС1ШЛ0ВК8 
<*ЫРЕ>Я НА 102 ПРОЦ, ВЫАОД 
ЦИ-'ЮМАТЕРИАЛОВ 5801»
1СУБ. МТ, ВМЕСТО ПЛАНОВЫХ 
20174 КУБОМЕТРОВ.

Ии.ЧЕЬНЫЙ ВЫХОД ДОЛЖЕН 
БЫТЬ 66 ПРОЦ., ФЛк'ШЧЬСпЛ
ДОБИЛИСЬ 74 Про ц .
ИЗГОТОВЛЕНИЕ )^ Л Л Е Й  СТАН 
ДАРТНЫХ ДОМ<Щ ЗА ИЮЛЬ- 
ДЕКАБРЬ Ш1ЕСТ0 lUlAH(JBblX 
8460 КУБ« ИЗГаГОВЛЕНО 9241 
1{УБ.

ВЫРАБОТКА НА ЧЕЛОВЕКО
ЧАС ДОВЕДЕНА ДО 140 ИИ)Ц.

ГОРПРОФСОВЕТ ПОСТАНОВИЛ 
ПРЕМИРОВАТЬ ЛЕСОЗАВОД КИ 
НОПЕРЕДВИМКОЙ, НАН 71УЧ- 
ШЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТОМСКА 
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПЛАНА.

Тов. Витяэев, ударник лесоаавом 
член п^тни, включен в стэйки лра 

мированных.

По большевистски дрались 
за промфинплан

Вырузочная база на прметаи| 
Черемошниии заиончила навита 
цию по лесосплаву по-ударному. 
В последние 3 дня разгружено 8 
баржей, зто добились только удз(н 
ники-энтузиасты.

Премированы в целом три брига
ды на сумму 500 рублей. Премире 
ван инжеиерно-техничвемнй перса- 
нал и лучших удернимов-знтуза 
астов, из которых 4 подали заяв
ления о вступлении в партию.

Это тов. Болтанов. Ппотополов, 
Горбунов и Кисели*- тоав
рищн по-больимвистски дралноь 
за выполнение промфинпланов. 
Они не-деле доказали свою предав 
ность партии и закрепляются на 
произеодстм до конца лятмлвшь

Лучший цех „Металлиста" 
котельный

Лучший котельный цех «Метал
листа» добился таких результатов* 

План выполнен на 109 прощ 
Производительность труда воз

росла до 173,9 проц.
Ударничеством, соцсоревнвваим- 

ем и самозакреплением охвачено 
72,3 лрощ ко всему .числу рабочих 
цеха.

БОЛЬШАЯ КРЕПОСТЬ
Очерк Вл. Чугуновв.

В хомнате нас шлъ человек.
Все мы студеэты геолого-разве

дочного ваститута. Каждый вз пае 
аваст что такое шахта, ибо воо оя 
теро S ведавием прошлом—мотори 
оты конаойбров, отгребшикн угля, 
забойшвкн. Каждому памятны шум 
еыо раскомавЛ1ровк1(, оротштао- 
вые прешА! валахом шахтерок. 
Помяты вечера ва рабфаке, да 
курсах по подготовке в ВУЗ, па- 
мяшы в бвооопн11*е ночи, когда 
брали штурмом блнлдажи прог- 
разш. Ныне все пятеро целыми 
дшмн по расшнсадню, по опреде- 
лшшому плесу в фпзичесЕон, в гор 
0 ОК, в геодезическом корпусах— 
(^ ем  большие крепостя cnoivaxb 
иых паук.

Бурные, ках весна, вд )т  ое№Пве

Бывает тех: от.южнв в сторону 
«курс низшей геодезяв» старший 
нз нас Петр Алексеев, с десятн- 
лепшм( 1ю трпдцдта прожнтчдх) 
стажем горняка, подымая вверх в 
шахте пзуродовавный палоо. sc- 
кусстгаштым басом говорит:

—Обидно, как пролетариату,—в 
бьот себя в грудь.

На самом деле у него нет обиды. 
Говорит он такое лишь потому, что 
говорить хочется. ?а  окном, по се 
рому небу, плывут осеяшге обла
ка, п в комиате, подобоо им, под 
погодком комнаты лепиво ходят 
клубы дыма. Четверо слушают од 
иого. Ллевгеев отличный раосказ- 
чдх а рвееказать ость о чем.

том 14, оодхЕсаш) шатким аочерсои 
Петра Алексеева.

В 22 году пришла разверстка: 
выделать для учобы на рабфак 
рабочих с  пронзводства.

Взвинченные ходплн ребята.
—О пашей грамотой ехать жутво.
Алексеев мучвлся . . . Как 

быть? . . Что делать? . , н все же 
решил:

—Поеду.
Порвый«лрез'ыв рабочих горня

ков, потовых стать спб1ша.твота1ги. 
увлек и стодшул вп.юпую с  нау
кой шахтера копей Аняерш Петра 
Алексеева.

Рабфак помещался в здаияв 1Ъ- 
сударстоеаного Упиверситета. Ьа- 
ниыалнсь утром в вечером. От' 
филькиной грамоты тянуло Алек
сеева назад, 8 забой.

—Параболу, как дугу гнул, я 
иооги трещала—вспомшает А

После занятей, в общ еаяш . о» 
дымая глаза со страенц хволотэка 
ноьшн, Адекоеее cMOrpm на оооеге 
товарища Огепу.

—Чудйо—говорит он. Матема
тик советует: не торопясь. Я  а 
25 году ве торопился, а что оояу- 
чндось 7. Ребята первого орнзыва 
ушверевтет кончают, а я ототаю 
—Легко сказать: Не торосшиь— 

Нузшо наверстать '  * 
Отхгпыых бьют. Но '  
вместе со всем р*

дончестеон в '

Прорв' 
иа об

Дс

Сдрейфил Алексеев, 
рабфака.

Уехал на Анжерку. '  
оомола Алексеева •- 
тию. Учебу Але- 
Ходкл на вече 
голу партяче*̂  
курсы по 

—Форс' 
говоря"

г доржье
J -Л чяслн.тск 

р а т ^  налги ал 
помсвяя ее Ов 

.о перед нами сто 
.онт огромная эадаг 

-ерть, либо догнать я 
пе^эедовые хадитальтш т̂равы». 

зоа кончил.

. . . Двадоатый год. j
На копях Ашаеркн бон за влаогь | 

ооветскую, с Фроогсв .тихвидаовв 
болоба11ДЖГи:1ма спустились на глу' 
бнну 61 сажени. (Поветовая власть | 
нуждалась в угле.

А.чекоев работая забийпхнхои.
Тогда, в 20 году ыалограмотший 

но способный по натуре, ия вече 
рами запоем чжгал газеты я ЯУР* 
налы «  вспжш >-влекался ге«*ра- 
фигй.

Если порыться в арявве анжере 
кой оргашизаане ВЛКСМ—заявле 
нве о сриене в комсомол, за номе

jB «
----------Гря

Гриша поыогаФ 
вое.

Когда A.'ieiv^ 
в руках его от 
ся мел. На дос»
ся цифры ТОЧННк 
прасно поаторяе 

—Прошу вас, 
А.текоевв олео

J тогда упираясь о отоа руками 
>стад Азексюен.

—Дайте, я <жажу.„
В руках у него была тетрадь, 

свернутая в трубочку. Алекгеея 
поаорна о том, что нам «ггулептам. 
будушлм слепиалиотем в xovae- 
Д1Я)ан сшгаалястечеекой тцкшыш- 
лешюотя нухено овладепъ техя» 
«ой учебы. Нужно быть передппв- 
•"•чи всех фронтов. Лучшая ттрора 

ггха речи т. Сталина—ажвидацня 
■ысадеыхвостюв, високаи выхожда* 
еыоеть па еубботижи, вбо это пе 
то иное, сак готедностъ е  оаосоФ 

- ъ  наша ликвидировать «хьоо- 
'ачэдлнвого врага пятилвтян

оске, 
шит- 
вьют 
I  Ьа

Теперь 8 31 году Адввевеа по
вял 01Ш(!жу 22 года. Оя уйдет на 
лабораторяв явстхпута черев че
тыре года с  отюетотввтым зва- 
1Ш6 М хомавд1фа соцваляствческой 
п ром ышленвосто.

Кролооть саецвольных наук бу 
дет км авята.

,,.,.М ы вправе гордиться и 
долю выпало счастье начшль п 
начать этим новую эпоху всем! 
нового класса, угнетенного во 
и идущего повсюду к новой
к диктатуре пролетариата**. " к

димся тем, что на нашу 
у советского государства, 
стории, эпоху господс-;ва 
апиталистических странах 
к  победе над буржуазией.
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п о  н и м  Р А В Н Я Й Т Е С Ь !
Пришли с победой к  Октябрю

плюс сто ВОСЕМНАД-! 
ЦАТЬ ДАЕТ БРИГАДА 

МИХЕЛЬСОНА
Томские мельницы »а последннк1 

пятидиевну октября дают перевы
полнение праизаодственной прог
раммы. Мельница выполнила 
свою программу на 113, проц. Впе
реди идет бригада Михельсона, 
давшая 118 проц. выполнения пла
на. бригада Сомкова—113 проц. 
бригада Мурашова—115 проц. 
бригада Иванова—106,92 проц.

Мельиица ^б9 дала 104 про*^ вы 
ЛОЛ нения плана. Впереди идет 
бригада Шубина, вьлолнившая 
Свое задание на 109,77 проц. Пле
тется в хвосте бригада шестери- 
нова, выполнившая задание на 
96.48 проц.

Раструс выполнил свое здание 
на 100 проц.

Эерноеушияиа на 71,32 проц. Таи 
плохо работает OpirsAa Губина. 
Она выполнила свое задание толь
ко на 51 проц.

С. Г.

ДЕСЯТКИ ТОНН 
ДРОЖЖЕЙ СВЕРХ 

ПЛАНА
Тоыскйй дрохзавод третий « а р  

та.1 зааон'ти.т с о<^>аоцовьшя яока 
зател$ши по выпо.'Я1€вВ1К» промфт 
п.тана. Заводом выработано 139 
тонн ярожаеей, выеото 90 тоян, на
моченных планом. Не м№ев..сн>ло' 
еоггельныв показате;в ямеет завод 
•за октябрь. Вместо 40 тоня пм вы- 
рвботаею дрожакй 52 тоены.

Успешное выполвепне щюмфян* 
плава Томслвш заводом оО'яс«яет- 
ся вэмсноявеы метода заторов 
(переход от ыоленх с врупным), а 
также максама-тьвой загртзкой ав 
□аратуры.

Таким образом, Томтмшй дрожза 
вол в СЯСТ0МС ?ался6продтревта 
занял сейчас первое место, за что 
в  премирован, лпрекпвей треста в 
сумма 600 руб

К оггябрьсвой годоввитае 17 ра
бочих впоеь об’яонли себя ударня 
камм. Кроме того подало несколько 
заявлений о пряеме в партию.

аА ВО Д  „МЕТАЛЛИСТ" СТАЛ подлинным 
ХОЗРАСЧЕТНЫ М  ПРЕДПРИЯТИЕМ

Хозрасчетные има —, в пехах 
Vera.Tu. Нпаче не могло и б»гь. 
Рабочие. 1Шже11ерно-тв
хничвекнй персонал, проработав 
решетю партии н правительства 
о хозрасчетных,—твердо решилв 
таковые у себя провести.

При организашга хоарасчетпых 
бригад eoBifiiKiUT ряд недоумешшх 
вопросов. Отделыпае рабочие зая- 
вля.’Е —«Мне хозр1м:чвт не сужш ; 
раз мы на сделътипе. план еыпол 
няется, чего ешо надо»—ж т. п.

Mocmi работы хозрасчетных Сфн 
гад разби.ч оппортувнствчсскве 
оаотрое<гоя. Лучшими хозрасчет
ными бри~адами вьхили по заво
ду сварочные, сборная котельного 
цеха и по весовой бригада кузне
цов.

Котельщшл!, вмосто памечевных 
по плапу 24 бовов взготоенлв 26. 
0а nepcsunQ.iBcnite n.iaiia брига
ды Светегпна я  Лптопова получили 
оогласяо договора с цехюой ад- 
тпвотоацней. 50 руб.тей преасии. 
O n  обязались довести э.чектро- 
сварсу ло 12  метров па чо.товека 
в союну, сейчас дают 11,3 метра.

Ударная кузнечная бригада Мо 
розова, до перехода па хозрасчет, 
в севтябре п.лая выполнила па 
99.4 проц. В октябре при хозрас
чете кузпсчпая бригада план пе
ревыполнила на 7,6 проц

Лучшие кузнецы упорно боро- 
.твеь ‘за псревыао.-гаевие своего 
задании, за выполнение договора 
о цеховой (адмзшпс'орацией. Это 

:псУп 1! оргапнзоваявой ра

ЗА БОЛЬШЕВИСТ
СКУЮ УДАРНУЮ 

РАБОТУ
Бюро товарно-станционкых ра 

бот Томской жел. дороги за 
третий квартал 31 года выюл- 
нило план на 170 проц. Зарлла 
та за счет перестройки работы 
повьниена иа 47 проц. Погруз
ка и выгрузка вагонов прохо
дила своевременно.

Адиинистрвция по1̂ уз-бюре 
выносив горячую благодар
ность ударникам-грузчикам, ра 
бочим и работницам, за под
линно большевистскую удар
ную работу, за активное учас 
тие рабочих а организации 
ударничества и  соцсоревнова
ния на важном фронте строи
тельства— транспорте.

РАПОРТ
ОГНЕУПОРЩИКОВ

(ЯИ дружпс

беггой добились показателей, по 
Еоторьш должны равняться 
талынью хозрасчешые завода и ве 
совой.

Вот их пмена: Катусенко, Пет
ров, Мезенцев, Жевлаков, Буркаль 
цев, Коровин и бригадир общест
венник актн8(«г Морозов.

Это они выполнили план по раз 
ным деталям на 138 проц., с'эконо 
мили железа на 90 руб. 36 коп. и 
углл на 34 руб. 84 коп.

Ударники Совершенно нзиоали  
прогулы и ликвидкфовали брак.

Сейчас на заводе рабочие орга 
1ниовалп 27 бригад по цехам, адет 
оформлойне договоров. НеобхоД! { 
мо ппфтколлективу, Ф5К, днр» 
ции эаагоепнть достажеяия бри
гад и оформлеяне новых догоео- 
ров провести по боевому.

Договоры |будушях хоорасчет- 
ных должны быть точно «сетро- 
■гаанроваеы. Одаовременно « офор 
млещгем договоров еледует раз- 
эервуть работу вокруг выдянжо- 
впя бригадами <женно«стречных 
планов. Надо добиться такого по- 
дожвывя, чч^ы хоэрасчегные бри 
гады были удармьшн бригадами 
печаш.

Только при наличии сменно- 
встречного , при условии, что ка т  
дый ударник хозрасчетной станет 
ударником печати—только при
этсм условии хозрасчетные «Ме
таллисте» станут подлинными об 
разцаии для других предприятий 
ГОР.В» ^

Рабочие клюквеисного завода от 
неупорнык изделий имени «10 го
довщины Октября» рапортуют:

На основе осуществлений гене
ральной линии партии и постанов
лений правительства гвро»*<ескии 
усилием энтузиастов—ударникоа 
на 28 октября формовка шамотных 
изделий выполнена на 103 проц. 
Установка и обмуровка котла за
кончена на полтора месяца раньше 
срока. Монтаж котла пародикаио 
закакчиваетея,

В подарок к 14 годовщине Онтяб 
ря даем свет от нового котла и 
пародинамо. ,

Пусть - лампочка Ильича воОду-1 
шевляот нас в дальнейшем на удар 
ную  работу. ‘

Директор Кулиш. | 
Завком Тарасенко. 

Парткоплектив Фаддеев. |

Сдержали большевистское слово
К  14-ой годовщине О ктября передовые колхозы 

тахтамышевского, позднеевского, батуринского 
и косогоровскою  сельсоветов выполнили 

п л ан  х л е б о з а г о т о в о к

В борьбе за соца- 
JAU3M крепче убар 
по кулаку, рьачам 
и дезорганизато
рам. Н и о д н о г о  
ц е н т н е р а  хлеба 
частнику. За вы
полнение п л а н а  
хлебозаготовок!

В к р а с н ы й  с п и с о к
На колхози ш  фронте в нынеш

нем голу о д ^ж а н а  ве.1нча£шая по 
белз. Свыше 60 проц. крестьяиск:,'  
хозяйств об’единены я xo.ii<.  ̂ м- 
Се:г‘:ш иа 1Сав):аз Средняя В о т . ' г  
ряд -чругих раПинив прииып д г  i . 
шпей ки.1.1еьт1шиазцни. «Колхоз!,ае 
крестьянство уже превратилось с 
центра.чьную ф игуру аемледелия, 
колхозы стали основным проиэдо- 

' дителем не только в области зерьа I но и важнейшего сельско-хозяйст- 
, венного сырья: хлопок, свекла, под 
, солнух и др. Роль бедняка и серед 
I кнка-единоличников в сепьско-хо- 
I элйственном производство стала 
j второстепенной, завершается лиг. 
\дзция кулачества а зерновьи 

сырьевых районах СССР (ш  pr.vj- 
лхчшп lu-iibCKuro илеп%-ма ЦК

11(-|)едовио колхо'пл Совете, го 
I н Тсменого района покя. :i
[..jpaauM большепитской борьбы -т > 
‘ \< пе.х хлсбоз&готомд. Онн едг г::, 
лп большевистсдое слово, досрочло 
оиполннли хлобозаготовнтелыг ;ii 
:иап.

Тачтамышевекпе до.тхозы порвы 
мц пришла к победе, закончив хле

б.,ит>; к 27 сешяиря. За aih 
МП пьОпцл еухоречелехиП до-тхо.! 

1‘; .'.с- 1>е Поле», к 15 октября вы- 
r,,.,.iHU Пи.1НОСТЬЮ п.топ.

-\ .‘Л irriMII к 1 ноября П1>ИШ.1И X 
-!" i.tiiEoncKHo дтлхоаы-«Ак 

;; :кт» и »1'дс< в̂ст». Эти два колхо 
. i . , I . и,1мп,1нпях идут впереди 

I' t I д.пи ],пули шврзкое сороано- 
I V i!hx деАстьует общсствси-

6yt.t ,:р.
1C 1 ноября также вызо.лпи.л п.тая 

‘•.1х»з (Партизан», косиги|>овс1сого 
< •'jbcu.in.i. В своем )>алорте раЛсо 
чу :;...ткоиу ди.тхолшки зая
вали:

I Вопреки сопротивлению кулачес 
тва и нытью правых оллоргуниетое

ние в &ЗЭ2 цент, выполнил н вывез 
досрочно.

Не отстали и батурш1Ские колхо
зы . «Первое мая», «Восьмое мар
та», «.Mu'c.ib пахаря* в «Ударник»- 
свое задание в 1663 цент, перевы- 

I полнили, дав государству 1633 цеа 
I тнера.
I А. Удалов.

Н А У К А — Н А  С Л У Ж Б Е  
С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К И Х  П А Ш ЕН

П РИ ВЕТ ПЕРЕДОВЫМ

УДАРНАЯ АРТЕЛЬ
А|ртел> «Кожевник» алая второ

го квартала ввдовьшо.тшша ве 
128 тысяч рублей.

3-й квартал был об’явлвя штур- 
wcBbai. Артель блестяще справи
лась с раоотой, выподпив плав на 
109 проц.

Креше того, рабочие артели «Ко
жевник» обязались к 7 ноября л »  
вндировать акмо денежную задол 
жошюслъ н об'явн-тп пгппЕт по да,- 
чеетаоянмм показателям выпусжае 
мой пролукцни и зажреплевгаю до
стигнутых результатов ударной 
работы по вьвюлоеошю промфнв-

В чеотъ 14 годовщины Октября 
сЛ’явлеяа удариой. г.

Рождение десяти
Нарком обязываот:
(Добиться В!лю.''пеш1я плава осе 

вне-эвынвх перевозок высокой 
^■рудДийцвшшпой — «овой водной 
ударничества н ооцсоревнэвання».

Отроятсльстео хузнвякого заво
да не двигается вперед без леса. 
Домны к1*знсцксгго завода мертвы 
без угля

Много угля яужнэ гигантам. А 
ВТО возможно только при хорошей 
работе железных дорог.

Хорошо поняла o '  усвоила вто 
ударная, краснознамевяая брига
да Георгия ПэддУбного.

роваТо десять вагонов в верабочее 
время.

Инициатива ударной бригады 
Подду^иго была пршята ударни
ками всего Томска **

V
19 октября в депо вачадась упор 

вая борьба за ремонт десяти. One 
ратпЕной хзмисевв поручалось по 
дготовнть матерная. Вед органнза 
цнонвая работа яожнлась также 
на нее.

О большим трудом рождалась 
десять вагонов

V
№T“ Sb °K I I Стрв.™ СТРНЦ».«Ш. «Р Э . по»

тих подробностей знакомо ему де эывают пять.
DO, в котором он проработал слеса. 
рем восемь лет с ве<!к)льшвм пере 
рыаом, когда оа ездил в деревню 
ва партийную работу.

А сегоднт, развернув номер газе 
да, увидал приказ тов. Андреева.

Наркцц обязывает.
Обеленный перерв. Вся бригада 

в сборе,
— Ребята! а приказ Андрей Ан 

дреовнча ’оггалв?—снросил Подду 
бный.

— Ну, читали—ответил Вндяй- 
янв.

— А зваете, что скоро четыриад 
оатая годовщияа Октябрьской ре
волюции— >̂твeтпл ему монтер де
ло Нирошинчевко.

— Так, вот, у меня в мелькнула 
«1ысяь1—продолжал Поддубеый.

Мысль «включалась вот в чем: 
Бригада Поддубного, пефедовал и- 
у; 'оная. должна взять ал себя 
обязательство отремонтировать 2 
вагона в верабочее время в выз
вать аа соцналнстнческое соревао 
#аиве все остальные бригады.

Эг% DOjtapxoM Октябрю и
Ццтввтои -:трнзыв тов. Андреева.

В домах деповского поселка 
ждут окончания работы

Ждут той минуты, когда шумно 
расходятся рабочие железводорож 
ники

Но смюдня вечер какой-то вео- 
бычаый

По у.-гацам ие проходят домой, 
как обычно, слесаря : п.чотнехе.-

Онн в депо.
В черную дверь вагонного депо 

вкатывают вагов требующий ремо 
ВТ а.

Под вагой ставится домкрат. 
Талыше винты его крутятся и под 
нннают вагов. Колеса отрываются 
от ре.тьс в, архоже: вагон встает 
иа дабы

Сейчас же подставляются хосты 
ли.

Под вагон aaiiesam s  мазуте _ 
железных стружках слесаря. Свв- 
мают скаты. Детальво осматрива
ют они все части вагона

Огавятея новые скаты
Прэнзводятся плотницкие рабо

ты. Потом ма.тяры покрывают его 
краской в. вагов готов.

И так о п я  за другим.
М .-гашь в 7 часов, когда темнота 

уже не лает работать, уходят уадр 
ники домой, уогавшне, но и дово
льные.

Д А Т Ь
СОЦИАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ 

И ЗОБРЕТАТЕЛЮ
Огаряд—изобретатель Глейхен- 

гауз, бывший слесарь ж. д. маете 
рских, имеет не одни десяток изо
бретений, самых разнообразных. 
>соввршенст»оваиыая газолиновая 
горелка, способ выемки сазюсадоч 
ной соли, выде.тка тары, целый за 
вод по выделке сахара из з^ен 
ржи

^'бочне депо напасали рапорт.Не был напясап рапорт, нобсльшке служили ему под-

На еоб^нви рабоч .̂
IViMCK 2 , о\.вменя свое», 
вьютупвл Поддубвый.

— Товарвшв! Наша бригада слы . ув* родились 10 вагонов 
сарей берет на себя ооцва.твстиче^ 
свое обязате-льстно отреиоктиро- 
вать а мвурочное воемя 2 вагона 
■оявенциоииого ремонта.

&ТО будет .лучшим подарком че
тырнадцатому Октябрю п лучшим 
ответом на прпзыв варкомпутв т.
Андреева. С завтрашнего дня Щ1и 
ступаем к работе. Наша брвгала 
првзывот вас. товарищи, посладо- 
вать за нами».

За ним вылупил жестянщик До 
гадин. Он согласился с Подлуб- 
вым. что мало прорастать првказ 
варкома. нужно его жнвыш» деда 
йи лровес1 <, _____мь

— И мы обязаны это сделать— 
закончил Догаднн.

Предложение было прнпятс
Ра^чяе взяли на себя соииала- 

Оическое обизате.тьство оттемонтн

тверждмием. -.
Тоне* 2 рап>|>̂ е.|. Октябрю:

oктяo{)JT̂ (̂U рабочие тя 
гн Томска 2. ва адвыв т. Анд 
реевз и в noaapojf ц  Октябрю 
взялись отрс-мснггЯьЕать в не 
рабочее В1>е11я 10 А^нов. кон 
веицвошото pewafta. к  7 но 
ября мы сдерж^ц слово.

Тяговик» берут ,а сеСй оО^ате 
льство п в дальн'пшем с татям 
же пол<-мем драъся оа выполве- 
пно призыва т. Андреева
в Згело^й т. Огьлнна.

Рабочае т.'рн Томска 2».
ВОСКРЕСЕНСКИЙ.

Ляж1Л сМегвллисг». Строящийся кузне» fUiA цех

Такях увяверсальаых изобрета
телей у нас миого. Назовем хотя 
бы еще т. Фофанова, железяодэрож 
вого с.чесаря, вапатаитовавшего 
также не одня десяток изобрете
ний. Все эти нзобретеяня имеют 
ту или иную хозяйственную цев- 
нэсть, но не все они злободневны, 
не все они одинвмоао 1юлезны для 
ускорения социалистичесиого стро 
втельства.

Возьмем тэт же завод т. Глей- 
хенгауза для дзготовлепня сахара 
из зерна. Устройство зааятное, по 
льза несомненная, но сегодня этот 
завод пока не нужен. Есть более 
важные, более срочные задачи, ра 
зрешать которые призвана теаефь 
мысль рабочего изобретателя.

На оргавязаивоняом слете вэоб 
ретателей и рапиожалвзатэров Том 
ска т. Руденко из Шахтстроя прв 
вед интересный пример, шжазыва 
юший, насколько д-тя вас сейчас 
важно направить мысль изобрета
теля в ооределевиое, нужное для 
соцнаяистическэго строптельства. 
русло. По поставовлевню пеятра 
через год тгрекрашается ввоз из-за 
границы горвого обэрудозаяия. В 
ваших шахтах, е  связи е уватичн 
ваюшейся цровзводственвой прог
раммой. начинают пользоваться 
электровозами, во аосдедвве 
нельзя пр|шеаять в шахтах с газо 
вьш режимом из-за исюы при дов 
такте. Вот задача изобретателю— 
сделать електровов безопасным 
для вспэльзовання его во хсех шв 
хтах.

Социальный заказ изобретателю 
—вот что нужно для того, чтобы 
рациовалвзатэрехая н изобретате- 

-льская мысль мощвьгм потоком по 
шла навстречу техническим нуж
дам социалистического стрэитель- 
стаж

При 1и>едпрпят11Я1  существуют 
теперь (шро изобретений и рацио 
нализаиии (БРИЗ). В задачу этих 
бюро входит давать точные переч 
нн технических изэбретений, нуж 
ных для уоовертенстповаявя прои 
зводства аа том или ином прелпря 
ятня. Эти БРИЗ’ы обязаны но то 
лысо вывесить томникв, но в бить 
сл за их осушестьлеяве. Онв обя
заны нспользжать все домапднро 
вкн рабочих на другие заводы, пу 
тем дачи сятределенных залаляй ко 
манлнруемьш. Тов. ПолявЧюв, ра- 
цнопализатор завода «Мсталлвст», 
на совешаяяя раивоналнзатэров 
ернводия пример. когда по
ездка рабочего «Металлиста» на бо 
лес иборудовашюе предггрвлтве ве 
дала и десятой доля того, что она 
могла дать. Произошло это пото
му. что рабочий не бия осведом
лен о всех рациовалазатэрсснх 
нуждах завода.

Списки тем надо широко публи
ковать. Надо доводить их до саеде 
ки я  самых широких масс рабочих, 
иижаивров и техниноа. Здесь ве-

Надо пров^мть в огойво добвва 
ться тэго. чт^ы над нужяьш за
воду и учреждению взиОретевяеы 
работало вооможзо бош.шее число 
толов. ?гх>бы аад социальным эака 
аом работали не только одиночки, 
во им б(4ля заняты гр^дапы, холле 
KTJIBU взобретатедей.

Ц.

В день четырнолпатл! годопщп- 
UM Октябрьской революции. райх' Л 
хоэсоюз выраз:.11‘Т благода^шость 
колхозам, досрочно выиилиьвшим 
своя эалзння пэ хле.'юзаготовким 
к октябрьской ГфЮВЩ1ШС.

В число переловых калхозов вхо 
ляг: батуриис.квд- «Первое мая», 
«Путь 1Ечьача» н «Мысль Пахарл», 
EOHiiHcsuit—«Красный гудок», крс 
ховскнй — «Пролетарская кро 
пость». дхухрсчеиский — «Новый 
путь», со.таровекий—«Им. Ко.таро

I ВЯ», все пять SO.1X03OB колбнхш!- ‘ 
: скэго сельсовета, три корщьтовссо 1 

го се.тьсовота. наумовскне ко.чхо- ‘ 
: эы «Новый быт», «Красное Знамя» 

«Красный пахарь» и «Трактор». 
«Трудовик» орловского селыжета, 
«Рассвет» и «Лктивнет» позднеовс- 
коги срольсоаета, четыре келхоза 
тахтаыыпювскиго се.чь-'эвета, два 
колхоза 'писаревского сельсовета, 
два рыба.човского и варюхннсхая 
коммуна «им. Яковлева».

„ОВРАЖНОЕ» СТАНЕТ
м о щ н о й  ф а б р и к о й  м я с а
Совсем нелавцо в семистрочной i 

замелев нашей газеты писалось: 1 
а районе ет, Богашево организует; 
ся большой свииоводчесхкй совхоз

Быстро зах1Ш1'ла работа, и веко 
ре там, где стоялэ несколько не 
больших, пелурязрушеггаых пост
роек.—вырос большой свваоводчсс 
Енй совхоз «Овражное».

По-ударному совхоз нынче про
вел весеннюю ц осеннюю со.1ьско- 
хоояйстиепные кампанпи. Это дало 
возможность быстро вести комплек 
товаане свянпого стада.

Сейчас зако1ж н о  схровтельство 
теплого типов(^ ованаряика на 
300 голэв в утвплеввого двора на 
700 голов. Свиное стадо в совхозе 
доведено до тысячи голов. В пэряд 
кв встречного плана, совхоз уве
личил стало еще на 50 гол<».

Уход за свиньями сразу был по 
ставлен иа научной осиове в пра
вильном учете.

Введена нумерация свиней, ве
дется индивидуальный учет про
дуктивности и все это записывает 
ся в особые карточки. Начато взу

чоние передачи хряками природ
ных качеств по касдедспу.

В совхозе разеор||уто соревнова 
ние, результиы его быст^ю сказа 
иись. Улучшш1ся уход аа свипьямн 
оодня.чась производительность тру 
да, введеша слельщнпа. Крэме со 
ревноваиня, внутри совхоза развер 
куто соревнование с оовхозом 
Ллексеовосого райоиа, бывшего 
Омпкого округа.

Вступая во второй год существо 
ваяня, совхоз «Овражное» усили
вает свою деятельновтъ: К I янва 
ря 1Й.‘13 г. в оовюие будет 8200 ма 
гои. Будет сдмю государству то- 
вярвий пролукции 40СЮ голов сви
ней, будет выкя^жмпатьсл 8ХЮ0 
свино-подростков, развериотся стро 
яте.чьство теплых евннаршков.

Будущее «Оврзжного» большое. 
Совхоз превратится в мощную фаб 
рину миса, играющую большое зн а : 
ченив в социалистическом хозяй ' 
стве, Он будет одним из важней | 
ших винтииов в большом* и мощном 
социалистическом хозяйстве совет 

А. Парусов. I

1Ь\ :а н тох!шз:я бистро доя'ьст; 
сельское хозяйс гзо вперед. При- ’ 
Mi'nrcHue агротехнических ыор< 4 >ii' 
ятнГг .дало возмохлюсть ирелрат ii. 
бесплодные пустипп в богатей : i> 
районы, дающно огромные ci-fp • | 
вые к чшости страно

В сельсвом xo.uifl'ioje и,дсг «к; >; 1 
.-кяшыл рост L'/--o.-iiux илошал'ii. I 
В 16io г. б«ью посеяно 118 м.1Л- 1 
.THoiiou la, в 103J г. —127,8 »п1Л-| 
.-игонч г.ч, в 1931 г. —138 мн.1лно110в i 
га. (Ккх'гщоствлсшгый сеитор за- <*- 
ал почт в два ра̂ ш больше, ' -г.м ! 
поыс1Шп;и н ку.чакн в довоешюе 
время. ILi эасслипых всоюй 1931 г 
—97.ГЙ2 т1*-ячн го, нр»1Ходптся «:з' 
До.дю KO.1X0JO8 58899 тысяч го.

Эти цифры Со всей убеД1Тгс.чь- 
ностью говорят, что колхознин сей 
час стая цектралыюй фигурой 
земледелия, и социалиетичесногАу 
сектору прмиадлвжмг решающая 
роль в зерновом хозяйстве.

Успехп пгщлпсь результатом ог
ромной работы, етровелсшюй по 
техппчгскому пероеооруасош1ю со- 
.-цк-кого xo.tJificTBa. От одной МТС 
в 27 г. —мы переш.ти к 360—в 
1930 г. и к 1400 — в 31 году.

Нгпо.чьзоваяпе ipatnopa в ОСТР 
ДОСТИГЛО в 30 г. в сро.тпем 2229 
часе», я 19:11 г. —2500 час„ меж.ду 
тем, как в Америке она достигает 
всего .чишь 400—600 часов. Такою 
достижения виз-можны только в ус 
.юанях крупного социалпстичесяи 
го хозяйства.

За этот год со.дьсков хозяйство 
обогати.’вюь новыми техпнчесжнмн 
Лие шкениямп. Наши опытые спЕн 
шга Л'̂ бл.-икь яьгращппакпя сухо- 
>хто(р1явых растопий. На опьтгах 
ПО.ТЯХ Всесоюэиого института зер
нового хози1К'тва (Саратов) в этом 
ГОДУ’ в (ыеб.тагопряачных условиях 
Owui по.чучМ1Ы урожаи от 18 до 
23 цент, на га озамой ржв, 8—12 
цент, па га яровой ашплшьь

В этом году советскими спепиа- 
лиетамп шюделала зоачительвая 
работа в области раэрсшктшя проб

ЛОМЫ борьбы с  засухой. Закончш- 
шнйся на-.тиях всесоюзный с'еод 
по Сорг.б? с звеухой намета боль- 
шло меои'фвития.

Il.iystf -п техлика будет руково- 
Д1гть природоА Засуха будет не 
-гранта. Уже нынепший год аока- 

зол, что б.ти:х)|даря науке техшке 
TI ьо.1лектцвшА.м формам хозяйства 
засуха ряда хрушшх райовов ооч- 
IU U0  отразилась на хозяйстве Со- 
ВС.ЧХМ-.ОГО Союза.

Несмотря на пекоторый урон хле 
бов, Ооветскнй Союз в пьхюпшсм 
голу имеет значительно больше ва 
.тового сб ^ а  х.теба. чем в прош- 
.10»  году. Засуха ве отразилось па 
посеое озимых. Эосуха не повлек
ла за cofoft роста бвзрабопты, как 
это было в прежнве шфскне вре
мена. Этого можно достигнуть то
лько При социглнстичесной систе
ме, при ноллеитивных формах хо 
зийетва на основе науки и техни
ки.

Наряду с  ввелониом трактсфь 
«Комбайн», вводятся другое новые 
слолл1ыо сг.тьско - хозяйствоиные 
uomunu. Изоб ч̂тген ночво-обраба- 
тывающий посевной хомбайп, ма- 
Ш1ша. аграчзводящая олновремееио 
ряд операций: оп.тошаую ку.чьтн- 
оацию, или дискование, посев се
мян любых культур, ввосвше ми
неральных удобрений в. вап^пеи. 
заделку семян. Ширена захвата 
такого комбайна 7,4 метра. Э п  
машнва епо.’ше соответствует тяги 
BUM усилиям тракторов «Иятер- 
воБ*. 8-4 комбайна могут быть при 
цеплепы к трактору «Катсч>пил- 
лер» —60 .дошазинных сил. тогда 
шпртша захвата достигает нови- 
даппой в сельжоы хозяйстве циф
ры в 23—30 метров

Эти достижения явились 
эультатвм правильности генераль
ной линии партии, которая неук- 
лоино осуществляется, руша все 
преграды, уничтожая нас.1едия кэ 
питалисти»:еского строя.

И. Панин.

К о л х о з  на штурме
I Отрывки из очерка |

весеннее, мартовское со.днце пря 
мьшв .тучами бросало тепло.. В 
советской отраве трудящиеся 
встреча.тн 8-е марта.

Колонны демовстраятов, аолот- 
ииша алых онамеа рево.тюцяонной 
радостью Естречали пролетарский 
праэдвяк..

Лозунги рос.тя, рх-чн буквами 
слов а словами речей—

С трибуны, что у мавзолея Леви
ва. в сердце социалистической ___
.сш евеой к т .у ,Я  О галт 6рос,л
В ттплтпчапгип епплиям  тч>п»1ЧИА ОКЮЫВавТСЯ НЭООреТаТвЛШ.В проходящие колонны, горячие 
фразы:

«К к энпу пятилетки кодлектввв- 
зацвя СССР в основном должна 
быть захончеаа...»

И К0 .1 0 8НЫ мощно отвеча.1н: «За 
пятилетку в 4 года. Да здравстаует 
Сталин*..

Про.твтарпй в К0.ТХ03ЯНКИ совете 
кой страны празднова.тв 8-е марта.

В глухой сибирской деревушке 
Батурино, что в &  кы.тонетрах от 
Томска, рассвет В-го марта был не 
совсем :хЗычиым.

Деревня встава.да взво.тнованная 
приехала аглтхолэпиа. Приехавшие 
вели беседы, рассказы, собрания п 
дсж.тады, доказывал необходимость 
создания кэ.тхоза. Крестьяне слу
шали, чутко слуша.тл знакомые 
фразы о кэллектнве, о том, что вме 
сто л еп е пе1)ОстранЕать жизнь и 
легче работагь...

Но тяже.та крестьяяская мысль 
Да н шутха-.ти: ломается веками 
сушес-геовавшоя деревня...

«1Со.тхоз, оно и хорошоЧЗ, да толь 
ко не привычно нам»,- заявляет 
стприк крестьяшш.

Но поднимается активист дерев
ни бедняк Кинер в говорит:

«Граждане батрасц и бедняки, 
колхоз нам нужен, как воздух, кол 
хоз нужен нам»...

Двадцать деа 6а7|)ацких. бедняц 
кях н середняжвх хэаяйотва пони 
мают, чтэ луш е вместе, сподруч
ней... Надо перепахать межи...

И вот секретарь пишет протокол
«Батраки, бедняки и середняки 

деревня Бетурнно в лень пролетар 
ского праздника 8-е марта органи
зуют артель н называет ее именем 
8-го марта...

В аролетароЕяй сраздн1[к возник 
на деревне первый колхоз.

Колхоз вмени «8-го марта»..

Второй большевпстскнй сев кол
хозники вотретвдн оргаянзованмо. 
Новый колхоз работал вместе пер
вую вес ну. Надо былв излететь и 
налегать. И колхозиихи иаяшма.ти.

Вместо 00 геттеров зерновых 
|^ль’''ур. колхов восеял 100 га. 
шпи был оеревыполнея. Также 
персе ыпоовнли план н по огород

ным культурам.
«Раньше и п) деелтаяе аа хо

зяйство не ирвходилооь. а тшерь 
DO четыре слишхом»-«]одчерхивает 
председатель колхоза Вагвв.

!И долго щце рассказывают вам 
Еолхоаннхя о бэрьбе за бояьшевнст 
скнй сев, о том, что шю1о, плохо 
было райше, • сейчас хорошо..

У пас вот дед тут один был... 
Совсем хозяйство па.чо, а вступил 
в колхол в ваяаднлся, рВ|ботает.. 
Вскоре в правление хэлхова захо
дит и дед— енакомаася. Седобово- 
лый. семияесятвлетний солхоэинк

Две неделя строил дед для кол
хоза крупорушку, для эблярБИ зер 
ва. Привод от кулацкой молотилки 
приспособил. Заработала крупоруш 
ка. и дед доволов.

И чувствуется в его словах:—«и 
я не без по.1ьзы. Колхоз дал мне 
возможность жить по че.1овечесхн, 
и я колхозу пэмог».

За прэведеиио второго больше
вистского сива колхоз был преми
рован.

Осенью колхозники также по-удо 
рному проводили уборку урэжоя.

Когда хлеб был убран и обмо.ю- 
чеи, хрестьянан сыпал его в меш
ки и вез 8 город иродаоать...

Лэшалеика по грязной осенней 
дороге четверть суток (6-7 часов) 
тащила лагружеыыый возос. Скри
пела толега помазаиаой бо|Ью кре
СТЬЯиСХОЙ ЖШ1НН

Ы высокую двухкилоКТ-тровую гэ 
ру, что легла у Коларово, прокли
нал крестьянин и осень, и томную 
иочь, я лошадеиху, н cc6]i...

А бедная лошаденка хдюиала по 
грязи со скрипом н ияачем втаскн 
вая воз крестьянской бедности ва 
высотую году..

Выхода не было. Крестьяшш ра
ботал в одиночку.

Об’едшпгашись вместе, в одно кэ 
зяйство, КОДХ1ГЗНИКВ сразу эадума 
лись о транспорте. Опи внаяв. что 
пройдет посевная весна, пройдет 
за работою яет>,-паступнт уборка 
и хлебовагововятельная осень.

Надо будет вести в город клеб 
mao будет т^ансоорт.

Тащить по нрезкему скрипучие 
возы в вькчкую кояаровевую гору 
не хотелось, и ко.тхс>зыки стали 
искать выход.

Выход нашелся... Кво-то смело 
предложня постржгь цауаок (боль 
Шую лодку) и воаольмвать реку..

^ л хо з «8-е ЪТарто» от '14>мн в по 
лутора .. кялжетрах, пе виде до 
Томсаа 40 кядометров. Веоти вагру 
жеиный «ауэок виш он  реке легко, 
а обратно ив г^зда его оодннмут 
две лошади. 1Чоче* был прямой. 
Закипала paOorai '

Коллеггивиою волей с  дружаой 
ударной рабеюй даугок на аолта- 
ры тысячи пудов был готов.

Еще раз кеаховннки цононстрпро

валя перед едино.1!<чной деревней 
выгодяэсть ко.тлектвввого труда.

Преимущества кол.тектнввой фор 
мы хозяйства были налицо. 3aeo.i 
иовалась деревня... Пош.ю броже
ние...

1 мая эб’елнннлнсь еще 43 хозяй 
ства, в деревее вырос новый кол
хоз. Колхоз имени «1 мая».

Раскололась деревня... Весовой 
«порядок» деревенской хвзнн был 
насушен.

Берег спокойной Томи был взвол 
нован.—4Солхоэвикн провожали пер 
вую партию хлеба в гэрод.—Натру 
женный паузок был готов в оталы 
тию. Команда с лоцманом во главе 
ждала отправки. Хлеб надо отправ 
.тять быстрей. На паузке яркими 
буквами горел лозунг:

— Борьба за хлеб—борьба за со 
цва.1ВзмП Встревожевно, быстро 
взметнулся флаг Председатель вол 
хоза закончил речь:

«Счастлшо, товарнши1»мс
«Выгребай, эй!..» поаесжмгь по ре 

ке. Рассекая во.тны, паузок пошел 
впиз по реке.

П.ТКН хлебозаготовок и плав ово- 
щезагетовок холхозиикн выполви-та 
с энтузиазмом-..

Весь октябрь шла бмьба за циф 
ры. Пять колхозов батуривского 
се.чьоовета соревновались.

Впередл всех шагал хтлхов <8 на 
рта».- Па 17-ов октября он омел ци 
'"'V выподневпя хлебозаготовок с 
89 цроц.

Колхоз «1 ма-- отставал. На это 
же чвсло он емлолкнл лишь 50 пр.

-<в марта» стало пажюсать ва 
<1 мая». Появилась статья в  стен
газете. Заходило жесткое елосо 
«бувенр». U первомасвиы подтяну- 
лвсь-

27 октября колхозники «8 марта» 
выполввлн план хлебозаготовок на 
100 цроц. сдав полагахициеся 10С 
цоитверов хле(Яи 

Через два-три дня борьбу закэв 
чнл в  колхоз <1 мая». Вместо Idf 
цевтверов, он сдал 105.

План оЕожеэаготовок восьмэшц 
товцы выполпвдв с превышением 
.Вместо 30 тони кашусты, онв сдала 
уже сейчас 45, огурцов 29 товн — 
вместо 24,

«Мы 29 тони огурцов сдали, гове 
рвт председатель Вагяв, а раньше 
вся деревня в  29 огурцов ае сдавз 
ла».

Так пая ряженными и ударяыми 
тейпами выполнял колхоз плм 
хлебззагЕттовов, подтянув отстаю 
щнх, ста-т в ряды передовых.

Докладчик заканчивал— Сегодня 
ов говорил о «Х1У годовщине Ок
тября, о задачах колхозннхэв».

(крайне слутягто чутко- И кот 
да кончил докладчик, заговорило 
собрание, заговорило о нашей борь 
бе за 14 лет. о растущей жизни.

Колхозники твердо убеждали оза 
11ОЛНЧНЕК0В о оравв.тьноств своего 
пути.

«Ты. дядя Федор, подумай, как 
живого вы, н как мы», говорил горя 
40 колхоэвак. и дядя Федор ду
мал. Угрюмо, вивыательво думад... 
Думали пдругнв— Долго бурли
ло речами сс^фовне-

Ц резолюции по продложеияю 
дздхознвков было принято: 

Колхозники, н одшюлвчникн депо 
вин Батурино организуют к Xlv 
годовщине Октября красный обсм».

А назавтра в правление еашел 
дядя Федор с заявлепнем о прне 
МО 8 колхоз... Заявл(п:вя рэ' .т -  
.леревня волнова-'щсь.

Рос колхоз, быстро, увгпгг ’ • р’»е 
В, Ш ишкиг.

Черемошниин. В ы р у м а  ласа с баригл
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к 7  Н О Я Б Р Я  Т О М С К  В Ы П О Л Н И Л  
5 0  П Р О Ц . К В А Р Т А Л Ь Н О Г О  П Л А Н А  

ПО М О Б И Л И ЗА Ц И И  С Р Е Д С Т В
ЛУЧШИЕ КОЛЛЕКТИВЫ ПРЕМИРОВАНЫ. ОРДЕНА 

ЧЕРЕПАХИ И ОБЛОМОВА ПОЛУЧИЛИ ОТСТАВШИЕ

ГорФ О  и ком соды  р ап о р ту ю т К рай исполком у:
В НОВОСИБИРСК, 8  НГ'АЙФИН, СТИ—РАБОТАЛО 600 БРИГАД— 
1'РАВЛЕНИЕ ТОМСКИМ ГОРФО! ПЛАЯ МОБИЛИЗАЦИИ СРЕДСТВ 

5 НОЛЬРЯ ОТПРАВЛЕНА СЛЕДУ I 4 ^ 0  КВАРТАЛА НА 5-ОЕ НОЯБ 
*^»1АЯ ТЕЛЕГРАММА—р а п о р т ! РЯ ВЫПОЛНЕН В СУММЕ 1.015.0 

' ЬИЛИЗАЦИИ СРЕДСТВ; I 38 РУБ. Л9.8 ПРОЦ. В ТОМ ЧИСЛЕ 
•«тОвЕ ШИРОКО РАЗВИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 293,101 Р. ИЛИ 

"ОВОЙ РАБОТЫ И ПРИ 51,8 ПРОЦ.. И ДОБРОВОЛЬНЫХ 
ВСЕЙ ОБЩЕСТВЕННО 1—721.937 ИЛИ 48^ ПРОЦ.

Д Т Ь  Б О Р Ь Б У  З А  К Р А Е В О Е  З Н А М Я
(На слете комсодов и профактива б.'.п.

Слет хоысодоа к прафалнв* 5 но
ября з.тсяушал рапорт Горфо о выпо.т- 
■сш1м финансового плава 4-го кваргз- 
ла не г. Томску.

На первое октября общее выполпс- 
вие плана по Томску было всего лишь 
на 30 проц. На 5-ое ноября плав вы- 
■олнот на 49,6 проа.

Некоторые коялектмвы, как, напри
мер коллектив иилнаин. образиосо 
оове-ти работу по мобилизации средств. 
Поапкск! й еэ заем в атом кодлсктиБе 
«хвачены все 100 проо. Подпнск.т к 
•аргилте составляет 102 проц. Ср<.'д- 
внй пай 45 прио. На моториэашно 
вограничпых войск в коллепияе собрз-

гада по сбору обязателы1|»х пла
тежей, брпглда соютгрвг.с. рыб- 
Tpecta, фабрики .Сибирь*, Горного 
института, Кубучж и Bo.T.TIiO.

Пдото прош-та работа по voOiuroa- 
turn средств м.1 фабрике .Снбирь*. 
Зд̂ :С1> рабочих 520 человек. Займом 
охвачено только—385. Общая сумма 
aaptuaru 22000 руб. Сумма подписки 
на элем 14.000 руб. Работа по сбору 
naeoux и вкладов совсем ве всласы 
Комсод дл/ке не знает, в какой подо- 
жек<'Н находится кооперирсванне и 
каков средний лай.

П.Т010  в Шахтстрое, Всех служащпх 
здесь 436 человек, охвачено займом

З А  г н а н и ц е Г г СССР

загнзл 
капитализм в окон 

катальный тупик
ЧЕТВЕРТЬ ВЗРОСЛОГО 
НАСЕЛЕНИЯ ГЕРМАНИИ 
БЕЗ РАБОТЫ.

ВО свыше тысячв рублей. Коллектив 411. Зарплата 71.000 руб., подлцекавл 
времпровав переходящим красным j заем 60.000 руб.
вааыепем.

Хор.'шо работал комсод учебной 
ба.'̂ ы Сибкрайсоюза. Заем в зарпла
те составляет 104 проц Вкладчиками 
В сберкассы состоят все. Оформлено 
коллектияное страховаяие. Комсод 
премирован деньгами в сумме 50 руб.

Комсод Союзтрапсж, при чародатс

По окончании докаада о мсб.икза- 
UIIH средств, горсомсод преподнес кол
лективу милиции осреХ'7ДЯ1иее крас
ное эпаия.

гоысод, прнипмая это знамя, завс- 
ри.т слет от иыеяп ссего катлектива и 
400 удэряикоп, что omt это знамя нс 
выпустят из своего каиекшва,

яатлектмва 15.000 руб., раслростракнд. хорошо поведут дальнсйшу'и работу 
xal̂ wa на 17.000 руб. В счет займа {по нобидизашт средств к  еше шире
уже ьнесеяо 4500 рублей. Коооериро- 
ваша все иены. Вторые <иены семьп 
вооперировапы па 80 проц., третьи 
члены сеыьп коопернрозавы на 20 проц. 
Комсод премирован деньгами в сумме 
50 рублей.

Премировав также комсод княго- 
центра за товароо̂ юрот, за массовую 
работу, за хорошее проведение займа.

Г1р<-м1фоааны отдельные (^игады за 
яроведенне массовой работы в послед
нюю пятидневку. Так. ударная бри
гада т.т. Криворотова н Никулина 
об'еглтиа за пятндиевну все ^рыы 
горсовхоаа в услешао провела под
писку на заем. За четыре дня эти то
варищи сумели реализовать займа на 
11.000 руб.

Премировав также бригада, прово- 
жившаа работу по отделу Нррпита в 
UPH. Здесь подписка на заем за че 
тыре двя уведи-пцась более, чем на 

рублей.
Преинровани также консоды арте- 

ля .Единение*, пивзавода, фарм- 
техникума, лесного техникума, бри-

раззеркут работу по подп|1ске 
заем среди псоргзвизовапиого населе
ния.

Прэха1жите.1ытые r’naoaxoieima все
го зала покрыли лоследште с.това пред
ставителя КОЫСРДЛ гормн-тицин.

Затем, поаобтинй смех председатель 
горкомсодз эачнтивает поставовлевне 
о .награждепнн* отстающих ко-ьтектн- 
вов:

Комсоды дирекции жс-тезяой доро
ги и мельниц ваграждахпея переходя
щим .орденом О^омова*.

Комсоды Шахтстроя и фабрики .Си
бирь* награждаются переходящим 
.орденом 4epeiuxH*.

Свет комсодов прнвя.1 решение не 
сставаять работу тю сбору средств, а 
оовестя ее так, чтобы к 1 декабря 
квартальный алан по томскому райму 
выполнить ва все 100 проц. Сяет ре
шил начать борьбу за осреходяшее 
Свбнрское красное знамя и взять пер- 
вевство у Барнаула. Барвауа вызяав 
8Д соинаднстическое сореввовавие по 
мовндизашш средств.

П ять ко л л екти во в получили прении Ц РК
Предоктябрьский штурм по ли

нии ЦРК прошел с большим под'- 
еыом. В сентябре, в среднем, за пя 
тнАиевку собирали паевых по 2000 
руб., и кооперировали 200 челч а 
за 4 дня нолбря собрано паевых 
«3.06« руб. и эмооперировано 400 
человек.

За переаыпелнвнме октябрьского 
аадаиия дополнительно премируют

ся дсфтовараыи на 3 тыс. руб. иол 
лективы: махорочной фабриии, 2 от 
деления милиции, пожарной части 
имени Ленина и артель < £днне- 
ниел.

Распред Промсоюза 34. вьтол 
ииошии задание по паевьвя, преми 
руется бюстом тон. Сталина.^

^  и.

БЕРЛИН. В СВЯ31! с растущим про
мышленным кризисом нз<^юдается 
рост безработицы. В среднпх числах 
октябоя, по офиШ1а.1ытым даяяым, я 
Германии насчитывалось 4 нюлионт 
безработных, против трех mu.t.ikohob 
100 тысяч в 19 о году. Фактически 
каждый четвертый взрослый че.ю&ек 
в Гермзнин является безработным В 
ктжаой семье насчитывается в сред- 
вен два безр.тб ттных.

Бсдтшцкая тт серехччцкая часть кре- 
стьянеша впитает: сельхозпродукты 
находят, вследствие обнищания широ
ких масс рабочих тт служащих, чрез
вычайно слабый сбыт.

Хозяйственное по.тожсине Гермаяии 
^коео, чти длже буржуазвые экино- 
Ч11СТЫ не решаются давать оптимистн 
ческнх пр̂ тгноэоо.

Буржуазия пытается выйти из тупи
ка путем проведеттия своего ,п.тхнэ 
спаосння*, а именно: французская 
ориентация в надежде по.тучнть из 
■Франции финансовую помощь, уста- 
нозлеттне фашистской диктатуры, в 
целях дальнейшего снижения себестои
мости продукции, путем сокращения 
зарплаты, Ъодав.тевие сопротивления 
рабочих масс, опираясь, при этом, как 
ва социал-фашистских и реформнет- 
CHTU бюроярдтов, так и на вацконад- 
социалистов (фашистов).

СНИЖЕНИЕ ЗАРПЛАТЫ 
В ГЕРМАНИИ ВСЕОБЩЕЕ.

БЕРЛИН. Об'явлево третейское ре
шение о снижении зарплаты почтовым 
служащим. Рсшщче лредусмзгривает 
сннженве зарп.1аты всем сдужаш1м 
старше 24 лет в развере от 2-х до 4-х 
пфевннгов за час, что в общем оз:ичает 
сокращения зар1иаты на 4 с полози- 
ноП процента. Сокряшение затрагивает 
75 тыс. почтовых рабочих. Нозые став
ки вступают в силу 8 ноября и дей
ствительны до 31 марта 19)2 года.

БЕРЛИН. Третейским решением аяр- 
fuaia рабочих телеграфа Гермапии 
снижается, начиная с 8 ноября ш 2.— 
16 пфеяввгов за час. Рабочие тс.тегра- 
фа ыачадп подготовку к забастовке. 
Адм1тистраикя телеграфа н ио.твш1я 
готовят контрмеры.

РЕЗИНОВЫЕ ЛУБИНКИ 
ГУЛЯЮТ ПО УЛИЦАМ 

ГАМБУРГА
БЕРЛИН. .Забастовка ГамСурскнх 

портовиков продолжается, песмотт'я **а 
то, чго буржуазная и социаллемокра- 
тическая печать всячески старается 
ипюрировать факт забастовки В тоже 
время лидеры реформистских профсою
зов, вместе с наиионэл-соииа.тистзин 
организуют срыв забастовки. Соииа.д 
демократические лидеры профсоюзов 
приказали привести ва биржу труда 
группу портовиков, чтобы работать с 
ними в качестве штрейкбрехеров.

Полиция всю ночь осаждала все при
легающие к гавани уа-щы, ряэгопяя 
портовиков решновычк дубинками. 
Полнция, в поисках стаче вого коми
тета, напала на рабочий клуб н произ
вела аресты

БЕРЛИН. Забастовка лортовяков на- 
чнвает перекидывагься из Гамбурга в 
другие портоиые города Германии. 
Конференция делегатов реформистского 
профсоюза порговиковШтеттнва отюто- 
ната третейское решение о снижении 
зарплаты.

В ы ступлен и е 
т о в . Л у н ачар ско го  

в  Берлине

КУДА ДЕВАТЬ ЛЮДЕЙ
-  ■ '1Ш Г''---------------

БЕРЛИН, Союз германских промы-!
С ВЫСШИМ ОБРАЗОВАНИЕМ.

шленников,

БЕРЛИН. Союз друзей СССР орга
низовал доклад г. Луначарского о 
,четырва.тат1Летнк культурного стро- 
нтельства в Советском Союзе’ На до
кладе присутствовало око-то 16000 че- 
ловев, среди них был прусский ии- 
,нистр вароднаго образования и дирек
тор восточвьго отдедевяя министер
ства иностранпых дел.

Тов. Луна ;арский в полуторачасо
вом докааде иатож:1л принииш1а.1ьиые 
CCBOBU яости ;̂еш1Й культурной резо
люции, особешю подчеркнул мирную 
политику Советского Союна.

Речь тов. Луначарского нео̂ шократ- 
во прерывалась бурный одобрением 
присутствующих.

Перед вача.том доклада генеральный 
секретарь Союза друзей СССР резко 
критиковал антисоветскую политику 
германск;а радиостанций, которое 
разрешают rosopirrb оо радио о Со
ветском Союзе нсиючительво аитнео- 
ветскн настроенным лицам, в то вре
мя, как лицам, которые озиаками.т;1сь 
лично с соиналистическим строитель 
CTBOU, беэраз.гичпо, вв.тяются ли они 
советскими вли гермаяеккин гражда- 
цдмн, эта возможность ве предостав
ляется.

Ввиду особого котереса, виэванвого 
докяиом -  "  -

решил издать спеш1длъаыйпП‘<-жка*ии» г*п111игьит I |n.uin., жглмю 1.11ешшЬВЫИ
пмаптоннматЙ- “ ut о т г а ш Е й  ”  ежемесячного журншта.предпрнннматед»ских органнзацип н j  ̂ котором будет помещен доктад.
союз германских химиков опуб.тнкова; 
ЛИ воззван!», в котором врнзывают I 
молодежь ве вступать я университеты

Под ударзий 
белого террора

ГИГАНТ ЗА ГИГАНТОМ 
ВЗДЫ М АЮ ТСЯ ВВЫ С Ь

Подарок Октйбрю- 
2 7  ударников

. в  БЕРЕЗНИКАХ ПУЩЕН 
СЕРНОКИСЛОТНЫЙ 
ЗАООД-ГИГАНТ.

ГЕЛЬСИШ^РОРС. В ряде рай
онов Фпн.тянднн расиространепы 
.тпстовкн, подписанные Фипд.чянд 
свой К(»гпарт11ей, f  которых рабо 
чив н трудящееся к1юстьянст8о 
призывается организовать деыэн- 
страцня и мнтапш в гидовшпну 
Октября. В одпом ITJ городов охра» 
ка раскрыла под1ю.1Ы{уп типогра
фию в. дтгорой печатались октябрь 
скне воззвания. Охранкой захваче 
ны тяжирафскоо оборудование, 
воззвания н другая хоммуннстячс!^ 
хая литература. Лрестозано П ра^ 
бочнх.
СОЦИАЛ - ФАШИСТСНОЕ 
ПУГАЛО МАШЕТ РУКАМИ.

БЕРЛИН. Прусский мнппстр впу 
треааих деа оонналдемэкрат Иееп- 
рваг запретил, на оснозанин чрез 
вьтчвйного декрет!, все митннгп и 
демоистранкн под открытом вебом 
Запрет относится, в первую очв 
редь, к демонетраоиям Еомпартпн, 
рево.иоцноаной профоппозаиав в 
прояетаргхнх ма.вюзых организа
ций 8 овязв с 14 годовщоаой (}к- 
т^рьсЕой революшш.
НЕСМОТРЯ ИА БЕЛЫЯ 
ТЕРРОР, Р/АТЕТ РЕВОЛЮ 
ЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ.

ВЕИА. Болгарская охранка ycnatua 
тепрор против компартии. Проводятся 
аресты среди квинувистод. Об этом 
свидетельствуют результаты состояв
шихся 1 ноября обшивных выборов в 
Болгарии. Рабочая партия яв.1яется са
мой сильной из всех неправительст
венных партий. Правнтеаьствеяяый 
блок пмучи.1 на выборах 256.91я го
лосов. рабоч.яя же партия, шедшая к 
выборам под впаком ] 4 годзвишыы 
Октября с лозунгом:

,3а рабоче-крестьянечие советы*, 
собрала 50,7-53 голоса. Бывший пра- 
вительственпЛГ) блок, фашистский .де
мократический сгоэор* получил лшьь 
31,504 пыоса. Эю—крупная победа 
рабочей партии ва выборах. Прояик- 
повевие ее в деревню и сильно раз
виваемая активность в подготовке к 
октябрским леям является основной 
причиной повой террористической вол
ны болгарского правительства против 
рсватющшвных рабочих.
ПОЛИЦИИ ДАН ОТПОР.

ВАРШАВА. ВТомашево(.Тодэннсний 
район] в С1ЯЭ!| с подготовкой к 7 но
ября перед помешением фабрики иску
сственного шелка состоится рабочий 
митинг. Полиция пытатасъ рассеять 
рабочих н арестовать оратора, во встре
тила решнте.1ьное сопротивзевне ра- 
6оч!!х. Выстрелом подниейского одни 
рабочий убит. Во время статкновенкя 
pan.в одид патииейскиЯ.

БЕРЕЗНИКИ. Гдагопо вшшанпе 
строитолей БсрезвпкдвсЕога хим
комбината со1̂ )едоточв1то сейчас 
ва строй1Щ сервокис.1 отного завода 
згигапта, который одковремстио 
с взсктросташшей будет пуще» 
7 ноября. Монтаж всех отделений 
завода, за нсключеинем пашенного 
закончен. 7 ноября будет пропэво 
дев вспытательыый пуск завода. 
В нолаом об’емо завод начнет ра 
ботать в двалцатых числах нояб-

В КРИВОРОЖЬЕ 
ЗАЛОЖЕНЫ ДВЕ 
ПЕРВЫЕ ДОМНЫ.

КРИВОЙ РОГ. Горняхв, пнженер 
но-техинчесдай тюреонал_1̂{ колхоз
ПН1Ш Криворожья выполняя С0.ЧЮ 
партяи я ‘Правительства, получв.тп 
воэнож{!ость, в результате герои
ческих уолдий, в день четырналиа 
■галстия 0|ггябрьской рева.тюцвн за 
лохопъ фундамент первых двух 
домен, которые доласны запылать 
к оятвадцатой годовшино Октября 
в дать етраие чугун. В  ряде сел 
началась оргашюаияя красвык 
хлебных обозов нмевн Крнветроя. 
На рудниках эрганнэуются удар
ные брвгады. Рабочее в «.тужащие 
города, оообешк! учащаяся моло
дежь, отдают снов Еыходные дни 
для работы ва слощадке Крввет- 
роя.

Столярная ивстерсная сКубуч» • 
год тому назад организовалась из 
6 человек. Ка'юство продукции бы 
ло очень кгэное, т. к. не бьшо обо 
рудованной сушилки. Плановое за 
даниа мастерской было 3000 руб. в 
ГОА

Сейчас мастерская имеет уже 
плановое задание на 29 тысяч руб 
лей. К 7 ноября мастерсиэя меха
низируется на 30 прбц. Заказами 
обеспечены на 100 проц.

В подарок и Октябрю «ударная 
бригада на 45 рабочих, 27 рабочих, 
ударников и 17 контрактантов.

Лучшие ударники мастерской: 
Морозов, Охотников Михаил, Мо- 
яодцее, Хохлов Степей, Нерберг, 
Хохлов Корней, Хохлов Евлагий 
и Охотников Александр.

Премирование кооператив- 
НЫ1 работников

На npraiBpoBaiina удар 
RHRQB в ЦРК вылелеа-) 1000 руа. 
Намечено премвровать 20  человек. 
В Аяорте на ввдивндуа.чьныв пре 
мин асенгноваво бОО руб. в 1200 
рублей ва презп^ванвв магаза- 
вов в столовых. Кохлохтнв АООП 
премврует 12 чедэвес.

Премирмаввв будет аровсходять 
7 воабря в краевом угодде «Смьт̂ * хн>.

ИМЕНИ
ЧЕТЫРНАДЦАТОЙ.

СВЕРДЛОВСК. УдарннЕц Урала 
встречают годоЕщвпу Октября мае 
совым вступ.тсяясм в паргвю D ор 
гэнизацвей ударных хоэрасчет- 
вых бригад.

В Нпжней Салде на cTpjUTcabCT 
ве главвога корпуса 30 лучших 
ударввкоп хюдалн ааявленвя в нар 
тето. Вновь соэ.дапо одвпща.чпать 
ударных брнгод. Молодые работни 
цы мартенэвекого цеха Верх-Исет 
екого завода еозда.тв две комет 
мольскво бригады. Восемь лучших 
работниц—ударшщ иода-ти заяв.те 
ввя в партию.

О МЕРАХ П1 
СТОЛОВЫХ И ИХ РАЗГРУЗКЕ

и высшие теккичесь-ие шкоды, указы
вая ва опасности аадьнейшего роста 
людей с высший образовааиеы. Воз
звание подчеркивает, что уже сейчас 
считают, что в банжайшеы году чис
ло безработных с высшем обраэова- 
ниеи хосткгвст в Геркаяня 130 тыс. 
человек.

ТОЮЮ. По сообщению агенства 
Снмбун Peiiro янппскно войска 
оавя.тп Туя.тяо. Ванятве офшшаль 
во мотиввпуетсл ноибходимоотью 
защиты чженэятун • ТуиляоскоЙ 
железной дороги, лзстроопной на 
японские дапнталы.

Т о м с к и й  Ц Р К  н е  в ы п о л н и л  
с т а л и н с к о й  д и р е к т и в ы

в  условиях работы потробкоопер. 
праяпльное аримевеиво шостя ста 
лннскпх условий является разре
шением воироса оравильвога това 
росцабження, вопросом улучшения 
бита трудящихся, воаросом разре- 
1П(1!вя вдонепши средств трудящих

Первое ета.1ппгдое ус.'^вво в час 
тп<рвбочей силы» стаевтел цераб- 
воон}м, как всшрос иакспмалыюго 
уплотоепня рабочего временв. ра- 
Ц|ю;1ц.тпзаипн техники работы.

U атой части аравленном ЦР1С 
проделана, значительная работа. 
Торгозый аппарат в течонпе 8 го 
ква]>тала езкращен ва 63 человека. 
В OCHOBUOM, мужской труд замсясч! 
жвппкшг трудом. Таким образом 
В1лшобохдепа рабочая сила, неиб- 
хоЛгШал дле гроиы1н.1сш1Эсги.

41о это лервое условно, видямо, 
ве понято еще рядом регулирую
щих рабочую силу оргалиэадцй.

Нели ЦРК, следуя с.товам 'г. Ста 
яниа. ротанл обтеч вть саои н у . 
ды в рабочей силе, путем за̂ -̂тючо 
ндп договоров г. ко-тюзаив (для 
обсспедгппя стронтельстиа ивоше- 
храчн.аиоо, то рмулнрушпшн ор 
ганпа.’ !11‘)шн в 'Т"*' lirK  бы;ш ог- 
казан».

Ц1д». очутит'я перед * г; г. 
ва I'-iaiw гтрозтвльства о я 'inJxi-a ] 
ип.'И'тп: т :;.-.аа BUno;i;!i;i ;
на 50 проц,

В г.'лих «•«'“"•печепия П ' -.{■i- : . ■ • 
туп i I’ lproJ.in ее:» :.-ад;>»чи 
кпй iil’iC, по ::адап1’ы гото-
ВПЛ P 'lj ID  с j,..
те OK.. 1л ДНК ;!ат1>атнл сред
ства щгусгу:^. 1ак как. влгл--'» ьО, в 
Томске открыто только 22  ыа:аан- 
ва в о;н o6ecne4i4iiiux за
счет : . г̂о старого анпара

впя его матернальвого благзеостоя 
иня,-обеслечвть всех работнддзв 
щтлавка обшествеви1<1м питанием, 
черео сеть эакрыти:0 1 аЛочих столо 
вых, но в Томском ЦРК этого. до 
лнх цор ве сделано. ■

Х^юда н последствия: зпачн-
тельная текучесть готата. В точе- 
mio 3-го квартала но lopi oBun сети 
бьио уволепо 2.37 чел., в то же са* 
м:>е время бьио йрнняго вновь 164 
челосека. Эю иревосходпт те «30 
40 проц.», о которых говорит т. Ота
ЛЕЯ.

Есть U ур.чваплозка в зарплате- 
вырахаюшаяся эеобении'в том, что 
рабоплткн по сдняаковой квадвфп- 
xaipm пешучают одинаковую зар- 
п-тату. зсоб«шао ото отнептся к

уоыу апп.трату. где правлеапо 
зачастую переоэднг роботянков па 
высшне до.1жпо1-тн ее н.г-зв качес
тва ич работы, а пск.иочвтольш> с 
аслыо уде]>жать их в аппарате.
,т. н-ршеппо ucia-.r-'CT празильноо 
f ванарата.

Бсап в Церабч»эне нет того огне 
швння X оисциадыстам, э котором 
говорят т. Оалпп. то в части пра- 
ввлыюго нснользивапня этих сле- 
цва.днстов с.чолани не все. Напрн- 
мер. плап-эковомяч. секторот! 
т. Мвх^.тзв хороший спсциа.тист

Т О М С К А Я  П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т Ь  
К  1 4  Г О Д О В Щ И Н Е  О К Т Я Б Р Я

I.**'-: пазрешп ЦРК треть* >

сб .,л н .« ,, ,„ ,ч |
шить организацию труда, правиль 
но расставить сипы на предприя 
тии».

I тания, выдвинута

” 1

пом. зав. столзвой.

□о вопросам планироваиНл, но он 
очень 4a''iii используется для пп- 
санчя разных реззл^ощгй, выводов, 
ответов на письма я т. д.

Отдельные молодые «исцвадце n.i 
стремятся нопыенть свои апапия 
(эховомнет Тарабыига). Но их перс 
гружают различпыыа иоручонипмн 
обществиииогэ iiopsuua, но ралре- 
шают учиться даже в "•’■'■чных ву
зах.

Нарпгйпая ячс{гка вопросам по- 
вытгппц за:1!шй, нонолшмтя тсх- 
UH4C ,. >1о багзлл мс!лэд£лх слещш-. 
лист-4(|г> уделяет никакого втьма-
КПЯ. '

lilt*.П '.' • . . уелпг-вл т :'-  
во с: С pfUlfllnril О введелпн
нозщ; :.:С.ть!юй оплдгы труда, с р« 
шеиш'М о кредшпоЛ реЧ'>р-
ме.

Тиж ч;:4 1Ц'К пидслеп ряд сач»- 
ст*'чтс к«чя»фатньпых opiu-
. .....liii. !!)̂ Д|‘.1си:| о оам('стэятсль 

цую f-Tii-r;r.;y « »!:ш1я,«>г*шест8ввио- 
... Цг. СЩС рПД Н€-

ионовные предариятия Томской 
лромышлонноотн ггнтябрьоквй 
плав по вьшускку готовых нвдолий. 
в с|>едыем вынолшита е превыше 
URCM иа 23 Л1*оц. Программа же в 
целом всеми пролрвятпямн ле до 
вытынсна за 9 месяцев яа 2,7 %  
Указагюые щюцонт слагаются из 
ис»евьп10лпеш1я плава госдрожзаво 
дом па 1вв проц.,' лесозаводом 110 
1ЩОЦ. СВЗ иа 119,1 проц., в то же 
время такие нрелприятия, как на- 
хорочпая фабрика за 0 месяцев ны 
пол!П1.1а Ш1ая да 51 проц., «Про- 
фяитерд! за это же Ц№ыя яедови 
по.тшы программу ва  30,8 проц. 
roaEupoDHiaao заводы со сырцу иа 
32 проц„ «Металлист* па проц., 
Скшовная ггр1гч1лта нодовывизвення 
плана а^юстсл в . несвоегремсеной 
рев.тнзацш1 укаяазгнП тов. Ога.т1№  
о новой обстанобяо и новых зада
чах.

В сентябре месяце в  в среднем 
за 9 мв6ян!:ц ва томских предп|пш 
тнях имеет места разрыв заработ
ной платы и проиэводип^льноСти 
труда. Так, в сентябре средоедн№ 
нал зарплата превышала плап на 

117,6 п|х>ц.. а произв<рдитсль0ость 
труда на 15 optki. За 9 месяцев 
заро-тата выше алана на 7,5 %  
провзводнтс:1ЫЮстъ труда— п̂а 5,6 
проц. таком oOjlaaoM заработпая 
плата за в месяцев обгоняет про- 
азвод1Ггел1.Н(Хть труда на 1,9 ароц.

Томекпе средачшятия в сентябре 
месяце были нвдвумомплектовзны 
рзбочиии на 1,2 проц и за 9 меся
цев в среднем на 6,2 проц. Отдель 
выв 1тред]Г|Я1я т я  гмелд Солее зна 
чнгел1Л1ый оедокстмплект. Эго но 
.юасспио обясняется т«учеотью 
рабсилы, иезаключетшем договоров 
с ходхозамн па рсгу.тлрную пос
тавку рабс-п.1ы в уразшглолЕой в 
зарплате, которая на ряде пред
приятий остается еще в соле.

По семи томским лредпрп;т[ям 
на 1 онтйбря ударников рабочих 
было 1D88 челч что составляет м 
общему числу рабочих 81 проц.. в 
частпостч! ударники разбиваются 
так. Па п«оыел1 Пниах ударников 
215. об'сдхшяютея omi в 14 бригад.

1!а «сЪбпрь» 49Q чел. и

438 чел. 
на цигплвткн. 
соиеорсшювазвюм ц ударцнчост- 
пом охвачено 128 чел. яа госкщ)- 
ппчпых заводах 88 oj'oa. к обшемс 
чвслу раОо'Шх.

НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО.
В пыпешпем году в чистое стро 

втельстяо было вредлохшо вло
жить до 12 ивл-тнонов рублей. Фак 
тическа асе оовоеио иходо 3 ин.тл. 
по причлио отсутствия у ряда ор- 
пкгхвзацвй мат«рна.юв в средств. 
На 1932 год :грограмма чгпроятель- 
ства за веклк>чеш1е>1 промыш.тен- 
ностн шрАаеляотся в сумме 21183 
тысяч рублей, пз • япх па сельс 
кое хозяйство ИОО тыс, руб., ком- 
муиольвые пррдпрнятпя 4280 тыс. 
рубч аялстронтельство 6.350 тыс. 
руб., блвгоу<тгройство 1167 ч ы . р„ 
народвоо образоваяпе 1625 тыс. р.. 
НУЪ’ы, ВТУ^ '̂ы и техникумы 4383 
тыс. руб., гнабжеппе н народное пп 
тшшв иа5 -шс. руб.
ТОМСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА

Работа дороги с  февраля по сеп 
тябрь с. г. у-величалась па 60 ороц. 
(с КЮО до 2703 ваг«шов в cyraui), 
□ропзводительаость труда па тыся 
чу *гош10чш.чоивтров па одного ра 
бсгшпха уве.*шчплась яа 50 ороц.

Себестоимость тысячи едишщ 
продукции бы.та на l/ ll гужевых 
8 руб. 90 коп. сшзнлась ва 25 
npoib, в пассажпрссих сппзнлась 
до 5 руб. 47 1яа„ плн 50 проо.

Процент сольных паровозов ем« 
зился с 31 до 25 ва 1 (жгя1̂ я  с. г.

Техническая скорость движения 
Поездов достигла до 103 проц. Чис 
ло Ц\̂ ч иароеозия е трсбоваяием 
всномогате.тьных нооздеш по срав- 
неошю е апрелем «-псы в с«итя^*е 
умвньщнл«К'Ь ыа 52 проц.

Задачи дороги сводятся к тому, 
чтобы сивзить процеоты больных 
вагодов до 1,7 проц., грузить 2611 
вагонив, па mix 60  проц марнтру- 
ташт. Средне-суточный пробег ва
гона довести до 145 клм. и работу 
вагона в поездах не менее 9 час. 
в сутки.

Т. Заграанюк, удерн «к. член пар
тии, выдвинут на да,-«мность гк:л. 

зав.

Вторым ус.т^ном т. С/алнн ста
вит линвидировать текучесть рабо
чей силы, уничтожить урзвннпоеиу 
правильно организовать зарплату, 
улучшить бытовые условия рабо 
чих*.

iv»K ЭЮ условао проводит’',
Tu:' -s,uM ПГМ В 3 кпа]|тале :: 
бормом спаблиншя долже»
был OTiijCTHTh каждому отделы, - 
му потреб-цтг.71и тозарлв, вишвмуы 
ва 24 руб,, в ЮМ числе |*з».>'<счу 
асвнвмум на Эи руб„ фахтическ)' 
жо Товаров прнход|ггся на 21 руС<., 
т. е. адесь иуашо вмоть в виду 
что товаросдабжепне с mtuii ми ’- 
aamtuM поря:р:1' 'll! тем л •

Hueir Щ‘К с . • V л
Вик!ОЛ11СП‘>. Пи 11'.ТЧ':‘ Ь1-1П!М Л-1, ■ • 
рам соворшспво noj icux П'|::туплсГ Ое<бенно 
ннй не было. Прорыь н в I тг; ь г., - г> : р,..-.!,
товках, а цленум 11U особо ошеча| иам обяз1<,ин«>ст« ''.. 
ет ваапюсть саш)за:отовч-1 «я осо-{ Дя ц в 6-j.ii.ui.  ̂ты- м.г i. - -ь 
беетюстн для круга н.чселвпця, гь. { обсмитк;» еы- „t-! «.ua-. teat 
6acaf*Moro оо вто1Ч)му u трсть-'му uot- мсс-т», Оплата труда пронааз-
енвекам, в этношепш! > : , . . дится на pac-iera вь'-ЮАмзння торг | расхидов, «-(.ченувлыиго уве.твт< 
дальпейшео у.чучш* -iie • финплана всем магбзчнем, а кМ вы I :п'я т»;; .jni-jCopura.

' полнлет его каждый отдельный со! II eai-ru иоицрптслыыР 
грудник-зто в большей части сеги|ос.1ати труда влмедлеачи усгьни 
не учнтьваетсл. I».-с и 'i-:-. - ■ ' вить перс»:: ть'гую отввгс'^всп 

- . - 7 7 ■  . ■ ;л л г;;.|. I ноет-, 1 п'!.д»г-! ' 'ггрудьста пут*-' 
• .......... . -  Т. 77 ЛС|П'Я Ииляв1иув71-Ж11| ОПЛ'*'' :

j-'i 7 •: ::в тов. Сталина—«внед
рить я уя'рвпн. ь жо:!|щсчет. иад- 
1Шгь «п.юшюе на
71 ннс».—*ын»71:1-но не полностью.

рсвихв отдельных
t-a IIU симогтоятеэьаый

МУЗЕИ в  О КТЯБРЬСКИ Е ДНИ
Томский краевой музей в Октя- 

брьскве лиц устраивает две выста 
вкв-ешрсдвп • -7*. успдавает нстзрн 
хо-1»еводюц>!--г!П1>’й ОТЛС.7 музея ма 
тгриаламн нс соцсгронтельству. 
1̂11ачитс,т1.пая пгстъ г>;,с1к>ратов по 
отделу «Кузбасс», выделена ужо в 
качестве вг : .» 1’ки игрелвнккн, в 
Дом Красной а^мшн ко .дпю вече
ра—слета уларыц-.р - итобреште 
лей. Она остается там » j  li‘ п'иября 
В точ»-нм1? г-тдх .хвеЛ в ДУУ. 'у̂  гра 
нвастся ряд вечеров по т - -tiptina- 
>йидо, при участи* ряда гтуг'ув, 
11ррди|Я1ят7п1 ц музея.

Персдвпял:а вклг ч'п.-т ^отхинм 
КП, отражак-шпо липампху стрш:- 
тгльстпа Кузба-•’?. «-бг-азцы стг»;'| 
матер’м :-:.-: шя'тпг д:п!ас, цемент. 
ЖСЛеш-б. 7V-H. l ’-'»~.i4'4
итраашющпо работу ццикав.х» : • 
года е  be.TiHio. а тлдд:,- продукт»-' 
К{-мет' |Вг,...‘ ■> .:л-|
вола— KL-j ucmi. 6ein‘it:i. палу i 
кикс, ПОЛу1>.‘1!»* СаЩ*>i:-JЛ !

зся яамечено передвинуть ага ф ку 
«С̂ ибпрь».

,'1узей припниаст участие в орга 
нвзацнп томской райопвой сель- 
ска-хозяйсгвсынов выставки 5-7 b j  
ября, ВЫДС.1ЯЯ часть своих эхепо- 
латов, гласным обрл'*.-м. во новым 
тгхпнческим культурам.

По разделу историпо-рсволюшю- 
нцэму в музее выставляются мате 
рвалы по счщстронтслоттву Томс
кого хрия с 1018 по 1931 г. г.

Музей будет открыт в с:;1ябрьс 
кве дни 8 чоября с 11 до 3 ч. дня.

Постановление Намдмго моиисса 
рната скабмения Союза ССР о ме
рах по раагруэко столовьп и 

улучшению их состояния.
в  вяду иевозчожносш при пе- 

pci^yaxe столовых сверх порыы соб 
дюдачь в 1ШХ доджпую чкетогу п 
поставить нориадыкю т т т ю .  
предяооиыъ Bt:eu об'сдниошмям 
(ююзкарппта устаповвть в каждой 
столовой, исходя 1IJ ее пр--иускной 
аюеобиоотш, во{*му qarpy.txu, эан- 
ретзтв autpexTfinuM столоаыч прпш! 
мать новых сюлующихея без par- 
шпренля споллвий, или отвода но
вого щшсщезшя для тою чтобы не 
донуекдчч. н9-эа расикфеяыя кон- 
тн111-<-1»пч1 снабхсаемых ухудшеонг. 
ивтнлп основны-ч кадров сто.тую-

2 Пспольаовать ыош в̂ ото.юаые 
II фабрпки-кух1Н1. ветупавппю в 
раЛ<^ 8  4 кварта.1-’ . в иервую оче
редь для разгрузка цмеюншхся 
сяоловых. и лишь после того, как 
в crajiux столовых буде.'г лосггашу 
та иирма-чыоя папаузка, п|>шш- 
мать Новых столующцхся-

3. Для o6tcne4e;iiiU сл-’лсматтос 
ког*» {.'уилводе-тва рабюгий по удуч- 
шепсю постапавкн дела сто.товых, 
предлод;1ГГь всем об*гд1ше1С!ям 
Ооюзпарпита к 1 ноября с. г. раз
бить cix-.TiDBue иа три earcropira: 
1) удонлитворптельпые, 2) мал»удо 
в.-1ств(4'нтелы1ые. 3) «судовлотп1-;|Ц 
тс.тьпые по прщшаком пх качеег 
всшюго состояния с  точкв зрения: 
а) nirBiOHLf, б) качества отпуска- 
емих обел>в и в) качества обслу
жив, :пия.

4, Предложат!. об»сд1шеш!яи 
Союзнарпита один раз в месяц 
пр<1Пзвод1п ь проверку сосголнвя 
каасз*:*й столовой салаки спецпа- 
льпых ттеяепоров о6 »елпн-':п1й, с 
участием rtpearraKaTe-Tofl лпофсою 
зов, свшггарвой taicncKuroi Нарком 
здрава и предетавмгелбй г-голую- 
шпхея. Д.ЧЯ опреде-чеявя. к какой 
катспарЦп по трем вышеукачанныи 
ноказателям отвоса1тся столовая.

5. Установить систему првищю- 
ваввя для рабоппш% сто.хопых. 
находящ'<1Хся в гр>тшв удовлетао- 
рвте.'с^-ix S вступающих лз нвэ- 
шей 8 гредшою ялн высшую груп
пу; Ditnanix орсмвгй рабитпнкам 
стоаовых других кат-?гарей не вы
давать. Прп переходе из высшей 
сатегирии в ешшую выдача пре
мий отменяется, п к,хи«о того, naj 
рук-оводяшнй п е р с о н - г  
адшшлсгратпвпое в з ы -'Г " ?

Осовцы, обучайтесь 
воен;о .1у делу!

До вастоящего epeuemi осоавиахк- 
ыовсхая воевная учеба у нас в Том
ске шла от случая к случаю, Посе- 
шаеность занятий нс превышала 50 — 
70N общего количества осочиев.

Так дальше итти нельзя. Надо рдз 
и навсегда положить конец этой рас- 
хлябанвоств. Необходима со всей 
серьезностью отнестись к делу воеи- 
ыой учебы, к деду нзучевня военной 
техники.

Выполняя решсш1я ЦС Осоав:<ахниа 
и 1 (III) Краевого с'ездэ Осоавиахкма 
Западной Сябври, Томский горсовет 
Осоавихнма открыл в городе ряд учеб 
ных пуяхтов, на которых рабочая, уча
щаяся н служащая мододтжь будет 
обучаться военному де-iy. Пункты 
снабжены всем необходимым для воен- 
виИ учебы. Теперь дело за вамя, осов- 
иы, 100И массой влиться в эти учеб- 
аые пункты, чтобы к коЕшу S-ro рсс 
шаюшего года пяыметкл не было sir 
одного осоавиахныооца, пе орохоля 
шего военное учебы.

За учебу, за военные апання!
С. Яновский

Зам. редактора Н. ТАРАБЫКИН.

ИЗВЕЩЕНИЯ
Глазная бнблидтека ТГУ

I  дни ОкТяПрь-I 4HTeiM»iOM ;в
■нма-мую

будет опрела S и *  »;ояЛр*

Всея ИЁ СВР.
Горбюро еНР слмлвшосг, что » 15 ноября }окап- няоется работ* комиссии яо пе рсре«псгрвьпи членов СИР, по>-мм«оняги 

срока сюрые Ч-т. 6н.теты i к» 1 считсТкСЯ ледс ACT ян I еды 1ЫН11.
# Пвр1ко.тж гня ТОМСК. 10,?’кк вКП(б1 î oeuiocT мС1<моче<1ИН1с топормлиео. чтод.тя 

роэберо дел но месте к» Я -IX нояб-. яьи е}Аоет комнссня Сиб- КН В Л(бЕ Парт- «отаегня предлосвет всем «>оке>аомяпттым ------------  .. --- ж— >..» - реше-
I. Зохоров Н. И. 
L  Аиакы-в Г- С , 
Э. Аверин t .  Г.

до 11 HO-i6pa |У11 с

В. М-
................. Н. И.

__. . . .  I I .  Смирное В. Д.
I. Фплатов С. И. » •  Шошисо А- 

5. Колееннюа С . П. U . UJoau Л. К.
«. Лвпшкн 8. Я. 15. Вокнмек С. И- 
7. Моркияноя * .  Е. ^1*. Ърынлкн^Ф^ И, 
а. Нтрошко Н. 1Ь •.
9. Комюхоа И. И.

Матсриоды 6>ДУТ 
комната IB. Всем сек

IP. С

Портио.-легня гор. КК ВКП (С|

Строительный енотлт(т

ноя спецалмиостн /
ТнмирязеискнА. !й. гиысыА корще.

•  9/41, в S вечера. noMeiucH.iH
<(е,̂ ы социа.юнс..» тнтк-ны 9* •
вуе 1ГУ1 зоседвияе вравтеяяя Оа.’чД.

Повеока
1. Плен работы фн*ссоф,я->тв со-т-

т. ЛвЯтан. „
2. Сектора ест«ствознв*ил тов. К.тн> 

и Ревердотто.
J, Сектор 'наночнкн 

Черуновпч.
Пригмтается »-1гВков1»

Псаолс 5 08И Д

Вбязр консо№ольсксг8 шига
1,'Xl я  г., о б 'в :о р  вечера, в ромеял- 

КИМ ДКВ сэстотс» к.омссмяолсяи* ^вечер- 
Секретори ячеем дояммы т:- 5и«ет»_ 7_17_Г- влкгс-м . т.у» ч. ЭО

«  СМИ иэвее- 
дня все лобо^* 
крыты д и  ре

Т

в. Обязать .TUfir-»;пп : 
вергать спг-тшз тьпо' .- г.'> 
кааиый случай уху : ' ~5=л 
вой л о всех пгвггЬ' х вР 
повлтншо ее с-. “с.да:я ‘
ОЛи̂ ЭТЬ СООТвеТ*'Гк>‘Т '
П«П1Ю.

I '  р)ЬОвс-ДН1С-вЧ1>)
1ЯТСМ. нтурчс. 

бюро ГК ВЛКСМ яерено-
а . Он, Секрета! 

о обязт е в»

7. Обгэ.. :(./>■ 
ллть в Ц г  
СВОЛКУ 7^
вых :> 
риям и

Таорзтичаскне зарадни

.С0.7О-I фякио-терапеятичес-ого «нетшуга I 
ГРТТГ»- »< *с1 ^ур г- М  «1 нд leop-'T-t-tctklk

. Р.

''Шрнатом
Периков.
СБвбзсеявя

Мпкояв.

**"*l' '̂MB.T.Tep. 2- ХаяорОмСкиП. 9. Борисе 
А Евграшн». 5. « лл«ов. я. Моз.жияа, - . Куд 
м ш в Г к .  Оснооо. 9. Ветро*. 10. Иордаи. 
iuK oren  Иоодно. Пермско»-!. 'I -  
и .  Геребряков (apriu»o,-.o-. II-  oepceij.

Явка оЛяэатедьна-

К И Н О  2 9*ьно два дна 1 л 8
Премьере) >1дол.еств. фмом

X I  X I  й :
МГЭЫК. И-гЛЮСТРАЦ. К0!ЩЕРТНЫЙ АИСАМБ.'

Bim (б)
ГМЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЛ

„ С 0Ю З С Т Р 0Й “
1БИРСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ

Начало сеансов: ш <, -

« водробвюЯ ввтобиосрвфип 18- 
во IS яекабоя в канчеаярню С№ С1 РИИ4 <к> одах-су; 
Ч.,м,к.,.. 14. ПИРГШШЯ

с  » ноября НА седьмом НЕБЁ

Г. j ,iai<c. ЦР1  ̂ вместо убытка с  май 
-ухгол I ис-лучало првбыль, во вдсле.чиис 

. ! два месяца—июль и август—дали 
) убыт-лс хотя в небольшой (в вю- 

>и»ле 2  тис. рублеС‘. 
гель j 1Ц'К «оюднл надо заняться воп 

росоч махспма.пьнэго сокращевви

во.шохао. г'.лсяиы 
«чет ыобнлиз'гпн ыс 
сов.» (рез11.1. U1.-; . . •

. ‘■-•т в часта 
•Л 1'ак .7;ч1 услг»‘;’о 

ч улуч-'ч-пия • 
|11- ■-.'.'1 ГГЯ П-"..
xpt -л. .. -7

об.-.

Пррсушпжку яч отдела «Лузбасг» |
10 1фонззсД|.т:!--.’Шым цлапам му-'

справ.

СОВЕЩАНИЕ ТРЕУГОЛЬНИ. 
ИОВ. Бн.т«ты сродветсд

1-‘- - Oi_.

9-го HO.uSpa с Гч п 7 часов вече-! 
. 3, при Го{>ком« ВНП (5) ВТ0РИЧ1 

:и и  ' НО сосываотся оовещакие всех pyj 
поводигелей п;'едпр>1т 1м, у^ еж  
дении гор. Тынска. е пр|«утст*и-' 
ем смрбт,^вй ячвен ВНП и пред.- 
МН н ОлМН, с повесткой: о '
подготовке ■. .~'зо8 на пргдпрнягн| 
пх, 6*3 ОТ!-'-' от пропзмдСтса 

Явка оС.*-гт гвнр.
ГорК7-ч В!' •'и. Горсогст. ГСПС:

Т0Д 1Г0Р ТЕ А ТР
7 .« « р .  П О Э М А

8  утрсн" П О Э М А  неч- в I Ч. дня Ьчл.ты ротаю

9  ноября П О Э М А  Сметы ч » Д -< '’ ся 

П  ноября П О Э х М А  бкоеты ярадвю>с>

.бр. Прекьера БЕЗ В«НЫ вННОЗАТЫЕ
Бпяеты продеют ■

нояСр* П О Э М А  Бн-теты 1.1 е ПТ-О..СНЫ

БЕЗ вины 8И.Н0ВАТЫЕ ь .

яичн.
I Бешен.

-ipaiKnop- 
■ |>4ел>сов. 
и pej. 3h'-.',

Савки ....... ........вшура ород- ЬвтеН1>»ооа, 1—iS

П о свучаю отчие ярод, иод, иягн. кебсон. twci стоя, кровать с Moipoii. ( сяодыт.) и др. Тутtiyibna детск. *[оватка. 2-я
Нупаю ткзйкно.

12
13

1 4

. ПодГОрныА, 4, I
\  с уяиаы. ___ I
Шй бухЭёт. I■О, Обруб,

Банковский тешнум
покупает дома

жнтьцов. С лраг>. Затеет

Нужна
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