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Неослабное внимание 
работе потребкооперации

Развитие легком иицустии на оено ! жить показательньм обрэжиом каа 
■а рвстг тян.епой промышпвнноети. , на нужно проаоаитъ сажоааготоимс 
уааличвние выпуска тосароа широко Это сельПО заготовило рва куля кар 
го пстребланнл дают воз1<к»кност1> | тофалл и этим егрэничнлоев. Загото 
все большиии и большими темпами 18нтель селмПО решил: (Будя, аса раа 
развивать созвтсяую торговлю, улуч ' но больше никто ничего на повеэат» 
иать онаб' е̂ние рабочих и нолуоэнн | И а то жв арамя никакой массовой 
ВОВ гредметани парвой нвобходкмо работы иинаж>го раэ'яснання. 
втн. ЗРН. зе к  ЦРК. слабо реализуют

' директивы партии об организашмв Р^ИТИИ »итс,ои TPI^P» ■ ;̂ городни, «,.ЙСТ1,0 РИ.ИТИИ»«
улучив™» енлв«™«я трудящихся. Ди. нроликомдчссяид
едно из первых мест занимает потрв > „ ор
бительсиая кооперация. I пераыборах лрааланий ЗРК,

Работа кооперации партия уделяла ЗСК. надо слроонть последние, про- 
и удиляет колссгпльное внимачие. верить на деле как они воплощают а 
Ка улучшение работы потребитель- жизнь указания партии об уяучше 
смой кооперации направлены реше ' нии снабжения. Вместе е этим надо 
иия (1930 г.>. пленум ЦК. майское об ‘спросить и хозяйствтииое, дирея 
ращение ЦК, Совнаркома и Центре- ; торов предприятий, втузов вузов, 
союза, решения. онтябрьско- что ими сделано по укреплению ЗРК 
го пленума ЦК 31 N и как цеха предприятия.кан подсобных 
наконец, рпиения сентябрьского пле аудитории вуза, втуза. Директора 
нума центрального комитета, уделиа ' пргдприятийдузов обязаны заботгь- 
шего работе кооперации громадное ея не только о зарплата о сгипанди- 
.^мание 8 резолюции о развитии со ях, они обязаны заботиться и знать 
айтской торговли. |как работоют подсобны! цеха веда-
Сеть потребкоолврации иепрерьано ющие снабжением. Они обязаны по- 

расширяется. В текущем году Центре могать этим цехам в их работе, 
союзом открыто 13.100 магазинов, из | Плохой кооператив не только вина 
них в городе 54{Ю и на село 7700, ла кооперации, плохой кооператив — по 
рьчой и палаток открыто 22 S00. Зна . каэзтель неумония хозяйственников 
чительные шаги сделаны в разверты по настоящему помочь рабочему и 
ваини торговой сети v ■ нашем За- аго семье. Хозяйствеинми должен 
пааио* Сибирсксм крае. 8  селах За-'дпя вьмюпнення jnpOM0HHnflaHa. для 
ладной Сибири торговая сеть возрос | окончательной ликвидации уравнилов 
яа с 5491 точки на 1 января 1931 года ни уметь использовать работу коопе 
дс 6321 точек, на первое января 1932 ра’рти» («Правда»), 
года, на первое октября до 7348 то Важнейшим вопросом в работе не 
чек В городах края эта сеть возрос- операции являются кадоы. Кулвк на 
да с 536 магазинов на 1 января 1931 {селе, нэпман, спекулянт, жулия в ге 
года го 1589 на 1 октября текущего ' роде пытаются фуксом пролезть в ко 
года Огиако е качественном отноше ! опе;^тив и из внутри развалить .ого НИИ работа ксоперацин остается еще навредить общественному снабжению 
на низком уровне. Это коистатироевл | и литаиию. Надо вьютавкгь кулаков 
и сентябрьский пленум ЦК, который и ].«улимов из кооперации. Нообходн 
а своей революции, о советской тор- [ ' укрепить, выборность и подог
геаге записал: «При значительном ро 
ото тсргсвой сети, реете и ускорении 
товарооборота, в работе торгового ап 
парата до сих пор еще не изжиты 
отиечагмъю я ря е̂ решений ЦК круп 
нейшие нег.'статки, о чем свидетель 
етвуют фанты затоваривания я одних 
аюстач при нехватке этих товаров в

четность кооперации пайщикам уяуч 
шить материльно - бытовые уеловил 
ргботников торговоге аппарата.

Надо уксепить аппарат кооперацам 
частными, преданными делу рабоче 
го класса надрвмич 

Ко даеать еозиожности ворам вро 
де Амерхановьпс Портнягикых, осу-

других, а результате мехамическсго | жденных по делу ЦРК, проникать я 
распределения товаров и засылки их i рабочего снабжения 
без достаточного учета потребностей | Owotho - перевыборная кампания 

чотдельчых районов факты эаморажи потрввкооп»оации одна из взжнем- 
аения товарооборота, применение при ших хозяйственно - политических 
нудительного ассортимента; ослабле

ния не на словах, а на деле, Необхо | >чн цехе.

ние sa послгднее время дисциплины 
Ф проведении государственной поли 
тики цен и факты прямого и.'чраще- 
нчя. этой политики, роет издержек 
обращения: в оетбенности за счет 
разбухания управленческого алпэра- 
га и иэлишкоо торговых представи 
тельетв: случаи хищения и элоупот- 
ре|«еиий в торговом аппарате, ука- 
зьйеюшне на отсутстаие достаточной 
проверки кадров торгового аппарата 
и на проникноаоние в него чуждых 
еяомактз8(.

Кооперация осе ещд не научилась 
как следует маневрировать своими 
фондами и в результате тов^ообо- 
рот идет крайне медленно" В сред 
нем оборачиезеиость товара по сель 
ПО пронехогит 24 дня

Боль. значение а работе коопе 
раиии имекп самэааготевкн. Однако 
ппквнчиа нздсяться на централизо- 
aanwiie еюноы. привычна к механиче J игительный отпор сопротивлению ияае 
скому ряспоегв*'*нию все еше еиль-‘еового врага, (^зоруяит опттортуни 
на среди коопеоятиеньпс работников стов всех мастей.
Об этом сеидотв.-гьетеует хотя - бы i Действительным массовым участи 
го. что ни ог««и э''"'тьт>-й коэпара-1 ем в оабгте кооперации укрепим е* 

™ги8. Томска, ни ЦРК не вьюглнили , аппарат, добьмся четкой и бесперо- 
•гяэны сзмоэа'-отовок Тож» ио’ е'о ска бойной ее работы, улучиюння качест 
аать и относительно сапьПО. Пример |аа гбслужиаания трудящихся масс 
Екеппноаского сольПО может слу,города и деревни

кампаний > Этому вопросу должно 
быть уделено максимум внимания. 
Ларто;)г8ниэа14ия, жмееомол, профсо
юзы не могут и но доявмы пройти 
мимо этой кампании.

Вопросы рабочего снабжения— ... 
штющкв вопросы. Их в япачитальной 
степени разрешает потребвоопара 
ция.Антивно участвовать и проводить 
пераыборы кооперации — зто тачит 
активно разрешать вопросы снабям

В  П одарок Октябрю

РАПОРТ
ТОМСНОНУ ГОРКОМУ ВКП({), 
ПРЕЗИДИУМУ ГОРООВЕТД,
г  о Р П Р о Ф с  о 8 Е Т у,
РЕДАКЦИИ »КР. ЗНАМЕНИ"

Козаектнв рабочих в cxyauioKz хкмя 
ясского завода гонсхего r^coeeia ва ос- 
еове выполвевие шестм встораяескт 
уизавнй вождя изртнн и ребочего шас
се тов. Стддям ycneoiBo сорагидся с 
рсстзыенвынн трех вим задаини.

Произвохсткеашя программе хнызаао- 
да, рассчйтавыая ва выпуск а 1-му янва
ря 1933 года 600 тояя оанфы, аесрочко 
аыоолвеяа ва 2 месяд! к 31 октября—в 
коллчестае 612 тонн, иди 102К годоаого 
одава.

Прокзяодитедьвость труда, благодаря 
. оеушестмеакю раииоааякзаторских ме
роприятий и прнксвемн» сопиадиетиче» 
CIHX форм труаа, выше пяава ва 80М. 
Зерабстяая пдтте выше паааа и  40К.

Сооиадкстическям сореяяовявием в 
уаархичествон отвлчевы все без искдк>- 
чеяия рабочие завода.

Эти успехи обязывают вас придожнтъ 
все усилия для перевыоолквия прогрлм- 
ны 1939 года и развитая вовых видов 
производства жеф1<<ттаых строятеаьвых 
нлтернадов.

Мы обещаем президиуму горсовете, 
горкому ВКП(б), гоппро^оаету и всей 
томской обществевкостя. что ааеоеааи- 
вне вами темпы удержим к в Амдьвей- 
шей вашей работе и а nojupoa Октябрю 
в оставшаеся 2 месяца вояборь яекзбрь 
даллм сверх плана 10U товк. оаифы.

По поручению рабочих, ИТН и сдужа- 
щах химического завода горсовета:

Директор завода Абраиов. 
Зам. дяректора завода зав. пропэводствиш 

Коаиатор,
Предсеааталь ФЗК Бекдемнвеа.

ИЗОБРЕТАТЕЛЬ— ОКТЯБРЮ
То*. Льнов в ознааиенование 

15-м годовщины Оиггября жертву
ет свое нэебрггение диреицин 
Тоисион жол. дар. и нвдеетш!, 
что руксводители нзобретвгель 
ет*а и рационадмэацни Томской 
тел. дороги примут меры н 
скорейшей реализации рабочих 
предлотекий.

КУЗНЕЧНЫЙ ВЫЗОВ ПРИНЯЛ
(Завод «Металянет»).

Рабочие хузаечмго пеха, обсудив вы- 
аов котеяьшихов о випуске имя а пода
рок Октебрю дыиоаой трубы, взиа ва 
себв обязательство сверх плава сдеватъ 
арматуру для дыноасй труби. Л̂ ж этом ра 
бочне краевого оехл лресят адмияв- 
страиию ааводд к  поадяее 31-го октября 
обеспечить пуск мектромолота а куэвеч-

дими помочь кооперации лучше про 
вести лорооыборы своих рукевод||щнх 
органов.

Кулак баз сокянання по пытается 
лдопазти в аппарат, овладеть низо 
аьм эвеном сорвать перевыборы. Эта 
му кулацкому еоппотивленмю должен 
б « ^  нанесен решитольный удар.

Шнрояно мессы пайщиков рабочие, 
работницы, колхозники, иолхозннцьи 
н трудящиеся единоличника дадр ре

Рабсчхе кузвечавго цеха вызывают ие- 
хавнческяй и другие оехм завоА .Ме
таллист* оослеяоитъ своему примеру и 
•зять ва себя обязатехъети по саоки ое 
хам оргави»вать произаохствеввые по
дарки к 15-ой годовшияе Октября.

т о в .  СМИРНОВ П Е Р Ж и  
СВОЕ ОБЕЩАНИЕ

Рабочий .Металляста* тов. Смярво! 
работал не выпуске шярпотреба. К 15-оЛ 
годовщине Октября ов обязался выпо.1- 
кьт. плав 13 175 ароцентов. Свое оба- 
эательспо тов. Синрков выполнил пол- 
ЙОС1ЫО ва 29 октвбря. Пример тов Сынр 
нова заслуживает поогаревнв, я по вему 
должны рдаявться отдельвм рабочие аа- 
вода. Иаааоа.

ЗА ГРАНИЦЕЙ

К О Л Х О З Н Ы М  С Т А Д А М  Д А Т Ь  
К О Р М А  И ТЕПЛЫ Е Х Л Е В А  Н А  З И М У

ТРЕВОЖ НЫ Е СИГНАЛЫ
37 молочно-товарвых ферм, 22 саяно- 

вохческйх, 4 ковеводческах. 22 кроляко- 
аодческнх, 42 пчелоаодаых тоаарвмх юл 
хозаых пасекм, тзковы вяфрм колхоэмого 
животяоаодетва в вашем райояе. Кроме 
этого а педом ряде (голхозоа имеются, 
если яе товарные фермы, то коахозяые, 
пока евк везнаительвые evaa коров, 
сеивей, оаеа

Проблема всиеотяоводства вахпдл свое 
разрешение в жияотвоао1ческ it совхо 
зах, е КЭЛХ09ЯЫ1 товлраыа фермах. Ра
стет количество «их (^рм н колкчестао 
скота в iex. Восяитыиюгся кадры жв- 
вотнокодов из среаы самих хплхозявков. 
Преодолеваются остатки кульшого вре
дительства я пренебрежитеаьного отяоше 
ння' к колхозному стаху со стороны от
дельных отаалых kuixoaaiXOB. Расши
ряется кормовая база, улучшается содер- 
жаане скота.

Одвако ас во все* колхааах де-

Сегоявя мы даем место целому ряду 
сягвалов из колхозов. Тревожные евги- 
лы( В .Тружеваке* опы находатся 
под открытом вебом. В .Пути Леяиаа* 
коровы в ввнгове, ооколеяо а гряза. В 
.Краевом Коммунаре* сгаоваа сево со 
100 га, Скоаько же еше таких фак
тов по райоеу?

Обычная отгоаорка колхозов—ведоста- 
ток рун. Пусть любой из Boixoaoe. прв- 
бегаю'щкх к атому мааевру, скажет, 
сколько у вето прогулов, каковы нормы 
выработка, нх они выполняются, как 
ислользуют жеащяяы, подростки, стд- 
рнкя, как вообще оргаянэовдв труд. И 
тогда станет асво. что там. где жалуются 
ва недостаток рабсилы,—скверно органи
зовав труд.

Найти а даввуть людей на строктель- 
стко теплых яли хотя, бы утехлеяяых 
скотных дворов может и холжеи кажхый

лается все ^  что можно я нужао еде-1 колхоз. А оавовреиено аужво анедрить
аать для поаышеаия качества гкотз, его ■ ■ " '  ■ ----  ------------------------
продуктнввостм, для ycrpairiKt гибели 
скота и, особевво, иолодаяча Недоста- 
точво деддстся особеяво теперь, вака- 
вуве ЗЯМЫ, когда скот ж»жев воаучать 
теплые иевы, корма.

в сознавне иждого «олхоэаси и па деле 
показать, что кодхозвое стало—зто его 
личвое стадо, что от состояаяа этого ста
жа эаваент повышеяме доходов и  только 
колхоза а оеаом, во я доходов каждого в 
отдельвостя колхозвиха.

Д О С Т И Ж Е Н И Я  А Р ТЕ Л И  „М У Р А В Е Й *  
— В К А Ж Д У Ю  С В И Н О Ф Е Р М У

За последнее щземя иеимуно «Муравей» Ново - Рождественсяого 
сельсовета, имеет крупные достижония в области жнвотноввясгеа. 
особенно на самноферив. Вот ум а рва года ям свинарь тов. Шпаннч 
работает по уходу за свииьяам. Летом ва паетибмще он создал нв- 
столыю хорошие условия свиньям, что некоторые из них приобрели 
вес больше трех центнеров.

На свиноферма имеется 21 еаиноиатиа, иотерые за лето аяли прип
лода 146 поросят, иля по 7 поросят на ДАВтиу Тов. Шпв»в1ч вниматаль 
иым уходом сумел сохранить приплод на 99 проц. Он соблюдает все 
правила, которые гарантируют еохранноегь прилведа. во вреам опо 
роса маток установязно дежурство. По иетачанмо двух с половиной 
месяцев m^weirra отнимаются от маток. К ферма примреллена одна 
корова молоко от кото'чзй идет на подкормку тощих поросят.

Прааленив коммуны, учитъмаат доброеовететмую работу тов. Шпа 
ныча оляату труда постаиовияо в полную завмсииоеть от состоя
ния сяинвй и прироста поголавьв Поймем атего тов. Шпошч преннро 
ваи 4 поросятами за сохраиание приплода сверх нормы.

Ударная рабета т>>в. Шпаньма подняла даходность саиноФсря|1Ы до 
больших размеров. Фереяа тояьвв а течение К  года продала продук
ции на 5 тысяч рублей.

Поголовье свинофермы из пвро»«етых caiHieft. Лоэтому все волха- 
зы района предпочитают покупать саиней в артели «Мураеай», Свн 
нофериа имеет достаточно еборудоеашмй овииарник. Нормами фер
ма также полноетыо обвепечанж Г-в.

Зима надвигмется, 
а овцы под открытым небом

в колхозе .Тружеаик*, Хадхееаекого 
ееаьсоаета. анеется стало овец в 280 го
дов, во заботы о внх со стороны ораые- 
а.тя вег. Особеяво довуысает бесхозай- 
стееяность завхоз Грагорыа. Корм адя 
овец бросается прямо я грязь, а ясдн ни
как яе могут caatatb. Покешеянем ждя 
овец гдужит огорожеяное стойло воя от
крытым небом, в котором грязь оо во- 
деиа

Соешидьяого хдсаа для овса дет, о 
приспосо6..еяин ждя оаеи обмооаеняых 
даоров пока идут лишь разговоры, арак- 
тяческах мер вжеакнх.

Завхоз Грвгерьев беиСетаует а даже 
бодыве того: ев атпмр]^ я<н»озеи1гоа 
яе окаэымть кеяхозу ниикой оомошя. 
Например, коти аужво быдо собрать 
среди кодхозвякоа нескодько нешяоа ждя 
отправки хдеба, Григорьев стад докдзы- 
■ать, что хоахозаакн не обяэаяы даяеть 
ЫСШ1Н I  что кодхоа доажея вметь своа.

100 голов ОБЕСПЕЧЕНЫ 
ТЕПЛЫ.М ХЛЕВОМ

Колхоз «Завет Ильича», Самусьеко 
го ееяьсовета, закончил постройку но 
вето типового двора на 100 голов Для 
рогатого оиота, кетороге в МТФ нас 
читьааетов амеете с иоаодняиом 1SS 
штук. Для малодняна идет приопосо 
бление етарых дворов. Кормами енот

Цифры 
п о б е д

ДИНАМИКА 
РО СТА ПОСЕВНЫХ 

ПЛОЩ АДЕЙ В 
ТЫСЯЧАХ ГА

СОВХОЗЫ ииелм в 27 году iS59 га 
в 1926 г.—27Э4 га. в 1929 г.—2273 П  
в 1936-3926 га. а 1931 г.—10SSS f .  
в 1932 г —13447 га.

КОЛХОЗЫ в 27 г,—746 гв, в 26 г 
—1366 га, в 29 Г.—4154 га, в 36 г. — 
36080 га, в 31 г.—78972 га и в 32 г,— 
91579 гектар.

ЕДИНОЛИЧНИКИ в 27 г.— 1191Я 
га. в 26 г.—109890 га в 29 г,—111621 
га. в 30 г. —65210 га. в 31 г.—46354 
га, и в 32 г.—2К8Э га,

ВСЯ ПОСЕВНАЯ ПЛОЩАДЬ Сою
за в 27 г.—112436 га  в 28 г.—113992 
га  • 29 г.—116049, в 30 г.—127217 га 
в 31 г.—13Б284 га  и в 32 году — 
134611 гектар. В 1932 году в аанлю- 
чительнсм году первей пвтнлетки оо 
циалметичесиий сектор сельелого я» 
аяйстеа сосредоточил у себя 105 мил

_________ ______  _ , ЛИОНОВ га посевов — 76 преценгов
уходе за виии полвдя' oteZiKUK. ^6о-1 «сей посевной площади. В 1914 году 
тзюшне дм ТСДЯТЯИ1Ш ухаживахл за асекм посевная площадь доревояюинонной

К о л хо з „А л га ‘  
строит скотны й двор

На ферме колхем .Алга* 1'^ годов 
рогатого скота ссаон будут обеспечены; 
ждя якх строится скотный Aao,-! яа 100 
годоа а дяя M0101UKB тепдые к ■июшж1. 
Но вся беда а тов, что техяичегксго ру- 
ководстад нет. РаЛстро 1участок знает, 
что я кодхоэе идет постройка, но ве со- 
яэяохя.1 приехать посмотреть, показать, 
как строить.

На ф.:оне доярки подучают с нахоея- 
вого аятра молока, пастухи я гкотяики 

I же м  свою работ/ поаучают по 1 тру.: 
ходню, м пиатому никакого ишереса к 
аучшему уходу за скотом у них чс-т.

Труд -день. '

плоды ОБЕЗЛИЧКИ 
И ПРЕНЕБРЕЖЕНИЯ 

К КОЛХОЗНОМУ С1 АДУ
Колоз .Путь Леяняд*. И-Алек аяхров- 

ского сельсовета, имеет модочво-т’>ьагную 
ферму е 35 головами крупного pomiiro 
скота, 21 тел. я дкух проимоднг-ie4. Не̂  
заглянув яа скотяый дяор, epasv же бу
дет ГЮЯЯТЙО, что колхоз яе ЗЭГ.ОТИТСЯ о 
своем стаде, Сяот стоит поколещ в гряш, 
двор яекрытый, тедятв очень пдохне,

телятами.
По няеяню заведующего .МТФ. все до

ярка работают oxHfUKOw Одяам< на деле 
m  juicKo ne так. Ндпример, ва-дн«х 
быдя проверка продол модохд. Оказалось, 
что после доярки Смышляевой у оаной 
коровы надоили литр ыо-юка.

Здведгюшяй МТФ Рогачев яе знает 
даже, хватит ли ва зяму кормов Оя счи
тает, что об атом аоджно Эк'«отиться 
только лравленяе колхоза, вс сам ве 
приаямзет янкахих мер.

Правление колхоза хорошего
скотного двора об'ясяяется вехвлткой лю
дей дтя строчки. Но ВТО не так, люди 
есть, нет правильвой оргавнэаи .д труда 
и дисцймины. На работу колхозники вы
ходят к II часам хяя в возвращаются я 
работы в 5—6 часов вечера.

Скотный двор ва зиму жоджеч быть 
построен. Надо суметь лраввдьяо оргавя- 
|о»ать труд я немедленво разаервуть 
стронтельаво скотного хвора.

Создадим молочное стадо
ИОЛАРОВО. в  иолхоза ниани Кола

ПЛЕМЕННЫХ МАТОК ПЕРЕДАТЬ 
В КОНЕФЕРМЫ.

При отделе подсобных предприя 
твй Тоыской железной дороги амекп 
ся 18 хобшнц. хоторне • нынешней 
еесяой прокрыты плеиепяым лровэ- 
воджтедек госконхнпни. Из этих 1й 
кобылиц отдел отпо&вял уаь- своим 
пултам 4, возможно, что вгп втя 
матжя X весне отделом будут раоба 
зареви, в племяшой штряплод зате
ряется. иди погибнет.

Нужно сейчдс аю лоставвгь перед 
отделом вопрос, чтобы оя, всех нме- 
юшнхел в наличвн кобы.’вга едал ва 
внч̂ ьь органвэееаввые ЕояеФгфмы.

Знв)«циД<

НЕ СНИЖ АТЬ, А ВСЕМЕРНО УСИЛИВАТЬ 
ТЕМ ПЫ  ХЛЕБОЗАГОТОВОК

СИЛЬНЕЕ ОГОНЬ ПО ОППОРТУНИСТАЯ ПРЕКРАТИВШИМ 
ХЛЕБОЗАГОТОВИТЕЛЬНУЮ РАБОТУ В 6 СЕЛЬСОВЕТАХ

СВОДКА НА / НОЯБРЯ

п у м ц и  ГОРОДОВ ГЕРМАНИИ ВОЗОБНОВИЛИСЬ БОИ 
Е ^ Ж Д У  Ф АШ ИСТАМ И И РЕВОЛЮЦИОННЫМИ РАБОЧИМИ

Ход хАЯбозж-отовоя за поеяадиюю|— 7 центнеров, Квягайсиому 
декаду октбря свияетальствует е | цантнврв, Кираввсиоаяу 4 центнера, 
заьмтнои ослаблении аввсооеой и o(hi Всего за даквду процент выпояне- 

роеа кет обобщаеталенноге рогатхг» гакизациомной работы на атом участ i ния полеинулса лишь ы * ~ 
скота, но ужо давно нолхозниии оо- ’ ке. ЯСНО ОБНАРУЖИВАЮТСЯ ТЕН в общем едкноличнияи 
ставили задачу — м т ь  колхозный. денЦИИ К СНИЖЕНИЮ ТЕМПОВ плм на 70,6 проц. 
молочный енот. В кветоящеа время ХЛЕБОЗАГОТОВОН ПО ЕДИНОЛИЧ Колхозы вьвюяиили годовой план 
имеется уже 64 нетели. ' НОМУ СЕКТОРУ. Дама то свльсове- на 1 ноц|бря на 54 проц. ПОЛ140

После выполнения годового плана ты. (Баремнисний, Бароиовсиий, СТЬЮ ВЫПОЛНИЛИ ПЛАН НОЛХО- 
хлебозаготоеои яолхозниии приступи- двухр«ц«нскнй. Еиальяновений), иото ЗЫ КАЛТАЙСКОГО, САМУ(/ЬСКО • 
ли и оборудованию временного снот> | ры« «ыполишм план на 20-а октября ЗАТОНСКОГО И УСТЬЧХМ^ЮВСНО- 
него двора. СвюАВс двор уже готов, ||,д единоличному сектору е предо- ГО СЕЛЬСОВЕТОВ.

"1»и. -  »  ««■ «» " « ■ - I  НАКАНУНЕ ЗДаЕРШЕНИЯ ПЛА н«гшoлô  U,™ ш,,», », 1.S гроц. нд к̂олхозы ПОДЛОМСКОГО
Р ,д  orniucojm . с и я я » ™  W»- СЕЛЬСОВЕТА (S3 ПРОЦЕНТА). 

■ Р.ТИ1Ш ™ < ю ,»-ото« .тт.дпо  ДВУХРЕЧЕНОКОГО (S3 ПРОЦЛ ЛУ-
ту, » ,д »  И » «  —  ЧАНОВСКОГО (90 ПРОЦ.), НЕЖЕНИ-
С М I T ? зТ%(ТЯ6р'я°НЕ ПОСТУПИ ХОЭ'Л'СГО (S3 ПРОЦ.).
ЛО н и  о д н о г о  UEHTHEPA ОТ i Пример уже многих колхозов райе 
ЕПИНОЛИЧИИИСв КУЭОвЛЕЯСКС^ на, выполнивших план. —  пучшеа

России еестаелянв 104969 тысяч гж

РОСТ б е л о р у с с к о й  
РЕСПУБЛИкИ

МИНСК. К 15-; годовщине Октября 
Белоруссия достигла бхАПьынх успа- 
Х08 на мультурнои фронте. До рево 
ЛЮЦИИ в Белоруссии было тслыю 30 
рооц. грамогиьш, теперь 99 проц. Ве« 
дети школьного всэраега ехаачемн 
начальчъш обучением. Да рвеелк- 
ции в Белоруссии не было «и едно- 
го высшего учебного эазедвчня. те
перь 43. о котор:>п( учатся 15132 erv 
дейта. В фабзавучах. сеяхезуч^х, явл 
хозучах БССР учатся 46 аьхяч чеяв 
век. Работают 404 театра.

ЛЕНИНГРАД 
ОТКРЫВАЕТ ТРИ 
ШКОЛБ1-ГИГАНТА

ЛКНИНГРЛП. К 15 й го»вш1ПТ* О* 
тябрьской реьолюштя, в Лея>т>7чь.!( 
(ттыоаютгя три рнпрь т»стро»зпн-» 
шноды-гягакп'. Первая расположена 
яелалеко от «Красного Пттялоелв» 
Ояа расчитана яа 1640 учатятса с 
одну смену. Шхола «veer npwTia.. 
вый зрятелы)нй зал. обо^гбооанныД 
двумя звуюжымя хм ло -ап ар ап т. 
два гямяастнческях за.та. гголо ; . , 
учебные кабвнвти я мастерсанА. 06- 
шкй об'ен здания 60 тысяч кубемп 
ров. Вторая школа на Выбог-;. ofi 
стороне. Расчятана она яа 1ча
швхся. Она Емеет хорошее ■ -‘чов
злавве, также образцово обору.тт1чая 
аое. Третья шко.п яа 1250 чеж>вев 
□остроея| в Володарском районе у 
завода вмгва Леолва. На етро«1е.зь- 
етво атнх школ взрасходоваво - > 5 
ккалвовов рублей.

Иваново пускает в ход  
завод  пашущих машан
ИВАНОВО-ВОЭНЕСЕНСК К 1Уй го 

довшяяе Октября в Ивавом пускает 
ся завод 00 ремонту яш увм и, а 

^7**прми~в j счетных я каосевык апиаов-
выполнили

в  настоящее и>емя срочно готовят 
ея утоплонныв конюшни. ^

СГНОИЛИ 100 ГА СЕНА

Обострение 
классовой борьбы 

в Германии
МОС1\ВЛ. Коррослондевт «Лрввды» 

| 5iuei(.T: Цинтр Бов.*чт Ыюихеи. где 
Гитлер оГюсном.1 с м е  фвшнцш^гСв 
гие.ш  сгргт иод знаком воммунистн 
4(4'UIN СОб|.аШ1Й я Д "

^<iT тис. рабочих ш  :рягюродг18 п 
(Лфестяых дерезень o(iii6 m 

ли в Мк>хен.. Город ваводиоц do.ih- 
ии«й.

Псследлял неделя перед выборачн 
хц|м^|.(1.ауется резким о6о«тгрв1П1еч 
«л.. брр1бы. У.-ииы городов
Птщанкн вновь ствлояятсн аро 
яой ггптввых стояшкшений. 
U Гамбурге в рв.чных местах 
города приюошлк кровавые столкло 
ВСЖ1Я фагаястов с ра6очв.чв. Рабочве 
опх-ти.'тн решительным отпором. Ком 
муямсты дрвавсь плечом к кдечу 
вместе с сиива.1 - демовратичеекмим 
па'^-' ''Mii 11ч1алгя чяжАМые pausviue 
е сторон.

РЕЧЬ Т. ТЕЛЬМАНА НА ПРЕДВЫБОРНОМ 
МИТИНГЕ В ДЮ ССЕЛЬДОРФЕ

MYHJP* прамеане яе ироя’яляет вныь«* ! ГО. НО^ПиигИПГО. ЛУЧАМОЧСНО- подтввржденно раалыЮсти этих пяа- 
ааботы по обесвечеяию скота зимвви1.|Г0. МОРЯКПРО . ЗАТОМСКОГО, нов и возможмостн досрочного их gw 
Имеющийся а юммтве осот такал ■ ' СМОМОТИНПНОГП И САМУСЬСКО- полиония. Эти же пвдтвар1чд№ия да 
кармами ае обеспечен. Сгаоеяо сева 10U ГО СЕЛЬСОВЕТОвТ j ют и то сельсоветы, иоторыо зтончи
гдктАр. В Проша/ .1 зим/ аг голоду w> | Едииоличмиии ряда длугих свяьсвоб ли тпобозж-отовки по аяииеяичным 
гибло 70 годов рогатого скота, а о эту тоо едали за ту жа декаду ним tow хозяйствам. И поэтому рппоргунисти 
э- му нз-за вреаупвого попугппедьсти . нов иопичоетво хлеба. Так, по Боле чвскиа лопытии. ослабить рвботуг- 
праддеаия перспективы ве лучше | бородавсно«|у свльсовкту поступило долзвны встретить суровый отпор.

ТОО. На заводе 6 пехоо. Завод обору 
довав яовьпш советекямв ствяказо. 
нзготовденыымв ла пролпритяях 
Угвлхаштресто. С января 1933 гола 
зввцд будет спеава.тязнроптъ ха 
пуске какой лвбо одвой счетвой вдх 
тцотщей м&шкЕЫ.

Открывается первая 
в Средней А заа фабрика' 

кухня
ТАШКЕНТ. Одьного воября ог- 

крывается первая в Средней Амх 
фвбрвка-кухня с отпуском 6000 оС«- 
дов ежедяевхо. На ropprropvx ва 
авоввльвой чмтв города открывают 
ся 2 вовых обшественвых етоэовьи 
е цроаускаоЗ соособшютью 1900 чв-

БЕРЛ1Ш. Ообвор «Прввлы* пшпет;!дав Фроятв протхх вхсплогтатфов i 
после огромных мнтяагов в Py{p8,i орвдатвлей в собствеяной отраве я I
Ягемя По«гв»пгтй. Т м м т в  eijcrr  ВВОСТрДЯВЫХ утВвЮТедеЙ. В|асе»». Д0(1шу11дв. 1вльиш »ькг7 „ ц ,  ю и и у и ст т га м  I
0x3 в Доосельдорфо. На ообраяяв|у(,дддцл.  ̂ олечен к плечу о фрааиуз 
яввяось 10 тысяч рабочих со всех

д Нв&Чго PiflHB. Полнийя 
стяму.-ш в Дюсемьдорф «ооружев- 
ные CB.1SI всего района- На собрат 
НПО. сотовое состоя.1ось в самом 0о.чь 
Ш1’м яазе города явилось 1Я0 делогв 
[шй. Появденве яаводехях де.чегапвй 
с I'lioBopR^TbiMB зваменамв выросло 
в Ж‘lI|a.vю рево.чкшноввую демоастра 
>|.ш нвжяе- peiHOKotx) пролетвряата 
В бозыпоВ речв Телш&н ивяюнввд о 
С.ЧЯЯПЫХ страяата&х. которые ннжво * 
ргйнскяй про.чет«рн&т аяпкал в вето

Накануне 15->ой годовщины Октября

ОБ ЭТОМ ПРИ КАПИТАЛИЗМЕ и 1 Г е”чтат~ьГ н¥ с м е л и
___ ____ __________  ̂ __ к . Ма;жс ввзывзд ретолющю тиро:'® м-"*- Пя4б>ы васгояьхо храслорочв j стремленво учиться. 0то оотш  •ссоб'нвя доля э п х  холоссальяих сумм
етм а мояодьшв коммуявстаин сто-1 ро -ом лтораь 1 о. что ороделаво з * ) вы, что ояк хо требуют, хвжется. вн ' тая учеба отражает размах сопивла I идет, кояечяо. ва кудьтуриоо строа
язв в передних ряда* реоолюияояого [ пяга&дцать рвволюсиовяых ает в яв кивх асасвояхй. 
фронта. Огласив загш ыаввфост гер | шей страко, до.чжво было бы а обыч 
машжях в Француэсхетс. хоммуни иое тземя отнять стилетвя. 
стоо, вьгзвмтаий бурное озобренао 
собратшя. Тельман продолжает:: за
оослеляве веделя мы а Гераечвив про 
ведв иошвыо вхояоу|тческве бо̂  в ча 
стностя в районе Нхжвего Рейна- - .
Эт» боя свнлогельстоуют о оод'еме : Но в до снх пор всеобучем охавчево
рево.тюв1воаоп> двнхевая вв более вы 
(чжую ст\т]рнь. Особ-50 эяач»яяе тт* 
ют охоаокнчоские боя вв Нгжвеах Рей

(« м 5 НПРБРЯ. П 12 Ч. ДНЯ В 
КАБИНЕТЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ГОРСОВЕТА СОСТОИТСЯ ЗАСЕ- 
ДАНИЕ КОМИССИИ ПО ПОДГО- 
ТОЯНЕ К ПРОВЕДЕНИЮ ПРАЭЦ 
НОЯАНИЯ 15Ч)Я ГОДОВЩИНЫ 
0КТЯР.РЯ.

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ:
4-ГО НОЯБРЯ ДОКЛАДЫ: ХУ- 

ДОЖРСТВЕННОФ КОМИССИИ 
ГОРКОМА КОМСОМОЛА И ГОР
ОНО.
5-ГО НОЯБРЯ ДОКЛАДЫ, КУЛЬ 
ТМАССОЗОГО СЕКТОРА ГСПС. 
ЗАР0»1А .МЕТАЛЛИСТ. И Ф-КИ 
«СИБИРЬ».

ЯВКА ЧЛЕНАМ КОМИССИЙ, 
ДОКЛАДЧИКАМ И РУКОВОДИ
ТЕЛЯМ УДЗАННЫХ ОРГАНИЗА 
иИй ОБЯЗАТЕЛЬНА И БЕЗ 
ОПОЗДАНИЯ.
Зли. пред, комиссий Гаврилов.

рню гермажжой рряолюяни. «Здесь ] но, где рабочие вместо со служвшя 
на Рейне, говорят Тельман, мы хем , ма зьставнли щ)едяряи1В1ателеа пой 
мушкты 9 яет назад во время осхупв | тн вв усгупхв ж окьзвться от» евв- 
щп: .10TR революовоняую борьбу ав^жевня ааролати

ГЕРМАНСКИЙ БЕЗРАБОТНЫЙ 
-  НА ПОЛОЖЕНИИ ПЕЩЕРНОГО ЖИТЕЛЯ

БЕРЛИН. Годы грвзяев крвйяе I пвоовашый рвбочвй. ет&аовясь бео- 
обострилв процесс обвишаяяя гер- рлботным. подучал 90 марок оооо- 
и м и п  т р у д я я ,™ .

,40 ыарок. Н , 8ТО иосови, беирибот- 
1929 год, ЛФИД,™ repuM M ia р,- L , r t  иожет раговягыит» л ш аГ ^  в 
г«чт  а ррвднга с ш га ч к ь  «а продолжмя, б ,м м ь .
15 проимто» Несмит»» »> СВ»»»- к „1д ы а день upnrocm ллс»ги 

> рабочих заработков, кп&ртп-лата g ,  почве вужды. Тыря
ц.гвлась яа прежнем уровне, в л н .,я  6езра6<ггных вв в сосгояннж ода 
снвзилясь незначительно. На кварт. С8врч11.чату. Их боспошадво вы 
пла-о- теперь уходит в  сред нем 24 брасьввх>т ва улкпу. На «э&яввх 
проппгга зарплаты против 12 ж я о т  городов можно ивдеть жал-
liOKTOB в предкрбзясные .схан. U0 |Q,g дорваявные лачуги, и вуры  вз 
поелляЕтм оФшиальныи датгам  х „р то в а  разрушеаныв earO ai выры 
П иаститымется 5 ын.члво- в ютторых жрвут бдарв-
нов беэрвботвых. В  Двйстентольно- - 
оте бегтрабоптных 7 инллвоаое, толь 
■ о 650 тькяч безработных получв 
фт - полное поеобяе. (^ыше 1 и в л я  
ока подучает уишыиеаноо кршво
.вео погобво. Тхлв раньше квалнФв Ь г а ш м а

бочаые. Пособие по бодознв. «ото- 
рое раньше вьшльчввалось а точе- 
ава хч)М, шорь выяаогсл ляль в 
т«ч(ваа 26 веаодь» Ооообм оа бвро

(Зоветсвая вдьсть провела асвобптее 
ua-i.jinoe о5ученнв детей шк'<*ь09)10 
* « .идя  в течение oe>i j  г .  К к«<а 
тч.1*е*ть' оьая Аяглоя нч- да >>* 
ачгь .V.» бдев <бучснно е 1880 год»

там то.тько 88 процввтов всех детей 
шхольвого возраста.

Два года чфотвл 50, таковы томпы 
культурной революова в стрвва Сзле 
тов.

^ у г о й  орямер.
По высшему образованию в волн 

честву вузов царсаая Роосвл быта га 
мой отсталой вз так пазываемьх вг 
лихих держав. Но аа время ре>сяю- 
цив количество вузов уйличвлось у 
Sdc в десятки раз. И теперь во ву»м 
втупвм, техикхумах, кы в  оо со.1Й^ 
стиу учащихся в вях иы спнш яа 
oeoeoM место в Mifpo.

В парехой России особдиво б'.-ча 
обделана в сульттрвом (Щ!ОШ«яев 
д.-рзвня. Пропасть между .ородом и 
,ереввов. сушестеуютая во <сем хз 
аггалвствчогшм мире, оегбеяво гау* 
<^ка 00 культурной яяявв.

Егди в старой России аообте бы.ю 
цкгго иесрамотных, то особевво мв>

■ мх было в двоевве. Если в т з  й 
России вообще было мало ахол. то

ствческого строительства, «евидав тш ьстм  для деретвв.
Но этего «M0CI.TO.KIL в ст«1.з а ! " “ ® т о м И с т  я «ультуры. В| Мы добмись оп»я»ит у м е я

Р о сси  ШУТ» к в н с и с в ы »  «PK»»»™, В» ,у»ыуркоы (грови ТОК К) биго
ш»о» •  оорои , быв» ИЯМ Ы ». ш<- I '■ О'имшггтктого СМИЮГО IOM9- д»р» УС01 IUI со»»К1»СП.™о«ТО 
а>. goD uKua uepuiBio - ОР»а,дс»»а 1'™ “  “ «J*»» t  ржтоя «у»ьту строшмьсто.1, и е в в о  в годы , рм
В.1» auuoKuu Тодьво i  огеяь р«д,ич1'“ - Коие,т»вя.1,и»а облмя.вт р м -1  ворвуто» 10.ш « т я > |п м и  мы * г  
сдтчаях в больших «•(>»«■ « иожв-> культуриого стровтель стмглв ная6о.|Ы11Нх успехов ;
ЛО вайта высшевачадьвл. шко.*у.1«™* ■  вызывает ^  веобходамостъ.
ВДВ орогнмвалию.

А теперьТ Теперь, а 19в2 году. ■  
СССР действует 4.677 семилеток. Из 
внх 8.046 а деревие в лишь l.flSi в 
городе. В ееаах пока еше жвает боль

Возьмем такой 4жкт. В деревое 
сейчас работает свыше КЮ т. тракто 
ров. Это звачвт —  по крайней ме
ре треста тысяч деревенской моло- 
дсх;и сталв трапорнгтамн. А м м  
байпы, я л^угил счожяыо мчшвпы,1'ороде. о  селах «iw *ani« мйпы, я л^угил очожяыо мп

ШИ9СТВО васелеввя ОСС^ Этим в э о '^  ааюмобвлж. аоторна теперь 
ясаяется такой огромные рост сред 
вей школы в дереаве.

Это достаточао лево ввдво а яа 
примере высшей школы.

Недааео a газете лроме."1яуяо «а 
деньков, во характервое сообщеяве.
В атом году в хапвгаявстячег 
кой Полипе ее  было подаяо: 
вв одного ваявлеявя 
етьяв. Првблвзитедьа . . 
ложеяве было в в старой Россав.

Теперь пооиотрвте соепц учашвх- 
ея в яашкх вузах.

Рабочвх —  53 npoiL. «рестьяв —
35 «гроОто служащих —  12 ороо. Это •  
ореовем оо к ем  вузам. А в ce-iboxo- 
хозяйгтоеяиих обучаечтя 50 пропни- 
тов крестьлекой молодежи, а ледаго

ве родки-ть даже в самых глухих 
местах. Вся ато требует учебы в 
преяие тсего гоамотвостм. Нэ етра 
ни нвсуяьтурной. темной, неграмот-
РОЙ. V99
жЦ^оаой иультурк, страаой йнЯН
аин i-pM>.(jitK«.4n. оа шг1Ь послед 

авого 8ая.чеявя а вузы от «Р® С *  ”
I. Приблвзитедьяое такое же по мочностн среди взрослого васоле- 

яня поднялся е 22 проц. оо 95.
Все ато. разумеется, требует ог

ромных средств. И оои'тсхая власть 
не скупятся па затраты для ауль 
туряого строятадьства.

В 1912 году паровое правительст
во натратвло яа нарожвое просвеше

__ ______ плеском —  40 оропеито». А сколько i тысячу рубачй.
- i »  i i  было в*ди1)е̂ м“ ' и 1ирвстьявсквй молодей уже 

для деревни. . i и  у нас высшие учейвыв завля»ю|1 I
Ьелжчайшдя васлуга пролетат.’ Къй Разве такая реакостъ у вас ввжене J« 8  ^  » 1  •

рсв.иодьв t'Hrti.rr межа/ ор чв< в , ры. агроаомы. вмни в даже молодые | ~
о -той, чте оял ату оропдетч» межлу профессора вз быишнх крестьян яэ «^лв же принять и расчет адтра- 
гооод н а дццемнй увлчтожает. де>'ввни. Нет. ве реяюсть. ты и на подготовку кАдрот И *» и»

В 1932 году а вачальчой в epev Не случайно, ианболее ваблюдотаиь . учио асеяедовательежие явешттты, 
вей школе ли eciify СССР вбучаегк | наостраяпы. орвезжашм *  «ам о ре* , ‘к> сумма затрат ьа культурвои 
24 индлвова детей. Ия «их а городе ;де всего аажечают имевно его веу- втроянельстоо а 1982 году оостали- 

около 5 мжв, а  » дереавв-<сжыш»1де1пв1юа отрекаевао ж . вианжвм. п  б ияллвардор рублей. Заачитааь

культурной .Ti-HBa в дереаве.
Мы m  можем успокояться ва Жа- 

етжгеутых у'спехах на культурвоа 
фронта Сдачаао иного. Предстоп 
сделать ечов больша Гзашое п ан а 
яво теперь должно быть утвлете 
качеству уч>*ы. качестау культур
ного стровт)’.тьстна. Отетиавве аа- 
реавя По 1у.1ьтурной лннжа. веемое 
ря ва огромные уеппн. еше имеет 
ся. Но оно будет липя.';ртоваао.

Плтвдетка с 4 годэ t оойоаяоц, 
вшюлнлетсд, а 00 V ым отра
слям уже нв|>евыпг> Успея1-
м е  ньгог-гтечне ВП) тггвяепш, 
лятилетчп! построШг боскяаоехав 
го общества даст i- млкяовгь раа- 
аервуть куилурноп еттюятальетв^ 

,а частвостн, в деревне, такимв там- 
памж. которых еше яе аадеа мир. 
Но вноолвени" второй л'чн мгки яе 
прожэойзет само собой. Потребугтее 
вплосгалъвое вапряженяе «из всей 
рабочвх. гсех хачхозянхоа всех тру 
пящнхея, Наао вести бееоощадную 
борьбу е uaecoBiKM врагом а  сто 
агеатамв. аалп укрепить аолтозы. 
оовыснть урожайность, реиаквать 
соовалвствческур проуышлюнюсть 
в украшать оборовосооеобжоечь вя 
шей стревы.

Прж ВТ» услоенях, на «той м н - 
ве мы д о е п т е м  тахжх хуяьтурвы 
высот, а  которых прв иаажтЕшаж' 
дккта ж н в т т т  м  имел.

Б. Г
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НЛ ЕДИНОМ ПАРТДНЕI НОЯБРЯ

Коммунисты Томска единодушно одобрили 
решении пленумое ЦК и Горкома

З а д а ч а — п о - б о е в о м у ,  е д и н о д у ш н о
р е а л и з о в а т ь  п р а к т и ч е с к и  э т и  р е ш е н и я

С Ф Р О Н Т А  Т е р е в ы б о р о в  В У З Б Ю Р О
•  Зокончтма отчетно-трелыбсрнаа кймпляая а Сибвреком мехшн<^мшташ}строат*л»н9м анстатуяе
Общее «Лрение работу бю ^  •  целом обобрвлл, м  яужно отмеяшта, что « ра боте бюро выл ряд еущеслеен- 

*ых недочетт. Так, центр тяжести рлбты не перенесен еще по tnocmuo $ группы, а это гоеорит о том, что пере
стройка партийно-масеоеой работы не оакончвил

Собрание посетило < аераый рал 65 яроц HOMMyHaemot,$4ioood раз—70 проц. В прениях выступам 18 челоеек. 
был елучой, ког^ на механо-матиноетроителаной специалкноета першый раз собрание сорепяось. Такой процент по- 
еещаемосаи объясняется слабой проведенной массовой работой.

Состав вузбюро обновлен на 60Н.
о  В ТГУ перевыборы также закончены. Общее собрание отмети.ю, чмв решения U4fCa до сознания кшзкдого 

'шуденжа не доведены. Партийно-массовая работа перестроена формально. Не охвачен коимунистическим вляянаея 
саждый студент, вузбюро не знает настроение студентов и не разбаеает нездоровые моменты.

Собрание посети ю  75 яроц.. отсутствие одной четвераий части коммунистов произошло без ушажате.пной 
причины.

Ш Колсмуна.ино строательный техникум и рабфак занончмли перевыборы партийных органов. Работа бюро • 
•лета освоение новспо приема ^ б р ен а . Но собрание отметило недостаточность перестройки партийно-массовой 
•абопы. Здесь почта ничего не сделано.

Посегшповленае ЦИК'а о высшей аисоле хотя ш проработано, но планов пггактической реализации этого реше- 
чая нет Вообще ж е еобрамая шроходияа актилмо, со здоровой критакой, процент посещаемости доходил до ста.

о  Перевыборное собрание в еовпарашколе промво в пржутствиа >2 яроц. ЗВееь работа по перевыборам была 
урганазевана слабо, т. к етуденаш на учебу собрались только 18-го чгыла. Часть товаршцей даже не знала о пере
выборах

Необходимо ошяетитл, что ретепгш ЦИК в СПШ проработаны только препозавате гями. д о  еознанпя кввждо- 
■о ст ен т а  зто важнейшее решение не дове.>ено В вопросах улучшения быта студентов заметна тендеывщя выго- 
заживания своей администрации а caaaueaHi.s всей вены на ЗСК, тогда как администрацяя СПШ совершенно чикаках 
вер по улучшенаю питания студеятов, кр- ,■  лмраты денег через ЗСК, не пранаыа.ы. Иметнея налицо даже тре- 
•̂тупное отношение к отбросам своей caeowetMi. Вмеето того, чтобы орюмизовать свшварнт, эти отбросы свали

ваются на сторону.
Перестройка партийно-массовой работы прошла, но не все пасяиругшы и ячейки сумели построитл хорошо 

вою работу. До сих пор еще не изжиты некоторые яврения между HMiMeneMU. Замвтми оторванность иреяодава- 
ввельекого еостааа от лваееы студентов. Тан, првнодавателы не нрими.чают никакого участив в общественной жизни 
СПШ.

Новое бюро партколлектава вместо 15 человек, избрано только 9.
Ф В  ое^шехнакуае партийное собрание по перевыборам бш>ро партячейки призна.го крайне слабой рабоаву бюро яо 

росту оргатизациа, но разаертываишо партиймо-маесовой работы я ввересюроймв. За год ячейка не приняла в свои ря
ды ни одного человеки, явогда как базой является гммадная прослойка студентов, рабочих а кол.хозликшв, а ягакже 
колиомвльевст коллектив а 230 человек. Актив ячешсой иаьользуемея не^таточно. Вся ответственная работа 
азвалвиается иеключажельно па ялечи коммунистов, а результате чего они перегружены веякой работой, что отра 
жается на качестве их общественной работы и на академике. Пикакой работы ячейка не ве.га среди преподавагне гей 
в результааве яоследние почти никогда не ноеещамт етудеычееках собраний, не участвуют в об'иестудеичеекой ра
боте.

В новгш'сгкямв бюро уыКрлм̂ в- студеыявы тм. Слепцов в Maoboiee в зав. заочным сектором техникума тов 
волобцеш. Кандидатами в члены бюро выбраны студентка т.Аленчыьова и директор техникума т Карноутевекяй.

По-большевиетски!
перестроить 

массовую рабоп
....... ..........  жтбрв куемми

паргиймн Ы1йрмцн1 ячеях га̂ 4Ю, гос< 
бш п II ropciate бы4 межушм локид 
об итоги eeaia^ u uiroB M jria UK мр- 
пш я р ы в е ш  IV об'иияеяяогв вк- 
яума городсюге Еошпеп вартян я 
горКК.

y o c r iy o v ie  в вропвх тоирнши ежи 
яогисяь я м б р ш  рею сш  явауна ЦК 
и горком, остаяаваямась гдааяыи обра- 
зоы яа койкрепых яеаостапах. вмею- 
w iica а Тонсае.

То». Дмкоя. 6ес«арти1яыЯ т  горФО, 
«стаовмап яа сояьря1с м е  яеуаошктво-

а гиьяом обсаткимяяя стуаеячества.
I уй м а, вта ЗСК яесяравамтса с за* 

аа'.»>. яе борется по-яасгеипму аа уауч 
шпие матеряшяо-бытояого я а а о к е т  
стукявсстаа. Запм вя остаяияася м  
•ефсаой работе, ужама. его а горФО 
ям  воставаека слабо.

— Если мы/оворкт Дьяков, BMcaii воэ- 
яояяость посаатъ в помощь юаюау сто 
чеайвея рабочей сяан. то | » я  иеоргаяи

ВыстуокашкЙ а преянах т. /^бяийхмй, 
тоже бссм ртнйяыЯ. antenu, u o  мм 
ваохо боремся за оргаанзашш яоахоэяо- 
го баэлра, мы яе аеден борьбы с частям- 
ком-счекуааю м . в то же время вмееы 
и я этого все вавмоягяости. особш »  ка
тись реботшиаив фивансового отдиа.

Ох такде заострят вяинашм ы  октаа* 
яян яоиошя торговым работжхам, под 
черкяув. что фмаасовые ряботвакн мо* 
тут мдоажяы помочь я yayMMCBini робо
ты тоирАвроаоишей сети, а также об'- 
•вятъ решитсаьвув борьбу с варуавте- 
имя-фимавсовоА jmntHannm.

Затеи BiacTyaiu тов. В о р о т  т  гор- 
сяаба. тоже бесоартийяыП,, который рас* 
скаая о р«ае безобразий, твэриоихса в 
яекарвях Почта во всех веи ряи  аро- 
яаош т хиквие, BenpaauawWie расходо* | 
вавие хаебяых фондов, беэучетвм вых«- 
ча коязнтерских яэдывй, яоторые ядут 
яе по вачтачешпо, а на частвый рынок 
по евекуавтнвяыи иенам. Од оредигает 
вроаермтъ работу мирен.

Тов. Архноов—секретарь ячейкм гос- 
бани, отметь, что до сего коемевн мы 
адохо ратвервуак массовую ряботудуаы- 
сектор не patexaei, мрт1фосасшенке яе 
■ аито, OJMO оргаяиэоии борьба за 
увучтеяне быта рабочвх я саужашмх. 
Omjtaeinnie aierrv тысяч рублей яя за- 
готоьку омшей ксаояьэовавы тоаыю яа 
ЭО проценгоа. Мы ароиоргии, говмиа 
тов. ApxrfiiOB, с мготовкой овощей. Так
же лзохо каст ааготома дров. Мы яе 
крлчмкгм заботы о tBvoae, а ведь у шс, 
у шюгих работвикоа. ннеются дети, ко- 
юрыс нчжикпся • пяыошв.

Выгту1а<1Ш1Й в преяиях тов Стаяяси 
вое сосреаоточма гаааное винманне при- 
сутствук'ыи ва борьбе за фаааясоаую 
диси-1ши<у. Ом ошетиа, что бовьшян- 
гтьо оргапизацнй веоролзвоа1.теаьво рас 
ход ыт средства: берр деньги и  зарпза- 
ту. расхе-ауют ва стгоятельство, в то аре 
U , ьак это строительство не разрешено. 
Задержка в выдаче заргиаты часто про- 
• к х о т  ю  вине самих адмивнстраторг'в. 
В прениях выстулааи еще ряа товарашей. 
Ссбраике оринвло ностановкчяс, а 

котором йжобрвет решения меяуив ЦК 
и «ыеиума Горкома, а тайке воставоазе- 
аие UW  об исмючеятги из партии хов'р 
peBoaDiuMHnoti группы: Ркттмва, Галкина 
к жгут»- Так же приняты кпкреткые 
оредтожевкя по перестроЛк вартнйиси 
мксово* работы я постаяовве волктобра

ОБ ИТОГАХ СЕНТЯБРЬСКОГО ПЛЕНУМА ЦК ВНП(б) 
И ОКТЯБРЬСКОГО ПЛЕНУМА I0PK0MA ВКП(б)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОБЩЕГО ПАРТСОБРАНИЯ 
ЗАПСИБПРОМАКАДЕМИИ

Общм аябра1Я11 пяртмол! 
Запеибпр01ааяч|амии вдебрягт решя 
НИН пдвмумв Mft и Гв|Я10ыя ВКПДб 
опрадвяЯ1яияд нонкрятмыв пути ря^ 
яертьмиия гсяяттжви ноядеаняй тор

I шпгтыяя ДМЖИ1Я чвтио отраяать решя 
НИН планумея • понседнеяиом ямэки 
пшторганиеамии яиадя1 

Отмечая нявьятолнен 
постеноняанмй ебира собремий

Отмечен знячнтяны{ыв Аостэввенмя 
в ейнястм ееяетсве • иелхеэиой терт» 
влн, обпре »вбрЯ1Я1е лроммедямиц

на сегоАнйшиий день на обеслечияа 
1ЯТ полноте намояшнето яьжмшгоимн 
пестаневмннн ЦН е вна6я1ем1н тру- 

продиетами шмрпотре-S T "
целях быстрейшей реализации ре 

шеинй ияеиу1явя ебщее собрание об' 
являет иеамауннстея npaiMHipHiHiii мо 
билиэованимш не провадение я 
жизни этих решений а теменей парт 
ортанимцим и поручает бюро парт-

Нужно отжетнтъ, что собрание было 
1гаввэоеаи хорошо Заранее были ра 
саькы бесняртайвын повеетп с пря 
ашсеисм ях ва собрание В резултате 
)роио вроведеваой подготоачн яа q>- 
)ьпи участвовало 40 чеаевек беепар- 
кЙвых. А. Рореа.

т т ш  СЕИРЕТАРЕИ ш н
S НОЯБРЯ в 16 ЧАСОВ УТ

РА. в  НАБИНЕТЕ ТОВ. НИ 
КУЛЬКОВА. СОВЕЩАНИЕ СЕ- 
РЕТАРЕй ТОРГОВО - КООПЕ
РАТИВНЫХ. СОВЕТСКИХ ЯЧЕ
ЕК ВИГИбк

S-TO НОЯБРЯ В 3 ЧАСА ДНЯ. 
ТАМ-ЖЕ СОЗЫВАЕТСЯ СОВЕ
ЩАНИЕ СЕКРЕТАРЕЙ ВУЗОа 
ВТУЗОВ И ТЕХНИЦУИОа

S-T0 НОЯБРЯ, в 7 ЧАСОВ BE 
ЧЕРА ТАМ-ЖЕ. СОЗЫВАЕТСЯ 
СОВЕЩАНИЕ СЕНРЕТАРЕй RP0 
ИЗВОДОТВЕИНЬШ fP C St.

Решенля пленума 
ебязались выпелнить

(НА ГОСМЕЛЬНИЦАХ)

На лот раз урокя быв* учтем. Соб- 
раяя» аредшествоказ поаготовна;—ерм- 
шае 3 О комнуяпств на 37, етаьяые 
былв ия ваате я 30 бесвартхйяых рабо
чих.

Досадачин тов. Образное а своем до
кладе об втагах сеигабрьского ваеяуна 
ЦК ВКП (б) поаройю расскази о ра> 
■ертыиаяим советской торгоыя, о выоу- 
ске тоыров широкого оо^баевма и раз- 
вер.'ываннн горкой нетаалургик, уакзав 
это с особеявостамм госмельнна. После 
доклада раэаериуаись широкие лреаив.

своем выстуиении тов. Смирнов 
указал ва то. что у вас, в Томске, совет- 
екав торгоола раэвертыааетсч медаежм. 
В ряде мест и не редко получаетса вс 
советская торговав, а оростое росореде- 
асяие.

Рабочий тем. Пехоровев оааяоамса 
ва том, как рабочие коиектиаа отвосят- 
са к своей работе. Ов говорит, что бри
гадир Пвння, вместо того, что^ мо<би- 
анзовыить рабочих ва ударную работу, 
занимаетса хвываиен.

В бо.1Ьшей мере хорошая по^хаоаи 
работы кооверапин зависят от подготов- 
леввостя я каадификааии коолерагиавых 
работянкоя. Магатвы ниеют продавооя 
старых слеанижтов, о т  нередко яе же- 
лиот делиться своим опытом с молодымн 
работтткзнн, послешяс все яе прояыают 
достпочяого упорства ояаадеаием своей 
кааяи^каоией. Вот почему и веобхоян- 
но на потгомажу явонервтнвяш работ-
вяков обратить сугубое ----  ----
риг Фйяявяов.

Тов. Ст« я >асжвА вривеа врянер, 
TOuinO не сорваилось с ирояйкяэен 
оаотезагочмок. Далее оя остаяовиася'на 
томросе работы своего важаекхиаа.

Если рабочае оо-ударвому работают ■ 
когда обшестясшюсть иобиакэовава. то 
у sac промфяяшан аыооаяается, даем 
450 тона в сутки. Наоборот, есаа мы яе 
нажимаен ш работу, ооаучасн веюаы- 
поляеяне оааяа, даен в сутхв 3S0 400 
тона. Это говорит за то, что мы моасем 
вь-аолвять свой паав, во беда а том. что 
мы яе воаседвевао по ударному работаем.

В преняи аыскжзаася я ивострав1м1 
спешшяст, копфый говорва о сооетсвой 
торговле.

Необхоадмо отметь опшбочяость вы- 
стундевня одного яо рябочих-партийка, 
который геворт. что Томск не растет м 
ври ая будет растя. Без ясрсвсятив- 
востъ росв Томсп яе рез бита. Оя по- 
аучаа сяогяеттувыае ртсяеяае. Р*-

В ярввп 
•бавяяеь 
ЦК я вФцнт11ниг| плеяумв гормм 
горКК. У. Пд.

В полеммвиш о япняевожоввом бю 
ро спэдяо, что его г.таввой эадячей 
является: «оргваизовать борьбу з« 
(чжвтекув падягкку оснэ.

Им->шо оргввиэова-п, я ве аросто 
ы'хаиическя усташ аш ватъ певм 
лля и гоп вы едсй . входящих •  ком 
в««ы1вю. Вюро обяаяяо явбявйять за 
сохрвяппем воявсшг'пввых ткя. 
строшпъея в елквению их. сЛбонть 
U  няеджаными расхаааиа ваготоав 
телей. В случаях нсн1гчодяеяшя рае 
поряжгяий, бюро, «яо имеет право 
пршсй1п ъ  в зарвавтш'.мен эаготовв- 
тчтям меры воздейгтпкя, а х л тя - 
те.льво до СВ1ГГЯЯ е э&гяюввс

Отсюда ясяо. что перед бюро сто
ит ответствеетмш задача, от враляль 
яотх) разрешвЕжв хотюрой заяжсот 
у**!!» эаготовох я  ретзвтив совете- 
КО-КО.ТХОЗИОЙ торговли из оеаовв со 
ветекой ih v i v t i x b  иети

Томское lOHBCeuHOBHoe бюро сУ' 
шеттвугт с 2 августа. В этот день
бм.10 первое, органнэаажнпов «го 
эасодпаае. На атом же эасияаявв 
былиь угтааовлеиы конвенпиовные 
иеиы да япкоторые валы заготовок.
С.толукпцяв заееданвя бюро были в 
августе, сентябре в воеледнее —  8 
октября.

Вгсге f  звеодата.

ПвАВОбжмааем бюро был ева- 
ча.ча тов. Серебреяввоя (вагот- 
CSOT). Ол явчво в рабяте <йоро 
-и был вамят^>всивая. таи жав 
яа загоюяо заготеявт» HaHei*

чятнияХ праАломипъ бюро в мт«я%- 
цатмэявный срои добитмея их яваян 

лрмяве** нонмротныж ямиоянм 
нов к отвотствонности.

Поручить бюро 
лить

столовой и заирыто 
г« рмомредмитапя, окэрпдп точив 
вея ч 1Ябя1«11110» «як лродуятшм пита 
иил, тан и лроитоввраии чоооэ эяяры 
тый рвепродолитель, проворить со

Бюро ПЯрТМЯ111ЮПТ1ЮО «омярятия 1«  
кяться протярной рошеннй общаго со 
бранив и бю^ napTMonnoimea по ро 
алнэяцни поетановмния ЦИК о вые 
ими цнило,

Рошоимя wwiryMo ЦК аи«а « боль- 
•стъм пвдтаярняямч яря 

шяшность ганоральней динии норив! 
ЦК, а томна иоябходиио и оо яонмюи. ЦК. Портмйиао ьайравь. 

егн их тщятаяыюго изучония, оба-, лроомызцшпи лрмзьшэот асов чяаноя 
зять всех ЧЯ01МЯ партяояяеятива про ’ органюзц1ы чутио сладить и дмять 
работать и ыяттть зтм роиюнмя нян. рвэ1Я1м яттр ясямим актмпартийкьи 
мнднямдуалым, тзк и в нруяя1яв : muiawiMb разоблачая яая раяуших 
нущой лолитияи. I зту подрьи ую работу, тая м прими

Лрантмчаемад рябого бюро мртиоя peweewi я н

4-ый КУСТ 
К ЕДЯНОИУ ПА1-ТДН1е 
подготевился плохо

Кустааое открытое 
водТГЮ. гртэчнвоо к рунном сибрзлось 
1 присутстооя тонько пелооияы номиу-

Лох.*ахчик т. Мокаеоскай яодробоо 
остзнокилсв S3 ■оаросзх, которые стоахи 
ва сеятчбрьгком uenyue UK ВКП (6) и 
решеямх доезедяего пленумз покоил 
оартпх.

Выстуятпгае в прениях томрищн, н 
батминнетве своем, отмечзп огвоевые 
пезостнткя оо своим ячейкам. Глякныи 
обрэзом ккакясь вопросов о слхбом раэ- 
вертывввии марксистско-левямского во- 
спйпчпш, о ведоетвточяоЙ пооготовке к 
оартхва, о авозой работе е аяхндвт-ми 
партии. Много было уделено ввиихкив 
вопросу о проверке исповвевия.

Часть товвришей указываав, что со
ветский бззвр не в до-тзточяой степени; 
обслуживает колхозников. У1апрннер, го
ворят тов. АдеЙкня, открнвшийса ков- 
хояый бвэвр ив Дальве-КдючеосхоЙ не 
ииеет подязвесов мя торгооаи, чайной.

Ifoapocy соаданм утяхьаехоо я выпу
ску шмроотрсбо, говорит т. Квочка, пря 
аса нмеюшихся вовыожностжх я затонах 
яе уделено ввммавня. До сего временя 
■зииянстрапня затонов яе врястувида в 
изготомеяню ширпотреба.

Дм с поаовиной иесвца идут разгово
ры об упройстве свиял(«ии н ремон
те стсыкяой водТПО, которые базгодара 
бюрохрвти< ескоыу отвошеяню к этому 
делу остаются до сего див яе рирешеи- 
ныни, скззза тов. Мартынов.

Тов. Бобрм привел пример об назра- 
щении советской торговли, тзк иадри- 
мер, в Мора ков КС зав. мзгззиаом в{кш- 
мв чулки а нагрузку давал вгрушку, 
стоимостыо а 8 ^ Этот .способ* тор- 
гоадх сразу же лравлевнем быв отменен 
в ван. магазином бьи мредлн тонарише- 
скону суду. Тоалришеслш суд ооставо- 
вкл сиять его с работы.

Необхошно отметить о олохоЯ раз*яс- 
ннтельвой работе среда бесоартмйвьи 
бюро ячеа ■ отдельных хоммушетов о 
поссниэтн открьлого кустового собра- 
ВИЯ бесоартяйяыин тоырвшвяв. От 
оргавнзавяЯ было один—два беспартнй- 
вых.

Куоовве собрвнне ячеек юдТПО, гру>

исключеяяя яа радов яарпя Рютняа, 
Зиновьеву Каиеяеаа и др. аа фрахшюя- 
вую работу против геиерааьаай анянн 
H^mut я намспш ряд правтеекаж мер 
по нжжжвяианяю своей работы яа освом 
ревюяыВ авевума горкома оарпя

Артемьев.

Конвенционное бюро превратить в орган 
борьбы за  с о в е т с к у ю  п о л и т и к у  цен
„ЕХАТЬ В ГЛУБИНКУ? НЕТ, ЛУЧШ Е ПОБЛИЖ Е -Н А  БАЗАРЕ"

Раскройте рабочему потребителю секрет вашей калькуляции

Наценки стали доходной статьей акортовских завмагов

П о  д в а  з а с е д а н и я  н а  м е с я ц

ивя оказать во ш яет.

После тов. Соребревяеова. 
прецеедатсшеы бьи т е . Быков 
'-*4гмггпебмпо8>. Сййтеб Бывое- 
пепешвд ее работу я
нов ея пямтое бв>р« оеяаось 
без вредседателд.

Bpiete оеоего еушостеова- 
яня бюро «постановяло* оппра 
фовать етынтуы Ахорт за эаго 
товкн ва томском базаре а  за 
нарушеше цен па 500 цуб., ЦРК 
за то же —  на .500 рублей, охот- 
товарищество за отоваривапяе 
па S50 рублей.

П''ета1говл<%п1е о штрафах ты- 
весечю «вообще». Штрафуются 
яо вяповпяхв нарушеивА. а ор- 
гяншапвв, для коп>р>4х <иш за

__ rrrmmimyr ■ "|'>уиитв
С Г  О  WADTCJS вез в ам а*х|я '''~ -|

Вот я все. что жохено гхаэатъ о 
дмте.тьж^тв лшсяпго конвехшвоя- 
ноп) бюро за тря мп-лиа 1̂го суще- 
ствованая. Коротко ято можно выра 
.1нть тих: было п засозаинй —  по 2 
на могли. гл1енв.1ось три црелдеда- 
ты я, 1Ю одному иа месяц изложв- 
но взыскавня. — тоже по одному 
ид месяц.

А  где жо ошчшиацва борьбы аа- 
сснетскую ncaiTBKy ион 7

А в этв три месяца во.тиеь уса 
.(Онвые загот(Шкя селыко - хо.тай- 
отгонных ирод>тпоя. г.тавныч обра
зом. овощей. Зяготояии аались баа 
асакого алмямня и контроля са сто 
роны ноняоиционного бюро. Загого- 
8Нт«Х1Ы1ые цевы ве только не связи 
.твгь я не осаэа.тн в.твяпвя ва ры 
1к-ч|ые цсиы, во все вре«4Я поддв- 
малвеь. На местах —  самая ввздо 
|,>ч.зя к<явуре1шни. стоваравание, 
прямой товарооборот.

А  заготошвгеля всачогья за<щря 
явеь (и н«безуспопп!о) в том. чтобг  ̂
обойти ЦЕВы яоявсхлшовиого бюро: 
шштвла .’■ шшне -> «за провоз до 
Томска», «за ссыпку на соиад».

Кошввшюнное бюро иом
етв сжную peoiirreauivio борьбу е 
а(льшеиивм коваевцииш1Ых цен. 6о 
ротъея за свиженве а*9.

„ВСЕ РАВНО—  
СИДЕТЬ ПРИДЕТСЯ*

Завмаг >б 8 Екатеркт1чеа ея» а сея- 
тйбре мдучм 40 ктр- MS-iOK в ркпреде 
J6 20: Эта вбаосн яродавы, а в прахом 
магазяяа не значит ян ябаок, ян веяег.

Фруктовую воду доатев продавать во 
30 коо., вродава*.во 42 коо., а вприоде 
звачтеа оо 39 коо. Кому вошла а ар 
кан па самояаиева?

Каас аолжея вроаитьса по 25 «он., а 
Еатсриячса вродааал его во 28 коп. 
Кояршкку аокжея продавать оо 71 коо., 

- по 73 коо.
Кроме тего, Екатеряничевым яодучеяо 

иэ Цеятроспнрта аиво в 3-хлитровых, 
которые оя распечатывав в рааивал |в 
одну четаертндитровую. Это зиачкт—ра
зольет 01яу трехлвтровух) сверх обыкяо- 
ееявого, воаучает шшитра аввего за 
счет пго. чтя келоаяваа во арена ра> 
аиы в четверть аятра—посуды.

Кроне того, Еатерннячев яезавовао от- 
оуеш хлеб без ирточек сотрудвяку 
базы Аюрта Козлову, который ежедяеаво 
яыиса в магазин М 8 пъявым,брал ввяо 
в выпивал а задней вплоэкг.

За вать лей сеятабра Ехатернвичев 
рзсгравлшриа 30 up. хвеба я эту яедо- 
стачу поврываа тас у аоаучатела хаеба 
продавцы вырезают талоны а прточке, а 
хлеб ва вив ве выдают. Факты проае- 
раы, похткрдяаесь. Эта Екатернепчев 
об‘ягвеет тем, что ош хгграмотвый я к 
тому же ве желает работать я заяааает 

— Все равно седеть так, ■ так, ве буду 
работать, стажусь в все.

Об этом заамлет веолаократяо, Его 
зам. Оякиеова додуиадась светать так. 
из воеучевяьа дамсвих беретож (Н—ЭД 
одну еяратааа а стол, вогда ато обяару- 
жи завмаг, то Ошеякои заяетла, что 
эту беретку о а  enaaiua ша себе. Но 
деяьгя авсях пор ве упаатада. Этв факты 
аровереяы я ноятвердмись. Праалеаяе 
Акорта аояжзю сделать соотаиетауюшие 
выводы об этих реботяиках-рувоаодмте- 
■в» иагааияж

СвоА

П робка ста л а  
ш нрвой для наценок
Зля раелреда М 26 Боброа, поаучеи- 

ный ян хлебный как прошил по 32 коп 
бутылку. Когда ему иисвектор указал, 
что ата ueu аепраанаькаа, то Б о б ^  на
чал докааыить, что оя берет по 7 коо. за 
пробду, во вробка, которой заоечатава 
вутылка, омучеи беоиатво.

Когаа иясиктор скааькуанрооаа, то по- 
аучааась к и  бутшкн 25 в» . Одико 
Боброа все-такн стам ародааать ве по 
S ,  а 29 воя. и мяаа:

— Я войау в халькуаатору я вывсию. 
Кавькуатор совал, ему, что цета—25 

нов. бутылка, во Бобров этот кшс уже 
продал во 29 я 32 по. Тогда Бобров за
приходовал во 25 коо., а эта сунна оста- 
аась ему а карман. Кроме Toroi. Бобров 
емстематнческя льявстяокал и нередко 
пьяным авлкаса ве только в распреа, я 
даже в эая. торговым опелои Лкорта.

Савкив ж дет, 
что ему „простят*

Зав. ааакой >й 16 Саакия вронэаоднл 
систематнческне ааоежки н  подучеввые 
товары, язорявер: яолучеяяу» пмбасу 
заяриходоеаа 12 р.54 нов., а вродалал по 
1^. 65 коо. Когда это было обаружево 
инспепорон, то Савкив ааэнд:

— Есляты, сопляк, еше ко мк с этим 
зааэяшься, в тебв выговю в вгею, а ы 
кулак я выйду все раево мой верх бу
дет.

За это езякиву праиеяне об'еяияо 
выгоэоф. Поае итого Саакян ооаучея- 
выс орехи запрвходоааа по 1 р. 95 к. ктр., 
а проааааа по 2—50 к. я деньги само- 
наиеиа брад себе. Самим седла с ра
боты, тогда вывсвилось, что у вето оказа
лось яедочета а 80S руб.

Савкяя сразу выауа левым из карма- 
U  и уодатш 500 р., а 200 руб ее дои- 
латнл а считает, что это ему .П|>остят*.

Гааз. .

СТРОЙЗРК ПОВЫШАЕТ! 
РЫНОЧНЫЕ ЦЕНЫ i

СтромЗРН споеобстмует повы- 
имнию рыночнных цен. Сиетена 
тичеекм работники стройЭРН «за 
готоаляют» продукты на рынке. 
Таи пая сей*^ запрещено зато 
тоялять на рынке, те еми уму* 
дряются естречатъ колхоэнинов 
когда те только сходят е пауз* 
на, няи перехаатьвоют на до 
ходя до базара. Тан закупаются 
оаощи и другие продукты. Не 
давно иупилм таким образом 3 
тонны капусты и картофель.

ПУНКТ
БЕЗ ВЫВЕСКИ

Система Н иколая  
Петровича

Магаэнм Аеорт М 12 Зев. эте-го ма- 
газхм человет солидный, яо кегда с 
крлсяым п(кон—есегда пьяный. Правш, 
употребметон водкн ве очень немного— 
пера эактраяон оод лмтра, дя перед обе
дом. а пе^л ужмвон м  сон гриушмй 
тем паче. Правда, асегаа пять оо пол- 
лвтра I  декь сеоеЯ зарплаты яаваткт, 
а поэтому солидный челооек Николай 
Пет1ч»вич Серебряков избрал такой метол: 

нулру пролаеал по I—50 коп. >о 
робку, а ориюловаа tw 75 коо., верец 
столовый приходует ве 42 воя., а яро- 
дает во 45 воя. коробочки, а сколько 
пролаао этих коробочек? Арбузы эая- 
ряхевовеа во 1 р. 01 ям. кгр.. а яро- 
даеел во t р.30. А сколько же кввог- 
рамм этее Ннкокай Петроакч продал!? 
Поннаоры вряходует яо 66 вол. кяло- 
граяи. а вродает ео 73 воя.
Этв он об’асвлет тем.

чтобы eiqr .ас остаться ве в убытке‘ 1 
Такое обмеяетке он ди я торговому от- 
деау Ави>та.

— Иан продаст колбаску яо 17 р. 10к. 
кгр. Когш эта колбаса выходят, то ов 
по этий аеяе вускеет колбвсу, которяи 
стоят 12 руб кгр. я радуется.

У иеяя такой кляевт, что еще яороже 
продамть— асе рвеео аоэьяут.

Ну, Неколдй Петроокч ввел шой спо
соб а свстему я когда получает иирож- 
вое ЭСК, Г) аместо шиеиш в 12 прощ̂  
00 ипевает по 104 орои. а окалывается, 
что это пирожное вместо 79 коп. втука 
обходится РО 1 р. 45 коп. штуча (факт 
лодтаержеея актом ивсоектора).

- -  А все рлшо щмлам4доть во2р.40 к. 
На пояучеввую кмбесу. если нужно 

расцееать И ороо., то Нмоай Ппро- 
82 иреа

Покунятедь.

То.чько рассяета.ю. Громыхая 
по застывшим кочкам, повемио- 
гу с'езжаются возы. По пло
щади уже ходят домашние хо
зяйки—с бидонами, четвертями, 
литрами... Скоро девять, надо 
успеть отправить ребятишек в 
школу.

К раскрытым от купоркн сена 
возам толпятся:

—Почем?
—Шесть.
Пробуют, довольны—протяги

вают литр. Быстро с‘езжаются. 
Около возов толпятся. Но во г, 
расталкивая домохозяек, к возу 
деловито пробирается челове1х. 
Это— не служащий, ве рабочий, 
торопливо перед службой забе
гающий иа рынок заменить жену, 
помочь ей в покупках на базар<-. 
Этот не рядится. Уверенно ло- 
стукнвав по бидону ва возу, 
спрашивает:

—Сколько тут будет? Четвер
тей 10—20?

—Будет.
—Почем?
—Шесть.
—Беру.
Около воза движение, и. ни 

конец, решают:
—Не давай ему. Ладно, ле1 

нам по 7.
Но человек, посмеиваясь, пр- д. 

латает:
—Семь с полтиной.
И забирает весь воз с молоки*/. 

Это промсходи.ю 2-го ноября, :га 
центральвом базаре.

Фамнлвя человека—Лазут. Он 
агеит ВОГ (общество глухо: / 
мыхХ Лазут организовал зди . 
же па базаре пункт приемки ь> - 
лока. Пункт без вывески. Прос \ 
Лазут стоит на площади сам, <- и 
быстро узнали. Он—едивств1 -:- 
ный приемщик молока сегод:-: 
по такой цене.

В этот день цену матова п< i •
диктовал Лазут.

Коптырев.

.ЗАСТАВИТЬ з а г о т о в и т е л е й  ПРОНИ- 
НАТЬ В ГЛУБИНКУ ТАМ, ГДЕ НАКОПИЛИСЬ 
МАССЫ С.-Х. ПРОДУКТОВ. ЖДУЩ ИХ ПОКУ
ПАТЕЛЕЙ. И ЗАВОЗИТЬ ТУДА ПРОМЫШ
ЛЕННЫЕ ТОВАРЫ:РЕШИТЕЛЬНО УЛУЧШИТЬ 
РАБОТУ КОНВЕНЦИОННЫХ БЮРО, ПРЕВ
РАТИВ И Х  В ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 
БОРЬБЫ ЗА СНИЖЕНИЕ ЦЕН,—ВОТ С КАКОГО 
КОНЦА НАДО ПО ДО Й ТИ  К РЕШЕНИЮ  
ПРОБЛЕМЫ ЦЕН НА С.-Х. ПРОДУКТЫ-

(.Правда-)

П Р Е М И А Л Ь Н Ы М  Ф О Н Д  
К  О К Т Я Б Р Ь С К И М  Т О Р Ж Е С Т В А М

Хоэяйстаепыми м торговыми оргавиэа- 
цняин города п  лреыироивие дучшнх 
удзрвиков в очтябрьские юш аыаетев 
скшшьныЙ тоирный фояа. Так: „Ку- 
буч* м*в превировання ^яеятов выве- 
аия тоетроа а  10 гые. рублей, в числе 
которых: обуаь, одЬжда, нлрыввые часы, 
яуэыкалыше явструмеаты, учебяые оо- 
собма я т. а.

Лм ярсмнроааяня аучши ударямкоа
с предприятий к прояэаоаств, а также и 
дла преинровашю студеатов хоэдАствея- 
ныян оргавизаитми гсфода выдиевы;

обувь, пины, полушубки, одежда и т. д 
Всего около 500 предяетоа.

Почина этого отдс.тьные хоэяйствев- 
яики шдедяют и я  врсы1гроааякя лучшит 
удлряккоа товары из своих фондов ил 
поаупают их у других хозяВственвых к 
торговых оргаянэлций. Поэтому обшив 
ареииааьвый фоад X октябрьским торже- 
ставы по городу достигает шскз.1Ькях до 
сятков тысяч рубаей.

Преиирояаяие будет проиэводаться м  
отдельяым келлеетивдм, по постаиоале- 
яиям местных органимцай.

ПЧЕИНА Л ЕДТЕХН НКУМ А  ВЗЯЛА  
НА СЕБЯ КОНКРЕТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

O spniiioe еобраиве в ящггетяиху 
не, вд яоторон црордбшывися воа 
рое об мгогах сявгяОрьсяого п я т у  

ЦК ■ 4-го алеяунь Гортомя пар 
П 1, во сушеству щихаержао, х м  асе 
ячекха. tax весь х о я д в г т , рухово- 
дящяб соетаю техяшауха ведут борь
бу за поЕШоеевв пчества уче<^ 
8а удучшееив сультурао ■ бАлово 
го D o io a m c  етудвячсста. вахое 
участвв яож м его  иршяшавг в реа 
ляпашп дмрепмв п а р т а  оо а т а

Гояорша о  еамоэаготояжах. ei еая 
аофармя, О кроявяоеодстаж 

Выетупарщя! я п р еа в а  егудвят 
тов. Оджч» гое<то»к 

«Мы два года птоора о еоваря в 
хо, два года г о в о р а  об ■ едожьэова 
ввв отход» вт етодоюой, а  яя атих 
отходах мы ножш ароюрннть мя* 
вш ум  —  10 евнвей, одааяо. все 
зто оохаякл «охыю разгоборамя. 
Плохо ■  а раавмпАШ яр о д ю о д -  
отва, до ехх пор я техвшуив ве* 
буфета. А буфет веобхоояив е^ я аа 
оовать ■  чаюй, яоторы! ееотаег- 
стаовав бы бюджету е г у д е т ь  Дм- 
ревява вм вум а в чаетк «азвоетготе 
воя.

ства, в  том 4JK.40 огорода яанв мо
жет в д о д а в  быть вьшолеева.

Что же сдааада оартвйвая ячейка, 
чтобы дейстангодьво с«»1п у т ь  е  мер 
таой т о « я  всюроо кудьтурюо • быто 
вого о бедуш оап я студенчества?

Из выетупдмнй ва еобраяш нож- 
во сделать вывоо. что авчего воп 
жртяоп ввчего реальвого яе едеаа 
во.

Ячейка мадочведевва в даже »тя 
«все седы ве сумела кая едедуерг 
расставЕть, е е  eyiwaa кав следует ас 
аодьзоить о д ы  хомсемодьоев, хотя 
в жмеомояе еостоаг поттм половвва 
етудсетов техвакуна, о аровльпон 
Tii4fn«w-u№Mn«g беспартайвего актива 
в говорктъ ве врвходвтсд.

В  результате бодьоше ерорьшы. 
Вачалоеь о того, что а осявввй аабор 
вместо 300 чедовея, аа еч еш ы х во 
плаву, оравято —  И. Техннкун яе 
усспвлекхтжая афоюдаватвдвв. Иэ 

«7 арелкциюатакей. а е п п в х с я  и  
qo, дюадпать чемвев работает юо соя 
хресгательетву. В « е ге  бшаавт двж 
яогда отдехиые группы вмело aiee

вдев учет успеяаежгтж, в саду чего 
яодьм церейгв х дифферешицквав- 
вой стж:еидвв. Между тем в  вехото 
рых груш а] « усоеваемоетъю в е 
общеобраэоватеаьныыв звавиш а ку
да гак плохо. Вот, в ап р аер , тоь. Ша 
галм, аыступая ва предыдущш об- 
ПАсм собраяы расссазал:

—  Мы в е  вивеи общеобразоватеаь- 
вых аыкяме Н ш т*ры е студевты 
уже На третьем курс*, а ве «вают 
хак следует дробей, не умеют вьяис 
двть орооевты. А ведь вам орндетсд 
ехоро с а м а  стать ореподаюателямж 
К а т о  же будет качество .талей ра 
боты?.

Тегавкум только что помееялся с  
оедвветжгутом ooMeaieBBaia. И этот 
аврееод яе обовелсд бее того, чтобы 

повдвятъ яа завлтая. Ухудотлось 
ооложенве с  обжешмгваша ео етоло 
вой. во время переезда расхаплн ве 
пало пвнг. учебных пособай. Со сто
ловой оообетое беэобразае. Но реше 
8BD герсомта, n i u a a n r y i .  оолучая 
ет яедтепмвума хорошую стелмую, 
должен был сдать в  посяедвену свою 
столодаю ва пляим« ходуЛачетч) ато 
го вег. Огодоаая ве готова, нет обо 
руддваввя, во превещева кама-тяз» 
цая, нет котаа, водостровода.

В  реоудетате егудевты ведтехаву 
на до tax вор вшуждсоы ходвть я 
а о в «  героаа д м  тогок чтобы воаая- 
чраяатъ ж а  веобехать я студенты 
ш яжитетута е яовца горше юадагт

Что же сделано ячейкой по преду 
орежчению всех э п п  явлений? Поч
ти начете. Т и ов  бтал сде.тан имасд 
выетупаюшвмя..

В  прввятой реэилюшп1 кАраиие 
1»р*отствувт решение пленума я 
ЦК ГЪрхома в  ркщепие ЦКК об исглю 
чош в ал партвв группы Рютнн Бо 
рет ва себя обяэет^льство бороться 
3% реалнзацвю решений обоях п.и'яу 
мое, давать решвте.тьвый огоор о т о  
ртушАстам. КовАфетпо собрание вая
ло ва себя следующие обязательства: 
помогать Куэяещсстрою быстрой в а  
lecraeBBo - высокой пелготовкой сад 
оов, еслв яуяво ускорением продев- 
жеевя грузов дза червой мэтадлур- 
гя* путем участия в иосруэхе леса 
я т. д. Решеяо в мастерских т е х п  
кума оргаяизевать производство учеб 
аых лособвй для других .шаол я 
предметов unpoxet*) потреблв&ня,ыеоб 
ходямых в  биту. Собрание вьккааа* 
яось за веобходвмость оргаввэааа 
На базаре детской яонааты для об 
служваашя детей арвезжашвх е кол 
хознвдпмя ва базар. Пря столомй се 
бранве воставовяло (к>гаввзоаат1 
савварва, рвешврвть хродвкоаод* 
стдо, уевлеть борьбу ва культуреое 
o W e a e ra a  Собравве лрадав*й^'^ А? 
о е в а п  венедле<1Е]а првстуонть к ва4 
оохвеввю решения пленума IK  • 
школе, я КОТЩК1М переовшьяо техаа 
куму даво несколько ооручагей-

Для более углублеяяой орореботоа 
решеаяй того я лругего плевума |м 
щепе аровеетв по о н  беседы а е4 

1д 1Ж1П««х. группах, вружшх.
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И зобретательство, рационализацию
на уровень задач промышленности
Тайгинский райизул и ячейки ЗО Т предприятий Томска 

не ведут работы по овладению техникой

ТАЙГИНСКНЯ РАЙИЗУЛ И ДИРЕКЦИЯ ДОРОГИ 
БОЛЬШЕ ГОДА МАРИНУЮТ ЦЕННОЕ ИЗОБРЕТЕНИЕ

Ия Гц— г f. Лыком . pan— и  пе-

О мак* т .  Лы—  аисо ш  омшв по 
«мб{— ■ Вое —  п а т , п к  n ргеь 
cotM ш емак — го нариоооадогь я «те 
■otc— c ыврт ут ся ш м рат шв  Тои- 
сяеЯ иш— I  мрогя.

1 олом, оесым ижноы 
В |«рояиом ro ij я ве

то*. Лысов мес в пйгйВ- 
<вк* раЛИЗУЛ лреможеяне, мэввяое mt 
.юярин-ввака*. мя вмкремеят вро- 
аееов к нзвмтпрвы. ^  прсдложеяж 
миювмтгя в ton, что вместо сушеству- 
т е й  вровомчяой тэкн оровоюв иа 
■эоаяторе производится иеивнзировая- 
вм вязи. Осяовяой деталью являетсв 
ммутик. об1ватыяа— ИЙ одяовремсвоо 
яроаод в якйку nBaBTopa я сжреаляю- 
■ийсл двум «тифтамя, воюрьк орм 
«вгдеяяи .тояутяа* ярвхядят в влеятя- 
чесвле отверстия я ялоскогубяани вдн 
слециальвш» кявпям яояор— вапкя оо> 
яерев »ткх отиерсптЯ.

^  вязка свясршеяяо устрямет сры
вы вроводм с MBoiBiopa, яаюам яо 90 
яроо. повреждеявй телеграфвьи ярок- 
яов. Эвояо11ячеС1ШЙ ке вффеьт ее совер- 
вкяяо ояеввдся. Ведь, авое гроыадяое 
волячество елтегодво расшяуется вере- 
вяэотюй ярововояя ярм ромяте Teae* 
графяой лшпй. При замене каждого стол* 
i i  обвзательяо мевястся я вяэва всех 
вроводов, а старая вяпя при вюн обыч> 
во ^освется.

П|м 1Ш1нн1яряв1яяпй am шике 
(мосяйу 10Я. Лыя—  расвод цювокжн 
•пияает поирикямо, Кртле того, врм 
замш соособе нвва не требуется сое- 
няадьн|| явдднфнпшп1 оереявэчняа, так 
ВВС дяяутмяви ТЯЯ. Лыя—  1фОЯСП ~

жег быть вря времен любым рабочая, 
Я|м чем есда яереявзчяк анзяу яроаяао- 
«ой дшет обычно окодо 5 мивут, те при 
DOMotmi вхомутясд* провод ярмреомст- 
ев иомеятиьво. И все же с втвя аред- 
дожеввем тов. Лыкову уже оришвосъ 
испытать ве ыало яьтарстя. Во верных. 
При внесо—  предаозтеям яв рассмотре 
мне в тдйпшскем районе были оооодзво* 
■еяяя со аорояы адмяяястрв—  при
своить ВТО каобретение, что «дваво ае 
удалось. Давее. с большим трудом были 
ивготоваевы 10 вгтуя .хонутяков* для 
исвытяяия, которые бни уставлялеяы иа 
Тоьской ветке с 23-го января 32 г. сро
ком ва одвв месяц. По прошестяяи это
го срока автор сам настоял ва продле
нии этого исвытданя до 3 иеслоев. аяая 
алрлнее, чтя ятям сромы всшлаяяс ве 
ограаичятся. Навонеп, .хокутнвм* яро- 
стовля ве три, а четыре иесяаа. в 3-«о 
июня 32 годя устаяо1ял .хоаутявов* бы 
да осмотр—  кониссиоаым ворияом. к 
был '.состввлея соответстяу1мвШ1 акт в 
пользу кэобретвтеля.

Однаяо ав пои дело все-т—  яе огрят 
впчялосж. Отвел связи .ввобреа* оюсоб 
опяяуть реализацию нзобретевия ял гад, 
то есть до весны 33 года

Автор, ианотагансъ ся саоям иэабре- 
теянем. аямтмчма — дашвется и вв эта 
Но квк вияяв, я этому ве сука—  осу
ществиться, так как заказавяые дополня 
тельво 300 втук вязов нлстерссяе связи 
мзготоиять епсавааясь, ваявяя, что вег 
матернив, несмотря ял то, что ддл язго- 
товдеяая вткх вязок могут быть исаосъ- 
эованы р— ые отходы листового железа 
ТОЛШ1ГНОЙ осеяо 3 м/м.

Сяравтяяевся. где же квяея этой во- 
лояите?

Руководство
на-ощупь

На „Металлисте" 
нет чуткости 

к изобретателю
Печать яохжпся мвгучшк ртяком 

два устряяевв! к а х п  MioBBAfl*, а 
тяем I  Ахя «кааашя вовкретяой 
арягппвской ооыо—  труяящвка. 

Как хжрапврный пдянер, «о— о прв 
чеспт •сгораю с  нош opanqwMun 
ян за ввобретешше етаава дяя гну
тья котелимто телаэа н миптаяцв 
явных труб. Э п  ставка м  два не- 
еавв вх ркботы даш дфуввую аво- 
миво яяяелу «Мепдякгт*. Ндорн- 
мер, т в о я  по гаутью вевтмяядвон 
ЯЫ1 труб. 00 к е м  ooticvnaf, дмт 
в год ааовонш к  наеее вТ2 тысяч 
рубмй. 111Я  чей будет яырябочяг 
то т ш  метров жеаезя нрм «хясй 
си(«ек Оо вттфону етяжу я точво 
не подечмплял всовоинм; но. весам 
■евво. —  тавхе будет дот н— а 
ярвввтея. Веян сейчве bbtomMibb вб 
яодмгев в 120 рублей, »  врм ивесо 
■он вроазаодпвв вв е п в м  «ва бу 
м г  етовгь толиго й1 рублей.

Одпвш, аосиотря яв веую  Об- 
■ в̂ообрвэность устямап мовх 
епшов, воторая усвашвввся еще в 
тм , что ряботяющяе п  яях север 
меоно освобошвкпся от огромвой 
затраты евды я вяергш, вакдоу- 
’П>̂ вЛ1Чше, в я оообвнностн техоер-
мявл, « пре.т
брвтет» '>тоеслвсь веяавнгтаым 
я яе толью пячен яе орояяжлн в 
н»у яят— са. во два* явбнлв о по 
ощревян.

V̂kflbio т « а ^  когда в дело вмо- 
яшюсь (Краевое Эввмя», я получал 
Ю8сщ«ч1ю  о позвпшщейся зкяе пре 
мяв. Пыхолят, что голыш пехать за 
(тмвла адмяякгграшю т теххтрс»)- 
юи sawna обратвть вввнааве на ра 
йоту моях ставков я орнзвать за 
ЯЯМ1 я  кэпоства Праввльвость ато 

аы><1ла MOXDO доказать фахтядш.
На гпгг)двяпвй день ва заволе 

•Мата.тлст> стоят заброш— юй але 
■ЛХЯ1ИЛ1. язобретенви тов. Огудяв 
ntnnoDUM. В свое ярема вэоброта 
толь был арсмврован, оваа прюва 
на U  петрумевт. аеобхолммй аа- 
яодт. Ее ясоыткпп даля отдячиые 
результаты, во„. сейчас пяла забы
та я второй « а  ме работает. Есда 
когда кто-нвбудь веоомвваег об 
•™**. адзлвветравп говорят, 
что дело стало м  двеком, воторый, 
яюбы. нгюэмохяо BaJhV Вполне

■ЗОЬРЕТАТЕЛЬ 
ТОВ. ГОРБАЧЕВ 
ПРЕМИРОВАН

I «Крвеиого

По иредмяожеяяям горалевево йнро 
.За явлавеяме кхвикяй*, по Тямсяу име 
етсв 107 ячеек ,ЗОТ*. Одв—  утверж
дать, что все втя вчейкн сущеетяунт ве 
токько яа бумаге, во в ва деве—бым бы 
•есЬыа рисковаяа Прячиюй в атому еду 
жит то вбетовтельство, что секретарь 
горбюро .ЗОТ* аа свою нес— у» рябсы 
ту смс>г познакомиться с работой всего 
лишь 3-х вчеед Но как позвакоиился! 
На .Металаисте* ему сооСщнди что Гу
сев, техпроо у— л ва уборочную, я по
этому вела .ЭОТ* яалао эабровкяы. Но 
секретарь горбюро .ЗОТ' Фарафовтов 
без эозражепна согласился с постаповкоЭ 
лева на .Метявлясте*. Ниьявой оопыпгя 
встринуть эастевашееся болото, воэобао 
вить иди, BqMMe. вададмть работу ячейки 
где сдедаяо не было.

Подобяая асе .проверка* была учинена 
и ячейке Черемяшвикн. Технроп ее За
кутив беввавеашо вхарактеряаояял яоло- 
жеяие; .гдэ тяи. разве чего сделаешь? 
Мы в отдлаевявстя от города, да к тому 
же народ здесь негрямотвый*. Его стя- 
раям прикрыться ,об*ентивныыи* я в 
бодьшиастве яеверными лрччвввмн гояо- 

0 том. что яе только мвеед, во я 
еямя рукояоюп—  ячеек вачясту» смот
рят еще на яте вело кяк ял любятельское, 
лвдеко ве обязательяое и даже аеяужвое, 
совершенна яе стараясв развернуть ее 
во всех формах о|1ганизяц'1н м врвяв- 
гвнды.

С другой стороны, горбюро .ЭОТ* яе 
допустимо ослабило руковоастоо ячейка- 
ми. Зл месян яе было ян одного няструк- 
тнаяого совешаянв. Не бы.'о вызвано ни 
ояногв яревседяс—  ячейки с япетом.

четвертый квархав до сяд пор яе ут- 
верж1<н̂  плаш работ вчеек. М—  того, 
и само горбюро яе нмеет ви яредеште- 
ля, ИИ пнетрупора, все этя волжяости 
совмещает ееяретаръ. Севретврь жебязро 
ве вроявляек ншпшлтявы в работе я в 
подыскнвавня работшевов в свой оиел. 
В результате—время идет, ячейки бев- 
■ейстяуют, н аввлъся bt>ib буквиьмо 
яекому.

ПЗСТМЯЯи яопроо ПЯРМ! I 
цияй, пяфттяйиом и 43Н 
М  «Мятаяаметв о т«

бретят—  те*. Гврбвмм . 
рый 1— 1стру|фвяяя ям
я м  гнутья ЯОТВМНЯГН 

труЙ.

Стазям! тна. Гярбяч—  j 
Hpyw m * нряидм ястм1япй1

труб — я ЙВ15 
рубпяй от выряЙотми 2МЙ —  
я—  и м  ятяровву — я 1Z727 
рубяяй ВТ яырзбяпт 9 Я  шжтт

КУЗБАСеКЯЙ РАЙОН BDEPQtH, 
ИА НЕГО ДЕРЖАТЬ РАВНЕНИЕ

Почти год тсяу назад ЦК ВКЛ(б) иа 
лют иостаяовлежм о всемерной я^ля- 
риэацян в рвсюир— и ааучио-тезыче- 
екях обокстя (НИТО). За это время том 
ская желе— 1 ворога успела кое-что 
сделать в «том ввврявдении. По всем 
раРовам 10|югн оргапнэоваво 19 ячееа, 
одваяаашнх 378 яаучвых работянков, и 
кром того, ярекмикеяо еше оргаямэо- 
вать ачеек. Были проведены район
ные Сезды НИТО2ЙЗ-Г0 октября оро- 
•едея обпкрайояяый с*еэд, яа котором 
были подведеяы ктегя работы всех рай
онов дороги в ттой обавсти. На геэяе 
выасянлоеь, что аучнее всех оостаяна ва-

С С С Р

ННТП йредложено 
обеспечить выполнееме 

плана ширпотреба

8яв. «Мятмлиет» Н> i м— V няпряяияьно ятяитяя СяСяа 
— 1Я1ья1 фунязмяит.

ИГНОРИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
ПРИВЕЛО К НЕПРОИЗВОДИТЕЛЬНОМУ ПРОСТОЮ

кузнечном иехо ааяои .Металваст* 
ькктромолот не рвбответ с 1бч‘о октяб
ря вследстаяе веисораявосгя бабьи, у 
которой отлоииася угол. Иэ-аа втого про 
яэводитсльвость ней сразу же упш ва 
80 процеятоа. Несмотрв яа то, что рабо
чие предлаг—  отлить бабку аа 2-х ча
стей. что зяачпедьяо спрее ввело бы 
ноют a строй и в далывеЯшеы. в саучае 
поломкя, усюриао бы реиовт бабки, кд 
преддожедне было отвергяуто техником 
Ёпуеяым.

24-го октября новая бабка была отлита 
целиком из ведоброклчестаеяввго чугуна, 
но вследстаяе вевраявльвой азтеркм она 
оказалась ва 30 саятяметров яисре. В ре 
зультате бабку нрмшлвсь вбрубать, ва 
что потрачево много трудов н бмяе двух 
рабочих авей. Маогв тру—  быао пово
жено и на сооруясеяме нотдояаня ыа 
бабки. Но когда бабка, котяру» с тру

дом верелаигают б чевояек, быаа овуше- 
на в коглояаа, очааввось, что он сдеддв 
саятимегров яа сс^ок гаубяи, чем эхо 
полагавесь.

Кроме того, оря спуске бабки и оказа
лось, что фуяламеят вокруг мовота сде
лав настолько яеорочво, что дает осыпь 
от самых яеэвачнтелышх толчков.

•следстюк такой .работы* сейчас при- 
ходитса бабку вывкнать нэ яотловляа и 
вновь ороизаодить бетоянроааняе его 
два. яе говоря о веобюишости оередел- 
кя фуядзиента.

Все это вызывает оттяжку в яуске 
ваехтроноаота, бояьшяе яепрон— дитель- 
яме расходы я справедяввое возмушеяие 
рабочих.

Адимиистрааии вввоаа необходимо яе- 
иедасвяо расследовать это дело и ярм-

ЗАБОТА О К А Д Р А Х — НА ЗА Д В О РКА Х  
ТО М СКИХ ОРГАНИЗАЦИИ

По ХВ1МЫИ томешмо отдела кхдрвв в 
1932 году во осаоввым организациям 
Томска должна быаа пройтм подготяява 
3826 стровтелей. Эта цифра быва рлвиь 
жена во оргашивовям, ю  ояв те ш- 
полями этого боевого залдяня.

Комстройтрест обязав был водготоянть 
1095 строителей. Но вместо лого нм вы
пушено всего 435 челооск. Заяви ,Ме- 
тал-тиет* обязан быв мдготавитъ 159 стро- 
ите.тей, яо на сегодня нм яе пряготовле- 
во пи ожвого. Админяетрапия завода 
.Метлдлист* счктлаа, что строительных 
кэдроа ей xKXTfR, а в хрупа звбепгться 
нелгв. Охвлво этот .расчет* ярнвеа я 
тону, что етроятельство .Металлиста* ва 
сегодня яыпиляеяв талым ад 78 пропев- 
теа встедспае hciw tkh етрвятелей.

Аяллогячяа картина с лодппояво1 стро-
учяую работу Кузбасский раЯоя, оявя ительвых калрм я на вояостройяе Дцы
дзашиЯ 113 члеяоа обоссти. Затем дм-
рекшм, атявувовя в общество 108 чсд. 

В плаве МБ НИТо яа четвертый яялр-
тяд включено 18 вопросов, подлежащих 
к проработке. Осяоаяое ввимание НИТО 
как д^ж ява. тая я вообще районных 
должво быть сосредоточено ва вопросах 
рековструпшн Томской ж. д. во второй 
нятнлли. Дда осуаестжаения этой зада- 
чн веобходяно ивбялмэовдть всея нюхе- 
яерно-техническнч работников aoponi, 
вовлечь МБ НИТО ваибояьанй вр тьт  
низшего и средвего технического яерсо- 
яааа. рвботаюааего ва ToucimA дороге.

е. Зябчяв.

в  БЕСТОЛКОВОЙ БЕГОТНЕ, БУМАЖНЫХ ПЛАНАХ 
ПОТОНУЛО ДЕЛО ТЕХПРОПАГАНДЫ

(Фябривя *См6и|>ь»).
Ячяйкд .За октеяие техннвеФ* яя- 

веется школой каждого рабочего в деве 
иэучсяяя вого стпха, того аредврняшв, 
ва котором ов работает. Как же аостзз- 
дева работе вчейкн .ЗОТ* ва сдкчечяой 
фабрик .Сибирь*? Из разговоров с 
прелфабзавкомом. е рабочння в адмияи- 
CTpauuefl выяснялось, что вока-что вся 
работа саодятся к беготне, составветпо 
лавноа, оодыскнвамип рукоюителеЙ 
и т. X. Обшественвые рущ)вод>1теаа фаб
рики стараются оправдать это тек. что 
была у6(фочвая «амп1яия, дровозаготов
ки, и вообше задиыаться технической 
учебой быао некогда.

о ч в ая  «попоропгавостьэ 
йл— шк-трыпм бьет жэобретателя 
■ о рукам, я у пего отладаег аеякое 
желание в ряботе.

Татях ярпароя у яас. яд сМотд.э- 
акто, а гождлапн», не одш 

Д-чя вевтядяцвошгых труб требу- 
неа много колец: сейчас втд ркбо- 
тж мот вргчяую. Габотш дюлотком 
ДМ1УТ 20 волец в м ь .  Рябота тя- 

Подулал я я дал яреиоже 
тно с.юдать прясяособдакяв для ые 
ханячосюй габкя холео. Прибор про 
•той. ш стоят меп) 25 рублей. Одна 
во. вот- уже вдет трежй ыееяц. а о 
••omi вт^дложення нет я «луга, ю 
т* нодеац. говорят, готовы. Чеы вы 
" “ О это марявовааве —  воквгог- 
яо. Шшбор же в день евобшрм юн- 
ДМИ> 120 юнел.

Аяалогвчвая иртяяа я в другеы 
***“  “ о ^ в и я е м  ю  авготеЕдевшо 
•аклеп. иейчас овж тмже делаются 
■РПаую по 100 «аклш в день, 
прозлвжяявмй капо стяоок будет 
•ь^сваъ 700 втук заклял. Для ва 
готоалоцвя требояалоса «млагь 
«пыпш. Дело ВАДрявоваловь е  яю 
« . а  ютаиаы сделалн тольао в ок- 
rm fM . Ойчае ставок во ряботжет 
ш-*а остявояся алеюпячееяаго яо- 

Прявмияпва фапы говорят 
«  ясвяювгольной явоюоротляво- 

ичутаом отнотевяя ве толью 
в «обретятвжжд во я я яягерееам 
паоивжиствк. Тарояяым таяве во- 
эвжвнR  ̂ оошпаю, быть я» может

На wnwigb я тахят случая долх 
аа iifHftTB я тгрнходю- лечять, wro 
»»тет яоторей, t u  д убежяяея. быет 
ро ящмюляег вгеэго течк. ято в этом 
яуждатя.

Хорояю, во ведь фабрика-те рвботаха? 
На фабрпу сжедяевно прибывали аовме 
рабочие, сельская мололежь, не тяающая. 
клк обрашлтьтя с иашаими, как начать 
рьботу. Учеба же их огряяячяаалвсь 
обычно укаэавиамм ' мастера; учеба вив 
аа ыжшестве слеланяих ими же самими 
ошибках. Эти ошибки приводили ■ лом
ке нашив, к нвожеству брака, атгиаа-

ая ход учебы. Все этя яные убыткн, 
бесполехяаа трап массы энергви во cat 
пор не аатоаквуаа обшеспеявые орта- 
внииия фабрихп яа необходимость п№ 
ставить во-боевему работу ячейкв ,ЭОТ*.

На оослеавем техническом совея— мн. 
во второй ооюьияе мттябрв, быао пору- 
чеяо т. Доброиову развернуть эту р а^  
ту, но ВОВ уже яачио я^п в, а Добро- 
шов во сяд авр яячеГо ве схсаал я этом 
напраыеяня.

Техаячеспя кагеалигеяиия я в первою 
очередь техяяческий днр-.-ьтор фабрики 
т. Пугоахма стоят в сторг<ке от техяиче- 
ской ароовгаван и |ц>онэво1ствеш1ой 
учебы рабочих.

Такому отяоактю обшес^вемих орта 
яяэаакй к техвяческой иитеалмгеяняи. к 
рэботе ячебвк .ЗОТ* ваш решнтедык 
яоложятъ яояеа Лозунг Сталина .Овла
деть техникой врояэводсти* доакея быть 
реалнэоавв яа спичечной фабрике .Си
бирь*.

Петлям.

наша. По шану вта оргаяиэацва 
а 1933 году поаготавнть 2216 стрвнтелей.. 
Н* сегодвв на врнготоалсяо тяаьво 30,

Овазывветсв, яелое а 
ВИЯ Доршом в анк мчкадрм Чввятуе- 
ва спорнаа с Комстройтрестом о том, 
хону КЗ них следует готовоть калры 
впши яслепынв свврмп была сорвана 
боевая работа.

ixCCIKBA. Цд шклбятеы зде^ишнн 
■ «од црохседязохьеттои т. Моютовд. 
комвтет тевдрвых фощюв ярят СТО

ТОМСК З А Д Е Н Ь
Ф В ялубе яд Череношнккдх вс» 

яедютояку к октябрьский дняи прояоант 
агнтб(шгдаа 1 райоашч> городского кду- 
бд Она ставит ,15 ОктябреП*.Вотбрь- 
С1ше яви буяех произведено ареиярова- 
вне 17 уваряиков рабочих.

Ф Студевты яадянстнтутв проводят 
'* воябрв вечео. Ставят пьесу .Ярость*

утвбртвл пядя тярпотфвбв яд ч т е р  , в  торжестееняое эаседавне
тыЯ 18Д1гтдл хю Ндрконтяжлрому осо
бо отистяв еоягрше^по ввудовлегво 
ритеттлов «лихШЕСШо Ияркоыткжпро 
мом оровгаодстяенной Mpoipaaoiu 
niBp’torpe'k в iperbeu ямщ але по 
:4л«ггро-радя<Ж1Двляям.

Наркоытяжпроыу поручено рдзрабо 
тать иеропрнлтня, оч'кточжвдющва 
выполргояе тидвв отрпптребд м  чет 
хортый квартал.

Главное управление жен. дер. 
СиСаре X Урала лр1Стуллло 

л работе
ОМСК. СвгАДСна решении правм- 

твпьствл и приваду Нарно*путм Гмв 
нов улраямнмя мвявзных дорвг ■ Си 
бмри и Урана я состава Первясмом, 
Омской, Тянсиой дорог с парного моя 
бря пристулмяо подностыя я вьятелня 
ним своих обязанностейJafMiH»» уп 
равлвння по пвр«вю1иа» в Новоси 
бирска у Свердпоясне с пермгв чис 
яла свои фунтрии гфвнрящяит.Обяэан 
мости мл пврвходяг Главному улр»- 
влвним. Гяаомому улравлдним повчм 
ноны трвет и другие вргакизяцми я 
систямв НКЛС, обслуниюамирм доро 
гм Пярмсиую, Оввсиум, Тов— ум и на 
ходяцрмоя я их преддяях.

По Зав. Сиб. нраю
* Приближаясь и фмнмшу вевсомэ- 

него сорвяновяния доиенщнми Куэ 
н«р1ягв даяода ставят няяыя ренор- 
Дьд гФто первая донна аьяимюнля 
9ЙВ,7 тонны чугуна при проямтной 
вмщкаетм пвчн 7S0 тони. Веегв двивп 
мый цвя вьнтяавил за д т «  f?S2 т«н- 

гмрвдяяьнвго чугуна. Рааяимч-

опраямяясь е рязливкой чугуна. До 
■инщяни Иуэияциого дявядя рваяизу 
•от рвшвмня пленума ЦН о иеталяур 
ГИИ в борьбе ая первое мяете ив нон 
иурее.

пяв1н хм 
готеввн вьвюянви уже оем—  ра 
ни края. Де 25 сятнбря вьятяя! 
план ряйош: Топнимкмй. Учприс 

ММЯС1МЙ. AiBHipCHiH'i, Ti '  
27-го

Ьарняуяьсяин райем. 
Из 24

рьдцсямй..Нячя>пявимя. ЛЩМРСКИЙ и 
эерипгояжя1 «Кониуниста. Свяхвзы 

деяямы равняться пя пврвдвяи

КооожилстроА, флбрика кдрвиддшао8 
детечкк, Эяергострей. Коннужграастрест 
хавже ямелн bbibbik яд оодготовку кадрд 
стронтекй, но ни однд кэ этих оргави- 
адввй вс выпддаялд поаучепяых задавай 
даже В1 одну треть.

Не лучше обстоит деле е кдпитдаьяой 
водготодввй кадров через ФЗУ. В то 
время кая яо плаву в вковах ФЗУ ва 
сегодня дедяло учиться 1915 чедовек,
фактячески учится я них всего 1091. При __________  __
этом ведушн  ̂ вдибеоее пел1тне отраежя|
■фоиэввдствд охазыввютсч веукомплея- wwiii— icickum борьбы 
тооаавыми.

ШяоАД .Метвлвигт*, ипример. вместе 
12S челоеек имеет 31 челоеека учащихся.
Ф ^  Морякоесхого вдтояа укомплектояд- 
яа S3 у^шимяся, в то время как по пда- 
яу вх лохжно быть во, п̂рофтехшкон 
веховошиектованд яя 50 человек и т. д.

Осяояндя причина неудосонпяектоед- 
яяя школ Ф ^  кроется осе я том же 
аяавеядтедьскои опошеяян я оодготееке 
кддроя, вячен яе оправдываеиоН яепод- 
готовлеявостью я ярнеыаи, отсутствием 
ваботы об этом, а в некоторых случаях и 
яря мой обеввнчхой деда полгото1ВИ кы 
аых яахроя.

Повятяо, Ч1в такому отяошеяяю 
■ро^ восшпаиия — ров доаясев быть

Т о л ь к о  3 6 5 0
На сегодяв вааш стротпсаъсти героя-

сышп оргжппаш1Яыя в боаьцяястве сву> 
чаев остается яеаояыпоянгяныия. На- 
ярмнер строятевьам Дормаю вмповни 
на 4 вроа, .Метваанст* ва 78 apouTHinB, 
фабрии каркядавлойдоаечкя ва 20 яро- 
яеятоя, ЭяергостроФ 31 врм« С2
прооеяа я т. д.

Об'всачетсв это мсключюсльав еяабай 
■ербоаяой рабочей сялы я ясфгетоаввй 
кпрея. В то цкмя —  яа а р Л а х  го
рода аоажво было быть а— то 12 пквч 
рабочих ва сегодяя их ввюпе яв стрейяе 
то-чьво Э'”

Оргаяивхвяя t мввют труд
______ _ берутся м
nuiroToiKV nitpoB Об этом вучше всего 
тееорит обшегпродсяой яровеят «швта 
«еншиа прон я дствеяяой учебой, кото
рый иа сегодвн выражается в среднем во 
городу тоаьм я 12 вроа

Между тем. факты говорят о воавой 
кеобосяоваивости талого ареясбрежи- 
теаьяоге отяоя»еяия 
аи1 кадров.

Как пример моапю прнвестя аровшмь 
годякЯ выпуск жеяптя-------------------

аяя1«  Кямиуятраястрвета. иотт̂ ый в те- 
хушнЯ сеэон ве только не отстаяядя от 
чужчкя, во веремо в перегоняли их ал- 
—  аыпоавеяне плава кирпичной кзадки 
яо 120 вроо.

В. Грохотов.

ШЕСТО ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 
2 МЕСЯЦА СОСТАВЛЯЮТ 

СМЕТУ
Коискро&трест обмзан организовать аа- 

пятааьяу» Boaroioai  ̂ стр^каарм через 
ФЗУ дзя которого аеобходино набрать 
230 чеаоаея. Оалано эта аааача яьалоЛ' 
яяется мм безобразно.

ут уже два иесяаа составляется сме
та на оргаяизанию ФЗУ. Еяедяеяяо осаж
даете! отвез кадров, воторому регуляр
но сообяцетса о вехаатке деяег вв орга- 
яизаоию ФЗУ. Идут споры о том, кдкую 
ваату ааимать с учекякев эа усвугн им 
о*аэывэе**е едочои, рвноаория, аодчк 
совсем ве яужвьа мвяго, д яастояв|егв

нктройтрест обязан вемедлевво пре
кратить толчение воьхы в стуяе и бсавго* 
ворочяо приступить к праятнческому вы- 
яоляеяию программы яо оргавизашм шко
лы ФЗУ.

* В целях уперждочьм.тамлр<̂прд̂ ^нтяе 
имя в нрав и яучшвго

. .. нуждш ниаоаой ро1»ягя1яй сити 
Краииспояво» утмцщия пмм рятявр 
тъюятцм я щт» оптевя • яймтаяых 
М я  яят1чвс1м  йбадиииц. Пя himmm 
Леглреыя—22 ифянящ!, Тюмрямя—13 
— 12. гестергеяям — 7. Офгаиняация 
Нвриемеэтеба — 42, пстрвбяеяпвряции 
сети до ЯШИН быть эаиошняа • тяну- 
ЩВМ 1ЮЯрТЖ1в

По следам 
писем

«КОГО ГОТОВИТ ШКОЛА ИМЕНИ 
ВЦИК»

Ггур(1НО сообщает, что яншла вне 
вв HUHK е 1 срсвтября яеремдвна 
на ыо(7гяь;а бюджет ц зарпдяту учв- 
теля эа яге греш  тш.тучяля оояю 
стью.

Школа реоргаивэовава я ФЭС для 
ппдроетви, вачвааа с  4-оЙ группы, 
учащвявся ухонплегговавя, завятяя 
вдут ялрмя.тык>.

«СИГНАЛЫ ИЗ ДЕРЕВНИа

Трвутодьак протЧоаого 
та, по заметке, тншгщяевой в «Краг 
вом Г/вазвгЕЯ» 1Н октября, об отеутст 
вки работы в  подшвфаом колхозе 
сообщает:

21 егятября щютсааьш ямгагутон 
быка поглаяа брвгалд пз 18 человпе 
в помощь Roxxioey во врбШ1 убороч 
ной казсиапяя. 22 аггуста председа 
толь эавкоиа ездка для о отя л еаяя  
рабочего пхайв. С 21 сентября рябо 
таст в коххозе счетовод, Кюме то 
го, ю с тнтугом суплеыо ■  уставовле 
по в солюае ттдво. отпушмо кожв 
ва 20 пар брошей, ововвоо отекхо 
для ОНШ1М. железо, нвогрументы ■  

д. Ицсип-ут принял жяяоб учж 
стне в оргавяэаиш дстсажх яслей.

•  Рябота парома. Коынунтраяс по- 
ааовял работу парома продолялть де 

яачавв рехоспвв, т.-е. до этих пор пока 
кш  гя реве Тоня яе буает вяже 0* м  
Цедьевю.

О Бяб1Нотека ддя иностранных ра- 
бочях. Дирекцией заводе .Металлист** 
отпущено 700 рубаеЙ на устройство биб- 
лйотекн ддя яностраввых рабочих. Лите
ратура будет при(^ретсяа ва ненецком

ИСПРАВЛЕНИБ

Во вчерашпгм воыоре <Кр. Зи>.
спяссе докладчяжпс о 15 годовщш1>- 
Октября peBn.iinmRi. вышвяеыыв ив 
ялстру)пжвяое говещаппг, случлЛпо 
nona.ia фамвлня Т!'?*. Смрипченмо — 
(ГМртто).

ИЗВЕЩЕНИЯ
Партсянтор рслакцян пызыватт ч. 

5 ноября, в чаги аанптяй т. т. Вме- 
лоясаую (лвсохимсод)»!. Дещуи и Иль 
ИОВ (иромака,1смн;11. Брилиантову -- 
промооюа, Петрову — ДК.А,

Ыо иваб|И1. я а вечер*. i

.. . . . . ---------- ям разеятм *уэортмр-(вн«торяо<>
•оможп я СмЭнри-док 10ДЧ1М гроф. Maje». 
Прягавмются «иучние р*во1Нини, орвчп го
родя я оудсмчестяо.

’#  4 r.t ноября, я Э носе ДА 
преоимгм rap<o>eta Саю)в 
бс.Вожммюа (Дяоргя Ipy.TB. «о

ЖЧ<И(1Я> •QHP't
«о. J* И.

Н С 1 > д т 1 1 »  д о к л а д ч и к о в  о  1б-ой  
год оа щ кко О ктября.

Ря»ОМ<1и««ТСД НГП0Д»)ЯЯО1Н ДЧ1ДСМ - 
о XV (одояжнм* сдедукмчтю >ттератур\ .’1 • 
•ни. том XIV. Стадкн—„Воярос ы mmfwikj--* , 
XV 11 »1|яф«речц|1«, «Ypi*** .Ьояыяеяяч* Ы 1Э. 
«ягуст АЗ кадя, hi 14, игусг 32 годд. К«сны 
чмч—и} рч« мн II ятечуме мопнмоюго ■ <>>«•<- 
тете Ы(П|е|, учебмячн: Пстормя РКЛ(еХ ЬуФ 
иояя я Попов*. «АД. ТЗ годя, Ь. 1ядч—.Сопяо- 
аистпне<1Юе ностуяяенне м пмтф->р«м орово- 
..«ея«я ‘* мяяту««И10в‘*, „Но борьбу с правым 
\ иярном**—Додьнмюо. „Осиопнме д ирек типы 
до (вяипысти 1«шоя речоиструииия сеоьсяого 
хоуядстяя"', состеяяя 1урдбяиер и Юроядря 
. TeML |Журмд К..» яитериоиионоя, АО оягус?* 

годя). Горни ,.Прои!Тори«т о И17 году а 
• бооьбе то ядаскь*'. „эо рпАроботку яяви1 

------ .Лнутрши!'-

Порткдбннет.
•  5-го иоября, я 7 ч. вечеря, *о Дворце 

Трудд, мвиият* М эА мп]нвч«етсд роаяиреч- 
мое }мемиие дрсиуяодояеочо япяподого се«- 
т«т горГЧьИГо. Ьячд оредстояитедпя от ясек
Г-шИТС oeojoTCiObna.

Ф всем секретарем портчрл.«е«тмаов и 
•чеек. пакмть срочяо я Горком ВКГЬбр, ком- 
МГД М >4, СЯЯ^ТО* }Д «рОЧИОЙ ЯОЧТОИ ДЧ1

ф S-KO ноябре, я 7 ч. ясч^а. «рн oopi- 
■ дСямете (Дяпрм Труда, комната Ш <о- 
стоитсд очереджм семииаоий с р̂ яоаоламм 
пояптчосо. с рукооьдоми мондндотскнк тн>1 и 
мчояьнм ямок. Прояодпт; Скоросяедояя, Че- . 
руиапич я Зубарев.

К ВКП|ВА аомиото 13. ео|ыРяетс» к 
*ед|ре соречопнне аутьтпропо* арои|Яодст. 
peiiwipi ячеея: .Нетомнето*, (осчелчнимач
фобрмм .Сябяр*.*. „Профяктерня", дромуа 
а<мя, acCoyopOiM. Церамоячпчюе. ярмтям, 
«нралнямк |«яодЯ^ j nooaa Je c»> 6 nn-o‘. Been
noro уорцая. Промсоюуа. пекер т IIPK. t JU - 
I омом 2. макорочиой фябрикн. тпяотрофнн. 
01яе*иим1Ь гороаво. Энергестроя. Дориямк;

ф 4«о ноября, я а ч. веч., о М«дон )•*« 
Дворам Трудя состонтоа г--------------- ----миструктивно* г

ВХГХб! яо яамаросу; .15-«етне Октября i 
редние уышчн спистронтея|,<.тяа*. на чоторое 
ааауыяааотся т. т.: СяпнчеаккиД—I . С,. Поудип- 
аоя ГСЛС̂  Лепуноо-КК, Мокнепсаай—вро«\- 
pop, Оясо-^д. Дчитра1ев. Торвбнкма—редок 
юаП, Серебреаячако* — Руявод. МачапояскааД- 
ф м .Сибирь*. Лдкоя-аромокадемиа, Фича- 
чааояя- вамбя|м, Шямаяор̂ педаансаи t ■ т. Жуд- 
□о—аорудряя, Нлеиаатн -ГКкС, Таа. м.н«„а 
Замртоа.трра|. Гояоааенко—UPK. 6о>.>- .|-Гв(1-
ИЗК, Кодмоков—С-1И. ЛоАзон — ai 
Фурааои-вед. наьт. Дяеркаас оед. ин 
..........7. Астофа>ея—СИТ, Диоаваан

Шобоман -СПШ . Д>1уфриео морсодуь, Шубии—  
1>а6ф. ТГУ. Л р о н ь 'р « ^  СЕЬ |.крнпч»н»о-  
Гортоа, Урутк— аорФО, ИуХнн— Рупвод. Ду- 
даан P-jowM, Веркадубоа-.Нетад.'вкт*, lihapn

|-гор1еатр. Чубарая
г. Н«ртоя строят.. Куряибе— яроамааядем.. 

1-гРриаай, СвороспеАопо—Ti У, Епткмааж 
’ Ипвиенко-ме.иекникум. Ьем»»— ^  
Керояьчук-фармтяум.,. Удоиоя- МиПР.

Ф  4<о ааопбря сояеаиттние всех гекр'Тпреч 
ск ВЛКСЧ яо oipocMM |аууояска(11. яа>ому- 

еодстяечааых, советских и т. K.J я Гора>а><кс 
BiTKCM я < чжоя вечере, вопрос: о курсах 
ярооогваолистоя rpyBoaiproB.

•  5-ю ааоября яо реаавени» астенума ГК 
вЛБСМ ярояодмтся едааньай соаоуныД день с 
пояестяод дия; Итосп сентябрьского n atm ta  
- -  ядам ГК вКП(б1 н дюн ГК в<1КСМ.

FiccTiaoM и аомектаав горФО ньараеваот 
гаубоааое сободеуаояямиа < ечье умер-

СМОЛЬНИКОВА
Андриана Ивановича.

уеяяяаая: Яиячуяя [оиян стояном. ОВряя»тьс« on
шяеяяят. N  с Я— су: Им1яя|П дут, М 4. те.к 
# -* *  1 I -4 I- J
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А ВЫПАД 
ТВЕРДОЛОБЫ Х  

 ̂ ТВЕТИМ УСИЛЕНИЕМ 
СОНИАЛИСТИЧЕСКОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА
Стоящиа у «ласти правые ируги 

8ИГЛИЙСИИХ нонсерваторов добились 
расторжения анг1ю<советсиого торго 
вого соглашения. Зоологическая не* 
навнеть твердолобых и Советскому 
Союзу нашла а атом, экономически 
нелепом акте, свое полное выраже* 
ние. Твердолобое крыло нонсерввто* 
рое, в блоке е помещичьим напита* 
яом Канады, решило, что пучим на 
нести вред аиглийскзй промышлен* 
нести, чем тор<*оеать с Советами.

Огл\ г̂ннап кризисом прааяшап 
голсБ! английских иапиталиетое,
виоС'Ь ила попытаться вылечить
втарче̂ -мую дряхлость подыхающего 
непиталиэма за счет Советского Со
юзе. Но эта попытиа ударит по са
мой Англии. Распад английского хо 
1ЯЙСТР' беспрерывно углубляется.
8яопо' из Англии упал до 32 мил 
НИО>1« '/НТОВ стряингов — до уров 
ИЯ 19 года. Гордость Англии—тор 
гош-JH флот загружен всего лишь 
на в процентов. Английская теисти 
льная промышленность, имевшая йог 
да*то миоовое значение, дает теперь

t r L r  l Зййжвтя: «ЮПАНИЯ КИТАЯ. 
и оетГ  « м  ЧЕХООЛОВАИ1Я ЯПО-

' НИЯ, ФРАНЦИЯ БЕЛЬГИЯ. БОЛ- 
лило. р .6 о ,» о , И.Д .ь л ,о л н .» м м ;| ;- '™ Я  АНГЛИЯ Ж Д И Я  САСШ. 
•-•НИХ лишь советских заказов. | “  Д> ■)•

О методах руководства 
борьбой безработных

из РЕШЕНИЙ 12-го ПЛЕНУМА ИСПОЛКОМА КОМИНТЕРНА
XII пленум ИКНИ обращает! ЭКСНОМИЧЕСКАЯ БОРЬБА ЛРО- 

особое внимание всех секций Но ЛЕТАРИАТА ПРИОБРЕТАЕТ ВСЕ 
минтерна на огромное и все еоз I БОЛЕЕ РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ХАРАН
растающее попитичесное значе
ние дннжения безработных, поте 
рое все больше направляетсв не 
посредственно против кптггалн* 
стических государств (борьба за 
хлеб, за пособия, за социальное 
страхование, против принуди
тельных peter и т. д.). Борьба 
безработных до сих лор оща ие 
нее была подготовлена и орга
низована комиунистнчаским ава 
нгардом, чем стачечная борьба 
пролетариате Компартиям и ре 
аолюцинньм профорганизациям 
до сих пор не удалось органи- 
аоаать серьезные массовые аь  ̂
етупления находящихся на пред 
приятиях рабочих в защиту ин
тересов беэдаботных, тогда ван 
все чаще удается привлекать 
безработных к ахтианой поддер 
мне бастующих рабочих.

* 9 *

РОСТ РВ80ЛЮЦИ0НН0Г0 П01ГВ 
МА в  ОБЛАСТИ ЭКОНО.КИЧЙСКОЙ 
БОРЬБЫ ПРОЛЕТАРИАТА НАХО

ДИТ СВОЕ ВЫРАЖЕНИЕ В  РАЗ
ВИТИИ МАССОВЫХ СТАЧЕЧНЫХ

ТЕР И. СОЧЕТАЯСЬ ВСЕ ЧАЩЕ С 
РАЗЛИЧНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ И 
ФОРМАМИ ПОЛИТИЧЕСКИХ ВЫ
СТУПЛЕНИЙ ЯВЛЯЕТСЯ И НА 
ВАННОМ ЭТАПЕ В П0ДА8ЛЯЮ- 
ШЕМ БОЛЬШИНСТВЕ КАПИТАЛИ 
СТИЧЕСКИХ СТРАН ОСНОВНЫМ 
ЗВЕНОМ ДЛЯ ПОДВЕДЕНИЯ МАСС 
Н ПРЕДСТОЯШИМ КРУПНЫМ РЕ
ВОЛЮЦИОННЫМ БИТВАМ.

* 7 *
Бороться ие ва словах, а ва деле 

за едяиый фроп беврвботеыт в за
пятых на проазмдетве рабочих яа 
основе совнествов борьбы за cotA* 
етьвое страховааяе, лротвв иряеу- 
дшх^яьоого тпуда, ухулоевва c o n  
альаого страхоавняя, иаеоовьгт уво 
львшвй я вовлежЛЕя беоработеых 
X епчечвуо  борьбу пролетарватя. 
Создавая в  увреолш ягяровве о р 
гаявзацвв безработных, ведя ргша- 
тельную борьбу е по^шевой иаосо- 
8ЫХ оргалнзацнй безработных, бо- 
роаратнчесш а профооюзвыыв ор
ганами. созджааекымя р^формястс- 
кой орофбюроаратвей а целях рассо 
ла движения безработных (Гврка- 
вия и Англия), комкувисты долж
ны одвоарЛебЕво ахтняво учаотво 
вать во всех оргаанзашях ^ р а б о т  
вых, создаваемых соииал-дшограта 
ИИ. фашнетазса я др. хшпр-рееллю 
пвонвьап1 офгаяязатш я.

Мы подводим итоги пятнадцати I v
а н г л и й с к и е  б у р ж у а  н е  ж а л е ю т

СРЕДСТВ НА ВООРУЖЕНИЕ
цми. Рабочие и трудящиеся деревни 
СССР добились огромных успехов. 
За атими успехами с радостью сле
дит пролетариат капиталистических 
сго1‘ ^аши успехи для них — жи- 
ао> 'четельство ооэможности осво 
бол-сося от эаерииых лап напита 
яизма. Но мы но можем успокаи 
ваться. Опасность войны возраста
ет. денонсирование англо-советского 
торг лого соглашения — один из си 
гмат* говорящих о том, что тек 
де1- капитала выйти из кчизи 
С''  ̂ счет нового нзпэдения на Со
вегский Союз вновь резко усили
лись.

Эти тенденции обязывают нас на 
ялльнейшую борьбу за темпы еоцн* 
злиетического строительства. На ли 
кандацию твердолобыми торгового 
0''глвшения мы обязаны ответить 
скорейшим выполнением плана хле
бозаготовок. Семь районов Западной 
Сибири уже выполнили годовой 
план хпбоэаготовок, а Тсмский район 
слал пока всего лишь 57 процентов.

С каждым Днем по СССР растот 
число предприятий, ььаюлнивших 
евон пятилотний план. В Томска 
только один завод (Республика» за 
кончил досрочно свэю пяти;ютну. 
Мы должны усилить больиквистс 
иую борьбу на всех участках наше- 
г« сто* .-'-►'ТВ1. Это будет лучшим 
014 ''': .пытки анпжйскии кои
сераа>. -.зебновить наскоки на 
Совете» юз.

Под РУКС-.СДСТВОИ стальной, спло 
ченной бет и'е-ютскзй гзатин, во 
гг.?эе с г’-'б.» • Г4 влжсем т.
С:9ли*' 'тнэдцм^и гоосвщина
им г- успех:-, анушж чих
зрс.Т'- j  к -г-'-:ггстач.

Наша политика: всеми мерами и 
с-сдетт-х-т п*"дарии ат  ̂ ннр. Но 
I-U КСТ5Ы:* день должны быть го- 
тегы и тому, чтобы могучей вооружен 
>-ой руно'- пролетарскей диктатуры 
вт-а-:'ть н?гл-бние. 'Сигнал англий- 
с»-чх тве:;дгл*.Сых о',-:-изает нас 
г>̂ о>:ь еще раз npooi-пить свои ря- 
ра, ряды бериов за >'г:зой Ок 
т*5рь. Еог'стто ner îH. сплсчем , 

больиксистски» р“Доо вотфуг 
ленинского ЦК — РГлг,ейщзч тому 
г-г-ука.

63*/, всего бюджета 

Англии идет на покры 

тие военных долгов, 

выплату военных пен

сий и расходы по под

готовке новых войн.

Доля СССР 8  английском экспорте
ЛОНДОН.— Вмступзюшвв проткз рзсторжевнв «вгжисоеетсвого договора 

двберальвзя и лсйборнстская оечять приводит офипнаяьвие жаяяые об аапнйскои
экспорте в СССР зв 1931 год, покдзывахнцие, до пхоВ стеоеаа зависят от торгов
ли с СССР некоторые крупные отрасли авгавйсхой пронышмввоств, в особенво- 
СТН ■̂ iJ><ROCTpOM1̂ 'Ь■ OЙ.

Ферро*ео>тьфрвы.........................
Лругие ферроспззвы...............
В‘и м у т ..................• . . . .
Шозотвдки................................
Тракторы и явстн.....................
Воздушвые компрессоры . ■ . 
Двигате.ти вяутреяиего сгорания 
Стамиоязркые двигате.ти . . . .
Грвепаторы................................
Моторы переневного токе . . . 
Машняы дяя газовых и химичес

заводов.......................
Сверднды1ый квлруиеят . . 
Тичи.тьвый иструмевт . . . .
Тохар <ме стаяки..................
Мельничное оборудование . . 
Форночочвый тструнент . . 
ПржиЯ мепллоквструиевт 
Горяое юшияостроеаие . . 
Паровые и водяные двкгатедн

«  CTI— TO.
мс. ф>мгов

• с а .р
Тыс. «.с.

•ie*. jeata. 
аа отноше*

(р— в —

173 152

маю но асечт 
м с^ ту .

87̂ ^
117 80 68.4
2S 22 86J

144 102 70.4
86 38 44.9

238 129 54,3
95 80 а л
43 27 62J

513 204 4Ц0
241 «4 34.7

185 «7 49.6
347 243 84.4
210 158 тьа
611 502 82,1
202 180 89.4
106 86 80.7
305 215 69,9
584 279 47.7
589 462 78.4

„ го л о д н ы й  п о х о д -
РЛСКРЫЛ ГЛАЗА ОТСТАЛЫМ 

с л о я м  АНГЛИЙСКИХ РАБОЧИХ
27-го овтвбрв в мвдовевон Гайд 

Парке,—трддишкжясм месте иассовыд 
собраний, состоадсв стотысячный мятвнг. 
Пришли первые воаовны «геаодвого по 
хода* 6eapateTHwi. Со всех сторон Ав- 
таив явились отрямы пивяных требо
вать от ораввтелъства уаичтвжсявя не- 
вавнетвого безработным кассам закона 
.0  проверке вуждаеиоств*. Правятсльст- 
•о Авгаии за счет евнхевив поо бий 
безработный пытается умеяышстъ госу- 
ырствеаный дефицит я вааогм с ипи- 
талистов. Завов .о проверке вухяаеыо- 
сти* приват пааатой обвив вмеиво с 
этой цеаыо. Согаасво этого захонв вади- 
чие у  безрабопого аквпмибо инуле- 
ства в виде ариапвой кроввта ваи ка
кого-либо снаетельетжуюшего ,о бааго- 
состоявви* предмета яомажвей обставое* 
кв насчет вв собой вемедаеявое сяятве 
с аособка.

Совершеяяо яов«тво,1 что атот закоа 
вызвав •снаыкйшее вегодоваяне среди 
широких касс безработных. В Веотеие 
аейбористы, чаены нувншйшьвого сове 
та. вынуждены бшя, оря обходе пар- 
~ip рабочих, брать с собой воавоейсшх.

Чисао безработных в Аягани за аос* 
аеание S месяцев увелнчваось ва ЭОО.ООО 
человек. Роет беэрвботж|ч ве нрекря- 
щяется. Общее чвгло ве нмемих р а ^  
ты дошао увю до З-х мидамовов. Кои' 
партия Авгдян эоэгдявнаа хв -же не 
масс против мвона .о  проверке яуждае- 
мостя*. Ретвеяо было гтрояести .голов- 
вый поход* в Ловлон 01 рядов бе^юбот- 

I ных со всех котов стрявм.
Было решево всем коловяам собрлтъ- 

ся я Ловяове к 27-гв октября и здесь 
послать дедегаоию в парлтевт с требо 
вавием отмевы вввова .о  проверке втж- 
дзеиоста*. Праактельство об*яавло тогда 
о своем яам^маии переемвтреть аакоа, 
во в то все время отдало приказ моби
лизовать в Лоядове 5000 волипейгкнх, 
предрдтить все ошускн в гвардейских' 
частях.

По дороге а Лояаоа отдельвые колов- 
вы безработных подвергансъ шпадеяпян 
ПОЯИ1ЮИ. Но это не остановвао коловн. 
Поддерживаемые общим свчувствнеи 
трудящихся яа всем яротяжееия пути 
участникв .гоаодяого покои* выпоаянли 
первую часть мхом, пробваись в Лов
кой. По вороге я Оксфорде, Лейчестере 
и др. городах навстречу коатмам без- 
работных выдоднаи местные отряды ра
бочих В Лейчестере безработвых вегре- 
чало более 20.0СО человек. В Овефорде 
студентки чивили беэработяын платье, 
собрали свыше 100 фувюв аеяег. В 1Ьр 
эеигеве савокнни бесваалю вочивяли 
обувь учлетвиин мкода.

Сейчас большинство коаоа унсс в 
Лошове. Участамьм .гоаоявого похода ' 
пришеяшне в Ловаоа а ковичестве до 
Эи ООО человек вывывают со сторсяы 
локдовских рабочих горячий братский 
прием. Лебористы, авторы здковд о про
верке вуждяемости. под нзоорон масс 
пытаются свевать вид, что оаи стоят те
перь м  отиеву икона. Но .гомиые 
походы* ее проходят без слекв м в масс.

Рабочее Аятвия еше раз убеямись на 
деде, что тоаьво воя руководством ком- 
партив овх смогут добиться своих тре* 
бовавий от правительства капитиистоа.

Н. Е.

К Л А С С  П Р О ТИ В  К Л А С С А
ЛОНДОН, в центре Лондона на Трафальгарской 

щади происходила грандиозная демонстрация, 
организованная рабочими в честь участников ̂
.голодного похода*. Не смотря на проливной 
дождь* огромные колонны демонстрантов прибыли 
со всех районов Лондона* наводнили площадь и при
легающие улицы. Бросалось в глаза множество знамен 
коммунистических организаций. Ораторы произносили речи ̂ 

с четырех трибун. Полиция в огромном количестве, сосредоточенная i 
районе демонстрации, призывала проходящих .избегать Трафальгарскую олошидь*. 
Гем не менее демонстрация оказалась самой многолюдной за последние годы 
прошла с большим под'емом.

Л О З У Н Г И
х о л о д н о г о  ПОХОДА̂ ^

ЛОНДОН. (Двйт уормр» вьв| 
вигавт следующие нвзунги ДМ 
девюистрации: чОгвина вакона в 
проверяв иуждавивегм безработ
ных отмвиа тан называвиого за 
кона в нвнврыапьноетйх (издан- 
ногв лвибористеиии правитвлмт 
вой и лишающбго пособий заму 
жннх женщин) никаких мвролри 
ятмй, сзяогювжн», обвопвчвннв оа 
боты базработныи.

РУКОВОДИТЕЛЬ БЕЗРАБОТНЫХ 
ХАННИГТОН АРЕСТОВАН

ЛОНДОН. Хвяяяггов руаовожгель 
л^вжеши бозрзбстых арестовав в 
свезя е  речью. арояэвесеняоВ ни яа 
деиовстрыли в Трзфадьгер • скве
ре Хаянштов орвЕлесдется к суду 
по oteuHtexK) а подсхрвавтельстве ж 
яятожу.

Кризис английской  
промышленности

б Тряяадазть донеявых вечей по* 
гзезо в Авгзни 33 лето с  г. Всего рзбо- 
тзет вишь 56 доменных печей яз общего 
количесты 348.

Ф Трндоать три яроцентв стонностя
такой оошлинз, введения и  ввоза- 

ыую в Авглн» из других стрвн стввь. 
Но к этв пошикз не оомогвет. Выплзв* 
U CTUB проаолкдет сокраииться. В м- 
стовщее вреия она допш до урови 
1897 годя.

• Чведв безработвых ■ Акгляя до
стигло, во офяцивльвын дяяныя,3,800,100 
человек В одной уголыюй лромыиися- 
вости 340 тысяч горвяюв беа деля.

О Курс фунт стердяягов во срввяе-
1Ю в эояотым паритетом обеспевклся 

ы 284.

КАПИТАЛИСТЫ АНГЛИИ 
ГОТОВЯТСЯ К НОВОЙ ВОЙНЕ

ЫЛ МАЖРОГО ЛОДКАКНОГО АНГЛ ИИ РАСХОДЫ НА ВООРУЖЕНИЕ В 
а  ГОДУ РАВЙЫ • ДОЛЛАРАМ.

ДЕНОНСИРОВАНИЕ АНГЛО-СОВЕТСКОГО 
ТОРГОВОГО СОГЛАШЕНИЯ И .ГОЛОДНЫЕ 

ПОХОДЫ* АНГЛИЙСКИХ БЕЗРАБОТНЫХ
Нота Свйыова о оредрашеввя е  17 

апреля S3 года действая аягхо-совет 
схого торгового согяашваяя вызвала 
гдубовое Еознуш е«а ве тодьво сре 
дя англйссях профсоюзов врабочЕХ 
во я среди предщтвяыатедей. Зв- 
водчнж Альфред Герберг, яояоерва- 
тор 00 СВ0П1 иодлчпесхян воззро- 
нвям. называет решевяа оравитедь- 
отеа Махдовальда— Болдуяяа сгябеяь 
вым шагом». Горберг —  опедседа- 
тюяь асооцвапня аррдорявянателей 
нашнноспюетельаой тгормьшиеано- 
сш  Анг,-гин. Оя пресрасяо повямает 
какое зоачевне в яастонщяй момес т  
ямеют дяя оредстаьдяеиой ям про- 
ыьпвсвоостя советсхяе заказы. Ов 
больше, чем кто-либо другой а е п те  
ресоваа а том, чтобы самый аккурат 
ный в мире заказчик Соавтекяй Со 
юз ародояжал я дальше даветъ своя 
заказы для аяглвйской ыыядюстрои 
тельвой дромышлояяостя.

Преярашевне действяя аягяо-совет 
схого торгового согдашеввя вызвало 
десятш  резолюций протеста со сто 
ровы английский профсоюзов, проте 
стуюшях статей в авгляйсхой орес* 

:Орган либерадыюй английской 
буржуазен газета (Маячеетер Гар* 
двен», орган дейбороотов (Девдя Ге 
ральд», призывают праепедьство 
«одуматьег^

Пол да&.'няеи всех »тнх высту
плений. пряслушяваясь к доносяшим 
ся е  яовлонских уавц крякам демов 
стрнруюшнх бвзра!^ртаых. Боядумв, 
главный автор акта о двномоярова- 

ооглашенвя, в палате обопш вы 
цуждев был арязиатъся о своом же 
ланЕв (ьоэмоящо скорее начать ва- 
реговоры с  Соие юшм Союзом о во- 
воы торговом договоре*.

Оттавское ооглашеняв, яа котором 
(Старая мамаша* Англия крупяо оо 
слорвла со своямя. буйно яыросшя- 
UB (сынкамв донянаонамя. прн- 
весло ей явное а  ооэоряое порв**- 
няе. Авганя оосде ыесячяого <хрео* 
кого», подяявно аягляйского торга, 
ьвуждева была уступить своим др- 
мнановам почтя оо всем важнейшим 
пуактан. Ллойд Х1жолДЖ. умевовй в 
свое время задпштать яитересы

гое оонажеваые твможвяные тарж- 
ры, 80 техи о  дяя ч п ,  которые ав 
вонкурщ>ухгг с соотаететвуюдшми 
товарамн. язготовлясмымн в <^инх 
домЕН«овах. Для втнх товароц дояж 
па быть «сохрааша возможность рв 
зумной ковхуревцви» для обеих сто 
рок. Домнвяоны обяаадмсь «е вво- 
двтъ новых шкалив на товары яв 
Анг.1ш  боа согласия тяряфно.'о сю- 
вега, которому аягяяйскне иромшя- 
леивввв могуч оредспляять своя 
претевзвя*.

Чем твхая устуачивость
00 стороны авгляйской датегацна. 
боагаавдявшейся Боддумнш < Ирнчя- 
иы здесь в том. тго ямюрвя хишвя 
ков Велкобржтаняя. вся моть кото
рой держалась я держится сщвяаев 
колониях, дала трвшяиы. Туземяые кв 
ПБПШвсты домввнояов ва время пое 
ле мировой войны н раявя-
явсь. Ови орвд'» . .la в а о * е  «в 
мостоятвямвое госудмрсвваваое еущв- 
стеовавне. Такве спрамы, как Канада 
создадя оромышяемнос ть. веторая 
требует для себя уж* ино».*ж>*8ных 
рывков я оовсен яа «уждаетоя в ув 
дугах Аигянн. откуда ожа когда те 
подучала все ораыьшиенные тоаары. 
Отоямость прояьяоашяой ародукаяв 
К й ады  достигает 4 мяллварлоа дож 
ларов. Ома почтя я т^я рала превос 
ходит стоимость еезьско - ховий- 
стеежаой ородушяя. Тавое же оолв- 
жеиие и в Аветралвя.'

Совершенно аовяпо, что аигляй- 
снае дельцы оод угрозой вмцерсвогв 
раскида вынуждены ягтж позор
ные ддя мвтрооолня устушн. 4/ггав- 

совфернецня шхюртвла на нам 
цювя ртерым адгднйг.шм хшщцшш. 
Лорд Б|й«фОу*. фафржвнт aerAJ^- 
ежнх буржуаввих газет, заявил: чКш 
феревши в Оттаве была умленкм 
аркмероы тоге, чем ■ « дояалн быть 
ашершкая вояферевши». А воррев- 
иоадент амД[Н1Гтепжой газеты h-ьв- 
Иорх • FefMJUA*. ррмсгвстьлвавшвй 
на довфврец1ня, о я ш ^  (Ьрвтм- 
сомя аиаорва быстро ш ет к тиму 
реарушемию, воторое ввдястся уд е  
лом всех швервй*.

Сделка в Оттаве была еилючввв 
ляшь в самый аоследынВ момент, кот 
да ей гроеил оодвыА оровал. В ка
честве оосдахней устуикя. слы

□итадов метрополвн, заявил: «оогяа  ̂а^лидским кшитзиюм евоиь лоимы  
онаш бьио обязательство )\ti ранить
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ПУШКИ БРОНЕНОСЦЕВ— 
'ЛАВНАЯ ОПОРА АНГЛИЙ 
СКОГО ИМПЕРИАЛИЗМА

НЕНАВИСТЬ К СВОЕМУ РАБОЧЕМУ КЛАССУ 
И СССР ПИТАЕТ английскую БУРЖУАЗИЮ

1'ас-;ад кпглж:ього 
fi' 1.110 истро выяо.тяст 
1. • •'ITf'.lbrrbB П0Ш..И. 'МП ОГГ''

;1 рынок ОГ прнтш:' ИУОГГРОЧИЫ! 
1 L . Когда то сттзмт (свободной 

1.ГОЯ.И!» В«‘Л1’ Г<45|'аТ«'П1Я п* послед 
. -1 год слол2.те.'Ь e'yiHoR чуть ли 
■ ••• rauTJT выгоа:;* трчожгчтлх г§рв 
.. II viiofM ■ "’ ■ .•’ •■ •«о oora.Tira
f ч оггазстгоЛ totI'I C’lCnirm, В иа 
I ТУИ'в нр?ия от </> отг-поя пош.ти- 
11-. скс*ботио лишь проп. ввози 
v';\ в ЛН1ЛЯЮ тиварсв.

.\i:i лнйская буржуг. шч. в поисках 
Г1С' НГЯ от l.liKJlfCO. А'УЛОРОЖИО 8 
I'li.Kwraor 0.ЧШ1 зл с л 1им таможен- 
iiie- барьеры, пытаясь сослать овоего 
jauia (зы><1ведиик>. в который бы 
(fcАЛИЯМ лишь t-траша. управлярмы! 
чкнистовмя его вмы-ю-тва аогляйс 
■ Кого короля

'Быотой фуит стерлингов приказал 
' -и яаггь. Курс его обесшэнплся бо 

чем на 37 npou. П настояшее 
ь '. ‘Чн акг.чмйгхне бщ'ки метгают 
уж<з не о возвраш^вн в старому 
курсу фуста, а пытаются, наоборот, 
Эк |]кгплтствоватъ его аовышшию. 
-гак КПК сто выгодно Д.1Я промышлен 
никое 8ЫВ09ЯШИХ смж товары за- 
граляцу.

lio вге ст« onepaoHU английских и  
снго-ткстов па в состчщяш! ра.тре 
liMT ословпого она пе могут шюы 
>И11. урозопь пронзв>.‘Л':тваь Данные 

ст.^тлстикк говорят о 
1>->у '«Т(. я<оби-1а  угдк в настоящий 
Hcvi'.iT пяходитеж да уровне 1900 го 
за. Мугуяа домны Аигдия сейчас 
ГиЗГ.г.аПЛЯЮТ столько. СВОНЬКО ОШ Да 
за-ти 72 года н..зад т. г. 1М0 году. 
зм:лввка стали в №2 i.  равпа вып 
|ааке стали 1807 г. 1'ра ыиллаоиа 

'(  .ipaO.iTnux допоявяют игу каотвяу 
/.?.-пкт> #яг''ий''кого хозяйства.

;;,.чг.а осо-{ АпглкЙекяв Бодд^чгны я Ыахдова 
в пощлках I льда выполняя задания каожтала 
I огт’|Т'гть i •'•Д|‘гствлв беспошлинный ввоз дали 

таких товаров как хлеб, как мяоо. мо 
лочные продукты. Ови Bceseciui ого- 
раяюваются от советского акслорта. 
пускаясь на такие вдиотепп *ут 
■ н> как недавнее оооОшенме о рас
пространении больюсвивами в  Ая: 
.тии спичек е аитирелвпюзпыня кар 
тянкамв! Но явхакая ложь, никакие 
УСИ.1ЙЯ ве помогают «вглвйокнм бур 
жуа воэвргпггь старое орпольвое 
гоолодстЕО английских товаров. Всю* 
лv они встречают a e o p ie e ra n u t 
прием. Опу^ивовахгяые в авглий 
сках журналах итого внш вей 'Торгов 
ля За первую треть текущего года 
показывают, тго ввопорт аяглийгкях 
товаров оокра'Ш.'тся иа 12 мид. фун
тов стерлингов Пытаясь помочь своим 
аромышлеввиш! увелитстъ число ра 
бптапших яа заводах лравжгехьотио 
Ыакясаадьоа ■  Болдуина оф анпяав 
ет ввоз. Они сократила его, оо срев- 
иетяпо е орошльш годом, «та 18 проо. 
во резкое умевьшевяе вывоза свел» 
на нет все ^  оооыткя.

Падеяяс вывоза *Мгляйс1П1Х тпаа 
рое слазааось глаеяьм обравок а* 
тмсти.тьпой я игольной про».. |Яен- 
нпсти. Махпя1>.>стра1гг«лъная проаплп- 
м ^ о с т ь  ва 80 проа. поддерживается 
всключятельао соаетекямя эаквзамя.' 
Понятно, что влаяелъаы мвилтостро- 
ятельимх еаиодов. вроде арееяоеуто- 
го Герберта, волвом воют от оредсто 
яшего тл>ежр«1певия дейстит торгове 
го соглашеам е  (уоввтсом О м о т .

Сттавопя коифвревоя была о т  
етпюй попытвой щ>а8я1пвй я л к я  ка- 
оятаажжш аагякйевой иетрооолжя дв 
бжгься любоо опой вовврашевяя оре 
яккго госвовепующего

санцшеетов, прооовеяя гдяяой р о А  
ны я ор. Лорд Бявербрук пеолог 
и «толп» авгляйгвого твердоаобоп 
■ овсерватвзма ведаем лвсал в од 
ной из своих бесчнслнтмх газет 
(Ваша п о .1 я т а  чрезжыоайво ороеп- 

. Таможенные барьепы нсоиу Лнгяшй 
ыетроиолян Но его ооаожевве уже j н домвнт'вазм должны быть сяесеяи 
бегшалежм. утеряно. Веля в Огпже 1 Таможенные барьеры Гфотяв остаю
и бьиа еокраяева вяаямость едян- 
ства имоерня. то обошлось ею мет
рополии настолько дорого, тю  аяг 
лнвеваому каляталу было бы еыгод- 
не«. если бы ^того оогкашвши сов
сем не было. Димвявоны хомйствп 
во выросля. Вырослв явгтолько, что 
ограждая свою ообствеиую промьпа 
ленность, прибегают, к высоким эаг 
радгтельяыы оошлннам. ваарававя- 
жыи протяв евглайских товаров.

Южяо . АФриханстий союз юрядя 
т*скя доминион Ввлякобритавий. ус 
таяовял штрафные пошлины против 
ввоза ааглийоких товаров, как «роие 
холяшнх яэ стран е (обесдапошой 
валютой».

Кодвчестео товаров, «оторые поку
пают ДОМИИИОП1 у своей метрооо 
.тив с каждым годом сотрашаетея 
Южная Афрнвя купма вглнйских 
товафоа в 1018 г. ив 50 ороа всей сум 
мы авова. а в 81 г. атот irponcm* упал 
до 48 ТфОП. Авогралия а 13 г. оохуаа 
ла в Англия 51 #роп. товаровд к 31 
г. всего ляшь 89 %  Каваяа 17 
(гротяв 21 %  в 13 г. Паже И ияя реэ 
ко оптретмв ввоз ажгляйских товапО* 
яесмпгоя яа то что о я  находятся в 
большей аянвешоетя от аягдяйокого 
пр.'иитлльства. ч*м к е  остальные 
части Bpirraiiciroi империи. Иижя 
вв'>ант тояыю 34 проа англнйсимх то 
мг>ов вместо 65 ТфОП., яоторые ояа 
ввозила в 18 году.

Э п  двйяые с  особой яркостью оод 
черпвают орокходящяй распад нм 

перин хящапов. ПопЕлоа воасерва- 
торов уставовять (свободную торгов
лю яяутя SMoepne раэбстп бея вся 
кой надежды ва вооетияонеянв. Эко 
вохачеоне нмтерееы волонвалыюй 
буржуааяя оваоаляеа сякьаее в е ш а

аого мира должны быть подяятыэ.
Но ати стрголвкня ожзгмгь умер 

шее пн к чему яе оривелн. (Своби 
нал торговля ваутря ямперня мертва 
как дверной гвоздь» ц у ги а  об стмх 
попытках газете лейборвето» «Дейлв 
Геральд*.

Все своя несчастья твердоао<^ 
веизменио пышстся щ)нпигать 
встсасму Союау. ПосяодшА акт де- 
вопгироваяю1 торгового еопшпееия 
п oertefl отчетль-востью ооказьвает 
худ.\ Ь401>а£лшг о'-тряе своего я;ь' 
побитый во всех своих -польптах веу 
пут., в себе ехое проазее ведвщ|г 
Несмотря яа явный для Аигаяв хо
зяйственные вред, прямой аковс- 
мический абсурд, оог.тнневие ■ с 
Советским Союзом воасерваторами 
все же яяквяднроваяо. Пуоса- 
гтея в ход вновь разного рода утка 
вреде ооветссих сзмчак е  астире.11 
пк-зными сартвпкамя в  сообшонв1 
о том. что «бо.ишевяки ропхалж в; 
второй петилетке лвквндирмать бо
га, кии класс», в тому подобной еруя 
ды. Вое это ю ^ет с е ^  целью внааь 
попытаться аяушмгь тупому вагянй 
окому буржуа мысль оопыгатьв* 
выйти из крвзвеа аа счет Советов

Но в Аяглии вся выше я выше под 
нимакгггя воовы рабочих гололтэп 
демоистраштй. Голодный поход аыз 
вал с я м п в т  самых онрош х сру 
гов васеления. Каиеврватяввые гая* 
ты я  здесь Bomrr в адяя плоо, что 
(ГОЛОДНЫЙ поход, ЯГО —  арещажи 
Москвы».

Аягяяйсхяй буржуавиый твердиая 
иевяый моем, мечущийся иод удара 
ми неаяааяного ярявнеа. логлупод

AA^gfi еЕДДКЦИМ: Томск. Оовмй кая уд.. М  1 .  1 ш е ф ^ ;  О м «  а

еше более. ч«« всегда. Его тюднтяха 
иастольм oTKpoeeiDO глупя, что да 
же маячжурское китайское агеатст- 
во нового Ыанчжуро-Ядоасхого госу 
ларства выпужлеыо было недавно за 
яяться раэоб.1аче»вямв, что ангчнВ 
свое тояеграфное агеЕггство Р ^ е г  
распространяет про Советский Союл 
явяые небы.1нцы.

Не паохую огмику по-тятике «овмф 
вхторов дал яедаетю олив шэ мл 
ных английских либерал*» Натан. 
одной нз гааетных статей оа писал 
«представлчлте крясерватороч о том 
будто Англия может раявнвать свои 
эвоаоинчесгае ивтергон путем пола 
твческой мобилизация нмттервн ве 

I столько безумяо. что я не пляимию 
как внтел-твгентя'ло яюдв могут яа 
вее поддаваться. Идея нелепая, елея 
вгяо11Иуует все эютвомнческие геать 
ностж. расположенае piroeo*. растц!» 
даденме покупательной гпогобноств 
Хуже всего то. что ояе ягпорпруеч 
все политические реельтюстк».

Невя'висть к своему рабочему tnat 
еу. иенавветъ « Советскому Ооюку 
осд'пяла в затумаяв.да я ранее ве 
6iiBmHe оеобенао свет.тыхв мозга 
старых аягляйсги Иапиталистмческнх 
глея. По эта вевавасть нам не стра 
шиа. Иеждунаролшкй политачесвн1 
к зкоеоиячеокнй вес (}овеп«жого Сог 
за оя последние годы настолько вы- 
рог. что попытав •raccpaar'ipoB imr 
т о г т ъ  веулаБшяйся маневр покой 
вого лорда Корзопа. ударят' по пиа 
сачим. (При иыяйшяеи еостояюи 
рынка, пишут (Известия Цяк», иай 
лот.’я ве мало страд, где нокво ра* 
и»гтять советсхве аака.ды>.

Ден<цкировайяе торгового оогяа 
Ш7ПВЯ. воторьш по свядпгеяьству са 
них иве аяглийскмх хоисерваторов. в 
.Аипшк веаово.чьяы как рабочие, таз 
и сродпршшмате.'ш, «ше одно д о »  
затк-мтво того, что вагвхая согда 
то о'тровыая имперяя хнщняяпв ка 
тнтсн X распаду. Аяглийскай ород» 
таричт в r t«  дви, еласюо заменяю 
щяй на улицах Ааягдян о оеовм су- 
шсствоваяви, окоро переяервег стра 
НИЛУ авглвйской всторвн.

J шевяя в О т ь е  во принесут яикако 
го облегчения аяг.'шй^кому акслорту. 
хотя одновремевво серьезао поя^

I  jiLHT аягднйской торговле с  САС11Г в 
|*Ндгугнмя странами».

Как пвестпо. в Оттам было аа-

| 1лючв№ между Апг.твей с  одной сто 
'ЮНЫ и ее домвявованв (самоуправ- 
:люпятясл юловнямк) Канадой. Ах- 
ггре.твсй, Юзсяо-Африкааскям Оою- 

J юн, а также.Надвей 12 таиожеввых 
{соглашений. По этим еоглашенням 

лошпгяояы довелись того, что их то 
еары. достав.1яе)о>1в на аяглн^кий 
'<ыаок. осэобожла1ГРС41 от об.*южеяяя 
по повому поаьипеавому авг.чнйсао- 
чу тарвфу. В то же время Авгляя 
обязалась устаяовтъ высокие пош- 
тивы на ряд товаров, доставляемых 
па ангдвйсоШ рывок яз других 
с-грая.

В список таких товаров включояы 
гамые ходовые, самые распрострапт 
чые товары и продуггы подле
жат обложению: медь, цинк, csHim . 
илоал нз пролухтов: масло, пшенв- 
iia. яйла, но.точные продукты, фрук
ты и др. Ствоок включает весхолько 
•-■ 1Г панмевованвй. Пмг этом Ангяая 
обчаалась не упразднять без согла
сия доынштонов пошлины иа такие 
товары, Которые могут быть достав
лены Англии доыннвонами. Пдж чем 
'IO зтнч товарам аомипмовам до.чжно 
■’tJTb препоставлено (опедлочтмгяе» , 
примерно в I0 процрятов с пены. По 
мимо ппш.чпв Англия обязалась вте 
ггл контипгентнрозапае ввоза, т.-е. 
устаговленне преле.тьных пнфр вво-

коикуреошию советского рыжа яосе, 
пушиниы, яьш  в дру.'И те 
варое о аагднйешип ^ о с а . оредо- 
стзвш  ооеободнвшееся место тсм>*ран 
донаивоиое, глаянькм Каяв
ды. Это обязательство тшорь ароео- 
дитсл в жизнь. ,

Ни боссфеставпое тд еи я е  янг.1ь.» 
схого эвосорга, голодные аК ходы беа 
pai6oTHux, явухмиддноъиак бе.ц>абот1 
па и персюектавы голодмых воостш- 
нвй аяглийскнх рабочих enoiMiT ооч-

t aexB в итж решенвя. Сяйым в вот*.
одяунв в патмамеяте заяв.мют. что 

они готовы ненедл'чяю агшть ра* 
говоры о ловом торговом согачлехвя 
с  Ометскич Соевом, еоторы:! то.тьхо 
аа оосделнве д м  иееяаа рт.»Н1-стял 
ва авгдвйсхвз заводах к*
сумму 790 тъкяч Фустов c^i^iMBrae 
(7.465.000 руб.). Тагпмв сум.ммах пре
небрегать ве оряходится. И не даром 
Герберг, о котором мы jriuiniiaxH. 
изуилепо сцишвраег: щак млею 
пренебрегать огромяымя с'̂ встекямя 
еахааами в взамея их получггь яич- 
тожяо малые заказы Кавадь.''»

Только тго ва1<жчва1лвбк:я 12й* 
плеаум Иопа-вома Козпятп^'х. ука
зал, что (Пераод относитедьисй ус- 
тойчавоств ыежяуяар(мвых 1гг«пш«- 
пнй .чякл'1'ч'.а’я. б Жо-
вгае. Лозанне а Оттаве ве «чюсоб- 
ствовали устранеяию оро-*ч11')!'ечнй 
между нчгерналнстаыи». Капитали 
сты првлагахтг все уекдая к т у - ш т  
яю и укреп.чя1вю аетэговерстч;,! б.та

Нп З-Т! ПЛЛЫ*ПП1 Ttt>V<*TTT'--1
la для мяса, бяккояа в ряда других победяому шествию вопизлнзма рае-

них) условиях апг.чнйскикв доиння I *7РОлет*фиата. пШ1врваэкт.»м к ц  "Л 
ряамн. 6  виде компенсация ва все ше прнхолнтся оглмлыватъся ва свой 
это льготы домявн’жы обязались собствевяый тыл. 
предоставить ддя анг;шдекп това- <  ̂ - Ц .

Сегодня мы даем целую страницу на тему о 
распаде капаталастической Англии,

Нарастание революционного под^е.ча в Англии, 
глубочайший кризис ее хозяйства, ее отношение к 
СССР естественно вызывает глубочайший интерес. 
Но та отрывочная .телеграммная* информация, ко
торая ежедневно печатается в газетах, не ^ ет  це
лостного материала, по которому читатель мог со
ставить себе исчерпывающее представление о поло
жении в той ила иной стране. Целая тематическая 
полоса, посвященная одному вопросу в той или иной 
степени может заполнить этот недочет,

В ближайшее время намечается выпустить еще 
страницу о Востоке.

Редакция просит своих читателей поделиться 
своими выводами и предложениями по аово^  этого 
нового начинания а принять участие в составлении 
такого рода страниц.

Ответ, редактор Д. Васчяив.
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