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Х лебозагот овки

Борьба о оопортунизмом и кулацкой недооценкой 
хлебозаготовок-вашнейшоо условие выполненик плана

к Т Р У Д Я Щ И М С Я  
СОВЕТСКОГО СОЮЗА

О б р а щ е н и е  1 2 - г о  п л е н у м а  
И с п о л к о м а  К о м и н т е р н а

Д*№аАЦг'>

(ОП^’БЛИКОЬЛНО в .Ю М АН И ТЕ* ЗА  15/х) 

пленум Ислспкома [порождающие энеплоатацию
на челоиком. поднять на высшую 
ступень иатвриа1№нос благосостоя
ние трудящихся.

Победоносно# осуществление пер
вой пятилетки дает иеждународно-

|(о«тн1«рна заслушал доклад 
«' («ильского об итогах первой пя- 
ттьлткн и перепей . '.ах второй. С 
пламенньм воодушев анмем привет
ствует пленум гракднезные и т о ги ,............................ .........  . . . .
поб^еноснога npi>n '̂»:;<-i первой пн му . рслстариату нэпомояебикую ува 
тилетми а четыре : .'са Под руковод ренность в гои. что новые грандиоа 
ствеш партии Ленина, бяагодаря тво j кые задачи второй плтиявтии будут 
рчесной воле и мзсссзай иничивти j та>иив победоносно раареюены. 
хе многих десятн^ч |'.нллис1мв тру- ; Q разгаре все разрастающегося 
дмциксл Семтеиого v .̂icBa, геронче мирового кризиса калмталистичесш
смой борьба против внутреккего и 
еиешнего классового арата, на лере 
тор веем трудноитян и препятстеи 

ем, баша еозданя база для. заеерше 
Дня сециалисттосной реконструи 
ции всего народного хозяйства. На 

.оснае пповсдиешейся партией поли 
(тикн социалистичезкой инДустриали 
зеции страны пронзош.:, омокчатель 

,ЧЬА доход растет Ĵ̂ OCTHMHMbMH 
' '  Ttniyioro и середня.;к7га крестьян

Елагедаря рааеи'ню совхозов и 
Wnxoace СССР из страны мелвего и 
нельчайшего еельг ;го хо.тлйстаа 
прее'.зтнгся # страну крупного со- 

'циалиетнчвеного ззчтгдсиия. Социа
листические фермы хозяйства полу- 
■тли решающее прТ'-'бгг' а̂ние в обла 
стн сельского у т -  ?твт.

■ В результат* атмх успзтоа народ 
нный доход рзс'ст • г^достижимымн 
для кйпитзлист*."?2 (нх стрен темпа 
ки. Везргботица лк г,-д.<рсеаьа. Из 
года в год ПОДЧкИГбТСЯ блзгосостоя 
-■1ие и культурный уровень рабочих 
1 трудящихся крестьян.

На основе проводившейся партией 
лоямтипи ликаиго^ ' кулачества 
.•ая КПЗ СВ. б.тшз громадному 
росту соцнжпнстичсс. ой поомихилен 
t-ocTH, Сяэгсдаря Э81:'.ршени>о гестро 
емия фукдемвмтг - чналнэма, исто 
рическнй вопрос > ктг него» е Спеет 
сном Союзе 6ес,то^9рсгь> решен в 

' пепьэу социалие-с'.
Все попытки пэмшатъ извне и .

H3HVTH.. пебтдному •■-ветви» со'чиа 'Ш“хся масс валитапнстичесних изпо 
лиана раабнились о » т >  осеобоюден • Ц*<*пьных стран. Защита С«етоного 

Ч его  рзаслюциен ггслетариата п е д 'Союза поотив всякого разбоииичес- 
доржанно-о ^роничи трудящимися ' « г о  нападения для коммунистичве- 
иао|Дбк В упормтй '’о-,бе против •«*■» « « д у к ^ -
•оех y.mjHOB ет бал^.т:аьпгс«й го- « г о  r v -лгтармата. для пмрочаиших 
наральотй л5и^н п р е - ;* ’ -  •изЧн-и.хса >р#с.ы.н ^нК1ды-
вого^и .левого. оппортунизм I «  ГОЛЬМ интересами победы со 
юогив прнмиреичгствз к ним про-14>**^*'*“ * *°_У*** **
j b  лоакй епаеп:.тн. кеч главной  ̂ н«Уи*ньв«1 повседиеаньми 4ин-
'-а данном зтап*. леннисгий ЦН | ’ ’•«сами трудя1цмхся. __
ЗИП(б), во главе г лучшим учени- Опираясь на опыт м уроки пободо- 
яом и соратнинем Ленина -  Стали I *'®®*«*' Отт6<у»кои р«вол .^и. уро 
кым. успешно осущеста.-лет гигант Р** героичесмой гражданской войны, 
скоо дело пострсЕния сэцчалиэма. ; социэлистичееявгв строительства про

Вторая пят1:яетня ставит пород i и»*утых духом лонинэиа, коевеуни 
большевистской .партией и рабочим I в™ческие партии нипериалистичее 
В1ЮССОМ СССР новью еща более грен колониальных и погукопониаяь- 
В1 З.Ы6 задачи: заиок+чнгь соц иалм -i « « х  стран под руководством яомму- 
зтичесную раконструкцк» всего н а - , ****®гичвского инторнаииоиаяа долкош 
родного хозяйства, построить бе> [ свои силы дяя реиаггель
впассоеэх социаяистичасм* общаст-1 ной борьбы „ротиа диктатуры буржу 
м  ле.-тноегью уничтожить причины, * оэии, за динтатупу пролетариата.

го хозяйства, лерад т ц о и  непоерад 
стаечной эпаеноети новой нмпериа 
листичесиой бойни, обреченные на 
растущее обнищание усмлиаающим- 
ся иэступпениаи капитала, угнетаа- 
иь'е кровавым фашистским терро
ром все более широкие массы зк- 
сплозтируемых и угнетенных капи
талистических колониальных стран 
начинают понимать, что только 
путь, которым шли советские рабо
чие, путь беспощадной классовой 
борьбы, путь пролетарской револю
ции осуществление советской влэ- 
сти может привести я освобоящению 
от и'в капитала

Пс '«дкое социалистическое строи 
тельстоо в СССР все более и более 
становится иогущестаанной си

лой способствующей революционно
му под’ему, оодейструющай назрова 
нию революционного ^(ризиса в ка
питалистических и молониальньп 
странах. Импориасыстичесние раз
бойники ищут выхода из кризиса в 
воинах, преяеде всего в военной ин- 
теразнции протт СССР, отечества 
трудящихся всего мира. Междуна
родная сэмиал-давЮ1фвтмя, выпмаи 
щая потеки лжи и клеветы не еоии 
аписткчесмов строительство СССР 
целиком поддерживает иктераенцио 
нистскую политику нмпериалистичес 
лих разбойников, приярьмая ее лжи 
выии фразами защиты СССР.

Грандиозные победы рабочих и 
колхез-ти-)! Советского Союза явля 
етея лучшей поддержкой для б|фю

Н е  бездорожьем об'ясняется снижение  
темпов хлебозаготовок, а слабостью 

массовой работы

Х л е б о з а г о т о в к и
(е оевтверех)

М nnuein г-1 ШЦИШ 1-1 ищню 4 ■ пгцшв
[ 11483| 1140831 |~̂ 183 |

Ч в тм р тая  n im u B M B U  окт)|бря д м а , случае* разгильдяйство, не уме»
хлабозаготовок. В  организовать иругяосутс -ную M o a e rt/ 

бу дапают «тот реш ащ ин учв сп ж  
бмаготовои поиствею свхьва у:

ату овтмдиевку почти а t>3m раза 
ньин ажютовлано хлеба, чем в преды

^Нпи^кгади вб’еитивньвж прюынами 
ттня ползанье нЗ»ад объяснить нель
ал. Что могут сказать а оправдание 
^^Х)б«}ОАОвскив и березоречеисянв 

не едали в течеи^
15-20 октяб. ни одного цонтнера wwM 
Чем .«жонец могут оправдагься Нож 
„т ем т  колхозы, не сдающие ни одно 
го цвшиерв хлеба, вот уже а течение 
тм х оитидяежж. Точно т « о е  «• со
стояние и в Самусьсао -Зэтонсиом се 
вьссветМ.

Сюамс, в дни оеекией ржпутж*ы. 
6oniiiiiiatrmfl сельсоветов об пеняют 
пицкончо темпов го1вбссдачи исключи 
талы» бездорожьем. Это в « ° Р «  ”** 
мрно. Kwkb либо ссылки на бездо 
роапю, также как спржвдьвать зтим 
снижение хпебезагоявок равноильно 
отирааенному признажво ссбственнои 
неспособности успешно проводить эту 
ввамвйшую политическую кампанию.

Ведь смогли же барюхиь-цы в самсе 
cwttaHOe бездорожье не только сохра 
нить в о н ’темпы, не даже и усилить 
их. В третью пятидневку ими было 
заготовлено хлеба 1Э7 центнеров, а 
четвертую в дни самой большой рас-; 
путицы — 2S8 центнеров]

Неосновательность ссыпок на доро 
гу, еще ярче подгвармсдается тем ф «  
том, что находящийся а точно таких 
ж'а условиях, как аздюхнкцы, Налган 
ский сельсовет сдал хлеба в четвер
той пятнднеше 27 цеитеиров протш 
261 центнера *  третьей.

Причта стало быть не в бездо 
роамн а в тон что «то бездороаже 
некоторые сельсоветы иопольэовалм 
дяя передышки, для отдьпа. А отсюда 
и все последствия. Узким местом в 
хлебозаготовках, как и в предыдущей 
пятидневка октября было и есть тран 
спорт и молотьба.

И по ныне в основных, зерновых, 
глубинных сельсоветах мгшого района 
оседает тъккчи цантнар. ^г^ыгезенно 
го sefwa. Тлавкьм о6ра;: з потому, 
что наличный транспорт а колхозах 
зтих сальезгетов не смажет зтот хлеб 
перевезти Покровский. Уканюский, 
Емвяыщовс>р<й сельеегот' ■ гггдгпжа- 
юг кгиорир:вать тстановление пр«и  
твпьства о привлечении к первмзкаи 
хлеба транспорта единслнчнияов.

А молотьба! Расхлябанность а ряде

КРАСНЫЙ СПИСОК
уооешк.о ЗАКОНЧИВШИХ ХЛЕБО

ЗАГОТОВКИ. 
С е а ь с о в е т ы :  

Гозоевннский,
КолзровскнЯ.

Позмякоккий,
Тахтямышевскиа,

ЭуютннскиЯ.

Телыю люди не спосо6,.а^  к улорне 
ну преодолению трудностей, не про
никнутые отрвняенмв|» аьаюянитъ 
план хлебозаготовок, во «то 
ни стало и годовщине Ckt -ябрьсной ре 
еолюции могут делать «ше 
ссылки на беадорожьв, неее:
ность привлечь траногзя ~ -------
ников д м  BfoBHi ш и а я м го  хле
ба, на неК'оэможюсть утэрно 
тнтъ яруглые еутин.

Но дню 15 летия Ок1Т^;ьсквй' р « о  
лоции остапостъ 13 днег а план хвв 
боза-отоеок еыпот«ен только ка пом  
вину. В эти 13 дней нужн заготоеить 
хлеба столыЮя сколько 1ыпа заготов 
лено в течение августа. ■:-тнтв^ к 
полоеикы октября.

Задача чрезвычайно г;.; дкая, но она 
тем легче выпаянина, ч -ч успешней 
будет организована н е» :ьба м т р т  
споргнровна. Она тем быстрей 
кина,чем решитаммей б. дет нанесен 
УД^ по асти и  nanbrnt Tii сниаитъ 
темпы хлебосагетовек, то кулацкам 
попыткам сорвать згу (олнтмческую 
кампанию, М,ы насттыг ьм не едини 
ЦЬ1, а уме доелтхи лолХ( юв, жггорыа 
давно уже сумели аыпь -нить свой 
плж. Эти колхозы уме отмы ветре 
тить годовщину Октвбтоюй 
цни с победами. С 
побелаин. должны астре гугь 
вту годовщину, все «.шжоэы нвииге 
района и всех трудящыг-;а ед|еюяж|

Почеел вы ие -<10Жбтв 
выполнить ваш план, 

как 1ы сь)й
УВТАВВО. (По те. аграфу отва 

шщю кор.). Колхоз <Пр^,.рооо сорев 
холхоэон «Кра-: 'ый Фахея* 

Пол-'инс-хого селкювега '& досрочвое 
вьг.юшевнв плаза xjhX. згоюеок к 1 
ноября олерзид хрутиуз !1обвду. ЗОч-с 
октября он заингкИ! -ьж̂ -ювтью 
вой план в Мвб цент- с»\ ..

K - . i i - . i .n  »Гг.г.,. ,лмав «
этим обратилась с иа^ьмом с  ходив 
явкам «Красного Ф&хелв» в и т тфом 
требуют от RHX выоодвепия длавв ж 7

Грицаков

п о  СОВЕТСКОМУ СОЮЗ}

НА СРЕДВОЛГеТРОЕ 
НАЧАЛИСЬ РАБОТЫ

ЙРОСЛАВЛЬ. Для работы из
роитепиеше Ярославской гидрозяе»
юстанции прибыли 54 работника из, 
«простроя. Ожидается прибытие, 
м 30 чалзвви во главе с начальии- j 
т  строительства инженерен Весела] 
,8  беседе с к^^с^ондентом Роста; 
•MfiTHTenb глаансго инженера Сред 

ааиямл «ЯрОСвав) 
:ая гьщро^^хтрсТтгпльия является j 
улнемш. веано»» 6 ко’- : — j
Екемструхции Волги. Д-ти еоЭв̂ ичя|> 
ютмиы ш'чога, Яроспггской Г9С| 
ммэебпочных робот оп~едв.гястся е
0 тысяч кубометров б&тока. Это пре 
юйдст бетонниа работы Диепрост 
щ, Сей'4вс на :-',1Ритвльной площад 
; произ:'.', тся -,-:c7p‘ i';a  ;г.«лищ к 
ммунаг)ы?ке раГсты, а тан:'-» счлвд 
юму строительству. Начаты рябеть
1 угтроистеу песчаной пераныячи.

. I f - H a ;  f .

> '’ СЕСОЮЗНАЯ КОНФЕРЕНиИЯ ПО 
ЗОПРОеЛМ НАУ1'ЧЫХ РАБОТ ВО 

ВТОРОЙ ПЯТИЛЕТКЕ

1КСКЧЛ. в  дс-кабрв 1962 £сха со 
апза’ л л - mHoai-aa ¥-Яфв"еш|жя гл 
Г еу -'Г  о 'туло ЯП зтсрюЯ пят^стяс 

/ г . * ;  “:.!Oa'V-rWr-Of-lt!4n п.ттн
/  •' вау I ■ .1 Г<МОТ71-о St'. IT П>ТП!

• iiirn ;-;т1 по отлгль 
WJM -тям Hov;--, иг.могтгг :пав 
г.ЛВ1ГТ1Я СГГИ ll.'.v  г;й • 
т м ь с к и  учриг.:‘ тгй н под;-.-; г.хз

тч;;ы1 '.Я. .• " ■ - ■ " ' i ' Ч Ofr-
«оыг-Г'Тв Го созыву г л.'.нн паз
liiu;,. it ifr- 7 Г.:-;П‘:.7-'3 ‘.Ч.-.!’ т-'-З.
Vk.t>  ̂' ' сАЗшрелсг-:'Т'.';я тоа. Ре- 
:уу.-. -- ...

- 1«-■*
it'

В колхозе „Лзртиээн" десягн! 
га хлеба ещекеубраны

Косогорово. Ехез ям ваНхетсе • раД- 
оне еще хотя бы одна ко'доэ, гае бы 
уборочш орошяа так беэобразво, и х  в 
кодхоэе .Партизан'. Впрочем, уборояжая 
здесь еще ве аахоичеод. Не убрдво еюе 
с шмей 3 га ржи, которая является оо- 
тепяяж>й ве сжато к уже жать недьэа— 
6 га ока, ве выхолдво 7 га еартофедя, а 
иртофедь с З-х га лежкт на полях в 
зучах

' На кора» еще 7 га пжоаан, ее засквр- 
доваео 59 га овса, яотхюыД *поедается оо 
яочаы КОЛ103ЯШ1Я аотадью*.

Злтяжху убврочвоИ. прамевие вы- 
тается об-ясмать MaocraTKcei рабсклы, во 
этот кшырь явао фальшивив. Причнвы 
в расхлабаямостя трудоео! днеонааквы 
и беэотзетственвости праввевня.

Паевум сельсовета хюстшовяа сяхть с 
работы а отдать под суд прехкодхова 
Куадком я члена правленая Ларияя я  
дезоргашяхшю xoaxeai, я  срыв убороч
ной, за престуовую безвтветствеввость м  
всех областях ре^ы . Эта мера правнль- 
ка. во недосшочва В кодхоае сухцест- 
аует еше задан бедвоты, сзиьяы вуаац- 
я ге вдияння я рвачестео. Необходаыа. 
Ы1СС0В1Я и 0ргавм1а'1Н01ш я работа оо 
Ливан седьсовета, аартдчеАкн я уоодао- 
ыочеввого горсовета.

Цехмнетрюк.

Сигналы вз кодюзов м деревень

„Не наше дело 
руководить 
колхозами"

Троявкяй сеаьсоЕет. Кгдхоз .Красный 
Октябрь* по выяоалеямю хомйствешю- 
воаипчесхнх вампанмй идет впереди.

Так, иебоааготовкн км выполвевы я 
1 октября подяостью, хдебоуборка яков- 
чева своевреиекво, весь хлеб обиодочев 
я ссыпав я амбары. Лдя хранення овощей 
выковавы три вовых оеошехраяяаища.

За оеревысоавекие паааа весеннего 
сем BUZ03 поаучкд от седьсовета пере
ходящее Kpicioe званя.

Кязааось бы, что Трояокмй седьсовет 
аааж«1 быа уделить серьяяое вяимавие 
на оргяяияцконяо-хсзяЯствеявое укрепае- 
ни tiHBCTKBeofo па его территории

UUO п  деле кодхез предоставдее 
ншючатсльао себе.

Ив 4 чдеыо* ееаьсовета. (вботаюшнх в 
«С ияго-цахмеь(4. по ябС.у яложд^ 
BM1 коахоза, чаевом кодхоя состоит 
тодьмо одна u e i  седьсовета.

Естеавеяво, что ори таком подожеяиа 
члены сыьсовета совершевмо стояди в 
сторове от кодхоза, ее оказываля ему 
орактвяскоК помошн в тспешаой орга- 
вмзаани прогеаея/-в хояйсгее1бю-подитм- 
чессих кампаний.

Ры‘ясаитедыю-н|ссовая работа среди 
васедеаня о развергымния кодлективни- 
они отсутствовада, из-за чего коддекти- 
•нзиней охичяо тоаьяо три процента 
васеаеяиа.

М. К.

П1>ЕДКОЛХОЗА М АРКАЛ08- 
СНОТОРЕЗ И СПЕКУЛЯНТ

Председатедь колхоза .Лес*, Годоввн. 
ского седьсовета, Маркеаоа распоряаКает 
ся ходхозным муществом, ви своим 
собстеевяым.

Когш Мархеаову кодхоэянж на соб- 
рання ааметвдн, что он ве имед орава 
покупать на хенъгя коахоза под закол 
2-х дет жеребенка, Л'вркеаов гооад во- 
гамм в крячад: .Х<аац вс взад с собой 
Вагана, щесгрелял бы вас, негодяев*. 
Маряелов заколол нетель, телка нз-вод 
наткн, заколов лошадь, хупдеянул у АН 
товова, а мясом соекуанроева к  дер. 
Кисаоеп.

Была иовиаяа веяэзеспю чья аошадь 
в ртдава оод яичную охрану Маркеаояа. 
Сюзро он заяанд, что аошадь потервдась, 
тогда кав, вернее всего, что я ло
шадь Маркелов варезаа.

За мостны! авбм скота, свектдяшпо, 
прясванванне киаювного нмущёстяв в 
угрозы по адресу 1годхоэаикоа Марке- 
аон долнхн быть свят с работы н поне- 
CIH опетствеввость.

Зоркий.

.ОЧИСТИТЬ КОЛХОЗ 
о т  КУЛАКОВ И 

САМОГОНЩИКОВ
Рогоженка. В колхозе .Новая Ж и т *  

до сего вреыевв еше ваходат себе приют 
кулаки, из-ва чего колхоз оо выподвенню 
хозяйственно подитическнх квипаннй та
щится в хвосте. Так, напрямер, на 16 ок
тября по сельсовет план мебозаготоеок 

1быд вы1имвен на 72 проо  ̂ а-ло колхозу 
, Новая Жизнь' только на 38 проо.

1)оворн.-1е темпы по выооавенню плана 
ха^юзаготиик по этому казхоэу об'яс- 
яяются тем, что рукоаодстк колхоза на
ходятся 1.01 ванявием куаака Лужна в 
ciuoroBiuiiKa Сороносовв.

Лушпа кнрнел, сыв куади н торгов
ца, в 1928 г. пролез председателем сель
совета.

Став во главе кулацкой кучкн членов 
сельсовета, 71ушпа круто покернуа ан- 
нию сельсовета в c io (f^  худадов.

— у  нес нет кулаков я аажкточвых. 
бге реа^ы -xarpvu Дуцциь

И почтому по всем видам вмогов н 
сборов он перебрал с беююты н серед
няков 2 тысяч* рубдс1. 1  с кулаков зато 
недобрав 3 тыс руб.

^йчас же, находясь в кодхоэе, Лушоа 
оолрежнему нрододяаег тмрнть гнусные 
деда.

Так, ори прокеденин скотозаготовох ов 
настоял на том, чтобы дать твердое зада
ние середняку Беаготарвому, который 
слад последнюю ветедц тоаько за то, что 
сна Благодарного, будучи членом ревко- 
ыиссии, помог раскрыть растрату у Лу- 
шпы.

Об этом знает нрежсеаьсовета Дачек, 
во кз-за магкотелостн н нодмтяческой 
банэорукости он умадчнаает об этом.

Бороносое же—друг Лушпы Кярима, 
до зступ.1ения ■ коахоее нзюд крепко за
житочное хозяйство, которое нажил за 
счет торговля самогояолс ^  время убор
ка сева и хлеба молодежь бросала свою 
работу н приходкла к Боровосояу рабо
тать за самогонку.

Прокуратуре надо вемедлеяво вскрыть 
гожжюк в ^гожеяежж колхозе .Новая 
Жизнь* и очнетнтъ колхоз от прныазав- 
аяхея кулаков, а сельсовету аа укрыва- 
тсдьство нх дать во заслугам.

K -4L•*^в*
Песочваекяй сеаьсовех ялан сеяозапь 

т о м  ■ 1100 цент, на 19 октября выпол
нил только вл два арооеята.

Собрание жешшш села Песочного 16 
октябрт взяло на себя самообязатеаьстм 
добвться решительного осредома в вы- 
подяенкк сенозаготовок, вутем оргаккзе- 
цнй красных обоэоа с сеном.

Собракае обратилось с призывом к 
трудящянся женщинам других деревень 
Песочшекого седьсовеа последовать ах 
примеру.

М. Кнряков.

На основе решен|й 
Крайкома ВКП(б) 

готовиться к  распре
делению доходов 

в колхозах
РА С П РЕД ЕЛ Я Я  Д О ХО ДЫ  

ТО ЛЬКО  п о  ТРУДОДНЯМ , 
Н АН ЕСЕМ  КРЕПКИЙ У ДАР  
РВАЧАМ, ПРОГУЛЬЩ ИКАМ  

И ЛЕЖ ЕБОКАМ

Сейчас нюгке колхезы раЯояа хлябо' 
заготовки уже закоячван, мвогве заюв- 
чат нх в ближайшие дкн. Перед втши 
кодхозамв, как, впрочем, я перед есемн 
остмьныыи стает задача—осииосгн ито- 
гв хозяйсгвеввого годе, ресвредвппь 
доход

Поскольку к распрсделеннв дохоеов 
колхоз может вряступить только но вы- 
подвевин сддва алебоздготоаож, восле 
ушаты ссуд и засыпки семфондов,—кос- 
дыб колхоз должен зо>ножяо скорее раз
решить эти задачи. Но вместе е етнм 
к нодготоектельноВ работе ве рас- 
яредеденяю доходов колхозы додк- 
вы приступнтъ теперь же.

В чем должна заключаться эта подго
товка? Прежде всего нужно заранее пре
достеречь лротвв попыток снести всю 
саоашую н поантическв чрезвычайвв 
ввжвую работу по распредеаеяяо дао- 
дов к формальным каниедярским зепнеяв 
Такие вопросы, ;кзк оценка трувожня в 
зазисммостн от качества работы брнгады, 
о порядке обеспечения продовоаьспвем 
Я'брсчгомствых ивогосемейных виюэ- 
ников, о сошвхи фовдов дяя тсргоеая 
и ряд друга не медее важных вонросов, 
да-Ж1Ы быть подроби обсуждены в  
собраниях бригад, в  производственных 
совешзвиях, в  общи собраняп воа- 
хозякков.

.Пролехаи кдассового врага—вуде- 
честна и его агентуры, правых я 
.девых* онпортунистов, внтвкжях 
сорвать прав1иы1ую выдачу авммсоа 
и распределение дохоаов в колхозах, 
толкающих колхозы на путь ураввн- 
довги к кулацкого едоцкого врницн 
па в распрсдеасвин доходов доджей 
быть дан решительный отнор*. (И> 
поспвоиенид Крайкома).

Второе ве мевее важное условие ерм 
распределении доходов,—это праввдьвый 
учет кшичести м качеава труда. Нель
зя правильно распределить дохеды, 
не ЗП1В, сколько я кнк работал каж
дый в отдельвостн колхозивк, скмьг 
ко он выработал трудоднИ], скоаьжо 
подучил авансов натуральных н де
нежных н счет доходов. Отскив вьпч- 
кают две веотаозшьк задачи:

1) точно учесть количество подучевых 
каждым хоххознкон азанеоа-явтурааь- 
вых н девеяшых.

2) точво учесть количество выработав 
ных каждым кошозвйком труаодакД.

Учет выданных аваясоя виеет бв1ьшое 
значение потому, что поэзоаит удержать 
ли азавсы при окончательном рас- . лс 
денш доходов. Сомршенмо всдопи'тн 
мыи ямяетсд токое поаоаеаме как к 
колхозе .Кзыд Тан*, Кояврояского ctsi- 
соаета, где выдача авансов нигде ве за 
пясыиаась, роспвека а подучеянн аван
сов ве отбирались.

Нельзя также распределить доходы, нг 
подсчитав количества трудоавей у каж
дого ко.1хозннка в отлельаостя и у всех 
коиозвикоа вместе. Поэтому необходн- 
ио сейчас жв ввдсчятать коевчеетш 
трудодней у каждого колхозинка 
сасязть соот(*етстчую»ив твинея « 
трудовые книжян коахбЛик*». мрюм» 
этого, рекомемуется выаесить самса 
■шивзянкоа, с указааием выработивы. 
каждым трудсишей я этим дать аемож 
ность сверить записи праваени с завя- 
евнн а книжке

У некоторых BOUOBOB существуют 
опасения, что ошечитать аоходы до кое 
цд года и коднчество труаодвей, которые 
до коши года будет еще выработжны, ве 
возможно. Но это. коаечно, не так. Пред* 
стоящие работы »> конца года можно ои- 
редедить по проязводстееявому uaey 
Можно и нувшо также определить дохо
ды от продажи продукции оодеводстеа ■ 
животнсидстп государству я на рынок. 
Во всяком случае, если даже »то дан
ные не будут совершепио точвыня, 
то злдержиеатъ по згой иричнмс рае- 
црежеленне двтодов негодустме.

Если расорсдедеяие натуральной частв 
дохоаов пронзвохктся поем выпомевия 
хлебозаготовок, возврата ссуд в засыпки 
сенхх, то рзеоредедеяне дешежяьа до
ходов произноштся после увдеты 
сельхозыиогл, страховкв. денежны! 
ссуд, водлежжоях уплате в 32 году 
н выделения I0-1S ороц. в иделнны! 
фонд. Этого условяя ори расоределе- 
вин денежной чнстм доходов колхозы 
варушеть не должны.

В ковочном счете пдвя н ворадрь 
рвенредедеявч доходов в отвовеквУ 
каждого ходхозинкв в отдедьяоеп1 в 
всего колхоза в велом утверждаета 
общим собрвмвем колхозников. Без 
твкего утверждеаня порядка в плава 
общим собрввкен распределенвв до
ходов допускатьсв не должно, в тан, 
где 08 3 будет аоРущепо, то, в соот 
ветствнм с дмректнввш| Крейкома 
В1Ш(б), явятся имконвым в ведей- 
ствнтельным.

Г. Б.

iS k - . . . .
Встугтнвший в виеплоатацию инетруне i-̂ oAbHbM цех Краматороиого мзшнно 
етроительиого звеодд. моторый будет онабимть инструментамм весь Края» 

иашетрой. («Союзфотоа).

ПРЕМИИ ЛУЧШИМ ХЛЕБОЗАГОТОВИТЕЛЯМ
МОСКВА, Союзный Совнарком утве эд автоиобнлей, 13 тракторов, 325 щц 

рднл фонд преищюванмя колхозов, оо лосипедов, 25 иотоциялетоя, 2Q швей- 
вхозем, МТС -..сготовитвяьшс органи нгл машин, 2200. яостюмв, 1100 паль 
затрг!, отцеланьк работников отличие то, 220 лер обуем. 2000 пар галош. 200 
шихсл при вылолненин заготовитель- карманных часов, 50 двухрядных rap 
ньа плаиоа ло хлебу, семенам госсорт нонь, 1 тысячу библиотечек, 500 ради 
фондь, маслесененам и сечу. Фэчдъь оустэноаон, 250 путаем а сакатории 
сззд‘в*=:з!ыв при Заготмрие и Союз ,Крыка и Квиаза а также болытое ко 
сегянолчдв выделяютезя в четвертом; личостно трннэтаатых и хлопчатобу 
поар-апе этого года. Фонд состоит из i мая1мъп изделий.

Большевистский ответ сталинцев
Тонизчи чугуна огне- за. достнгаутыв раньше. 19 стгяб^|

Колхозная лошадь требует к саба внимания и заботы
.Д Е Л У  С Б ЕРЕЖ ЕН И Я  ЛО Ш АД ЕЙ , УЛУЧШ ЕНИЯ ИХ КАЧЕСТВА И ОРГАНИ ЗАЦИИ  Н АДЛЕЖ АЩ ЕГО КОРМЛЕНИЯ 

I В О С П Р О И З В О Д С Т В А  Д О Л Ж Н О  Б Ы Т Ь  П Р О Я В Л Е Н О  Т А К О Е  В Н И М А Н И Е , К А К О Е  П Р О Я В Л Я Е Т С Я  
В  О Т Н О Ш Е Н И И  П О С Е В Н Ы Х  К А М П А Н И Й  И (Ц К  ВКП(б)

I 25 гасгибг-л а 19 часов утра, в ид 
! бмнете c*bpeT«uK горкома пвргнн 
; (Лечня' ::<й, 40), горием ВНП(Й)
I сотызмт соЕеи;аниц секретарей 
I торгооо - ксолератнвньа и совет 
' мих :г4эск.

D дса Чзза дня ?5 октября в Т'.'.з 
I же г::.:цении ccCa";:.rTcn cos:- 
I щанне есиротарей партксглекти- 

вов и ячеик вузоэ, втузов, техни- 
яумав и учкамбинотови .

25 оитябрв, в 7 чааэв вечерщ в и 
том же пгиьщении сз-’ьвается соае '! 
щаняе сч-ретарой гартяэгязнти- 
вон и ячеей промышленных през i: 
приятии 8
Явив обязательна и без опозданий 
Секретарь горкома ЗНП'.б) — 

Нииулькоа.

3 ши Ку.знецЕого заводе 
‘ .:!!н ..lenyiia IIK о черной ut 

чт У тлчовлея новый рев'юд 
оерех]1ЫВШ111 все показать

Г14-’ лзэ.1Рно Тв;>0 тонн переде.'bHfiTO 
чугуаа. Печь J6  1 выодавн.та V>. товв 
в натуре. В переводе ватхереле.тьямй 
9Э2 товвы. Домна М .2 дала 72$ тоне.

КП.", ;;.1Е11СКНЙ завод выпустил  мощный паровоз серин 
.ИС- в ч е с т ь  ТОВ, СТАЛИНА

в районе организуется четыре 
конеБОдческих '

Несмотря на быстрый процесс ыби | 8 ишем раЯеве дм таких фермы
Нйзаамн сельского зоэвйсгва, в#елре!уже оргаяиэоины. В коивэе .13 лет 
аке в сеяьско-хсвкЯсгмнаое прокэма Онпбра’ , Тахтаиишевскоге седьсове 
стао трактоо*1, зонблйаов к 1р)гнх!та, поставлено ухе 39 маток в в код 
сельссо-хеэкйстмкных иашкв,—до хоэе вмевн Чапаеву Рождественнско 
шахь еще диго будет 1вдггьса пн I го седьсовета, 27 маток. Кроне того, 
жушей емдоЯ I сельском хозяЯстве. | в текущем году додаяо быть оргакн 
Кроме этого i  хврешем, крепкой ко|зонво еше дзе фермы, оувкты кото 
не нужддетск Красык дрмид.В сзяш i рых еше точно ве определены. Веете 
с этим в партиеяых в советских ди | в 4-х фермах доджво^ть ооставдево- 
рекпвах веодкикраш) указымдось о 200 нагое

I Ж еребвц сольхозжггелм «првсньвь 
л учг, Протрпоповсквго сельсовета.(б-'J Ч^А. Н 15 годовщине Оятября ньма еостазои пассажирского лсеада 

.Ноле.- л-ски-1 г1аь?ва2рртрбитвлькам {^Р ваго}Юв) Ю километров в час. пре | 
заоод вл«рч1ап блестящую пббвту, в ы ___ --w,
пустнч гхсу.пм  ооветекнй мощный па ^  Р**”  СРОЧНО ПОСЛАТЬ ВЕТЕРИНАРНУЮ'
с«-вжи1г»мы пм-овоз типа 1-4-2 с т и  •” 1'* на*юояе# рентаовД*в11и, совор- • ПОРЛОЩЬ В КОЛХОЗ «ЛАТАТэ. '• 
«ИС» (Иосиф Сталин). Паровое «НС» шеннын лввемотив желвэнвдоромжгго ( (•ван'м1>ч)в1в ходхоол «Латвт». По ‘ 
постг'вч исключительно из co»i‘Tomx [транспорта, яаи а СССР так и в Евро I во-Архангваы»го содьс4жета, поам • 
матег<'гпов и советоиими рвбочими и ; пе. Общее собрание ударников рабо- дая-ь зи<)аа>1ая болезнь. |
сп8ц?'’нстаии. Мощность паровоза ;Чнх ИГР Коломвнсиаго завода едино | Из 2С-тн свявев |
ыз SO проц. лрюышввт ноирюеть яуч , гааено лостановмлн присвоить пароео. уже 8 штук, {^ ш в ь  рвотфострдвт | 
шег о E'auiero паровоза серии СУ. ;»у 1-4-2 серии <ИС> — ння нашбгв]ся. Колюоу цужве. срожю окааиъ i

19етерш81л|ую 11оеюль.Нровв1Тыцмнвв *няд скорость даиманнд в уваяичв'вождя тоа. Сталина.

ихрввенкЯ и рдзвнтвв ковжог* пого 
дмья, о борьбе е .хевшигай* ведооцен 
кой дошик. с куицпт вредитедьстеом 
а преяебрежмтедьвын охяошевнем к|ао 
шддк.

Нескотрк U  STO, в усдоани ише 
г* рдйои ковегадстм 1вдяетса огста 
дым. здбытым учдеткон. В ряде коио 
301 Ч1'с.ю яошздей секраииетса. еду* 
ни кампдвая в текущем году проо 
дд сдзбо нскдючнтедьао потому, что 
ей КС быдо обссвечеяо внннзння п  
со гто^оаы рд* оиых оргзаиздций в 
сеяьсокетм, ни состх^юны празленва 
коххиэов.

в этом году впервые в шнрокон 
аб'ен^ в цеди рдзвнтмв коневодства. 
оргзяадую1С>1 соецмдьныу коаеводче 
свае нвенеявые фермн нрн кодхоеи.

Нз оргавнэзш1ю колеводческш ферм 
госуддрство отпускает соециалыие 
вредкты 12600 рублей в счет эти  
крвднтов колхоз .13 дет Окпбрд* 
уже подучнд.

Кроне зтогоь по хлректавдн СНК а 
Нвркоыэеид к ооспновдевна тоиско 
го горсовета от И мвв должны быть 
нз'вты одеменные мдтхн из всех га 
{«иских оргапзвцьй я учреждена! 
ддя передача нх ка кояеферны. Но 
эти хи^ктнвых мвопе городские ор 
пнязэцяя не выповнвют как не вы 
подпет их я горсовет, вынесший об 
этом {востаноиевие. Прокурвтурв я 
коятроаьяые орлей яоджвы обсеве 
«ять реикззпню рваюянй об i 
маток от горонсох о~'

щИеобходамо дать реыт-̂  
тельный, отпор тенден
циям недооценки конной 
тяги на данной стадии 

колхозного движения' 
{ЦК ВКП(б)

Неинтаев губит KCiioBiyB 
лошадь

Устъ-Сосаовка. Хорошего ннмвгаь 
яого ухода за кеяен а кодхоэе ,Coвe^ 
ехав Сибирь* яет. Ьго видно ев того, 
что кодхозаяк Нечвтаев 8-го октв1|д 
■3U колхозную дошддь ддя нывоакя ы 
пусты нд своего отсюда, во ве довврахна 
ее в колхоз, в реауаьте чего мпцдь 
вростояде вею ночь годоиз^ нав вхкр-ы 
тон небом.

9-го же опять д 
шддд и  бздвр. Таяве < 
лошадям наблюпетея 
Удельниквад в Викввд. Предсв 
кодмва Стваиов, амд об в щ  Фщ  
брвэяях, мер в мвы|дйр цДавввФв щ -
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ОБЪЕДИНЕННЫЙ ПЛЕНУМ ГОРКОМА ВИП(б) И ГОРШ-РКИ

О Х О Д Е  Х Л Е Б О З А Г О Т О В О К
Сокращенный доклад предгорсовета т. Алфеева

Хлебозаготовки-важнейшее мероприятие
е ijriuetca. чю иебоэа- 

гсимивидур в1мпав1П0 и л м  рассма- 
трнмтъ, UK очередау» а ч и и о ,  щ q>«B 
am m  ее с  жругиым порйстеоешши 
iiiinMwiini Хм^ззготомпеаиую им* 
паив еужао рксматрамть, вм ояяо из

Ра6оч>1 UICC под рувомкспом RMaiy 
киспчеаюй вдртип достаг звачлтеаьяых 
у слезе* 1  обяасти рековструша1 еедь* 

“ Посеанаа кишавн* те»
куаш« гена овоачатсаьао уареонаа do 
змвйн «аоинанша ■ аерепе. Повышен- 
«и1 уроаай • текущем гану, вобеаа 
wnrwHMfn севора аая eiMBMinauH. вы 
поашаас иааиа ооссвиыа паошндей поз- 
воевав аартии а пранитсльству понизить 
иаа иебаааготовок по Совву на 264 
■ли. аунав.

У вевопрых деревеасш воашуаастов 
поаучааоеь арсдста&зевие, что шив хае- 
боааппмоа • каждом раЛоае, для каж- 
лого вавхова обяэатсльво новжен быть 
воамагсв, а при оровсаеанв раа'ясаите.'.ь 
вон работы они вадавали вевселей. Я ле- 
аах) пу 1федпосылчу потому, что в про

цессе работы это особепо мнвмаось в 
нашем районе.

Пра утаержнеяав ововчатааваого пла
ва в краевых оргавивацнвх, ксхмя на 
посевных влопаней текущего гона в вэ 
урожаЯностн, наш район шмучнл вовы- 
шевие влаха жаебоваготовок против прош 
лого гена, в вот в снау того, что дере- 
вевскме коммунвсты. а тачнс н вчеякн 
вадавалн векселей, мы трудно быао реа- 
лизокать план, хоти план втот был вполве 
реален. Не нуаао забывать уставовку 
партии а хаебшготовках, что борьба за 
хлеб есть 6(̂ >ь6а за сошилнзы, и а воп
росах хлебозаготовок ыы авкогха ве дол 
жны упускать вэ зиду втот аозуаГ. Хле
бозаготовки вадо рассыатрввать в тоже 
вреыа. как воспмтыакюшее иеронршгтие 
для колхозных масс. Хлебоваготоакя ае- 
обходиыо уввэыаать и с плавом недевия 
еельссого жовайства. Кроме того необхо
димо учесть, что вокруг хаебоввгоговок 
особевао развмваетск классовая борьба. 
Кулак аа этом фровте старается дать 
жесточаЯапЯ боЯ вартни и рабочему 
классу. В то же время оапоргувнсты 
всех мастеЯ, в правые и .левые*, также 
стараются вести определенную борьбу во 
круг хлебозаготовок.

Социализм побеждает
I сиааип ыы в хотп  • плав i ботлготосквх 16,5 проц. Как вал 

текущей каняля1я7 Что у иа основавня директивы партям 
нвс нройзошло? бозаготоиах подтягиваем едим

~  1 к колхозу, чтобы едииояичвмк не сдавал
Нужно снаэтть, что в этом отвошевин, i меньше колхозник!. Эта хиректжва оар- 

в аеряак, нроиэошло резвое вэисвенне тин у нас воавостъю вылодвеяа. 
fniiiBiBHfiHi соииз-тнстичеопа заеиевтов I Нужно, товарищи, сказать, что в теку- 
к елажоаичвых хо^ ств . Если в вровмом шен году у нас по срлваеаию с прош- 
.*«ну яоваончый сектор в вааем бдаавсе'лым годом урожайность зяачительно по-

I П  вмц., то в текунмм году он 
заамивет 64.64 орои. Каи анаате, мы 
имеем внвчятельное унелмчевие веса в 
обще! носевплощадн колаозвого секто
ра. Едвнвумчвые хозяйства слвют поэи- 
чвв и довольно звдчательио. Есав в про 
SBOH пжу однаолачвые ховвЯства зани- 
ИШВ1 27 арок, по посевпдоаада, то в те- 
вумем гаду овн аааинают 16,54. Но 
ВТО не аввчкт, что в вааве хлебозагото- 
■ев вы же должны овешилтъ едиволич- 
аввж В врониом гожу удельный вес в 
пиан заготовок коллозана зниыал 77 
арож, в текущем году лагнмает 84,45 
прож В врошлом голу посеволошадь еди 
воямчмма ванимала 27 прон. в удеамыЛ 
КС в ыебоааготовках 23 вроосжта. а в 
тевуша* гояу удетьвый вес во оосев- 
нмвшв 15 ароа и удгтввыШ вес ж х.те

вышеад. Есан а прошлом гояу урожлй- 
воль олределиась от 45 пудов в сред
нем, то в тс1лшем году урожайность вы- 
ражаетсв 11.5 проц, центнера с га. Таким 
образом, валовая продукция в вашем 
районе, во сравнению с прошлым годом, 
зяачительао ооаысиллсь. Мы имеем вало
вой сбор в текущем году по колхозвому 
сектору а 380 тыс. вевтаеров, по едкао- 
личаоиу—65 тыс., а всеао по району— 
446 тыс. пемперов валового сбт^. Из'а- 
гня е га во коахозам 4,5 цат  ̂ у еакно- 
личанкв 4,9. Среавсе из’ктне с га я рай
оне по плану! хлебозаготовок составляет 
4,5 цевт. с га. Но это, товарншв, ве иое. 
Дав того, чтобы обеспечить оолаостью 
выволвевве плава злебозлготовок, как вы 
залете, вонрос вланировввт играет 
маловажную роль.

О планировании
Мы 1 10 в вопросах цланарова- 

■■я, 1  аонросах веденая севвсввго хозяй 
ствв ввртмв имеет эяачвтеаьаые мости- 
жешв. во н то же времв мы имеем рял 
звачтельмых прострелов, в ве даром 
парпЛяым оргваизаини ервеатвронались 
я  то, чтобы учель в своей врактаче- 
свой работе веаочсты Украивв1. На про-

е бы-pt6m *j влавв хле&озд готовок у 
ли HHTBMHi все до одного—2М предсе-
итеяа волхозов. все оредседпндн сель
советов а aeroTOpue секрстирв сеяьвуе- 

, ев. Ус1ШМ1Мдеь практваа, что с адж- 
' дым вреаеедатеден кодходв разбирались 

его втфры, срдввиналясь с нзшями, и 
■осле вяого, если он был ве еогдасев. он 
м г вх вбшионать в спенвндно оргдви- 
товввую озртнйвую воынссию. После 
зтвго било специдльяое заседаянк яреэи- 
taym горсовета я пленума горсовета. 
Кдв вшогте, в вроцессе плавровдвия у 
вас была моводьао широк» врорвботкл, 
чужав соэать, что а этой ячмгттг у рл-

ботввков с мест были вввсвиы вначитедь 
вые ноорваки, во вто пе вввчвт, что мы 
долаввы были оредостввжтъ воаросу олд- 
вировавм аттм самотеком. Закь нужао 
было ааактъ твердый курс а ал», кото
рый шш был д » , ни в коей случае ве 
отменять.

Нужно осазать, что в текущем году ыы 
эвячктельво улучшили плдвировдввс. мы 
вышла ввачмтельво лучше с хлебоубор
кой, однаво в некоторых вопросах у вас 
иместо1 мзсса медочетоз. Вшод тот, что 
в вопросах прорвботкн пздвд в арвктнке 
имелась в отвельаых звеньях кулдпкне 
вылазки в т. я., во. несмотря ад «то, у 
вас созяддкь кдвхиадтскае группы а 
мобалнвоввнные волхоэаые ывссы ад аы- 
полвеаве клана хлебозаготовок. Это, то
варища. воложательвый фантор мобвлн- 
saomi швроквх масс вокрз  ̂ хлсбоввгото- 
воа. Мы инеем сдвиг в вопросе вовлек- 
тивнзашв1, в ВТО наш тможвтеаьанЯ ба 
лаве.

Реально выполнить план
, хотор» ва I

ааьво аыоолаить пл» хвебоваготовок. 
Сарвготется, ык е втоЯ задачей нм 
справлаеыся? Как спрзияемса в вопросе 
яеяосрепствевного выполаевм плана хле 
бозктпввок? Если на сегодшшавП яеиь 
им нмелн общее аиполаеаме шава хле- 
бознпяввок 47,7 проц.—на 19 чвсао вх.тю 
чвтеаьвж волхозвь;и сскторон—41 проц., 
iiiHiMiaiiii сектором - 77 ореа Можно 

да ввявать такое выполаеаие удовлетэо- 
ршельным? Нельза » i ■ коем случае И 
ссзв мы расшифруем общие цифры, то 
ва сегвдпшвий дсиь будет зндва угроза 
вытанеявж плава х-тебозаготовок.

IliiwMBiHiir плэш идет тве по 22 сель 
советам—71 проц. Слрашнвмгся, какоь 
их уаельаый вес в плане хлебозагото
вок? Всего удельный вес состамкет 23 
орон. Втор» группа 16 сельсоветов, вы- 
MuanaiKi 41 проц. годового нива при 
умымм весе в плаве хаебовшотмок в 
i\5 ароа В 3-ю rpytmy вхолат остэ-ть- 
иые сельсоветы, выполвавюие пл» хле- 
бояговоаок ва 26 проц, в аашгааюшие 
(гделы^ вес в плаве хлебозвготомк в 
13̂ 5 Вреж. Чтобы ве обидеть эти сеаьго- 
четы, реоающие и отствюшне сеаьспвс- 
ты. в счятлэ своим долгом ах зачитать.

ДдевсаааровскнЯ сельсовет, который 
npBOfMU акткмое участие в кулацкой 
■ыламк во вршитвю плава хасбозагото- 
вок в ночврый выполенл всего 28 проц. 
luaaa. К.-Реченсхнй еваьсовет, гае не 
иыеетса вв одвого кулака, аупатви-т 
.9 проц, Варюхннскнй сельсовет, имев- 
лиЯ ваш в 8,600 цент, ■ыпоааи.т 21 
ирон.. Гврюковскяй сельсовет, где прея 
сетатель сбежа;:. выволвмл всего 24 нрои. 
(голос .пейма-ти*), Куэовдеаский—29 
прсоч Кеаюдннсиий-15 прон.. во этот 
гельсовег решающей роли ве играет, 
Нел1в1нненпй—22 «рок.. Нмврожле-

■т, вто—ре I ствеасжнй—33 проц., Н.-Лд«нснвдров-
скнй—31 ароа., Пе^опааловсаов—30 
проц., Протононовский—27 проо.. Сухо 
реченевнй — 26 проц.. Удаповекяй—̂ 
2 3  проц. Пли хлеб^готовок сви имеют 
в 59.000 цевтв,, а выпо-тнили всего 16.000. 
Когда мы востав1ш втот вопрос отвосн- 
тельао решающих се.тьсовегов и зааима- 
юших при соелннеанв 2-х втах групп 
76 проа в вааве хлебозаготовок, то мы 
имеем вшюлвеаие только ва 30 проц., 
т. е. киую угрозу иыполаеняю оаава 
хтебоэаготовок. Как будто бы ва первый 
■згджд. ьыподвение плана ва 47 ироа 
зает успмоеяие. я* если ыы начнем » а  
дизировать выполнеаие по решающим 
сельсоветам, то стиовится яви» угроза 
выполвевиа пива хлебозаготовок.

Следоаатеаьао, перед парторганнзлцнт- 
ни дереаав в города стоит задач» nepci 
строиться, Нан вэдо заставить ршпаюшие 
сельсоветы, решающие кслхоаы быстро 
перестровтъ свою работу а редаиэовать 
плав хлебозаготовок. Каким путем? Пу
тем нобилазвиви катхоэншкоа, путем про 
ведеввв массовой работы, вравнаьвоЯ 
расставовка сил в колхозе, использова
нием тагловой силы и т. х. Чтобы выпод 
вить шш хлебозаготовок, аио занитере- 
совать воахоавиков Мы двлягвы веред 
колхозятаын поставить вопрос чей ско
рее они выполнат плав хатзвпловок, 
засышпот семенные фонш.тем скорее по
лучат результаты по распреаслаопо до
ходов из уронсая 32 года. Коахоэаик в 
зт м эаввтересовав, в он хочет получить 
уж е результаты своей ародеажввой ра
боты.

Самым аесткяы образом вадо дтать
отпор в выаалвтъ ауавцкие мветроевак 
особенно в вравлевни колхозов, которые 
лротпеодейсгвуют иеропритмм по хле- 
бомготовкаы.

А вот хдракт^нелпа at оГорш-
■ввехого сезьсовеп в невом. 
сельсовет состовт вэ 9 юитоэвиков в 
5-ти едишмячников, нэ них 2 середвяка 
и 3 бедаака. В числе чаевое сельсовета 
до встумев» в колхоз некоторые имели 
вио-куаацкие хонайства: Иинов, Каш1к  
ров я один монах, елужхтввь аульта. 
Если еще у нас в сельсоветах буаут ар* 
хгерея, то мы далеко не уЯдем. Вот та
кие случни вскрыаакпсв у вас в|щ вы- 
поляениа вдажа хаебоэвготовок, и мы а 
ааявом случае «ш пш  бесмицадаыы об
разом вскрывать т»и е ведостаткн в ра
боте сельсовета. Ниакого либерального 
отяошевав к реботаикам сельсоаетов, ко
торые отаосвтся оппортувастичесш ко

кого* порах» на сеяе быть ве доажво. 
Наша задача—вскрывать и саыыы реши- 
тельвыы образом устражжть все вти пе- 
дочеты а очястить сельсоветы от хлзил.

Я должен сказать, что у наг есть та
кие сеаъсоаеты, которые можно ооста- 
аять ■ пример. Например, Кодаровский, 
Лодлоиск^! сельсоветы, которьк выпол
нили паи хаебомготовм т  102 проц. 
Так. например, мы имела в 46 хозяйств 
а колхозе в 64 хозяйсти едлнолнчшков, 
а ва сёгоаишанЯ день ни вмеем едино-
авчннвов телъко 16, а нее остап и е во
шли в воахоэ. Сейчас таи формяруетса 
кандвавтсам группа.

Никаких поблажек твердозаданцам
Как прохохндо выпоанеяяе шиш тнер- 

дозашиидмн? 15 сельсоветов выввмаи и 
выполпмя олдн»ав1> " * * " " —“« наОЗ*^

я в оелоы

Вскрыв теме вааечме, внм нужно его 
быстро исармить, (говос с места:—.как 
BbinoxBiuM пд» ати сельсоветы?* (Очевь 
не вевсао. В ьыаолнепн ааввя едино- 
личяымн lonScruMK мы так же имеем 
оорелелсяную пестроту. 37 сельсоветов 
выволннлв на» на 6 8 4 , 9 сельсоветов— 
ва 23к  иб цаьсоаетов-ц7,9Н.

18 сельсоветов еыподаили ол» твердой- 
давиамм ва 5^4, а вот знаменитые сель- 
гоаеты, которые не только либерально 
относились к кулаку, но, по моему, аро- 
сто оотворствоеалн: Белобородоесннй 
сельсовет—коллехтивизнр. 284  инегг 
145 едмяолнчвых хозяЯств. не выннил ни 
одного ткрдоэидниа. Береэореченский 
седьсовет—3.74 коалектиянззамв, 131 
хозяйство, ни одного твердоэдвмил, Кад- 
тайский, сельсовет-114 хоэеЙств, яи 
оздого тнердозадипа, Корнкдовский 
сельсовет—237 хез., ни олдога твердоэа- 
дддца. Лучнноасвяй седьсовет—554 хо- 
зяЯст», 384  коиективницня в нм од
ного ткраозаалвш к рвд других. Эти 19 
сельсовет», которые к  выввкди нв од
вого твердозалзкоа. а ведь нужно си- 
эать, что у вас были уоол11оыочеиь1е 
горкома н горсовете. Спрашнваетсв, мо
жем »  мы ва сегоавяшнмй день сы- 
зать, что у вас в значвтедьной степей и 
идет вастуодевне на кулаа в деревне. 
Конечно, нет. У нас во 19 сельсоветам нс 
прояиеяо большеаистской истойчиво- 
стн а взстуодевил ва кулака. Проввлево 
известное либеральное отношекие сост»- 
роны и ьустового уполвомочешюго, и

Несвовьво слов о кеявептюв выоол- 
■евкя планз хлебозаготовок. Был у азе 
такой скучай, который можно квыифи- 
циромть, ык язлеине .деввдкого* по- 
рика. По Тровокому сельсовету в дереа- 
вс Гродеяса. таи поучилось изврвшевхе 
директивы оарП'М—32 бедеаиьо-середнап- 
ких хозяйств оштрафовап. Првехдл увол- 
вомочеяяыз, гдиволнчвые хоиЯетва ве 
выполпют плп хлебозаптвок, ну. и. 
даыйте штрвфоить. Такие яалениа каа- 
дифивируютсв, ПК «левацкие* проввае- 
нвя. По ним нужно крепво удцмть.

Вопросы хасбоиготовок в гяскудвцик 
Зы внаете ревтеяяе иртян, что торгов» 
хлебом волховш н едиволячнякаи равре- 
шается тольвв по выполяенян общего 
пдаяа хлебозаготовок по Союзу в не ра
нее 15 иааря 33 г. Между тем мы вме
ли аначнтедмюе ривмтне соекуддш(и 
хлебом и лролзжи хлеба единиаичнккамв 
в волдозннкнин, доходящие до 6885 кгр. 
хлеба в аевь иа баире, на внх по едн- 
воличникш 5000 и остиьвое во к>дхо- 
аам. Наи прншаось крепво ударить, с 
одной старены по спекуавнту. во с дру
гой стороны к влруоигседвм дврентяв 
пдртнн, которые незаконно торгуют, за 
ворачявать огнебяи ва ссыпной яутпет. 
Это говорит о том, что достаточной раз‘- 
лснитеаьт работы на свае вроведено 
ве было, отсюм колхомнв и еднволич- 
ввк ех«в  аа бвзар, конечно, зто не нс- 
ключам МП, что отдедьные злементы 
стзривсь саевуляроытъ. Наш задача 
ка сегоявяшний день пресечь а ворве 
спекуляпаю хдсбоы в в то же вреыа раз'- 
ясвнть колхолмым, что рвзватяе аол- 
хоэяой торговтн пл сегошлашиЯ день 
должно kUth U  счет продуктов, сель
ского хоэяйстм, U  нсиючекаем хлеба. 
Между тем, втЬму вопросу •недостаточно 
уделяется авииами.

Решительная борьба на р а  фронта 
обеспечит победу

Как у вас вроведеи массомя работа в план хдебовапповок поаностъю. Выоол- 
•ооросе хлебозаготовок и в достатачяоЛ | вено 77 проц. Нио заставить зыооаянтъ 
ля стелеян развернута, чтобы можно бы- оковчатеаьао, остыось 23 яроо., прило- 
ло обесоечять план хлебозаготовок? Я жяте накенмум усилий—и ал » хлебоэа- 
вам прошпирови ряд врниеров, говора-, готов будет выполвев. Hvana жестоки 
ших о ток, что мдссовм работа в ялюем вепримеряш борьба со спекулянтом, 
районе ве стоит ва высоте, обесвечим-1 На риу с этим мы доажаы поставить 
ющей аыоодвевме плш хлебозаготовок. | вадачу разяитнв массовой работы, уси- 
Агитировать нужно коякретно, нужно ' дять нриток на клахозный ^ р  лругвх 
эаиктересомтъ волхоэника. Каша вадаи:' с.-х. продуктов, проввнть кассу гибкости, 
поыэлть кожаоаммкт все дпеимушесты * м n*L.Tvnv Мв» amпоиззть колхознику все яреимушестм' драться аа культуру. Мне думнется, что 

а м млгеовой работы ыы длажныкрупного нолаозвого хоэвйства, е одной » вопросах массово! 
стороны, а с другой—заимтересомтъ его сейчас иобвлиаовать авирокне кассы воа- 
в вопросах хлебозаготовок, развить соц- юэннков в едивоанчннвов на выполве- 
сс^вБовиие и уаармчество, ковкретно вяе плава хлебозаготовок к 154 годоа- 
спросить, что ва сегоияшвий день cie- щнве Оетября. Сейчас нувтея Двепро- 
лаво по оодготоаке к XV годоашвяе Ок- сфой, мы имеем такой важный документ, 
табря, ык проведевз ыобклизацяя масс, как пвсыю рабочих. На втой оеаове мы 
Э »  работа выпала нэ полв зрения рабо . должны ноОяляэояатъ все шшв смы. 
ты « ряде сельсых ячеек. Правда, у вас Кроме того преиироыть лучшие nuxo- 
есть примерные вчейхн, примерные сем» м , оргаянзацяовно-аоийствевяо их ук- 
советы, которые выполвили од» хлебо-1 реплять. Пвртявя» орглнизвцяя томсгах'

Бороться с извращениями
В чнстаости во выволвению шшв хле-1 еднаоличжому сектору всего ва 40 ароц., 

боз»*ванм надо оаеая ы х ы л  ва веко- пр«с«ьсоввта злимается пьявствги, не
л ____ _____  кыявна твераоваданьев и ааявял, что по-

гор.., а ц г о т а » , .  Я р « , пгопрм, чго|,,, „  « p jE ^ i^ c a u re ro ., ш шгого 
У НК ныелсв рвя aeaiMeToe а вопросах ; твердозадавва не будет-это полдннвое 
1ле6о*жтавек, и указывал ри коякрет-1 его зиыеаве. Конечно, ыы ни в косы 
выл случи*. Прежде «сего, я хотел бы \ случал ве нежен ожидать аровеаеяы ге- 
{казлть я сделать изаестный аяааиз со- 1 ьеральвой давив партии от таки прел- 
ловя» рнбопы нзшвх сельсш авллра- 1 седлгелей сельоозетоа. и их вужяо вы« 
сов, гедьсоветоз, васкольво оан работе- корчевывнтъ ввленым железом, 
спосибаы. насколько яизовой аппарат аа Второй пример: Твордовсквй-вриее- 
ггтпягнипй день в нашем районе ело- датель Проюооаовскою сеаьсовста, к 

.обев быть геаеральаой I хлебозаготовкам вообще «тяоситсв без-
тмвкв вартяа. Коикрстао Поа^вскиЙ i рамичмк .чем скорее снимут с работы, 
геаьсевет. Что ны там ммеем? Мы ямс-1 тем облегчат им задачу*. Вот рассуяи^ 
ге выпвавеяне плава тлебозагвгавоа пе 1 вяя нрысешеяя сиьссаета.

I
29 октября— пленум горкома ВЛНСМ

я  янтября в 8 ЧКЙ* в ш и .  ■ гортентрв вветнитвя IV плвную гврвв 
юя ВЛКСМ. На П0М Л 4Н т ш : 1. Ход '

ЦК анщ б)

tSuWM •одхозвв (двив^янг тов. Адфмв) 2. О рв*ии11Ц1в< peaiwnBi 
(б) в ШЙВМ ВТ 2бто нвгуста и нвгтшввив мимтико • восамгг* 
^боты « и м  ton (д. Собойвва). X  О работ* миавмго т т л  

(д. Чориаяв). 4. О пврмввбври наммык '*ргчб>, Нв

а  й а  штяб и  •  «и - •

I м НМ1Д1111И1 яяонумо п о и м  и 4 
я ОЛКСМ. Нр MmnpMtiM « 

в вШЮИ. т т т

ааго:овок досрочно имекмо потому, что 
тан правил^ ороведеы нассов» рабо
та. Сяеаовлтелы1о, ала тою, чтобы до
биться перелома в выа<инсвнв плана » е -  
боэаготовон. вам нужно больше уделать 
ваинания массовой работе.

Не яуашо албывать и того, что хаебо- 
заготовкм мы должны уизать с оргави' 
заииаяно-хомЙС'веШ1ынукреллениеы кол 
хоэов. Мы веправильао проводили бы Ли
вию партии, CsMU бы, Прове» хдебозв- 
готовки, ynycKUH из виду связь с орга- 
■нзациовво-хозвйствеяныи укрешевиеы 
аолхоэо». Мне думается, что ату работу 
вы провели недостаточно. Мы имеем ре- 
шевие крайкома партии от 28 го августа 
о порддве распрежелемня доходов в воа- 
хош . Обяэми вчейия в кустовых уооа- 
воиочеавых орордботать решение с хоа- 
хозаниии, во все же в вопросе расореае- 
левня урож» и выдача ааавсоа у шс 
вмгется ряд ирушеянй.

О явсыпке семвн. Н м требуется в те
кущей гвду ссыпать 40.000 цент, сеыяя 
» а  посей яровых. План посем д »  
шего района утнержаем храевыш орп 
зациями, во по отдиьиыи ьыхоааи и 
сеаьсоветаы ев еще не спущен; наы тре
буется в ближайшее время его прорабо
тать и дать директивы и  места, flo сей
час, во диреатиье краевых opramuauMfl, 
иы должны наряду с хлебозаготоавамн 
такаге стиить к вопрос ссыпка сеып и 
особенно сортовых фондов. Эта работа у 
вас выпадает. Практически иша задача 
состоят а том. что иы. городские орга- 
виэапнн, дояжны в плане хлебозаготовок 
рухьзоиить дмфференняровиво. а ве во
обще, поддо» к каждоиу сельсовету. ■ 
каждому Волхову с учетом его о со ^ -  
■остей.

KyabTyfmoe обедужиинне хлебесдлтчв- 
ков оостаием плто. в частности в До
ме крестьянина ив одной сиравкн не оо- 
лучвшь. Тее. Роиашееу нужно учесть 
это. При врьвеаенми пдава злебоаагото» 
вок иы должны «кдбедд' чутко отнес|ггъ- 
е» в колзезнинам. вотерые пр«н<жлюти 
пуакт. Нам быст «  вужяо сронзнестн пе
релои в еышш1щкн хлебозяготник, н 
в предстовшне хлебозаготоеш по сеаь» 
совепм МЫ демжвы развернуть рнботу, 
ипшльэоеать нодвостъю ваши шефские 
обшестяа. Задача городских мганюаний 
не тальм обсуамть пли ыемиаготоаок 
и отхедыитьа вос1а»ок уяоаномочм- 
ных м  село. Каждая ячейка городской 
партийной орглчмзлпвн докаш сейис 
поехзанть новрО' хлобозаготонов, моби- 

ш  ч через шефскве г г̂аниэл- 
цни помочь дере-енской цартнйвой орга- 
вмзаави в авкс гееяви злам

Кажди ■•ьейвв доджи сегодва вашть- 
СВ втмм воаросз.-. Я считаю, что мы дол
жны тем седьсовпан, которые ве вынвм- 
ам U  оавоге играозадмиа, пред'явпь 
аюсткие требе в~явя, поЧваьаивнсюи1 
икать U  HN1 я DpOBBJtTb мгтойчнвооь. 
Никакого двбе лгоьмго отножшы к тем, 
ню не цроаааз хаердого отнппмн» в 
твердовалдЕЦЧя. де доажво быт*. Едяао- 
личвини « 25 остдйря должны выпалить

болывеепоа спраиядась со всеын зада
чами, воетаиеявыия перед вей. Я ду
маю, что я с хлебоыготовкамж. при борь
бе ва ди  фронта, томскве большевни 
епрляятсв.

Охватить большевистским 
влиянием всех рабочих
Выступление заворготделом Горкома тов. Босых 

по докладу то а  Никулькова
Решение Кривого комитета партия по' 

донважу тоякхоЙ партнйной органнзапиа 
ж odurni верестройкв сфганиэациовяо- 
массовой шртийяой работы для вашей 
ортавнзацяи имеет громнавейшее пар
тийное зпчевне, ибо вто решение уп-, 
аывдет для томской органнэвони очеред
ные зеешч ее работы, ухитившись за 
которые. о«а сможет пк можно быстрее 
проеестн перестройку ирткйно-массо- 
в ^  р1боты в U  освом этой перестрой 
ш перестроить все звени советской, про 
фсссношльяой и другой работы. Эго ре
ш ете бюро Краевого Комитета партии 
вооружает орглиаадию и  быстрейшую 
рееанвнпню всех поеледвях уиадвнй п -  

■ партии, относяшися к оерестроВке,

‘ое. Стыая в своих &тв исторнчес- 
кнх укдзанндх говорил, что в иэиевив- 
юейса хвзвВавевао8 обстаноие мы обя 
вааы работать и рукоеодвть во-воеоыу, 
что нзмеянжшися хозвйствевяи обета- 
нова опреаеляет. диктует воеьк методы, 
новые приемы, новые способы руковод
ства мсеамя, новые способы органвн- 
mm этих ыясс. Саеаоитсяьяо, еслн мы 
ве имении методов своей работы, спо
собов я методов руководсти—это буяет 
оввчатъ вемзбсАвое октазаяне руковод 
« и  от рола актнаносш рабочих, кол
хозных н труалщйхся масс, от требова
ний вред*ямяемых ■ иретяйным органм- 
мп««м еоцналнстическвм етронтеаьс>

U  н в спаи с этим усмжнкашнеся за
дачи ввтего строитоаьсти, ишей рабо
ты требуют 6ыс1рейшей яерестройкн ор 
гааизавиовной партийно-массовое рабо
ты. Парты зеег» ернивала огромней-

я ноиттических вопросах жизни страны, 
Мосвонсной области н т.д.—по полнтднн, 
яинющиеся более совершенной формой 
масс вс-аолвтячесхой ряботм. В москов 
смой я р и е другмх оргнпзнинй эта фор
иа нрмняиется, рвспростравяется. а у и с, 
несмотря на то, что .Красное Зиня*
этот оаыт передало, опясаво его. нкогме 
■чеЯкн иже и яе подтмвлм об оргии- 
нении тшнх полнтлеи. Это свидетель
ствует о том, что а яеяоторых ячайках, 
у некоторых партийтоарнботянков, ком- 
■увастон потермеч .кус* к партийной 
н массовой работе.

И ве случайна указжте Краевмо 
Комитета ыргми ш то обстоятеаьство, 
что Горкому оредигеетсн 70 проц. эре- 
м еп уделять вопросам партийной ра- 
ботч а Отдепм Городсаого Коивтета— 
90 нроп. А до ucTOttaero э ^ е в и  у 
вас ве было этого покагешч. По этому 
вопросу достаточно водробно говори 
тон. Накулыюн, я вопмрятъся ве бужу. 
Но остнстся одмо ■cн^ что ни цврти1Гаые 
авры в ачейих, ни профессиовадьные 
нажри аа предпряятяп, учреждениях в 
серьез еще ве эанвмаюта мерестройкой 
во существу.

Последнее укааанне швей партии, 
вок » нашеЯ шртин тов. Стыии о той, 
что бы ирторгаакэанян, врофсохаы, со
веты грмшаиа вобоаьак вхунчнвостм я 
чзгтмого отношения к классовому достоин 
етву рабочего u acca j требуют от ис^ 
как ножао аучше. как мозпю быстрее 
взяться аа изучение каждого рабочего, 
охмтить своим MitaaueN н возаействнем 
каяезого рабочего. И а этом роль ишей 
агитааии, ык указано ■ обращеяни май
ского иеяука Крайкома, совершеаво 
нсиючктеаьи н колоссааьи.

Следующее звено, ык зто указывается
шее значение организацновньга вооро-1» аоставоыевни бюро Крайкома, это оо- 
сан. Досгаточво ыпомнить, с ыкой акь I стамоаа марксилско-леяинского зоспата
бовью Влииияр Ильнч рзэрабатыв» ор 
гавнэзшюяяые вопросы боаьсвезнзма. 
Всем известны его работы .Что ведать*. 
.Шаг ааереа -два aura вдэаз*. Всем нэ- 
вестмо, с ыкой лн>бввью тов. Стадия 
обобщи, поа'ьгсоашвы опыт оргивза- 
циояво-партийноб работы, раарабатыви 
оргиизьинонные праншты бодьшезиэма, 
особенно ■ посаедвее время, за послед
ние годы ишеВ революции.

Партия npua83.ia а прпдает мсключя- 
Tcataoe зпчеяие этим оргавяаацношю- 
партийным вопросам, потому что гаша 
партия, ык говори в свое время ток. 
Стынв, есть .оеммнм руяоводяши ся 
лл н сястеме двктатуры пролетяритя*. 
что иртвч является выешей формой 
классового об'едниешя пролетариата и 
■емысаимо потому укрсовевие диктату 
ры аролетарыта без перелройкм, без 
усиениа рукоаодяшей рйн партийных 
организацнй в орган» диктату рм цроле- 
тлриата Вот почему сейчас наша партия 
сверху донизу прнзает нскаючнтеаьное 
эыченме вопросам оргаяиаацнопо-пар- 
тнРаой, мссово-яосшгтатеаьвой роботы, 
иобмнэует саон сшы п  проведеаме этой 
nepecTpoHEi.

Наша томская партпйяи оргамнзаши 
очень еаабо, очень медленно, иешяомп 
проноднт эту перустройну, как ы  это ен 
яертенво правимо указы Краевой Ко
митет варган. Мы ев*е только вачяли ор 
гзаиэаюмаяую етруктурную перестрой 
ку. Наряду с атиы, еще слабо у вас иет 
перестрой» по сушестау, с точки зре- 
ння соасржшия работы. Весь смысл боль 
meaMCTcim перестреДки состетгт в том, 
чтобы ышя виэоаые заекья, ячейки, ык 
первичные клеточп партия, апин полно 
кровной жизнью вашей партии, ыикй 
страны. Вот атой нерсстройян во сомр- 
нанмю у UC еще меньше.

Передовые партийные оргаяизапан— 
Мосяаа, Ленинград, Ури—покааыыют 
пример, KU BUO персстраимться быст-' 
рее, лучше. И ■ этом случае им, том
ской оргавкаацнн. надлежио бы ык 
ноашо энергичней нслшьэовать опыт 
этих оередмых вартяйных органяэапнй 
кашей иртма, этих вередоаых отрадпа 
вашей иртни. Тем не иске, исполио- 
вавия этого поаожительного опыта н ае- 
рестроЯке у и с  нет ин почти нет.

В Москве и Москсасвай области пр- 
тнйвм оргвиаямя выдянвуи новую 
форму иртийвого алия вот и  рабочие 
массы, новую форму воямгнческой нн- 
форммвн рабочих масс о ховнйсгвеявых

яия яоммуаистов и актива. Неуаоиетао- 
рктедьное положенм в оргавнзлияи с по 
стнноякой этого воспнтаняя, мне хуиет- 
ся доказывать незачем. Тут, вовечно,культ 
вроп горкома а ячеек меоосреастмняо 
зедаюпие этим делом, также не ждела- 
ан очень многого. Но савершеяво ве 
вравимо ■ веворимьво, когы ячейки 
отдают ирксигтско-аеяйневос воспктаяис 
в момооодьное прааз тоаько вудьтаропу 
Это совершемво аеарамиьно. Парт*ячей- 
км в цеаоы н шжаый коммувмет в от
дельности обязаи! помогать аультпропу 
в борьбе за партучебу. Тоаько тоги мы 
еуиим аучше и успениее орпяиэозать 
это ырксистсхо-леаиасков воспнтиие и 
сароепть с хухьторои большей ответ-

больше, звергячвее работать над соза:и 
ннвы, ни ныдзижением, над вырашива- 
вмеы партийных кадров. Что получается 
у НК с секретарзыи. Среди секретарей 
огроыни тег^есть, какой ни ва охном 
вредприатни не найаешь. Был секретарь, 
через педеаю его нет. Пермя задача я 
областя шртнйных кадров состоит ■ том, 
чтобы решительно сократить эту теку
честь. Днректни Крнйкона партиа по 
домиу.гомской оргянницин ык раз ; 
рят о таы,чтобы предотвратить сменвость 
секретарского состаи з течение срока 
выборов. Эту иректиау идозыполннп. 
Мы обязаны подирать а укрепить ишн 
цеховые ячейга, оргавизояать работу 
секретарским состазом, с руководителям, 
низового партийного ззеаа. Без этого, 
бея укрелленп, без выработки партий 
них нироз, без воепктамм их, без 
строккн руководсти, аачинзя с торгом', 
а вамчм рукоаодитеаем партгруппы ц- 
ве сумеем аастаяить работать ык а .  
яует квяиого комиуанста. И такия-л-. 
дп томской парторгаяиза::::» vMeiaT р.- 
шающее зичеяие тря авева пзрти"~':' 
работы.

Охнт noaiTTH‘iecK.i;i вваь_; -
вмстсят ыиняем всех рабочих.

Охит партийной ребст-.-'i тя...\ ,

Нам вадо как нмхоги аучше организо
вать учебу актива. Есан у нас рядо1 ы т 
коммунисты, кос Ык уится, то актиь, 
который быиет в день и  маогмх исе- 
ывиях, ве учится нам почти не учится, 
огранмчмиет свою учебу только чтением 
газет. Ituo добиться го что бы то ви ста
ло решительного сокращения засеаате.1ь- 
скоА суетни, к ыгь больше еремен.1 » я  
акгнп. чтобы он мог получиться Ахтая 
должен сан бороться аа y w y . Я не лове 
{КО аиаому, чтобы нельзя было илждый 
ае«ь прочитать 5 —Ю cipam aea ai l̂eeMBa, 
Марка. Огалина Не^ момсст быть, чтобы 
актив не смог выбрать временя я течеяне 
24 ч*см для орочтетя 5—10 страниц. 
Ног нужно поынмо тсоретмчесянх пря
док—ооравялашей еебя формы, которую 
жио уеннершектвоать, о чем уже гово 
ры тоа. Ниаулькоа, аровеетп целый ряд 
■сропрмтнй, нолотъ до обяаателшых аа- 
длммй актнм U  опредеяем1Й срок, ко
торый бы обеспечи aoaiunemie теорети 
ясского уровня актива. У нас, к ишему 
стыду есть тшие актнансты, которым м - 
до вемедаевно ок ать  поноат в полити- 
чеешш обрааомним. Вот ведиво был та
кой факт, когда руководнтель одного круп 
вого учреждевна, член пртнн, считает, 
что горком партан эта тоаько прадатрк 
к РКИ. Если такю фактов, вохожях ва 
авекдот. у нас очень мяло, то подобных 

I очевь много. Чтобы нх совсем ве бы- 
ц мы дмжяы 1ю большевнетекя, е соэ- 
1ШКМ подвой отвестнеавости, оргаявэо-: 

■хть шртнйзую учебу, создавая дегер- 
пямое отвошевме к тем, кто пытается по 
делячеевн отвернуться от вояышеяня сно 
его воантическогр урошш.

ваюнеи, последнее замечание отн<> 
сятся ж тому, что мы дпаапш ви иояшо

Вырашавааие кадр-;--, обг~ение 
кадров, укрепленне згнип кад̂  ни'о л 
вога иргийвого звеи.

Важаейшин aeeao'i «тврестр.>Яь-- — 
работы, ак у и ззл  ЦК лдртем в сасс" 
решеявя от 7 августа о работ? пгрт'*- 
чеек U  предприятиях яяляется ох* 
партайнкш иияннеи. больше, ггскэ  ̂
в(пнейств11ем буквадьяо каждого р*' 
чего. Как у вас в Томске выподвм.:1Г 
это ижвейшее звено партийз^Л n.'Ci 
ты—это вазшеПшее треСовэн1ге пи 
стройке вартработы. Очевь плохо. I- 
риш Кикульгов в своем дг.к.' 
дм примеры что у яле не т-- — » 
знают всех рабочих, но даж? почти v 
Ukoi работы ве ведется со старь 
кадровыми рабочими и лучшими уд-: 
авымн. Много ли у ыс примеров т- 
когда старых рабочих, аучших удт'-- 
кон парт*яч^ка приглашает кя пар< :-; 
ршме по слеина';ьвыи пригл-гсит.’ 
билетам. Иного лн у нас лр'г 
йоги парторгаанзааия звгет т- 
9THX старых рабочих ве пмько яь 
изацасгве, во и а быту. Таких по::. 
у UC мало, ве гоаоря уже о работ? i .i 
веема рабочими, с шимм ра' 
отхеаьностя. А ыио ли у нас г;д<«м:|>- - 
бкзроирнтическогсц ве чуткого отношя1-ч 
к нуждам рабочих и колхс:— -в. В.-- 
нзнесгны примеры, когда одним взмд . 
еекретарскт или 1;р=.и:даггхьской г;
U  весовом завод?, без всяких пр ' 
без всыпи раэгочоров яеключают 
дольках рабочих из членов : -
не рваобравшнсь а чем дело. Ma.v 
прныеров, коги у и с  не изучают 
ну рабочие ухоит с промззодстал. .i, 
ну и пусть уходит. 1̂ шекне 11 
upivB многими товарищамя забыто 
решите мае ыломаить из него вы. 1 (> цд 
ву. 11 Сеад оартни потребовал, У*-хх.1 Д0ь 
«П9 Я ^Й М Й  ftgrailtfilil 1?.'ТО1В V, ' 
мпгть рабочей жизнью, знать еег '~  ' 
н новерек, уметь безовнфочно 
делать но любому вопросу, в люооп 
момент iKTpoeHio- массы, ее двйстви-'^ 
тельные етремлення. потребности, 
мысля, уметь опреаелять без теин 
фвяьлшаой ндвнлмзацян степень ее 
соэлвтельности и силу вляинни тех 
ндн явых предрассудков или пере- 
жнтяон старяны, уметь пивоеиать се
бе беэпмничное доверие массы товя- 
рищеенгш отношением к ней, заботли- 
иьм1 удонлетнореннем ее нужд".

Вот директии 11 с'езаа партии, кото- 
ри а по еегодияшинй день сохрпила 
свою большевистскую силу н вадо ее 
ремаэовать.

ЛОПРАВНА-

В  p e v  тов. Pbj№co в разде.те о с!Ью
юзе рабочего нласса с хрестьяасгвом 
выпада фраза: Свредмт еошедший в 
иелхеа и нотхоэнии стал главной » 

еперой

Реализацией постановления ЦК BKIK6) 
о начальной и средней школе встретии 

15-ую годовщину Октября
Ни одной 1Йколы вне конкурса по реализации 

постановления Ц К  ВКП(б)
С  1-гб овЫ ра оо 7-е тоябфн оо го| вособвяш, TexuDotf. равдоатом, elo  

роду в paSoHy ороводнтеа жовиурс рудовинем, оабоп об учятме.
на лучшую пголу. Задачи вовжурса 
выявить к 15-й годоепише Октября 
лу<ш1вв обращш работы оо реаднза 
пнв фсшсявв IIK ВКЛф)) от б-го сев 
тибря 31 года в 25 августа 32 года о 
юоле.

УСЛОВИП КОНКУРСА для
ш к о л ы

1. Ваиучшяе усоехк и лвявндааяв 
сжорежяого нейостатка апюлы» на ос 
■оно деФствтдьной реаянзацш со  
стаяоаиввя Шк ЬКП(б) от 5-го севтя 
бря 81 года ■ 25-го ангчета 32 года.

Z  Лучшая востеяоека юевй работы 
школы: «ф ос«я работ* асего сажпер 

хяа. чаткоать в  слшмюапъ рябо 
ты. лучшм йостипшшв работы яет 
оного сааюуправвеввя. ооааатедьвая 
двецвиш а учащкхса i  уоаешвооть 
занят*!.

9 . Лучшая «остйжвяа волггахвн 
чессого обучаяня, иирашадиваясн в 
совднмвжи сбучепя с  ороязводв 
тадьвыы трудом, ва ооюм водчве  
яшя веей обшеетвевгай щхвздодлтв- 
нов работы уче(^ым ■ ваш ж тедь  
Еым н ал т  вгод. в увии—  кяояьео 
вать для волягвшнчесиого обучаввя 
оярушавтую ебс таяоаиу. праыечь 
веобходюгме силы к прввмдьнов.орга

в м ц п  волвтех1гаче1Хого обучеви.
1  Унавие шхолы помогать показом 

другш  ажодаы в вастн тврояую пед 
ирооагемду среда родяталей- 

■услоеия КОНКУРСА д л я  
ЗАВЕДЬВАЮЩИХ ШКОЛАМИ;

1. Хорошее рувоаодстиз учебаошос 
оагатедытой ■ оргаяаеаоаовно - хо-

■АгвйвяоА работав
2. Хофоара а  бе <ерабовве« обаопв
м м  2  ^

работы 
шнрокое 
I работу

А Хоровая
ДСУ, ошш^ргашиашв.
•овдеченне обшестневностя 
входы.

4. Хорошее ороваденве 1идороан 
тельвьп иеродфяятвб в 32 учебном 
году в х^дготоажа к IW3 году.

УСЛбВИЯ КОНКУРСА ДЛЯ 
ПЕДАГОГОВ:

1. Образцовая nocraiioBia оресода 
и ная своего ореднетн, выражающая 
ся в хорошем яванш| атого ороднеп, 
в ун евп  ореаодааатъ, а  умаанв ор 
гавнэоьывать работу учащихся.

На ур ош  добмнатъса вянмання а  
■втереса учащихся к данному вред 
мету.

2. ИвЕшатява в деле ттрамтения 
вавлучшях методов лреводававяя, ва 
цдучшвв органязашп обшественвов 
работы я самоммтааьаоргь учашнх-

ДЛЯ ТЕХПЕРСОНАЛА'

1. Точное аеоахаемм слои  ateaH  
■остеД.

2. Эховошоа расходовавне тоадва,
tenpoBBepm. воды.
3. Бережвое отаошаяе я ямуще- 

< ггп, ннвавтарю.
Лущцве школы, учаотвуюшне в 

копурсе будут премвровавы. (Пер- 
йяя преивя — 900 рублей, вторая —  
—МО рублеА третм — 800 рублей).

Лумшй завшпыюй будет- драмвро 
ван: (одва оревсия в 200 рублей), луч 
т е  нз оедагопа будут также оремв 
роашы (первая аревдвн 200 p y te ^  
вторая — 100 рублей, третья — 60 
рублей). Ташвчеоам работанва ара 

•ублеА

Т О В . С А Х Н О В — Л У Ч Ш И М  
У Д А Р Н И К  С О В Х О З А  №  2

Тая. Сахнов-стуасят 3-го курса том- 
сяого мелшшнесм'о ивствтута. В вервых 
Micaax RX>3i  с. г. прмехи в Юргинеша 
аагера а своей семье ■евшьэовать кш<- 
аулы. 10-го июля г»тч » увив о печиь- 
аом аовожеаяк соахова в едтгарвом 
отноак»(и, арлшеа в совхоз н преио- 
жм саов услуга работать.

В момент его прпои и соахоае ешьио 
разм лагь эпидемия евлоого тифд, ибо- 
аеааао ежелаевао 1—2 человека. Совхоз 
стой веред явной овкаостью остаться 
без рабочей смы в ответственный мо
мент летних работ. В то же время сомоэ 
м  имел на олного грамме иках-дибо 
■еутакеятоа, а также а сашпароого 
угоака.

Тов. Сивов, оэикомнвшнсь е положе- 
нкам леи, р1но утром и  второй день 
пешком, потому что в первое время и  
тов. Сдхном сиотрелн, к »  и  лишнего 

леи, не только рабвчве, во и ини- 
нмстрмтв фермы, вошел в Юргинскае 
лагеря, U  обратном путм ишел а noio- 
мованскую бодьнниу, а вечером был 
уже шя ферме с медтаментвми первой 
аеобходвмостн н приступи к работе.

Прояезняфицировы все р а б о т  обще- 
жмтмя и их одежду, рабтя с раяиего 
угря ло поздней вочя. Провел аоекрес- 
вяя по уборке ■евкаго рои нечистот 
рводо общежитий рабочих.

В доме, где тифом зaбoл^тa вс<- <ц 
оргиниэоаи амбул1ЯТ00кю •» -чре! 
дм этот лом, вместо рассиыика тнфсз- - 
иых аабоаевавнй, сил цевтр-зы охраны 
здоровья рабочих. Грявмя душия ксгей 
идта стаи чястоЯ сяежей. ЗаболеЯ!^ 
иость тифом сраау прекратилась.

Тоа. Синов лечи ие только лействн- 
теаьао фкзическн больных, ио и си- 
ыумнтов, саояня серьезным проле- 
прсимн убеждением плрлбляя их сра
зу а брипды. Оя яетспоииплся и  том. 
чтобы сидеть в имяете и лрняичать 
биьаых, а всажую свободаую минуту от 
□раемв уходи в брнгиы й помоги тяы 
б^гиирам, U  всех произволствсйвых и 
других общественных собраниях резко 
бачеяи лодырей, рмчей и деэчргвима- 
тороа провзаолсгвд.

Несмотря U  большую игружешюсть 
в работе в совхозе, тов. Сахяоз устквл' ' , 
во6ыва1ь в помочь окружающим ходт. ^  
зам, а сие Зыряика, Ромавовьа и лр. V

В точмме месяцев работы в еоб-*̂  
хоэе тоа. Сахнов показал себя как дей- ** 
ствпиьныД продепрекмй спеикамю, 
умеющий сочепть свою рабоц- с обще- 
стввяиой.

Тов. Сахнов воодяе вдсдуьмаает залямм 
деЙствитеаьного уирянп-сиешшиста со 
пнивстяческого общества.

Совхозник Постипкон.

РАСШИРЕННЫЙ ПЛЕНУМ 
ТОМСКОГО ГОРСОВЕТА

2S а кт11б|М1.  а  6  ч а е м  аечери. а Д а и а  Нраенай арвмт . ооаыааатся рае 
ш ирен, гм ан уи . танюиого горсовета Р К Н Д  с  участивы првдеадателе.'| 
е.-оаватаа и  пваяем атепей  иолкозов е о п и кн а  их аы аеам . 
е.-ом втав и  "«’• '« "■ "■ T Io b e C T K A  Д Н Я :

1. О  ходе хлайаашютовои — ia w jm a  тоа. Алфаава 
2. о  мйсозш’отоакаа —  м мимя та а . Смичавсиого.

3. о  парастронка оргиассоаой Работы св в атм  —  доклад тоа. Гавркло

4. о

I об ш ртап ы нп  дпл членов и кандидатов гор  
аавата, з а а а д у й ч и х  гаретдапаыи. рукоаодитааей хозяйств ен ных, иоопа 

■6щ а с 1аа|ню и организаций, дцзактороа аузоа, в т у э м , и 
~ рюоаагаа ■ ярадсадателей колхозов по вы

ftow iye i будет н и < 4 4 п ь  а  атрм аои ат п р еизаад стм  ч м и о а  и манди ,

ВНП(б) ■ 8ч м а  25 онтября а  Дома Красной ар 
П ра31м ну« гересвйгж
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о д а л ь н е в о с т о ч н о й  в о и н е  и з а д а ч а х  к о м м у н и с т о в

6 БОРЬБЕ п ро т и в  ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКОЙ ВОИНЫ И 
в о е н н о й  И Н Т Е Р В Е Н Ц И И  П Р О Т И В  С С С Р

Резолюция 12 пленума Исполкома Коминтерна*)

Пс^шод отвосительяой устойчвв 
•та иеоиуя&родвых отжягеянй ел 
ш т чпжя. Отшяаенв* Лаг* Напнк 
g япопсюму в«*деяж> яа Китай 
еще рзэ вагаядво допзаао, т п  Лягь 
Нл^й служит янстружевтш войвй 
I  итсрввпция в РУ«“  фрвяпуэмо 
го в ввглвйсаого империадзма. _ Bi< 
гг]оля протш ж хуоав п  НапЧЯ! 

PBB,NpACUI аресзедух)теаояв1Е19рп 
лаетичесжав п е л  •ыгршвлапого» 
иередем сфер влаяпи п  Длльвеи 
Востоке. Ковф>орвн1ши в Жюеве. Ло 
злаяе а  • Оттаве яе еооеобггеуют уо 
триетпо оготявооечнй междт нзипе 
гвиястшв.

Иширимвстическве дфжавы. в 
первую годсау нвдспфвепа Фрае- 
цив в Японв! арвдвпют все усвлп» 
к рвсвяретгою и увреившяю внтясо 
летсвого йаол, чтоби «виктн ре- 
питеаы1ыЯ вованый удвр бввжу ни 
}«вс8 «рояетврсвой ревовкапв — 

увреовшевуся вв сотадвста  
H ttvm  путв. А егдвй со! ншериа 
твл« яохдфватвлет все в м ш  явтер 
Bt^BH BfpoTB» СССР. СА<Д11 ШЛК10Т 
СВ (ардаоанровлтъ вооив • советсвую 
войну, и го ^  ооллбя» т е  0 (Х Р . у* 
реонтъ свое положетю. ■» Тихон 
n in sc . В Польше, Рухыииа, Чехо - 
vnouim . орабалтайсвах в бвдхав 
пих <гп>«1&х «елутсв е  •пссшк.пь- 
нЫ1 ааврвжевяестью внивае подго- 
гаваегая опт руюводством француз 
rgoro reB^g-Tirnro опвбв.

Мавчжурвя пгевраяев* уевлшяге 
aiioBCKoro нмперпллвжа. ери ооддср 
жкв Фрввпнв в  А егтп. в олодарн  
для павидеиБЯ ал СССР. Оявовремев 
чп. год руховодствои Фрявют, 
лется ввзосрелставвво eejev ro e»  
BuitfBM iut оротвв ООСР в Подыпск 
{’у ш т а  в прнбяэтвйсввх «травах. 
Над СССР висит угрева вепосред 
ствеввой военной

. {fo au  имоеряллнив'1ВМ1в вой 
ва. воиав интервевцва opoTD COOP 
несет е собой неьндавви» даже во 
эреня первой мжровой вжмряивстя 
'ecB Ji войны отрадавив, вишвввя в 
гровввые жертвы дав работах в тру 
Аявшхеа лето аира. Обоотреяие 
всех фора буржуадвой диктатуры, 
у е в м в е  реввавв, реет фвшжэага. 
орео1влоьлвве реводиаиовввго два 
хеввя. рам ,.А1 Ы я ввеелпы шля 
стся уж * сеВтас подготоввой тыяа 
для вмперваяяствтесаой tritiii. воев 
ной явтервенцвв оротш ООСР.

12 iLxeiuru ИККИ CT1TUT вавшей- 
вей. ввдачей всех кошврт^ «ргавв 

^  f  О и еоэглавдеяи борабы рабо- 
крестьян в всех трудшцвхся

I (Sfe* ыКатм I Мевов рево
^!в, дал защита отечества рвбо-

__ всех стран — ООСР, против вал
квцуишейся войвы и ивтсрвевцнн 
д и  зашиты трудящихеа вашгтадв- 
п-яческнх страи от новой вшершкаи 
сткчесвой Botobi.

4
Ъ Рувоводвтеан Dh |iwp  ■ дерна- 

ановадв в все его овртвв во вреш! 
дааимвосточв(Л войны ысвахв семо 
тахтвву, сыотря по дотребвоети сво
ей буржу а з п  Ч ваявде вейвы «ро- 
ТВ» Китая овв «разшавн рабочих к 
оодзержхе Ляги i i a n *  ш ж збриал 
Лвгу в пакт КорХдогв орулиеы вира. 
Они воддержввахи поаипиу сао 
кх буржуазвых йравитехьггв. вы 
ступалв годысо е  критн 
кой випераада^твчеких «фоительств 
доугвх стран, об’явхяав вападвиие 
Лашвн ка Китай диекой воао9ва.1Ь 
яо1  войной, не эвтрапваюшей инте
ресы рабочего ыасеа в Ввропе, влв 
Амервхе, преддагаяи р а б о т  в «вче 
rtee средства 6opii6M врогвв войвы 
збрацонве к Лвге Навай в в своих 
прсвятельстввж. 4 ^  двбе обходвдн 
К'.-шьп нгичаяиеы угрозу явтервев- 
п л  «х’отив' ООСР. ante прямо о< ^ -  
HtaeajB массы, что СССР, явобы, ве 
<-'ггмщжот нигарвеоция. В тожевремя 
партия Второго иитермжвсрваха усв- 

*У|Ц1кк*е м певеотсхув вдеветяичве- 
tyu  каыяаиню. ствралвеа оедабнтъ 
вдвжхв мирной о о .т т м  СССР ел 
трудяшягся иапсы, ооддерживвя ало 
10 замвехирова1П1ую агресешауе оо 
твтвху и ш ^валнстесж их оравн- 
те.тьгтв против 1фел.тахнгий СССР о 
«•двои разоружении.

РеФорнвстгкве профевввы евботи- 
Р'чклдв бо),ьбу против вое— МО провэ 
лодетвв в военоих оерявевои д.*» 
î .ioHHH. утверждахв. чт* война дик- 
пвдярует 6еарабоп1цу. А ю а са е  со

•) Н ап еч ат» в тЮиавят» 14-Х

овла - демократы, ваходяпь..ся в свя 
эв 00 2-м анстердаысави ивторна 
пиоважм!. целихом и аовоетыо i ^ -  
деряввади грабитедьсвую

в травсоортв. Ывоеовая автввосшав
кедхваао, 

отчасти ведедетиве «ятортупистячес 
кой вахоопеки дальеевостечйой вой 
вы. в так же вследетсве левацко - 
фаталктяческого лепомыслевяого 
отвсрвевкя в еойве.

12-й влевув! ИККИ обраяаог осо
бое шякввве на недооуетшую еда 
бостъ связей BOMnapniH е « ж а Л г а -  
МВ щквавфтятиями воемвого оровэ 
водства, с  в**8сй1п**1^ оортамв н уз 
левыми лувхтамв железных дорег, 
также на то, что антявоенвм рабо 
та юшпртин в хоакомода в архив к 
флоте и слмввльных оршгввапнях

войну
мшевой буржуазии утверждая, что 
п х  война есть путь к сшюалвэму.
Эта поввпвя япоасхой оопвал - демо 
«пвгвм является оохвввтедсж того, 
что такую же оовиивю ааймет вся мн 
роеая есвввл - демовратия при воз- 
нивовемив вовоИ шюсрвалясткчес- 
кой войвы..

В дальнейшем, под давлеивем масс 
к о о ж ш  Второго нитервацвояала в 
Цюрихе хфшнмает рбэодкмшю фор- 
малъво цротяв импврввлмотвчесмой 
войны я вл защиту СССР> переходя [ фадветсиого оолувоеняого твоа яахо
в ооашгвв в соддержкв шятррлоли --------------
цвоввых ваот^'плягай проев «жет- 
свой вхасхв на позицию формальной 
авйтрааьяоетн и слежестой за 
шиш ССОР. Дало». «да» 
со, партии Второго ■ 1Т(фяалио 
вала продолжают клепетвиескую ап 
тнсовегокую хшпаяяю. поддержива
ют русових мевьшевпеои. штереен- 
той, саботируют все кожретиые дей 
стввя рабочих против воеаиого срои.' 
водства военных перевозок для Япо- 
ввя. продолжают сеять сооналвств- 
чеекие ихяюзив, о оелью отвлечь 
массы от действнтрльвой борьбы про 
тяв ншервалвств'гесвой во^ы  и во 
еняой втервенцнп, бойкотируют ан- 
тиюоввый амстердамский конгрессе, 
учаотиуют в подготовке оргеевзацнн 
ямоарвалзктмчес кой 
ной нвтервепцвв, лоддержжая е хаж 
ЖМ стрвае свое буржуаавое прави- 
тельстм,

• 12 пдевум ИЮШ приветствует 
геровческую борьбу компартия Япо 
П1 В оротш яиперяалвстичепкой вой 
вы. начатой аюнской буржуазией 
помешпаыв а  рееолюдисютур борь 
бу компартия №тая iiptrm  яоовско 
го виперналвзма, протш всех вмпе

Компцугня Квтая обязала в впредь 
орвдвгать все уснляв, чтобы обеспе 
чвть гегеыовЕЮ ородетарватв в ахас 
совок автявипервалнсппескоа1 двя- 
жеввв в гоншлановсмр» Кипе. Д.тя 
ат(4 велн вомпартяя Квтая должна 
етвввть своей еадачей далшейшее 
раовертавапве углублепив советсхо 
го вдвяавя. укреплепвх }^>ав80й aip- 
мяв и вятайских ссветов, увязку со
ветского дввжопвл с  массовой атгга- 
вмпервалиствчешой борьбой в гомнв 
давоесанм Квтае, орвмеим широко 
воследовательную таи ш у единого 
Фревта сш зу в антвимвврвалистн 
чесвой борьбе масс, оргвиюуя мас
сы вод лоэувгон рееолюпвоиво - ва 
пмовальаой осео^автелшой войвы 
за веваввсаЕМОсть, об’адшевве в це 
лоствоол Лягвя против всех вмпепн 
алве|вв. ва оверяевве агеатуры нм- 
вершжмвмв — Гомхвдалж

KoiBiapTBa Яповви чбкгш1а уев 
лить «вою работу я арапа в флоте в 
особеяоетв в Мавчжуркв вскрывать 
oooypqiBOt, понятной для широчай
ших масс вгвтацвей аервя рабочвмв 
в «рестышамн, эхевлоатируемьгав 
межобуржуазвыми массами городов 

. мр— вую связь меавгу шперва- 
листичеевой войчой, яевосюелстиев- 
яой оодготошой воешой штервев- 
ояв ООСР, с  одной стороны, я усиле 
няем вошво-шляпейевой рвавонн 
усиянвввкмнея грабежом трудяшнх 
ся касс я самой Японии—с другой. 
Оря ято« коипартяя Я п овп  должна 
раавертыяать вховомвчессую борьбу 
работп оретш ваступлевяя яалвта 
ла, увязывая ее «з борьбой np<miB нм 
перяалистнчесеой войны в подготов
ки вятервенш1в. оргаевзовать красть 
явсаое движепие, связывая зто двв- 
жшве с борьбой рабочего класса, по 
дымая его ва уровень аграрной рево 
яюажв. разоблачать лвмвгогвю фашв 
стпв в еоовал • лтаократов. как «ред 
стоо иобвлизаляи масс для виперпа 
лнетическЛ войны и воеинс  ̂ нвтер- 
вептига.

Кохагуввгт а  Корен в  Формозы в 
Teewai «трулчнчгти* с компвртн 
ей Ампив в ктгаартивй Квтая обяза 
ям тбвлязовать рабочих в мреетьян 
Корен и Формозы д.тя борьбы протш 
япопехого империализма за иезавися 
Кость Корея и Формогы, еоидавая ре 
воопшоввый боевой соки всех угне 
Ч'Ш'вих в авеплоатирупшх для вапв 
ональяо - освобозятсльвой борьбы.

Признавая весомпеяте оолохи- 
тельвые результаты работы хомпар 
твй пяирналвствческвх и коаовя- 
альпых страи в деле мпбилвзачип 

S иротив вшеоаалвстнчестой 
войны, протш полготопки аошной 
нятц1венцин. 12 плентм ИККИ кон 
статш>ует. что воммувж гнческие 

ГИИ MDOpEUDrmecKBx стлав 
яе етмелв революшюнвыын действв 
ямв «юмпввть перевоэтв войск в Ки
тай я бояпрштасов для Яооввч. не 
еумелв иоаолть на бпоьбу нтппкяо 
рабочве массы военных преяприятпй

OPDSEPHA С О РГО В О РА  ПОКАЗАЛА, ЧТО ТОМСКАЯ 
ДОРОГА РАБОТАЕТ ЛУЧШЕ ЗАБАЙКАЛЬСКОЙ
ЗИНА. 9 октября делег&цвя закончила про

верку соцдоговора Томской ж. д. с З^бабваль- 
СКО& жел. дор. После детального ос суждения 
покавателей обеих дорог оказалось , чго Эабад- 
хальехая дорога по основным измерителям зн а
чительно отстает от Томской.

Суточная работа паровоза, вместо 1 1 -1 0  ч а 
сов; вагонов, вместо 1 6 ,5 - 1 4 ,9 .  Особенно пло
хо работает Иркутский район, в частности депо 
Инновентьевское, где труддисциплих.а о к а за 
лась весьма ослабленноа-154 невыхо,..а в сен 
тябре, спаренная езда даже при пассажирских 
поездах совершенно о тсу тству ет , процент боль
ных парезов. вместо 1 7 -2 8 . Качество ремонта 
плохое. Технического планирования н ет . Об 
этих недостатках было доложено на слете удар
ников. где решили послать бригаду в Топки 
поучиться работать. Массовая работ? ведется 
слабо. О договоре по приезда ^ашфиделегации 
не знала ра52чй'в, пй раЗпрофСоя. '^лет про
шел очень вяло, без надлежащей лредвари- 
тельнои подготовки.

Дорпроф-ЗАХ \  РКЕВИЧ.
Днрекцкл-К PSOC.

эшушевпон

12-й олеяуи ИККИ особо подчерхв 
веет еввбоеть в отствваавс КИМ в в 
деле бсеьбы протвв вмвврввлвстя- 
ческой войвы в воеввых витервеп- 
цвй.

Параду о игвм 12 олсшум ИККИ

к овттф уи т. ■по «» « ;
меля рвзрвопггь яоогаожную вадвчу 
создавая овмраюшвхсв вл массы ле- 
гаяьвьск, яолулегвипжых, вяв яеле- 
гальных вовтрольаых юшмгетов, 
дожжьЕых комитет» действия ва 
лрйшрвягаях, жмвшых дорогах, 
портах в в» судах, мобвлшовлть ва 
о<ш<»е тввтвхи единого Йроит*, <»я 
зу шврокне массы рабочжх, обедв- 
в ет ы х в рвформвстсквх профмю 
MI. в других массовых рабочвх оргв 
ввзасвях для того, чw<̂ ы вогвршят 
ствоаать оеревовке войск в КвтаЙ я 
боеор1яхлсов в Японию, ржяориуть 
агятацвю протмв нипервапгтнчесвой 
войвы М вовввов автервввцвя в 
стьтеявх, городжих ■ иешобуржу- 
ажшх массах.

ОипортуввстичвсхгЛ вадооаонхе 
войны в Кяггае, яедоооевкв угрозы 
нмавржж.чютнчеохвх войн, вовавой 
вдтврвеяш1В. оопортунвстяческому 
чеповвжкняю всего своеобразия вы- 
вешвего впоязавм в вовую мгфовую 
войну о отдельаым паовфвстскнм от 
хлоиеннем от левшккого ученая о 
эойве, аппортуавстячесхой рассеяе- 
ноств оо огвошенню х войвв. флта.1я 
стмчвокжм omoprysBCTinecxHM аа- 
строевням, вашедпвм выражввве в 
8 теорвях. что вз войвы амгоыатмчес 
ха вырастает ревоявмдя, ве быя дав 
достаточно резкий, бодыисввстсвай 
отпор.

Общие задача всех коммуямствчес 
кик партий в борьбе протш вмаерва 
лнствческой войны в воеавой вттд) 
в ея тв. в б1м>ь6е протш фаввэыа. в 
сопваз - демохрвтвн, буржукхяого 
падвфвэыа. облепаюшего рвалвчяы- 
UH ыетолжмв подготовку вроведепня 
вшерваявстичесаой войвы в воен 
пой вт-еоввтжв ОС£Р заключаются 
в следующем: А) раавшвть светсма 
тичесвую, ндеодогнчесвую борьбу 
протвв шсввввзыл. вациояалвэма, 
прояагяымр омять дейетвггодавый 
пролетвровай ■перваииовлляам. рл 
эоблачать перед нассамв все мазшга 
пив яввшвей полвтвжв собошеавой 
Оуржуазмн ряэобдачять все ивропрв- 
ятвя ваушкявей ооджгшв буржуазяа 
для оодготовкв войвы разоблачать 
промзмодстмо в трваепорт бошрвпа- 
соя дш  ■пврвалжггвчеелвх страв. 
вааомшвть мяоссм вое беастввя пер 
вой жмервалмствчесмой воЬы. неуг 
тавво бороться вротмв нядмярязатяШ10Х.

Б. Ахтввво реагировать ва все ц х ' 
явлеввя амтковетоких хазшаввй. уев 
двть цмямгавду усаехов еоцналиств 
.чссего ешюитсльсчва СССР в caaoai 
широких чвосах, мобилизовать труд» 
швхеи протш 6е.тогвардвйцъв, попу 
ляоизвмать мврвло о о л и т у  'ОСХТ*. 
нобмхиэовать массы на актввяую ве 
шиту ОСХУ .Китая я катвйской сове« 
слой ремолвпвв.

В). Рааоблачать асе оофжзмы в на 
вец>ы буржувввых пашфишш в осо

бенаоогв соцвад • демохратвчеелвх 
партий.

П . Швроко раскрывать перед мас- 
самв все своеобразвя сехреть рожде 
нвя а ороведевва вов<4 вма^валя- 
ствчесхой войвы (ааобилизаоия по ча 
СТАИ, соодавне армвв првхрытвя, под 
готовка к чистке тыла от р«молюцвбР 
вых злемвитсм. «учатавав при выра
ботке аатввоеввой тахтш в коапхартвй 
рязаообрваае ираыееяеыых буржуавд 
ей новых методов в оодготамкв прове 
деям  яойвы).

Д). Првмевять тахтвку едмиого фро 
вта, соодавать легальвые, оолудегадь 
ные а  велаьльеые коптрольаые комв 
теты, сомигош дейотвая ка оредарь 
ятвях мояввого орошводспя в aof) 
тах, ашохах, жехвзвьи дорогах в су 
дах с  авш о рамве|)тывавва ивссовш  
выстуиэшмй чшятвльмо содготовлев- 
вых стачш щкпжотя эвовоничвеох 
забяетомов чтобы воопревлетмовать 
п^>веоэвв моемых птериадом ь 
войск, пошвмвть в зтом деде инвш- 
атвву вщюоагх рмбочнх шуос

Б). Раэвертыжать шаровую массо 
вую работу среда беэработвих, среди 
но.тодежв среди трудящвхся жеашив 
среди рв^чих амвграмтое протш нм 
первалвствчеекой войны.. Поддеюля- 
вать насновальво - ояеободятв.тьаые 
дввжеввя волоеш.1ьпых ушетвавых 
ввродов-

Ж). Вести шчюхую антмюшервалв 
стнчеелую работу средн солдат в мат 
росов. среди воЕобрашев. резервистов 
особых ВППЩ11Т оргая]ШЦВЙ буржу
азии уцшиять BapTB<j и все ревадх) 
пнишше оргавжмцви молодвжв, памя 
туя что в етой работе доджая. учяство 
вать вся партвя, весь комсомол, срга 
ннзовать борьбу солдат за помсцявщ- 
вые требоважш, ооддержшать ату 
борьбу в солвдврвостъ рабочих, тру
дящихся крестьян, попуд^фжшроввть 
революциевныв традвивв, орвмеры 
борьбы протш войны.

Кояшартмв должны явств яеорина 
рамую больвевмстсхую борьбу в <жо 
вх рядах протш ошортумиетжтегхой 
недосцевхя вовшюй ооясмостм. ipe  
твв оаоортумветнчессой ввеемв 
воств в деле борьбы про 
твв ншюрналветнчесхой войны и во 
«иной нетермееени. протш шяио еме 
лого фаталжопчеекосч) очвов]№ия в 
войне

12 одемуи ИЫШ вмеяяет в обя 
вявпость ИККИ и ЦК воаянртмй тша 
теаьво цюяерять антввоеавую рмбо- 
ут комооиояв, вривять все мфы к ее 
ршпнтедьвоыу улучшепвю

Бея мелЕДувародная обставовка воз, 
латает на BKHi4) важнейшую меггори 
чеехую вадвчу: неуклоиво продолжать 
подмгвку мира, твердо промоявмую 
совотеиой влаегью, несмофя ва уев 
жваюшуюея шовояацшо жмоерааяв 
стов в тоже ж'сня крепжть оборопо 
способвость СССР осущеогвлшиен 
ведихого плава соцвадистичеевого 
строитедьстма. /вличшвем к в х  трудя 
щвхся ьоо>^ шмзгсвой мвасгв, ув- 
репдять ООСР кш баоу в ц>«1ость 
соавалиэма

Комоартнв доажвы вметъ шнду. 
что гоям оустав проюатвада мира, 
еегоаровоживющаяоя призывом в ор 
гаявзаовей революввоевьа действ ий 
масс, шоеобна лишь сеять вддюэвв, 
раяревдать прйлетвримг ввувевим! 
домервя к политехе буржуввнв ее 
агентов шучрв рмбочего класса и де 
дать рабочий класс игрушкой в руиах 
бувкуааных врввнтвльста

Компартня, ведя действмгвдьиую 
борьбу протвв подготскшв ввоервали 
ствчеекой мойвы в воеяеой т е р м е в  i 
пив протш ООСР должны i m  к ра 
бочян о деввнскям учепием о том. 
вш ерваш п ичеекую войну рожявет 
камвталшм. что превраяшш пшерв' 
аямствчеелоймойвыв войву траждав 
скую смержеше калвталвэна явшер- 
ся еявпгветвой вадежвой гарввтнй 
протш новых 1Ы11ерввлветжчеекнх 
войн я ивтервемцнй.

В ы з о в  м о с к о в с к и х  в т у з о в  
все еще остается не принятым
СМИКС I  КОМНУНЛЛЬНО- 
строктаьный ТЕХЕНКУМ 
НЕ включились в СТРОЙ

СОРЕВНУЮЩИХСЯ
в  коимуяалио - стромгельвом тех 

ЯБкуме в ОИИК^е до сего времюв 
етудепчеетво ивчего не зияет о выво 
ввмоомвеких учеСпых заведзднй на 
всесоюэв&е соревоовавве высших уче 
бвых заведепнй за  оовышшно мчест 
ва вьиуоваемого спеявадиста. О все 
еоюоаом сорсваомано не толлжо ве 
змает ряжевое студвачеошо, а даже 
юисомольсво - яартнйвый ввтш. о  
решенна ЦИК о высшей пволе ясно 
гоеорвтса:

сОтмечая громадную роль рвэвер- 
яувшиегося в учебных ааведевиях со 
цналвсшчесжого соревномаявв, содей- 
огововамшего оодвдамю качества уче
бы, 5чч>м“ «вяю учебной днецвплаяы 
в рмоесртывмвжю еамостоятедьвостя 
учащихся в тоже время указывает ва 
веобходямость решвтельвого яскоре- 
веввя взвращеенб, выеюпшх место в 
проведэвиж сопвашстячвсаЕОго еорав- 
яованвя. вырвжаювахся в том. что со 
реввовавие ко.тявпмввое исключает 
в подмрвяег собой сореввомаеив нвдн 
вндуа-ты1ов веобходнмо сочетать еопв 
аластвческое сореевоввепо кол 
ластввное со вееыервьш ралввтвем 
соасореввомавня ивлпвдуа.тьяого.

Как Ж4 проводттся в жвэпь это еаж 
вое указавве хоаасоыодыжой -
партийной 1  профеосвональвой орга- 
явзацвямв коммувальво - етромге.тьго 
го техникума в квеппутк? Решевие 
ППК цуоряботаво двшь ва комсоно-ть 
cto  - партиШом соСфанп и в ряде 
груш. l^bomcTBO же беспартийно 
го етудевчеетва вше до сего вренеап 
ве знает об атом решпнв в как оно 
проводится в жизнь. Огудевчеечво но 
вого ааборв во знает, профиля спесв 
алвста.

Огудевчеошо не эпает также как 
кому будет вьшлачвватъеа ствпев-

ДНЯ.
в  телвкуме в ниггнтутв до ©его 

временн вег четввх учебных плавов в 
рмчиклвяй часто бымег вх д о те .

П^увая ipynta техникума п^увоЛ 
прормботав решепяе ЦШ  о высшей

1  ТТУ И ЕГО РАБФАКЕ ВЕГ РАЗВЕРНУТОЙ 
БОРЬБЫ ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

ЦИК О ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ

0Б Щ Е С Т В Е Ш Я 1Е  О РГА Н И ЗА Ц И И  Н Е  П РОЯВЛЯЮ Т  
ГИ БКО СТИ  В  П Е Р Е С Т Р О Й К Е  С В О ЕЙ  РАБОТЫ

CTU о высшей школе, стуяаты ТТУ с 
оорывям ярввнмаютск я  учебу. Старые 
и кждкае8чес1С11е настроев»: .я, же, про
работаю иатеряал в  (фагал  ̂я слаб, мне 
помогут*—быстро важшштсв. Теоерь 
каждый старается кырабоять вавы» для 
самсстостедыюй рвбет я ^орвбетыить 
зажав» поглубже.

Но у м  сейчас с ориюешеи аеяииов- 
яого метш преподавав» соааалвсь ве> 
которые ватрудяев» во цгтв к яриоб- 
ретеявю пвх вааык» О »  состоят в 
том, что часть студеятов, слабо вохготов- 
аевнмх, ве умеют слушать в яоксымть 
лешкв. И ВТО доажев учесть врофессор 
ско>вре1юяаватаяьс1сий соепв, согдасуясь 
е теорстичеекян уровнем бояъшннстга 
ауаиюриА

С ооеыакнвем требоешнй в качеству 
учебы вд фпическом отэсаегаи в от
дельных случаях проявляется боязнь по- 
вышеквых требоватй ш> ваяболее се|ь- 
еэяым диедявлнаам (натенляи, физика 
теоретическая мехавни), стремлевие пе- 
реЛтм ва хругве отдемашв. Эта боязпь 
уже сказалась: свовь постуштаипк раб- 
факокмы U  фнэкческое отиеаевве почп 
все гаэбежались во отаеаеяням: геоло
гия, география к друпш, во п  дарек- 
цня, ни о<киесгеевные оргшкзацив ва 
зтот воярос ве реагироввли, да н сейчас 
яе ведется работы во втому вопросу. 
Такое же, примерно, яваемме авмечаетсч. 
н среа еторокурснмюв. Немоторые рас
суждает так: ,я слаб* нп ,у  н е»  ака-

ве copai 
аюец етввенд» бпех ыалевьхая*.

Дирекявн в абюесткешыш opraust 
ПИЯМ нужно обратить ва это серьезно 
BMHMOBie я примть коякретвые мгрь 
Необхоавыо оргавваовать снстеыатиче 
сяуг, паавоаую консультацвю из препа 
даитедьсвого соетам а аспирантов дл 
оказав» помощи отстающим студемта! 
и вмевлшн академическую заделжеявост 
за профсдшмй учебный год.

Партв1шяе, комсомодьекме и профсо 
юзяые ^аяизаиия до.тжвы развернут 
массовую работу. Это следует яродслат 
■емеллеоо. во у вас об мои ешс яе го 
ворят. Нмый набор, по заюночевию пре 
подавателей, ва фиэяческоы отлелени 
подготоваея лучше пропьтоГОдвего. ж 
недобор змачятельяый. Электроеакууниа 
спешальвоетц нап|Н1мер, укомплёктова 
«а с воаячесгвею1ой точки зрение яе 
улов-тетворятельно. Прнчива к это«у- 
утечка рабфаковцев, слабое поступ.т.пн 
завербокшвьпс с производств, кеудовлет 
зоритсяьвые савитарао-бытовые условн 
студсята-фиэикз. В общежитии давка, ве 
хватает топчаиов, ве говоря уже о ,р 
скоан*—койках, чзств студеятов еще ь 
вндзяы постельные пршадхежяост)', i 
ре^аьтате овя спят ва голых досках.

Дя[1С1Шкя надо учесть, что стулент 
теперь яужкы более совершеввые ус. 
8М, ибо ов этого будет добиваться пр 
|)Остувлеяп в вуз, т. к. бытовые уело 
кяя в ашчктельаой мере опрзделаю 
услеваемость.

Иван.

Предотвратить 
текучесть студентов

в н о в ь  ПОСТУПАЮЩИЕ 
СТУДЕНТЫ НЕ МОГУТ 

ПОЛУЧИТЬ НУЖНОЙ им 
СПРАВКИ

школе пр«щ.тагала ортавяэовать 
штаб по еоамадвствчв1Жоыу соревв>) .  .  .
ВВ8НЮ, во общеетвемвые в шюфеосл ^^Д*мй год ТГУ вачися бестнавово. 
-------------  Эго ошибка не ясправлем ■ ю  сих пор.

1 газете уже сообоиаосъ о том, что

опальные оргвввзапищ ее подлежав 
ивициатввы етудевчеетва оервой гру 
опы я утфобвлв эту вявциативу.

Такое поаожемве шюводысо вс зас 
тевляет бвопокомгьел оартмйвую, ком 
оомолыжую и профессиовалъную ор- 
гаивзаонн.

В ладъвейшем такое во.тохевие ве 
Твроимо. ем^врекмй институт ияжепг 
ров коммумальво • строяте.тьства и 
коямувальво - стровтельвый техвиун  
Должны встать в строй сореввуюшнх 
ел учебных ааведевий. а  Дениемин.

ПЕДИНСТИТУТ
НЕ ПОДГОТОВИЛСЯ к НОВОМУ 

УЧЕБНОМУ ГОДУ
Постановлеяяе иеятральмго Комитета 

о выевмА школе вбвзывает учебвое аа- 
ведевие аереетраявсться ва-ходу, по-бое- 
■ому. Каждый проаушеавыП час отража
ется на качестве подготовп спецналн- 
стое. Но вое втой вужвой гябкости пел- 
вветяттту как раз «  нехаатает. В ивсти 
туте 672 челове». ю  ша обсаежитмн 
обеспечем только 100 человек.

С акллемнческимм зап-пмат также ве 
благопожучво. На третьем курсе литера- 
тураого опеаевп ^  дня сриааавсь за- 
птия. Не явачлись »  заиятт преоода- 
вателв: вехмап. фяэаультуры, литературы., 
Нет боевой aaicMinecKofi работы.

На третьем курсе антературвою  опеле- 
» я  вавят» прпйдят 2—{ часа в же», 
рабочий аевьнеаяхоы веааооавея. М^к- 
систсяо венняское воепптаяме стоят до 
сих пор в  точке вжнерваям. Дни про
ходят а врет к  ждет, дярекани шетн- 
тута меобходвмо обратить ввимашк, по- 
ха не. Н01ДВ0, ва яш пробеаы, дабы избе
жать орорым в ааадгап1ке.

И. Совоаова.

В ворридорах уииверсвтеп ао время за- 
штай мо«ао видеть каелые группы ст<- 

, дектов, ждущих npenojuamea. Другими 
словамн, распясаяие урошм составлеао 
гад, что аередко обраэуюто1 .окм*. т. е. 
пустые часы. Чтобы о б ш  шичество ча 
сов ве уневьшалось, ва географическом 
огаеаетк. напрныер, два рвза в шести- 
лхевку, бывает вместо шесппасовогв 
S'-часовой рабочий хекь. что в корне 
противоречит ностаяовасшв ЦИК'а 
аыстеХ швоае.

Несмотря, ва то, что зв п т»  в ТГУ 
яачааись еще 7-го октябра, врофком до 
сего времеяи ве раэверауа работы. Ком- 
вата профяоиа всегда бывает эаарытэ и  
эваюв. Вмоеь поступяац|ие стуаевты вн* 
гае ее могут подучять вужвой

Распределешк стнпеяаяй в ецво^ е- 
ыетых пособий ( и  первых аурсах) про 
ведеао также беэобразао.

Выапть вундающихся в ашьги сту- 
деятоа профкомом было вор/чево члену 
сгаоеядвадьяой комисеяв, стувеяту вто
рого курса ботаничесшгвоаеаеши—Ба- 
равовскому. Однако Блрзямекмй аакят 
всем только ве стипевдихвьппа1 дсаанк. 
Стуаеята разыскивают Баршовского по 
всему уятерситету ао 3—4  лея. ао без- 
резулыяпо. Баржвовскнй пеуломвы. Мво- 
гяе студеиты, отчпвшнсь аоаучить по- 

(яоемхияльной вонвссии, име
ют теаасмммю покммуть учебу.

С вомобдыми бевобрвэваня. теоряшя- 
мнея в ТГУ, выьше нярмтьса яеаьэя. 
AlinnDieTpma и профком ТГУ имоты 
вемедаенво исправить саом ошибка, ко
торые почуаствоваансь с самого вачхаа 
учебвего года.

С вииеявтеяьсхвн а1ЯишашБм Бара- 
вовского к поручевмоиу большому 
делу во улучшевню матервваыю-бытовых 
условий студеятов следует раз я пасет- 

Юр. Лагмн.

ЧАСЫ ОТВЕДЕНЫ,
А ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ НЕТ

I В рабфаке ТГУ качество учебы резю 
помизвлось. С самого начала учебноп 

|года перед рабфаком стал вопрос одик 
' видашш ирастаюшего прорыва. Прич1» 
ва, виэыиюшая прорыв: отсутетвие додж 
вой трудвяспипанны и плохая подготов 
ка к учебвгму году цми1и:1рациин об 
икствемвыд оргашззиий.

О паяевнн грухдисцнпдивы говори; 
сле1Гю0 1 Й факт: студенты биологически] 
гр у» отказались от сдачи зачетов ш 
бнаюппц так как ве бы.тн сюхгоювлевь 
в сдаче.

В обшакипях творятся безобразия 
Стоп вечный шум, пгрвют и  бала.тай 
ках, гитарах, гармошках, в коридора] 
устраявают пляску, оевие, чем создаю: 
весьма веработоспособвую обстановку 
До сетодмшвего хня ве было вывешеж 
в общежятиах правил ввутрепего ^ с- 
порядкх.

На старших триыестрах в расписаяк! 
выделемы часы спеппредыетов, нч кото 
рые нет составлеаяых программ, и так ж« 
отсутствуют преподаватели. В расписание 
виючеяы часы физкультуры, воениогс 
дела, воплвкоионми, ад отсутствием пре 
пожаватеяей ови ничем ве залолвнются

Сдарашве триместры ве одобряют ме 
тод арепоавваннв imkiui, твк как саь 
препоммтеаь ве вполне подютоваев ь 
проводныым лехиввм.

Партнйвые н профессяовааьвые орга 
вовнив рабфакл. реаанзуи постаиовле 
••е марсомпроса в ЦИК о качестве уче
бы, рдавертывают вз рабфаке шт^м 
виею1 15 годовщины Октября, яа дикви 

1Ю врефыва ,Г . Ровни.

ПОДАРОК
КОНДИТЕРСКОМ

ФАБРИКИ

ДоОить производственные неполадки на мельницах
Крепкое единоначалие, правильно поставленный хозрасчет— вот пути, по который 

н у ж н о  итти к о л л е к т и в у  ме ль н иц

Г0101ЧП БРИГАДИР ИЕРЕСКОИОВ

Рвутся РЕМНИ. НВМДЕЖНЫ 
ШВЧТЕРНИ; ПРОСТОИ РЛСТУТ

Оборудоваше мельвнв вообще раедля- 
бдво. Особввво U  недьнкж 7й 7. Нева- 

!ы шестер». устаревв рездая. По- 
следкяс все время реттся, я их то я дело 
прнходмтся аочшпть. В резуаьтпе рктр. 
как ва дроокжах. простои. Ни шестерен, 
ви ремаей в аявасе ш меяьявяе ивкогда 

В нюге, бесперебоймветь работы 
невьвипы завмгмт исключмтыьво от до- 
веаьчя навошенвой шестерян в »  рем».

Такое воаожевасе должмо быть изжито. 
К в» добкться, чтобы в запасе была в 
шестерп я ренвн. Это сразу же сокра
тит проиевт выаужденвых простоев.

НИНОЮ НИЧЕГО НЕ РАЗ'ЯСНИЯИ
Промэаоветаевшя cyiciiaa вротрдаша 

6-С с 1Я0 т о »  сейчк уаеаи- 
чема во 260 тоая, ми в  44 врой. По 
иельмвае М 7 прокзаодктеаьвостъ уаеан- 
аеи п  9 вроиевтол Вместо 160 зовя ояа 
будет мфабатааать 180 тояг

Казваоеь бы, в птерееи аднаыстра- 
оин в профсоюза в первую очередь быао 
раз'всявпь рабочим все о молом ддаве. 
Одваво это аочену то вс сяеааво. Не 
знают рабочие тоадом в о тон, почему 
иельлша б-С пуше» в то врет, как
г'~гтд---------ее еще ве ш п к  вввовче-
м . Сейчас вто вызывает п  вз чем ве- 
освоааквые разговоры о неворвдка1.

'Преутвхьяж и еоьвт должен
ятаедадашо рлзвервута работу
по оэеавожгеввю рабочжх с
тем. что в для ч а е  деял-
етсв МВ мвяьвжавх. Прошмодст
егаяыв мавы  яеабтодв1о об
сухдать ( еовмоетжм ^  0 рвбочж-
кв.

п=«-

.ЛеИПТЕЛЬ МУКОМОЛА" никого НЕ ДВИГАЕТ
.Двягатеда иумэноав* пвяеюя годов-1 кушей з

ной стевгаэетой холлехтваоа 
М 7 я 6-С Кроме того, существуют erne 
3 тьичев», наховяшвеся неоосреаствем- 
ю  на промэволстве.

Оявзхо, яеснотрв в  шанчк 4-х стея- 
гвэет, ш  ОШ да нях. ках сведует, ве 
работает.

Редактор газ. .Двигатель мукозюва* 
т. Вершив» во cm  пор

регулярвыв m  вы
пуск. В рехультяте газеты от ставя от те-

в обеих мгльвнц uaeiyicB
хвосте̂  в в  ввх сейчас шюгве смотрят, 
ках ы  стараи пхону ве вужяые ш -  
квты.

Прекедатеаь ФЗК Грмхьков завет о 
таком положевим, во решктедьмо пкакв  
мер ве при »  мает.

Необходимо теперь же пояояаггь новей 
тхкому беаоЯ̂ жзмому вваеяню в превра
тить стенгазеты в водянтый боевой ор- 
гав ФЗК партмеВвм к ковасктява.

Газетный.

П А Ш  ТОЛЬНО 
ДОМАШНЕ Х03ЯИИ1

М ельявш  мсвыгывают острый меао- 
етаток в вмзифпшзрдвавой рабсиле. Ка  
авлось бы, »  воложевия можно легяо 
выйти, т м  в »  вря меаьамци существ тег 
q ie ro n ii » в  технвческая ш ко и  двя вов- 
готовяв рабочих в аоаышеям и  кввав- 
фнквшв.

Одввво ш  ФЭК, ш  •дмида1страшм во 
С П  пор ме уж ш ам  втоЯ жяоае мвмма-,
ю а , тая же, мая в вообще м вросу мовгсы

(Ш Я И Ч КА  ЖИЯД
ЙВ1, в  таком вредврвятвв, 

как неаьвнш. вомрос о поаьзоаави ив- 
струмемзом ховжев быть давдаш давво 
подчваев язаествын правилам, Одико 
на деле втога вет. Ивстружевтем. вапрм- 
мер. адесь воаьзтвтся все, хону ж  лев.
ОирыЕ В1.ЯМ1Ы11--------- ----------------

пгвбхмаяно I

в РАЗНО! ИДЕТ НЕДОСТАТОЧНО 
ОРОеТШЕННОЕ ЗЕРНО

За воследмее время, вследствие пере
боев с  пгцпгй то а  Hi меяьшое 7 и 6, 
сувшакх меазввпы ежедвевяо делает про 
CTU в 3—( часа. Зерно ведостаточво 
просувивветсв, н это смяыю отражается 
ы  производмтодавоетя мельниц. ТЭЦ ме- 
обходвыо иршять все меры ж бесаере- 
бойной «ш че то а  ш  меаимцы,

Жерновой.

ОИИПАВИЮ ТДАРНИНОВ 
ЗАВОДА Л С Я ТЕ Я И КА *

На меаьвнвят >й 7 в б—С в явега- 
шее ярекя не работают два вааьведап 
ставка. Об*кжяется это км, что аавод 
.Респубамка* вот уже 4*А месяп ве ио 
жег вынш ш ь заказ ыелывш и  шесхер- 
ви дав ВТ» С1ВШ0Я. В всреввае п  про- 
дукшю MCiHbMtn яростоА двуж мтыаевза 
стапов в течеяве .только оомт суток 
отвачвет межжырвботяу вроаухшп а раз 
мере одмого аапш м у »

Уларвакаж завода .гапубашш* вто об

ГРИЯЬШ и КОСТРИПИ ЗАБЫЛИ, 
ЧТО Т0ВАРИЩЕСЯ1Е СТДЫ-

КУЗНИОА трудовой дисциплины
За мосаивее в р ет да мгданятт 7 и

6—С  участились сзучи вдаугаев» тру- 
аовой дясшшяквы. Нлаяво факты пьяв- 
став ва вроизаоястяе. отказ» от работы, 
прогулы ао аеуважятельаым прнчивам 
и т. д.

Казваоеь бы, такие вевормдцвоетв дод- 
яшы ваострнть п  себе иыиаше всей эа- 
миской обоаествеаостж. Ояшао ы  деле 
этого вет.

На сегоава, порммер, ш иеаьвиое со
всем иглохан врояэаодствтые тоирн- 
шеевм суды. Превседатеаь суда Костри- 
гин об'ньвм! это тем, что в сто расоо- 
ряяимнн мет никаких катермаава. Пред
седатель ФЗК Гриаькм беиеаетшне суда 
также об'аснает отсутсгжвж иетсриалоя 

я. луда на воем атмо 
предсехатеаа л  наямх овн 
СВ фактов, авсае того, как 

борьбу с маоргавнаат^жм в врогуаь- 
в я а »  о »  уже ве считаог работой, яа 
которой веобходнмо остмювпь кяыагя:  ̂
всей обизесгвеавостн промааодствя.

С завмка вастроевмакя, «  воторых 
еваьво нооиввает пепоароттв1нью я 
обвоиоаоам сютаон, вам венеяаеяво в 
бсаогоаорочво поковчать. P a im  вопри- 
шнапо сувм ш  меаьоаа аокжп быть 

К.

и лкамамрооать ;
обезакчну.

I путем воэорвуш вятъ все меры я усвореож о 
1о6х«яямыв I 

Федврчукмвв. I

Л О Я  Ш А  О ИРАЯР*
Массаваа работа »  м

бым уаетжозь^^релуда  
ргмпапмггвеяяыт д е ^
0 ш  выправлеяхых 
Брвпдяры стараются вшввтъея от

авждаачывв в всеш гшсяй|мв врвчут-
1 да спвву ярупчаловш. Э ш я о проиа- 
сшетямы х дафеятав. вздажний рябо- 
вй, а т о г д а  а  6 g n n trt лвадарП1гпнп

I  е краю*.

.Красная Звезда* в подарок 
Горкому партии, Горсовету 
в  ГСПС к 15-ой годовщине 

Октября закапчивает постройку 
аового здания фабрики

Рабочие ф чж  об'явили е 9 октября 
по I  ноября ударны й мвсячнии, 
в  тмданив котофого они обязуются 
l a n ir n n e  строительство ио 
■его поишцения ф абрики •  по- 
даоои томскому горному партии, 
горсовету и горпрофеомоту.

Р авино форсирреать дострой
к у  стдадионарной столомоЯ тор- 
HUCTMOiMioo открытие которой 
приурочено я  7 ноября.

К  атому аса сроку в подарок 
твю еш ву президиум у д ^ о м и е -  
еин колявктив етроитвлви обязу  
•го я  закоичить п м о к т  общ ежи
ти я  для детой беспризорников.

Сом»же н дог еыявленио и учет  
■ в беги ударминов для r ^ M w o  
■аиия их в 1S годовщ ину Октября 

Д о  7-го ноября б уд ут вьячуще 
1Ж1 двя ОТВИТВЗвТЫ по п одго тм ко

Н вчвга подготоама по породвчо 
я у ч ш о  ударников ■ пмтрию.

7-гв ноября за счет иолпактнва 
оргвнизуатся детский  
о угощ ениям и и  подвр 

ваин. Я
Коллактиа фабрики выделяя бри 

гмду из трох чвпован а  помощь 
подшофиыи колхозам по выполна 
нию в Октябрю плана хлебозаго- А 
томов. [

( ^ а н т у о т о я  такж в п р о м р кв  * 
лодшофной школы в чмрти хода I  
учвбы и подготовки я торяастваи  ] 

Ноям ак т ив выдаянот б ригаду S 
для оамаюилвния е культурно • |! 
балгш ьмп усломилми м дш вф ного  
г т д р 1в д ш т н 1Я томского полил.

Т ш  гвтемятея и ош1иной годов 
мрею преягтороной революции ра 
бв»вю воидмтвры сКрвеной Звез

.. продпри- 
■ п и  Тв акяа  борите с н их приаюр

Готовят
октябрьский

подарок
Вягвнвюо депо станции Томой И  по* 

вую д а н д у  октября по Moi»oiB pioia w 
и у  рвмоиту вагонов дано вадвиив 30

32 ввгмнв или 1 0 М

вягвнов и  15-й гм
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СОВЕТ ПРОФСОЮЗОВ МАНЧЕаЕРА  

И РЯД АНГЛИЙСКИХ ГАЗЕТ ТРЕБУЮТ 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ АНГЛО-СОВЕТСКОГО 

ТОРГОВОГО СОГЛАШЕНИЯ

Разрыв с СССР будет сокрушительным 
ударом для английской промышленности

ПоАготмна германсмих империалистов и войне. Чины рейховаре прсаеря 
. ют дейст,<»1в н’'вых газовых масон. (сСоюэфото»),

Г И Т Л Е Р  У Л И Ч Е Н  В  П О Л У Ч Е Н И И  
П О С О Б И И  О Т  В Л А Д Е Л Ь Ц Е В  

З А Г Р А Н И Ч Н Ы Х  В О Е Н Н Ы Х  З А В О Д О В
БСРЛМП. L июле текущего года со- 

;«ш-хем..кратическ8Й журааа .Эю  Дер- 
Вохе* ипеиатад статыо, в которой ут- 
•efMUB’OTb, что пьиновм сопиалвстиче- 
CCU тртяя по.м ’уется фияяясовоВ по- 
иовьв от нвострзааоб вогаяой проыыш 
ifjfHOCTH. Хитлер коэбуян.1 iip:rna жур
нал суае<>яое дело, о р. л>дьтэте чего 
.y i  вывес временное шщаноыевяе,

этрешающее ,Эк*1ер-Вохе*. Редакщп 
журна.'!.'! обжаяов.ла поспяовление суда. 

, На основания лргдстамаяы! редак- 
! цнеД журва’ 1 докаэдтеаьста суд отисаиа 
I  поставо&тевие, запрешвшее журнал. Та- 
I гам обрах>м суд вывуждея би.л косно- 
' векно признать, что Tirraep пользуется 

фипансооэН подаержков предпринимате
лей загрзничмой военной оронишеа- 

1 ьости.

Демонстрации протеста аротнв палета 
на типографию .Роте Фаяе‘

БЕРЛИН. Вследствие конфискации ма
йка ь типографии ,Готе-Фэяе' газета 

лечатае-.̂ в в другой типог]>афми. Газета 
аавечатс:.: обрс.; гние ЦК герызвекой

против нерооряятий, пеюшн! гелыо 
бОС1трепятс1ВОвать выход коммунгстмче- 
ских газет. В пролетарских райснэх Г а 
лина состомась демоастрацив протеста

комоартни ко всем трудящимся, ори^ы-, против налета на типогрйрию .Роте-ФЭ' 
ь4к>шее развернуть каииавцю протеста  ̂яС.

ЧИСЛО ВОССТИВШЙХ 
1НТН:.1АНЧШУРСКИХ войск 

УВЕЛИЧИВАЕТСЯ
ТОКИО. Komimĵ 'iouihR брягадой мзв- 

4журськх пойс' Губиньшань об'явкд о 
воем переходе с кя ы с ’«ами хеВлуя- 
•аскгх Bi ficK на ’ сю; I ну Субннвепя 
комзидующий ОХП1ННЫМИ войсками в 

.Т11ЦПШ лй.'мдр, восставший про- 
• .lauiH i. pcnoto ирааптеаьства Губинь* 
дань яапраеилсд из Ханшозаая (северо- 
м-точжее Цниикар-а) вз запад. Имеются 

'•едения ч::г ! тжевчп гптьандорскнх 
-..•Зек, действующие в раш-не А'ер еня, 
'угмется к нкт} hj Цчинкар.

ПОЛОТНО ГИРИН .  ХАЙЛУНСНОЙ 
Ж .Ц. РАЗРУШЕН ВО МНОГИХ 

МЕСТАХ,

ШАНХАЙ. Пз сообщению из Ман 
•«ypi 41. т-'м начглась печичка л?ло  ̂
нл Гнрнн - Хайлунсной желдороги, 
•азрущвиного во амогих мастак нитей 

6IMW №фТШАЫамиДвН№ййИв возобно 
'мтск лишь в ноябре. В дальнейшем 
дорога будет охраняться японскими 

I, в частности я.*кжскими бро 
дпавадаяаи.

ПосА8П)1як Японии Аряосе 
считает, что отвошеняя между 
ЯюЕяеЗ и Китаем улучшаются.

ШАНХАЙ. В натервью с корреспов- 
leerov лг1.|пстта {^Ат-р японский послан- 
<мк в Китае Арносе заявка: .отношения 
ежлу Китаем и Япснясй яеукаенво улуч- 

ваютгя' ! 1.) в ‘просу о псаоженнн в 
■рееинакн Жеи. Ариссе указал, что 
чаочжурское правительство ечктаег про- 
ь яимю Жехз составной частью нового 
остдлрства Вопрос о Жехе. являющейся 

.весьма сложным н шеютливым* будет, 
амако разрешен. Дааее Ариосе указа.1, 
то оя считает мало ировгиыи. чтомаич- 

ч рек -е прзянте.1ьстао в наст, яшее время 
аршривиите определенвые меры д.тя 
iperpiueiMB aipoBHaunH Жехэ в часть 
а̂ячасурского г с/да^сггз,к е.ли тоаыю 
а«9 не будет вынужю sioaiy поае- 

аеммем Ел’ лйскнх Власте.!

Созыв геверально!’) 
комиссии по разоруже

нию состоится после 
21 ноября

ЖЕНЕВА. Гевдерсов разослаи прави
тельствам предупреждение о предстоящем 
созыве генеральной комиссии конферен- 

! цнн со разоружению после 21 ноября. 
Одноар..чевво Гевдерсов обратился к 

' Саймону с пресьбой рекомендовать пра- 
вите.тьстваы чтобы делегации на конфе
ренцию по разоружению и экономиче
скую конференцяю были состав-тены к  
из одних н тех же дно, дабы обе конфе- 
реи!|и:1 ногам работать одвовременно, не 
мешая друг другу.

СССР на деле доказывает свое 
стремлевяе к меру.

ЖЕНЕВА О 'стоядось заседание телни- 
ЧЁСкий I о к мн с в по расхо- 
Д1М на н.тш:.)м I .кВую оборову, выдеден- 
еоЛ Щ| ков^рбш я ПО риорушеамю. 
Подкомиссия расснатрнваяа дово.1нитедь> 
ные данные, присланные советским пре- 
внтельством в отеет ва поставленные воп« 
роры. Польский делегат Ммзалевсхнп пы
тался поднять разговор что .невозможно 
найти базу для сраянення советского 
бюджета с остадь: ымя*. Одвако большин
ство экспертов, в тон числе н докладчик, 
французская делегат Жакоме, отметили 
ч^звычаЯвую тщательность и полноту 
представ.1савой советским вравнтсльством 
информациа.

ЛОНДОН. Совет профсоюзов в Ман
честере враны следующую резолюцию: 
.<к>эет осуждает дебствм оравите-льст- 
ы, аыразившвееа в деиясаровавин ав- 
гдо-советского торгового соглашеякя. Вса 
m  орокдура оредешавет собой пла- 
воиервую передачу реаошовнык ванад- 
С1ЛШ волитнкам-капкгапстан врио ре
шать е кем мы дсдншы торговать. Ре- 
эуаътшм будет диьнейшее сокрашенио 
заказов, поступающах из СССР, соотЬет- 
стауюшес повышевве воаичеспа без
работных, а частности в Маячестерсцом 
раВоюе.

Совет врофсоюзоа наспнвает пред пра- 
■втельстаом на увеличевия хьгот для 
торгон! с Россией. Нужно ммедлевяо 
уведачить возмоткностн иахождення за
нятий для рабочих а обшвряейшем рай
оне. оставаяя при этом в стороне все 
другие соображения*.

Газета ..АХанчестер Гардиан* публику
ет интервью с  арофрабогжякяж  союзов 
машивостронтелея к котеаьшакоа, выра- 
ааювшмн свою треводу по иоаоду того, 
что члены союза могут тнперять работу 
в реетльтате сокращения советских зака
зов. А̂ аэета указывает, что ковсереатнв- 
вые члены парламента, древспыяющие 
раВоии е  развитым ианшяостроением, 
разделат беспокойство янбералоя и лей
бористов. Газета указывает, что отде.ть 
вые отроелн aHriHScxol нвшнвострои- 
тельоой лрочышленвостн eeABKOM зави
сит от советских заказов. Газета пишет: 
,СЮСР является сейчас ниболее круп
ным покусателя-.! многих типов нашив, 
наструмеитов и других надевай метадло-

промышдсяаостя на ыаровон рынке. Его 
заказы имеют очень большое зиачевяе 
для ряда отдельных отоаслей промыш- 
деявоств, где многие предпрвятвя вынуж
дены будут аанрытьсн, если прекратятся 
советские ааказы*.

.Манчестер Гардшн* выступает за не- 
медленную выработну посгоянаого англо- 
советского торгового договора взамен 
аеэовснроаавиого аремешого согдаше- 
пия. .Манчестор Гардиш* заяваяет, что 
ни один ответственный деятеаь Ашлнм 
не требует заарещевин советского нм- 
порта. Газета врнэыиет вринтедьстао 
одуматься. Правятельстм, указывает га- 
.зета, доалоо в ясных н открытых дыра* 
женяях изложить своя друвгественные 
вамереяня оареаелить границы своего 
вмешательства я торгом» с СССР. Нд- 
какве обещания премьера доиняионам 
ве могут устраявть того факта, что Ан
глия нужаается в болын^ сяойоде в 
боаыпом об'еме торговли с СССР. .Лей
ле Герааъа* указывает, что отки от до
говора с СССР нанесет сокрушительный 
удар мвопш отраслям бртавевой : ро- 
нышленвостн, пркяеснт особый ущерб 
Лавкапя^у, гае в настоящее время мно- 
гне предпрвят.1я выполняют оочтннсвдю- 
чительво соаетскве заказьь

Газета .Дейли Уоркер* пншег. .шаг 
праявтельспа орогив Сотского Сшоэа 
яваяется частью пр<‘исходяшнх оряготов- 
леннй ■ войне и иитервенцяя. Печать 
публикует много заявлений внаяых, иг
равших руаоводяшую роль деятелей, о 
веобходямосгн развития дружественных 
англо-советских отвошендй.

Томас об airjo-совегсиои торговои соглашеваа.
ЛОНДОН. На вопрос о врнчняах ае-1 повлек за собой необхошиость деаовен 

BOHCHpouHtifl яагло-советеаого торго-1 рокияия вреиеявого торгового согааше- 
« . . . с  »  •о..-1  ™

наомм Томас указал, что в втоы я.'шли которым советскому правительству пред- 
свое отражепие .согла1вея1ш е Какадзм стаадялисъ преимушества яа11бояьпкго 
она обусловили необходимость для брк- благоарязтетвовання. Таыш образом 
тавскога щ>авнте.льст8а стать на позицию советекдй торговый договор идет я раэ- 
дмсмрвнмва1шн путем заорепеаня импор' рез с тема вапрсшеншшя, которые, поэ
та товаров любой страны, пресдедующей ! можнец окажутся необходнмыкк в нсооа- 
нодзбеае вели. Этот пункт согзашевяе 1 кевне оталогах обязательств*.

. СТОКГОЛЬМ. Против саонтава пор 
бехского воеввого флот» Кудьмаыа, 
участаовашего в Аактврдаалскии н е*  

i дуаасюдыом аатявовавом нопреосе 1  
,выетучи8шего на автюовавых мнтнв 
гах, аорввхскне буржумвые нругв 

I  развивали снльоую сашиашо в ро- 
и|ультат0 юторой Кудьмая свят « во 
! ИННОЙ долхвосен. Впоявое министвр 
с п о  требует прнвлеченм н судебной 
ответстееевоств ряде руховодящях 
коммуттветое, а также векоторых чле 
нов рабочей партвн ва вятнвоеввую 
пропаганду.

СЕКРЕТАРЬ ГЕНСОЗЕТА ТРЭДЮ- 
НИОНОВ ОСУЖДАЕТ РАЗРЬ® АН- 
ГЛО - СОВЕТСКОГО ТОРГОВОГО СО 

ГЛАШЕНИА

ЛОНДОН. Ситрин евнрвтарь генсозе 
та трвд’юнмонсв затаня еотруднику 
сДемямТвральд-'. что ннхвдивш>>:ся 
в Оттма сонетмим геивм ета никогда 
не яуиаям, что британсиая политика 

' етрвмтея н мдеденим Эмбарго на тор 
говмм с СССР. В результате демонси 
pneniHtfi договора, заявил Ситрин бу 
дет иметь ывето вееьш еерьвзное 
расстройство ■ отношениях межАУ Ан 
шией и СССР. Двноиеироадние дого 
аора создает состояние неизвестно- 
ети, нятсров окажет пвбиагоприятиов 
дм1стаи1 на торгови» Aie^ami».

■ -----------------
ГШДЕРСОН СЛОЖИЛ ПОЛНОМО

ЧИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ЛЕЙБОРИСТОВ

ЛСШДОН- Гевдерсов опавадсн от 
посте «уховодЕте.чя дейборнстсхой ов

К не. екюлвтвчосвнх ерттнх отказ 
кдврсона то.1хуется как результат 

пхрахеввя, повесевнотч) ни ва аовфе 
рсяпши дейборветов в Лейетере.

РУМЬМЖАЯ ПЕЧАТЬ ОПУЕЛИКО- 
ВАЛА ЗАЛеЛЕНИ! Т. ЛИТВИНОВА

БЕНА. Румынские гаэеты оеубанковали 
гы ержку вз вятераью Ляпниом, Х1ВЯОГО 
иреастдд тедю ТАСС в переааче румын
ского теаеграфяого агентства Радор. Боаь- 
шивстно газет Румыния мяиержявается 
от комментариев, помешм сообщеявя 
мод запповхом .Советское яравитетьстэо 
готово заиючить пахт с Румынией.

АвглАскнй консерватор 
I о Советском Союзе.
1 ЛОНДОН. Изистяый пжсерввтнпыЙ 
I деятеаь Артур Стваь Мейтненг, бывший 
' кшвнстр труи в кабяясте Боиуияа, вы- 
<^онд с яоиадом о недавнем цосешенмл 
СССР. Он заявил, что COZP, воврекв 
1сен, кто нредсказывает кааиый год са- 
тевке советской власти, превращается в 

. высоко внаустркыьвую страну. Слиь 
.'•1ейтлевг требояи уаедичениа брнтп- 
• кой торговля с СССР, оредостаыенмя 

j 1 оветскоиу Союзу под соетветспухмяме 
гзрантяя ипнтадоа. которые в вастоя- 
Ш .е время лежат в Лвглш без деаа н 

I lecbMa првгоамлнсь бы в СССР.

Премьер ияяипрш^ Румыния 
вйзначен Манну.

ВЕНА. Лидер наш1она.т'цзрзв1ктсхой 
нартиа Маняу состаавл сонсох кабевста 
в который «ходвт быашвй министр фк- 
вавгоя вабйнста ВаДда-Войводы Мцю- 
восву в качестве заместителя превьер- 
ыивистра без портфеля, быуший ынветр 
торгоии Маджезру министром фвяансов, 
один КЗ семнградскнд з н д ^ з  нзшювы- 
царанмстскоЛ партии Лугощану инняст- 
ром торговзи. Осгааьные ияннстры пра- 
■итеаьства Вайда Войвош остаюта ва 
своих постах в новом праа>1те<ьсгае, за 
исключением самого Взй1а-6 оЙвады, ко
торый не врямет участия я'яоеои каби- 
аете, что pecCMBTpwTercK бухарестскмнм 
позитячесдими нругами ик побей исян- 
цин Титу леску в вопросе ззелючеюш ак 
та с Сотским Сокюоы.

Прям, редажокн.Манну Юпу— 
кумцкой румынской партян наокиш 
цараннстов. Манну один кз крайвнх оря- 
вых познтнческнх деятелей РушаякА

КИТАЙ.

Пдгяб ууюжай ряса.
ШАР '.мТ До*дм, шедшие непрерыв- 
• т»е  ̂ .теля, уяичтожнлн осенний уро- 
л> р '̂п. В 20 о'ругах аегпряяьвоя ча- 

•м проппиим Суч.»я ro'".;j*OT окого
, М-0.1) I < .чю.Те'1.

\ЯТКАС)КСКЯй бойкот уснлвлся.
ТОКИО, в Фу ч - V. иизэянь вновь 
.'.зьзея ааг «.'•'• .■'••,. "̂ ’ а . Китайские
■ гоы>|, связл 4i .: с япояг»-',;" юргов- 

.- ■ В Ф'.гкоу прово-
, ■-.? с'<'. гре " т.^ ту кят.и'скнх

.Подвягя* шанхайской по.тяции.
Ш\Н\-.'м Н о > '; ' - о т ч е т . . -  шаа- 

afle-i--"* (■iii'i .•i.noii позшпш тказы- 
ат|Ся, .т>'р лчг).:.г по.пппев бы.то кон 

с пас* '  '•’ i'* тйччих хоммукясти- 
г.-ккят 31I.-;. .V» . !!и;|'--’ :льнгя

в ■> рёзлччвых местах 
'сточдм ’ Г. • ь'стмчесьую деятраь

ксть to  KMiai-iirn

Фи ские грояилы 
выпущен!.! на свободу
^Е.’: ь :И 1-1ГФ:):-С •; :нстое пр :'nTe.-s-
- I j euiiuio ог8'-1" iitb

rOPTEATP. 23 октябре

J S . ТМ Г. X - O X S E i E C O r - O

=  Н А  Д Н Е  =
Пьеса в 4 действ. Реж.-пост. В. Ф. ТорооМ. 

Худ В. Н. Лебедев.

24 го октября ГАЙДОВСКИЙ.

S C  - f t -  В  .А .  И  Ь » 1
Пьеса в 3 дейстэ- 9 карт. Реж.-пост. В. Ф. Topemd. 

Худ С  Л. Белоголовый.

ГЖЖЖШЖЖЖЖЖЖЖЖМ ГЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЛ

I Kmo-TiiTt м .  к. ripuoT!

ГЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЛ

Томск 
за день

•  Дскадвнк яяквидацня цюрмнов 
в нобилпааонн qMHCTB. По решению 
краевой KOMNCCHH госсодейстми кредиту 
в Томске будет вроведен декадввх лик- 
внАзини прорывов в иобвлизадии 
с^ ст в . Оежоши задача декадника;
100- npoH. охват подпиской а  заем .4. 
завершаюшиЯ* еще веподписавшихса ра
бочих, саужашнх, иеоргаяизованвога м  
седення, конжозинков к едтоамчвнноя;
101- прод оформление лодпиекн; янкмаа 
ция задоджеявостп в 3 кгартые, оолвя 
раздача похпвсчикаы отиаченвых обли
гаций прежннх анйнор, ЮЭ-проц. выпол
нение плава нрнвдечевня вкаадов я 
аклаачнкпв в 1S32 г., улучшеяае вела 
обслужнваши аайиозержате-тей и вклад 
чдкод уду'чтеяне работы и укрешевме 
аппарата сберкасс. Ы декадник доахен 
быть пррвелев в ворядгж учет всех ком- 
содоя, ияструпоров II ф шактявд

•  К составдевшо плана работ ме
стных предпрняткй на 1933 г. привле
каются мьсеьг рабочих. ЬраВплан пред
ложил томской плавозой кониссви к 1 
декабря 1932 года составить ^лш рабо
ты промышленных предприятий местного 
зачеяия ш 33 г. преаусмотреть в уси- 
девую выра6от1ст строиматернадоя, тары 
шепвых нзаеднй, посуды, изделий из 
утиля, форсмрование раэвмтня предметов 
ширпотреба из давальческой, местном, 
недефицнтвом сырье и утиле.

Для иибодьшего успеха в работе но 
составлевиы плаа работы местной оро- 
мышленяости ва 1931 год в нее должны 
быть втявуты массы рабочих путем соз 
давня U  предп1яята8х плановых групп.

На борьбу с бездорожьем. Крайис
полком предложи горсовету выпозвить 
полностью плав трудоучастия в дорож
ном стронтельстк. Каждый трудоспособ
ный в возрасте от 18 до 45 лет доджев 
отработать б д к 1 с лошадью, а в ку
лацко-зажиточных хозяйствах—по 12 
дней.

К I яовбрв необходимо взыскать все 
недоимки 1931 года со всех не участвую
щих в хорстроительстве. Колхозы для 
проведеввя дорожных работ обязаны вы
делить спвшальяые бригады в точно 
устакжнть об'ен работ, место ш 
срок выполнения Вновь выстроенные мо 
сты, отремонтированные дороп, пере
правы должны быть прнкреиеяы по учв 
стам к колх<вам и селам. Они обязаны 
содержать их в нспраанон виде. Дорож
ных работников необходимо нспоаьэо- 
вать с максямальвой пользой я преаосга 
вить нм баагоариатвые условия дм ра
боты.

Усяднть противопожарную охрану. 
Статистика установила, что 3J проо- всех 
пожаров промсходнт из-за неисправвостн 
печного отопления и недостаточного п -  
блюдеши за отолктельчымн приборами. 
В якду этого Запсибкрайконхоа преазо- 
ишя томскнн орги:1эаш1яы, жактам и ча 
ствым лицам к отопятельаоиу сезону 
привести в порядок печи н дымоходы, а 
горпожарной охране проверять иеярав- 
вость отопитедьных установок путем соз 
давня спецндаьаых бриги из пожарных 
работников я депутатов горсовета

Пекарня для нужд ЗСК. Потребвость 
в хлебе ЗСК—14 тонн ежедяевжо, а пв- 
карш ЗСК выпускает 4 тонны.

Праыеинеы З'.К ставятся пери Край 
союзом вопрос о пред1хтаалевин ему пе
карни, KOTODU в астоящее время к -  
сахьзустся ЦРК. Производствешом воз
можности последней превышают потреб 
яость в хлебе ЦРК.

Z T X 2 ’2 = I C• '  KBDno (I
ПДШИХД fbourHHM гшхм...............

СКИП (мемиЯ репергуяр лреосиромоо. }  ГЧОЗИ

И ш «еа м
.ПЬОО имйоя 
Г. Д. (ВСУЬОВ-

С  ТО ОКТйЬРЯ РАЗРЕШЕН ВХОД НД КОНЮШНЮ-

24-гб ош11р| ДЕТСНИЙ УТРЕНЫН.
------ Н А  И П П О Д Р О М Е  --------

taro мтзбр*
ВО Л Ь Ш И Е и ВЫ ДА Ю Щ И ЕСЯ

Б Е Г А  и  С К А Ч К И

Амх Л11ДС|>» Тоаь--> 
1ял Бчх.:с1|пусл во'

.■■■Л' .’дпуа;'. 
• ЧеЯнМ Г аНС- 

-■I не решим.
if ч-.-ястрациП

4>iBCKie ф&шиим вновь раз- 
мрткоают сгою .работу".

ГЕЛЬапиЧОРС. Пр<‘П ’ и;п респуб- 
tn n  нрооьт iir .’.anii'Mi в о • i .-ну двух 
aiHiinjini ко.т.нщпон 'пч .MjHHepa и 5о- 
•atoeu остаться временно на ccvitx i.o- 
пах. Нерешнтелья'л-гь правтсльства в 
зепросе пополвемня состава абш е;а  
хшрош используется .ипуасцтнн (ф.щ- 
ломи фавпстаыаМ- Газета' .С^циы-дсмо- 
«рат* тревожно указывает, что создаэ- 
сачея Bo.iPTiioecxaa -/.тновА:а во нно- 

.юхожа на обстаьовагу niiexmecTByio-. 
а(}ю Меятсельскоыу пупу.

Ил Або сообщают об аре:т( 40 те.т 
~ • конму'шсгнчеАЬОк деи

АП10ДИСМЕМТ 
Ьом 1!> 
KAHIOH. 

ИскЯЮ<<НГР1

I теJK ecTBHMiMo мктумют: реможкт 
'ДКОН. ЛЮТЫЙ н лр

ИГРОК

в I- аомвиимго и1 Ноооснвярока втяв 
сш уте ЗАРОК.

Леряия ро) а То*4ск*1 ЕЬрв Я тотализвтора ..СвИГЮСГЭКС'* 
В виду I мыма прыраччы начате вегоа раню в S  % жм. 

Беге (остовтса ври аобоД вагон» .
Б > Ф Е Т с гор»>«'«а «ysaow AW. ОРКЕСТР-

CtKTOP ГОСЗАЙМОВ

ГОРГОСТРУДСВЕРКАССЫ № 131

' дм  janQfBuiai» у» **»» ..4-го, т_____
тех. чгсЮы •■ск«очн1в жал дьвмаюих аидяисчмоа. 
тнаом не йраястаачааим со сего аречепи моема m b m o m i  
дпетоо. иеиедеепно тамоемю аредстааатм а ееюер гасуемме.

U иелед иенСыстреЛмеге э ароаенм* nffiaM-naiMT м рамкШ' 
замреонтеа-чоче тоя-поа водакчяим, оредеог'мтсв аывеагтм 
(таетоаанное «нн> дю epaaw ieia етод рвботы а оааы в«>- 
яемткве. д,* чего вмыелеиио еяао мепрааить а солор laejee 
моа для пнетрумтаже. 3—

СИДА чда тин д

О Б Е З Ь Я Н И Й
Т Е А Т Р .

С в е р х  в р а е р в а н ы

ЗВУКОВОЙ ФИЛЫ

АВТОДОРОВЕЦ
T 5 5 ? T c f r * "

Иач. Смита: а 5*  ̂ 7. I*, и

ДЕТСЕИ! ХННО-ТЕАТР
П  И 14 актабре 

фнаьа aj aeipai афрааамсхих 
дацчаааа

Т  Е  М  Б И
Нач. семе, а 4 а.

С  2Ьга еатеЯре

ПУ1ЕВНА В ШЗНЬ.

КИНО 2.
8 Е Ч Е Р ОН 

Ооьга Чехава

НЕЛ08ЕК ОГНЯ
Ночам а С.. • в 91, час

Косса с 4 час.
д н е й

худоекстаепм ф ам  щдиэа. 
Госкмаюо1Ч. Грузии

КНЯЖНА МЭРИ
в  га. рО|

Встаром муз. 

Дети соаер!

С К О Р О

САВУР-МОГИЛА

ЛМ 10Р
КУПРЕССОВ.

Бгаеэ»в1 еоива а аоеае. Сиф>.- 
янс, гоаорреа fipnampb По#№ 
вые в01Ь Мвероооа яседед-
ромв -Т ч .  веч. <мс. У »  
Семаажа (6 •Мевветыреж). 9

Утерамыв i иопщеа* 
ные до1;и1ты la lu:

flweaceaia С  Ф  удоет» 
вереняе еичАс. аоемиыя 6м*ст 

Петрааов Е И мсграчеоюа 
выв>^ сареаев с.-совете 

Глаааоае А И ватроома 
с>ч>оваа с.-саает^ Сараево с 
места работы а вымате все. 

Зартбмы* А Н  тофбмыт.

Topri 
ЦРК

tareasa Н А  жюфбаоет 
М Э53 ерафе. рыво млео 1юм

Ерофеева С П 
ооеаад км. ЦРК. (

Эудоаа (1 Ф воемаю ба- 

Ковореяо* А С метрмче

А  aowieioa  
битет. вомевмажо»иД баеет,

Щеобаеоаа П  Т  воако- 
моеьскиД бяеат

Завцевеа Е Ф  оофбааат
м «в

а 8 е <

•  Uco овтабра а Доне КроемьМ ермаа со 
СТамтся бвпеыпа фкзвуеьтурныч оечер. В и д  
во епеачОАьно еыдамиым коиектнадя бнестая^

Свгодая В 12-ть часов дн* 
кадров горюна аызываютса на «ом  
шавяе;;; Аюрт — Кочиев, ЗСК — 
1И{фчвв, ЗРК — Авдютпеё, дорТТЮ— 
Сгмевов, водТТЮ — Бобюв, ЗРК «Мв 
толлвст» — Гвдввов. Лесорвбхоов — 
Татарников. ЗВК ~  Га^влов. ■ пред 
ставвтедь гесхона ВЛКСМ.

24-Х в б часов вечефа еовешаннв 
теауполноакпешы! в хабяеетв Ж8рвх 
тора (вход со jvopa).

BC0VI СЕКРЕТАРЯМ КОЛЛВ(ТИВОВ 
ЯЧЕЕК ВЛКСМ ГОР. ТОМСКА

ПрвАпагао жттьсв в ГН ВЛКСМ 
коми иге М 11 в тон. Kcepirwiy 23—М 
—25 4щтябрй в чвсы ханятмй, 2Ф-Х-32 
г. е 12 дня до Э-хдня по 
пленуме ttIpWITl,
Свкрегара горшем ВЛКСМ Л. Гречю. 

'̂ жжжжшжшжттжжжжжжжжл

И легковые извозчики
Вчо овтабра, i часап аечаре ________

aprew .Едмнамее*, Бозараеа 
My«»iaa вораус.

Пе даиаоа собронаа. кроме аощюсоа снабваичесвага 
таракгара. будет засаунюи дсамад арсдставатета юрФО а
. . .— _ _   ------------------------------------- тиеал « у с т т Д .

Промсою] Е г о р а а 1—

Сибирский стрсктельный институт
КОНКУРС аа замешенме HBaianmi 

доцента по химии.

Городской совет Осоавиахима
и ГОРКОМ ВЛКСМ

■ввевшвт, что с  25  октпбрн с. г. будурт врово- 
днтьсн евевмыв ваяятня ва пшеследующп учеб- 
■ых вуяггах е прмкрввлевюп в вин когдвшвов:

ФАБРИКА „КРАСНАЯ ЗВЕЗДА"
ВСЕ ЗДАНИЕ ПЕРЕДЕЛЫВАЕТ ЗАНОВВ

Строггеп«тео нового вдаввд хов- 
двтврсхой фабрика «Красван Звез
да» не (кио предусиотрово оданом. 
Наинчается хлшь капитальный ре
монт н реювструкшхя старого еда- 
НИН, чтобы пнотъ мозмохжють уста 
аовггь во£ое сборудованнв. Но во 
Еремя нодготовхн х ремонту выяевя 
аось, что стены элання фабрика бы 
дн сложены без фувданоата. Пршп- 
лось перестраяватъ все планы р« 
ыовтв в пристуттъ в етроательст- 
ву нового вдаавя под фабрику в даа 
этохса.

Здавне фабтщкв раосчвтнво ва 2 
пеха: мучной а сахарный. Вф х бу
дет перерабатывать сахар на кара
мель юнфеты, в др., а в внжнт 
пойдет переработка мукя. Здесь бу 
дут ■эготовдясься бисквяш, пряни- 
кн 1  т. д.

Плавом яовпго стротгехьвеа фа- 
брнЕн првдусматрнвастся все требо 
вання к саввтаушн в гнпюве совет 
свой фабрнхв. В западном крыле 
зданвя внизу будут уогроввы вешал 
ка н душ для ра^чих. а вверху бу 
лег работать столоЕая, провзнодн- 
тельвостью до тьклчв обедов, пря 
ней зад для обедающих на 140 чело
век. Здесь же будет провоявться 
Бультурво-наосчовая работа.

На фебряхе будут уетазювлем «а 
роводяям отоплввяе я ееетялеявь 
Проект ва зту уставояку уже томь  
Площадь фа^нЕи будет рвсатир«а 
на 400 сеадратвых аветров против 
ггрежвей я расечвтава яа 100 чело
век работающих в смеяу. Дрввзвод 
ство будет мехвянвяромво. Мощ- 
ноеть фабргякв в две смены работы 
30 топя продукция.

Огроятельство Фабрики адет м  
строго ооетавлонпому кадеядарномд 
плану. Плав разбит на декады а 
дав. Кладку здания рассчитано но 
плавт закончить к 1 т>лября.
Сейчас пря фабрике оборудовыпетел 
столярная мастерская д-и позкпя 
дЕврей я рамных переплетов. Посла 
ны представяте.'п для вакупт я 
Бнйеке егевла, а в Баряаул — паре 
водяной арматуры.

Срок оховчяивя лостройш яамз- 
чев 1 января 1033 года. При поддер 
жве томской рабочей обшествеяно- 
стя в мобвлвзатшя внвнання самав 
рабочих, занятых Яа етротельетве. я 
техперсовала стровтаяьство будет 
эаховчево л срок.

Ответ, рвдапюр Д. Вяокяьве.

И З В Е Щ Е Н И Я
Ф 23-го октабра. а 3 часа дня, а ивянете 

пралгорсовата т. Дяфстм Тсоаетомв. >) состо 
нтса тасадоииа вра^ядаума ГСФ К во вооросач: 

1. Утаармдекам вчоиоа работ арериввума и

горба>ро 
О пО  во«

'твараикаваа
[М ФхГПСО
аоенавд. горОС*

^^наеме*.

3, о состоании ГСФК.

Сагатемт, Лмсенао--<ОПЭ|,Ьахареж Нашим.

ответ. Сааратарь ГСФК Моэнк

Ж еа В родные извещают о оиртн горячо любимого мужа, сына в б р т

Александра Семеновича ГУСТОВА,
посхедоя. после веородолжитевыю! бодезни 20,IX 32 г.

Вынос тела 24/Х 32 г., в 4 я., из горбольяицы.

ОФИЦИАЛЬНЫМ ОТДЕЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  489
президиума Томского Городского Совета Р. К. Д.

15 октября 1932 г.
О аредствяленни заявок в Гвртон га 

□отребноегь в топливе на 1933 гоа

1. Обятотъ аса лрадпрмтиа. учреждения я аомеатмм г. Том(ча н Т о ч ^ о  рвйан- 
дать To«a«ao*ty городаючу товячанаму тембиивту Гортоау |уд. К. парасо, Ж ч  а
потребное нм тооаюо —  'быть щжаетатеенм а Гофтоя а 1-му ноавря НИ  г. в» яр вводи-с* 

фов-аа (атдеанюдяя прои^ьодсти я отдельно для отояаатя). _
». Предорнятм учраждення и наояаитивы. на тедоош 

к на будут Ж1Жочапы в тоядивиыв баланс те гефоду а

для ПРЕДПРИЯТИЙ.

Заяша на тоаамо. потребноа .

на 1313 г. |с 1 «мавра

. . м .  i . i ' i Пагребностъ тоааим ваоартдаьно оа раз
ным -т "Г “  тоолнаа {даа дриа н Торфа аабм.. 

дав ароч- тг-----------------'

Д ЛЯ  ОТОПЛЕНИЯ.

к 193) г. (с t яваора

Наимаиваюяаа
и мастонахФкданяа 

ЗдаиМ

Об'ам
Здоюд В
|фм. ао

• U *►S i
М “ 1

Патрабиость тоапнао аоваартааьна во рарчам 
видам тоааиаа |даа дров и торфа а аб. мат., для 

Tnaaiaa я топаах|

i i
НяимаявА • . ,

т .
На Ч На В) На IV Итата

ПРИМЕЧАНИЕ: При н исааииа МФачестм аотребиега тпп— ■ ариашать вяну тооиу

— 1Д)б го та  утяв 
-0,70 тонмы нафта 
—5J3 Кб. метра ароч 
—7Д1 аб. натра тарфа

Зам. яраа. Г врсоадта Г  заря аао.

•жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжшл

К а р т б ю р о  г о р с н а б а
доаоднт до саемимя асах органнзоанй я наортаинзоаяииога 
-тсамняя. что с 23 X будет проязаодятьса выдача и>роакор- 
ачак па аоабрь маем. Орсоннзаннн я учебные зоваданиа 

аоаучыит во ни маран aw Toa 
С М  I те 30-25 октября 
С  М II  те 90-м  
С  М 91 во 140-ЗТ 
С М  141 по 230 ~М .
С  М ;31 по 305— М

Наоргмизоваааюиу яасеаанмб вцдача будет вроязяодиться
> буа

С  бушы А. Б. В. Г  -  35 аатября

К  |Ц Л. М -27 
Н. О. П. Р -31 
С , Г, У. Ф - »  .
X. Ц. Ч, Ш -31 >
U t  Э, Ю. Я—  I ноября.

гж зянт с Зб/Х во 6X1. Все 
я нтергоиизоавнноа мгааанна до1ыана ао.тучсть 
уквмины-! С4>ок. Поем выдаче ароязао.ч1Тьса ародаорточаас 
на будет. _  „

Зоя. «офТ. бюро С. В о а в о д я

а! УЧЕБНЫЙ ПУНКТ-КЛУБ КОР (napai-кж 1905 г. 
■“тф*"У ^яфеямиотсд нваяаюнаас 1. Махоннчасниа м_»., 

:■ 3. завод .Респубаяте*. 3. Шахтстроп. А Лаиммемоя ■

м фабри•ю 
К) Прко

ТОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

=  Х С  О  Т  =
ПРИНИМАЕТ СТАРУЮ  РЕ95НУ ПО

Продается

ПРООАЕТСЯ

В)ГЖС1№1 вмосшед
базнатчяым рос четой. 

Рэвеистао. 76. аа. 3. БоОм»

яродтетея:
прхачярма» ч а т р ^  аоаут.Ч'ч- 
смиеиая аог-ааЯкЯча «poaei- 
и доха собоа

МЕХ БЕЛИЧИЙ.
грачмофон с ааагт, дач пса- 
ЗОН, чужстоа аааьто. б#я<.л- 
ноа 'ачсаоа аяать-а яьасао 
ваясиа я e.-- в/мт арадвютт». 

• Мачо.тоаааеа. *— I.

За л'сздм прддазнса

■ Ю «оа. ж

Павтниа И 
песта фоботьА ь 
ЦРК

ЦРК ■ ® “*
Коросаа П М аартбнает

М OS3M35
Кажамавыы Л И  иегря- 

чесааа выяись
Ниаоааеав А  Т  тееинвш

бидет
Лфбецам В И а А И дм 
аорта I

Союзтрояс. 4. Провмане Лаорта. 7.
8. КомчунояымФ цичечнов. 1. Доп арасть» 

няне W Г^ркочхоз. 11.  Гостмюаи яочтраста 12. Робожюч 
мМф|||аан> М } - г  IS. Пошиаоюмв 01ЛУ. U  Рыбтрест. 15. 
(Ткшаяодстмс-з
,  61 УЧЕЬНЫЯ ПУНКТ-СТАДИОН ГОРОДСКОЮ  СОВЕ
ТА ФИЖУЯЬГУРЫ (уг. Фрунзе я Сачвмао) I. „Красяоа Зна- 

2. Фабрю  ..Профшгтерн". ). Гасянагааод М I. 4. Гтеаж 
Komp-cie. ^  Иистятут чатмаоа. А  ТуЦ. 7. Цемтроеяяру.
9. ФоСфим .Ai-ecMoa Змздя*'. 9 ОДД. W. Финнурсы. II. Й К.
13. З̂ СК со честя тедсобиыня арадяряатиочя и мв1в)янвчя.
1). Протатый шктитУТ. 1А 1Гаая1яяквы1 яожариоа часть. 

аГпУНКТЫ. РАБОТАЮЩИЕ НА МЕСТАХ:
I. Ьосаятечнмкн Трудхоммуны. 3 Страятем. 3. Нофсая^

4. Г^сты ы  Черамоаяпжи. 5. Ф а б р и  ..Сибирь**, б. С.-х. фар- 
иа Стааоноака н Горсовхо). 7. Замя ..Матаа.чкт*' я васт>аая 
фабрн.о. I. Завод Дормыш. Я ЭнергостроА 16. Аато-дороя- !

тахимпм- II. Г еооого-развадач. тааяпауч. 13. Жтатна- 
часк. таиаиоы. 13. С-изяЫтаанныв татнчхуч. 1А Горное*-1 
тавяуогячасвяа техникум. >5. Муаамально-эаеваторныа тахия. I 
■уч. U  |1пиаучааы|п строятажюаД Техникум. 17. Русед Я ее- 

тахимвуи. Ккраячный завод. Мосаозоаод. Конмыа I  
завод, вяеш ыд госаитодь. 1А CoaaepTwkoi'-. le. Лесная та<-|
■яяукк. Л  Кяиота>жчгу>ъ 21. Г а р та  и>-с1нтуг. 33 Хнмече-1

нистатут. 13. Падогогяческяб 34. Крадвтпо-бон-. 24 оиябг
■юоскиа тахнякум. 25. Индустрнольиьа рг^Ьвк. 24. loncaial ^
госуда.-ства««ага унноарегуат. Г .  Рабфак ТГУ. Зв> TocMeiMw >
мы. Дф>а>)ааад. Комувоод. Ласоюоод. 74, ^oмбинaт хооаера-! 
гнеиоп) образеааииА 30. Иистятуг «оммуноаьного строита»- 
стоя

Зонятва «оязаоддтся на асах ауяхтот 5. 15 н 25 хаждага 
месжаа в *'/, 00 9*, часов аачара. С.аяратари ачеан на яерома 
Закттн' 35 актабра с. г. орняаигг с собоа сякскя обучокми»- 
ев а аераджот ях на>4ахьннку учебного дуяхтА каторыл арад- 
стаадаат ях вместе со строевое зоаискоа а Отдав боеаоа 
яоаготаакв горОСО.

К01.Т.1ИГСИТ. теааежашма обучаито а обхз«та.1ьиои аарад 
*w«a BWCM. вопрязыамнкя 1«1 года услооныа двора
яая>н ЯП ч 1ЯЗ т-г.. аигапдгяпг - — -  — — ---------- -- -
арвквеяаоих воеяной учеб*!, 

очаредев родавого состава.

я другую ве у я в у » авуяь

Открыт прием
U  ввто-отлАинне вемрнего 
тсиакуи п{« томском 
автодорожном техжякуме.

Верно • еда яскнй 
коитет

в 2 ЧАСА его-

гоется на оеаратарся ачеаа В

ОС О

ие Занятна 
ООО.

общее собрание
жороаввмхелымв в шкме 

00 Череш<шо1 y i ,  М 4. 
Повестка хке 

Утвераиеше годовоге 
опетА

Не вяесшме вдвту ва 
шетьбу и CTpaioeicy будут 
нрниечевы к сукеАм от-

ДД ‘ьи РЕДАКЦИИ: TiUCS, СиЛвтс la.'i у..., .V л Телефоны: Ответ вввгатнфв — Sit. жчной рщввтяр —?Н иввенаФй • ‘M il

ВОДОКАНАЛТРЕСТОИ
во BeiaaiciiOMr яр. 76 ЗА

ОТКРЫТ

КУЗКЕИНЫЙ ЦЕХ
ми. Прянимается коана Гаом» 
ааВ от учражааниВ и частного 
сеяторо. Аааоюома учреждр 
ниа враи]аодять поаку должны 
дать }оавну. а также арояг 

яомааых ао-

По1ищенные штаво 
и круглая яечатБ
КОПЛАШЁВСКОГО ДЕС- 

ПРОМХОЗА Т о м о м  Лае 
траста считать иода Детей

Р{№Д1вти ртам

Продает» jioii lu.
Мадоаяв1й тфомт. 3S, еа. А

Куплю буфет
вубоаыА чаааяыны. 

ПрадюАеычь Сааетсноа ^уя. 
гприыД иороус. быв- С1И. по. 

А  со ДВОРА от 2 да ^час.

KsapTiii; кеГиьв;в
oaeia w на комнату. Кочму 
_____ннс яч.. 41._А 3.

ЙНОСТР. яз.
враа-аь вузе иают данетпа 

дяаям. часха. Фрун)А*4-1- 
МУНОПОЛЬНО-ЭЛЕВАЮ»'»- 
НОНУ КО*!Е>ИПДГУ АЙЯ 

РАБОТ

ТРЕБУЮТСЯ:
Техина <троатааь - 1. 
ЙВ1.ятииа<тр.-1.

Усювня вреддвготь: ПМ )
юннскиа, А ________ ___

томскезму АВТОДОР. 
ТЕХНИКУМУ

Т Р Е Б У Е Т С Я

ПРЕПОДХВХТЕЛЬ

Плоткш I
не цнаы

ВОЗЧИКИ посылок
условиях узнать а п ат ордсавфц Лк111Ь1г.анЯ о .  76 U.

Каегара саадо.
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