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ЕЖЕДНЕВНАЯ ГАЗЕТА ТОМСКОГО ГЯ вКП(6), ГС И ГСПС.

ДОБИТЬСЯ К Р У Т О Г О  П ЕРЕЛ О М А  
В Р А Б О Т Е  В У З О В С К И Х  

С Т О Л О В Ы Х
Опубликовакнэе вчера « нашей га 

аате постаковлакне об'аднненного 
бюро горнема 6 КП(б) и презилиуиа 
гврКК о спитаьии студентов ТГУ» 
сасается не только о дяхо  уннверсн 
тага. Оно с  особой четиосгью лодчер 
• ^ е т  перед агей партийной органи 
•ацией города,, лвред хозяйственным 
н союзным рууясводствзм вузов и 
тахникуумов необходимость самого 
пристального снимания к упучиЛ 
ним питания студенчества. Бюро гор 
нома и президиум горКИ своим реше 
ниеи еще м ещв раз напоминают 
всем что без улучшения литания и 
снабжения, без чуткого отношения и 
нуждам студенчества и научных ра 
ботнииов немыслимо полное аыпопне 
мне лэследнего решения ЦИК о выс 
шей школа, нсг.;ыслнмо лэвышенив 
хачества учебы в наших вузах.

Конкретные г.иновники воэмутита* 
и^юго случая, происшедшего недав

ПЕРЕДОВЫЕ ко л хо зы , ВЫПОЛНИВШИЕ 
ПЛАН ХЛЕБОСДАЧИ, ПОКАЗАЛИ КАК 

НАДО ОРГАНИЗОВАТЬ ХЛЕБОЗАГОТОВКИ
Задача каждого колхоза и сельсовета выполнить 

план не позднее первого декабря

Toe. Г«
пред. Головинского С4

Необходимо самьв* решительным 
образом прекратить п р ^ и к у, когда 
столовка, тот или иной кооператив 
производят закупку на городском ры 
кие по любым ценам. Мы обязаны за 
ставить кооперативные организации 
развернуть самозаготовнм в  глубин 
ных пунктах и по конвекцио»в1ым ца 
нам .практикуя систему длительных 
договоров как самого Ж К  и даже от 
дельных студенческих коллективов с 
колхозами и потребобщвствами рейс 
на. Надо дать им мао6ходимь1в сред 
ства, надо дать нужные кадры. Са 
мьвА решительным обрезом должна 
быть разгроилсмв та оппортунистк 
чесная недооценка, которая существу 
ВТ и сейчас у некоторых партийцев 
нашей организации по отоиинию 
их работы в вуэовсннх, иоопарат»* 
ных и общепитовских организациях.'
Каждый номмуинст, комсомолец обя* 
зак пшять, что i>a6oTa в  органах ко 
операции и торговли, а также ■  орга 
нах общоствечиого питания в  каста- Есди на 1-ое lau px 32 года ■  райове 
ящее время является одной из важна gwao только В саивоферм, с 640 штуха-
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КОЛИЧЕСТВЕННЫМ РОСТ СВИНОФЕРМ 
ЗАКРЕПИТЬ КАЧЕСТВЕННЫ М  

УЛУЧШ ЕНИЕМ  СВИНОГО СТАДА
^  g ТГУ. получили должное —  пом  ̂ ----------------------------  ---------------- _ . . . .
директора ТГУ по хозчасти Бобров йших и почетных лопигичесиих обя ин оогоаоаьа, ва 1-ое вовбря уме 
исключен из пгптии, директор медии! занностей 
стнтута Т08. Крамаренко получит
етрошй вьгавар с предупреждением m nv лммгтков лиявй

« Но пмтановг.екие бк>ро горкома и i подбросить перу десятков людей
Но мало заготввить продукты, ма рост превзошел исхлвяитеаьао и  счет 

прироста и покупки скине# уеаивоаяч-но пмтановг.екие оюро roynvwn и р •- _ -  ____.................  „  ы5швпи
глпКИ атим не нсчвольмавтся. Дело i *** работу в жюператТмпыв и ввщвпн щ

не только в тоьГчгобы ивкмать тоасиив студекческмв организации', s „ e x a  бесспорны, во ови еле боаьше

большая завача coToi. в том, олмояи веяотпгголым улуош ние о.ф.р,^ я .о « о » я « » , я ^ р т я -
S ° i  « д а т у с п т .  "ооторовяя яолов ™то«ии студент» я » и  о щ о ^ о с т я  „ „ „ „  р й с и о ш ,. „  сокчтряат,

“ •‘ •W  ' | J 0 сохраясяе. «иииЯшяЛ р о с т е р -  
u?n тюыиимимю и та ! ■ «•** работниками общественного пи ‘ докья а тоеаркостн. за вы1кмвеане оба- 

' ™ " "  "  «0« » W 4««. у » ,  со* 00 с „ «  (оро„.о) оро.,.о«я
S T v  т м о » .  i ™  ро0ото«,т ио ото- лояо. Мьс «о. ',o g .„ p c i,y .
”  * .л ™ “  м SSm ?  «ô « iiI2o УО Т «ОСПОШОЛИ.» оврозо» : боыт .УЧ1ПЯ. «О.ООЭО. убсдягсяию по
ervneoiTi» нм имеем не тшижо у “т ,  ^  органов кооперации киыкает, каквх огромвых успехок иож-

'  аохобитьсв а смысле сограгаостм срн- 
олода. Свивоферма iia«x»M имени Чапае
ва, '  Ково-Рождествевского сельсовета. 
ВМС1 .0 иаюк, ооаучиха—Я6  оороскт, 
коюрые сохравевы поавостью. ТакоВ сох 
рчваости шмохваи скивофернахобилась 
бааг.тххрк исихжнтелыюй ааботанаости 
сввваря ток. Кеновааова. В гон же сель- 
СсоВсте в коинуве «Муравей* прмохох 
сохревсв ва 99 орооевтов. Вес свиней 
хохоамт ао 3*х с аоао»нж>й цектверов. В 
течеяие 32 гоха свивоферна орохаха про 
хукции аа 5 гыс. рубаей.

В эт1а  свивоферыах ооаатз свиаарей и 
свнкарок уставоваева искхючитеаько с 
прироста N состояака откорма. Кроне 
того устаюваево катурадыюе оремнрои

студентов мм имеем не только у от
ао «битье, в « - « е  штив»ос™_ ерм-

гих вузов ?орояа.

Одновремеино с этим лостановле 
нив бюро горкома и горКН от 3-го но 
абря резко посьиает личную ответст 
вснность всех руководителей вузов, 
руководителей партийных, профсоюз 
ных и кооперативных организаций 
SS состеитие студенчоеного снабже 
ния, за состоякие общественного пи 
гения. Решение обяэьвает всех нас 
повести самую решительную борьбу 
еа улучшение материального поло 
атония студенчества. Добиваться соэ 

^акмй и уирелмния ттродевольствен 
VOH базы в каждой вузе, мансималь 
не помогать студенчесмон кооперации 
распродам и стопоаьяя но вместе 
в  тем и усиленно коктроттровать их 

“работу требовать, чтобы каждая ау 
воасмая столовка давала студенту бо 
нее разнообразную, чисто и вкусно 
лриго^пенчую  1вш|у.

Никто на имеет права эабьаать, 
что столовая в вуза является не ме 
над важным лолиттескии учаетжид 
■ мм на предприятии и что качество 
работы вузовских столовой, ноопврв 
гивов, распредав и ларьков находят 
ся ■  прямой запнскмости от того, на 
сколько внимательно к ним относят 
ся, помогают им хозяйственные и об 
щестеенные организации учебного за 
веде>'ия.

Чтобы добиться дейсгеительного и 
нвобтодимого улучшения работы ву 
аовских снабженческих организаций, 
нужно сдвинуть е места два основ 
ных вэгтоса —  развернуть оавюзаго 
тов-'ч. гополнить студенчеоине моопе 
рации кадрами. То гогиичвннв, кото 
р-<е есйиж ихиггоя в ЗСМ. больше 
т»рли-.'о бьт» »-« MOTfT. Зозьмеч, на 
п- ''’ 'T.j, самсзг-стовкн и в ЗОН и я 

‘|^а>'чх сгопоаипс. Чак они веду самоза 
готовки хлебспраауктов? Или вовсе 
не а»пут, или ведут их 
вч?гб''ззно сл?“о. (Уюнь часто отит* 
НЧЗЯ-.1ЧН of-ir*TTeevHoro пнтг»'?-» 
и"ут ГС яички иянмтиьшего сояояти 
■ п>1>ия Ори п'-та'отся заготовлять 
нео*'г-'ди*»те г-’ п ук ты  на гооовеких 
pb-v!---. up ?-;::т«сь о тем, что тайне 
е ппзгопени" гцечзть *зж‘отл*»в1.-> 
ув?"'"” »от c-T*i^vi5Tb обедов и затру 
дня“»т нх с-^с--гчмое, и без того тя 

^^елов. фиупнссяое лелзжениа.

надо осслитыватъ имеюшиася кадры 
иестиых пяботникоа, повышать их 
квалификацию, создать нм для работы 
псе необходимые условия. И это ло- 
нятнв.ибо как-бы мы хорошо не воли 
самозэготовок.онольно бы не отпуска 

средств на вузовское екабтвние 
питание, все зто оствнется тшет 

ньп, ослч мы как следует, не научим 
работнина кооперации работать ло но 
впиу, не ппстаяим перев нни влпоо 
са о лучшем качестве обеда, более 
чутком огношенми я столующимся, 
болое внимательной проверни каждо 
го работника работающего на учает 
не оиа^еиия и обшественмого пита 
ния студентов и научных работникев

Сентябрьский пленум ЦН ПНЛ б̂! 
указал, что дальнейиюв улучшение 
снабжения городского населения, а 
следовательно и етуде1местаа, до"Ч 
МО иттм ма рядуу с  пояньм вылолн» 
ннем плана иектрализоаанных зато 
ТОМОК по линии организации государ 
ственных закупок с.-х. продуктов, m  
конвеицонньая ценам. И, главньм об 
разом, за счет 
централизованных авготовок коогера 
щш, столовых и других торговых 
оргвннэа>1НЙ, развития колхозиьв ба 
ааров и создания пли фабоиках и за 
ведах н других поо»тркяти*х собст 
апнмых баз пгтутяпы. мпплчныо хоэян 
ства. свиноводе Т» 0. m>OHMKaaOBeTTK), 
птииояодетво, пруднов хозяйство 
и т . я.)

Ларторганиэаиия должна разеер 
нутъ рвшнтвльмую и деис-л«енную 
f ^ b t t  еа аьтн>лнонио етого решения 
обпмнея глагное внимание, напячу 
с ооивппиятиячм. на учаптгж вуэчеп 
кого CHe^n^wH Этпго тппАт*т от нас 
гЖ'Жчие НМЧ. Этого тпебтет и та 
(изнью неоо»»ты ряблты, котепые на 
этом у«рвт»в у  н к  есть и о котлпыт

Mjoe из K0JX03X ям. Чзиева позучнз • 
пр«|(ию дн  поросевка я тоа. Шоаич из 
коимуви «Мурааей* «мучил 4 ооро- 
севи.

laxaa снетена ватуралыюго презшроат 
вма емварей, ш  « о  авдво ка свите 
двух взэалакых колхозов, создает аолол- 
■ ительаье еткнуаы дла оовышев^а каче- 
CTU работы и дальвейшего разентил евя 
яоводстка в ввзхозах. Обратвые факты 
нелраекльяой оргавниони н оолаты тру 
да показымют, как оагубво ато втража- 
етса ва состояяяс свивоферм.

Свиноферма коимувы .Ммк соонааиз- 
ма*. Семиаужевекого с/гааета, дераемт свое 
саивое стам в вваорвом состмиш. Не-

правильвав оплата труда, ведостатов хор 
мов л плохое аонез;еаве созаает боль
шой отход ве только ао-тознаи, во и 
взрослых евввев. 22 свмаомзгкя дали 
прирост 136 пороевт, вс в вмву беэоб- 
раэкоги ухода—32 штуки оогнбао.

Райколхочсоюзон ва иегтах >1роведеаа 
энзчвтолыиа работа по укрел-тевкв хо- 
эяйствеквой ноши свиж^рм в смысле 
оргавизацни тр у^  акроптевил сештреЙ

евнаарок ве м’еяьоге, и : ва год. Олва 
ко в зтси отвошенвя с.*члам ente ве 
все, ряд свиноферм прод'мшат влачить 
жалкое сушсствовлвие. Лв и может ав 
быть иначе, когда, lanpaWep, в колхозе 
«Победа*. Йарюхввского сельс кета, вме
сто постояивых евнхареб работают пооче 
резво?

С кормами для свшофеом ввя-т яебла- 
гополучво. Форыальвв евнкоф-рмы кор
мача обеспечо1ы, за вимп эа^аеааеяо— 
1100 га зервовых куаьтур и 262 га вор- 
непходоа. Но фахткчеекм ва местах юрн 
за свйнофермлыи сше к  ваб.юяировав, 
а в яекоторых местах оя рвэбаззпиваетсв.

Так за свкяофермой колзоза , tporpecc*, 
TvpyBiaetcKore сгаъсоветя, 1лк ртевв  
42 га овса, но правление ко.1Хоза этот 
овес частые едмв в х.'ебозаготокп, а 
остальваа часть скарылналетсв лошадам.

Вторым, ве иевее аажвчм условием 
мозки свявей, вадлвтсв аеооы Но лишь 
по.1оаива свиаофери обесвечена твоовы- 
ыи змрамн. В остазьвыз ао-зжаы быть 
пр|<с1юса6левы времеввые хдеаы, но зга 
работа идет самотеком. Колхозы «Сем*, 
Улавоаского сельсовета, «Обтегчевяый 
Труд*, Кмельввоасьвго е|Аьсо*ета я рва 
других еще ве ггрястуянД! к оборудова
нию дворов.

Лучшие колхозы по ^тройс?^ свя- 
наг'пков это—«Завет .‘^-ивл*, ухор е- 
ЧСК1 коте ссаьсгаетв, ,w  лая Жпнч , 
НовА-Алексаваровского седьсиветв. км. 
Чапаев!, Новорожзестееяскоге сельсове
та, «Путь Ленина* Головввекоги сеаьсо- 
аета и «Удзршк* Коларовского сеаьсове 
та. В этих колхозах построеяы вастовпше 
типовые хмры.

Зима ввктсе экзаменом дда садноферн. 
Нужж) «биться i:e тольдо сохреяеняв. 
80 и двлквеви.его роста к качестаеявого 

: у лучшеяив шэгомвы. Р—в.

Сигналы 
из колхозов

КУЗИЩКИИ ЗАВОД 
ИМЕНИ СТАЛИНА

ПЕРЕД 15-ой ГО Д О ВЩ И Н О Й  
ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮ ЦИИ

БРИГ»ДЙР СЕРЗГОРОДЦ Ы  
РАЗБАЗАРИВАЕТ ТРУ Д 'Д Н И

(Письмо колхоанимв).

Есть мелкие работы в колхозах, которые 
«лзяы аыполнвтъсв колхозвиками по
путно, без особой оплаты. К таким, ва- 
пример, работам отвоситса смазка телег. 
Ведь ВС10, что раз колхозянк работает, 
сказАем. ва перевозке хлеба, то оя м доз- 
всей мазать с«ю  телегу.

В коммуне нмевм Якоиеаа. Варюхвя- 
скога сельшаета. делзстсв ве так. Брига
дир Серогрродцеа записал колхоэвику 
Кввозерову тру«1яи с 10 по 20 октвбрв 
за смазку телег. Праэлевие это обвару- 
жило в звввило, что за смазку телег пла-' 
тать ве будет, во Серогородцев с эткм 
■ е согласея.

Таоп брнгадвроа разбазаривающих тру
додни в тем сяажаюших «ходы колхоз
ников, вужво разоблашь' а ненсправи- 
мых переводить ва рядовую работу.

Игдаков.

Куьивцкнй металлургичеоннй пганг2-ая батарея ноксоваго цехе.

НОВОРОЖДЕСТЗЕНеКЗЕ ОТДЕЛЕНИЕ; 
АПОРТА НЕ ПОДТОТОВНЛОСЬ ' 

Н ЗАГОТОВКЕ 0В 1ЩЕЙ
У всех ходхозов Ново - Рождест- 

венсхого сельсовета в еывешняй год 
ХОРОШЕЙ урожай вартофвдя. Уборка 
я вывозка («ошей с  'полей коопхоза 
закончвяа. Колхо.тняхв юлвшкв свет 
ях овощей сдают в А*орт. Однак> 
Ахорт в арвгму овошей но оодгото- 
8ВЛСЯ. У * * Р  даже нет храяилятла 
для с сьа ш  Еагртофеля, в сейчас за 
готовка дартофе.1я вроыеяно ярец>а- 
тязвеь.

Правлевпо Алорта вадо щ>оащ>- 
вуть работу своего отдвлеаня н при 
влечь еавоввьп в ерьпе оаготовок 

отестсгвеиностя.
С.

„ к о п а й т е  к а р т о ф е л ь  
к а ж д ы й  0ЕБЕ“

„Овражный* выходит 
из проры ва

После раскрупаеяия счявосоэхоза «Оя-

0  корн ах не д уи аю т
Колхоз «Праэда* /деревня Пертха. 

Гурунтаекк«о сельсокта) имеет всего
1 рябвчих лошин м 7 оожростчое; во

ражныЯ’ ва д и  саносточтельвых сояхо-, кормами ато поюловье 
за, понижение со сяшшын гкиоаовьем 1 Ко.иоэ располага.1 хорошимв аокосаымя 
э.1ачитеаьно улучтн.юсь. Все емшк по-1 угодиям. но сеял ‘ аготовлено очеяь мало 
голоаье .Оаряжиого* после ра»дсла раз-.лишь потому, что в ночеат сежососа 
бито 11 5 ферм На трех фермах саивьи якоЛы из за бсюстатка продуктов кол- 
размешеаы в типовых да./рал, олва фер- хозннкн ве работатл до 10 аяей, танм 

„  , ма а ьриспособледвом я оава в о6-ясяея«ем пред-.; амения Черяоа хо-
гожл'*^ решение бюро гвоиоиа и | шалашвого тмм Ругоэодстм | чет сваяить с себч ответстэечность м
горКН. совхоза провело ряд опгаянаоааввьх ме-(Срыв злготтмок космов лошадям

ропрнятий. которые позаолмлн вачиная с| Сейчас колхоз север шенво ее вмест 
весвы сохранить првплод на 96 проц.,'никаких пгрспектиэ чо нзысьчняж вор- 
в то время, как прствлый год оаоа со-' моя Чем будут кормить, где брать сево,
стамят 35— 40 проц. 1 поедпрталеяия Чер«в и сам ае ------

В 4-м киртале совхоз «лжеа сдать 
npoiyKUHK 2SI цеатвер. Ста« для этой 
цели ужеоосгавлеао ва откорм.

В 33 году в ссюхове будет стх« I 1460 
голов, КЗ которого 56U саи1имшак.

ТАК ГОЛОВОТЯПСКИ РЕШИЛИ В 
АРТЕЛИ «ПОБЕДА»

В врт^.'я «Победа», Вврюхявссого 
сельсовета ло евх оор еще ве яьою 

. [гаво 7 гм ЕартоФь-чя. Пргчша атого- 
' слабое ясоользопапяс рабсалы.

Вместо повешеввя двооваавны я 
более правяльпоВ расстааовха сял. 
гтавдеяяв колхоза раетюрядвлось, 
чтобы оставш^са картофель во — 
пал гажяый колхознях для себе, а 
п о  ве будет копать, тот осаим ае 
полтчяг картофоля.

Это тчмювотяюло» реш ете  должно 
быть отмевеяо. Ведь лево, что ттря 
таком порядке прянцип расп^рделе- 
няя картофеля по ‘!у17:кдвям будет 
зарушш я отдельные волхоэшкн 
могут остааьса бее картофеля. '

_ ■ ■ _. Егеров.

Зечрча, ясна. Она состоит* в тою. 
что мы аогжчы ао чте-бы те ни ста 
ло, и при том в ближайшие же время 
vnyuuiKTb питание и снабжение сту 
еенчестяа. И над этой задачей наве 
работать паотооанизвцни, не ев ре 
швние эю бклнэовт иаосы е ту д а те  
ства.

Увеличивая темпы работы, посадить 
всех неграмотных за букварь

Псглрлнне ия^ры роста охвата 
обучением нер;амотвых а  зхал'-.тза

« гиых па городу гов'^рят о большом 
метавшемся лореюме в .-шбкзрабо 

те. !Ь  учтенаыт 2331 чглсягжа ветра 
«отпых заяамас'.ся ва лшкоутплъх 
10Т5 Ч"Л'>ввка. Г.1 обтцего волич'^тна 

1«г.' • .1чотпыг —  во ороц. Часло 
вульт-.<игйиев зо-*росло до 1467 че- 

Ki- ?ю т 1!опол̂ \м е  -работе еше 
яе ог.'(̂ чечпва»--" гтр.̂ тюго охвата ног 
•ieucM«iiij I) мкюгммошых обучени
ям. Лотунг: «К i-l-i голотшывв всех 
d "; ■ а'чтчтнх) па бу«арь». остается 
еще тгр щхтолрс-'тг'̂ 'г. Все еще ''ла 
бо -n-sVC-TxariT работать па этом от 

УЧ.1СТКП многие профос 
свг>пль*;*/е огглнкзапин лромппел 
тфвяп.Я. ПпоФсог'-ты города дали в 
чрело кульгар<моЛавв только 62 чело 
векз.

На ря’ у  о «fin* *VTb и рппел‘ .1ые
вол —ЧЫ ГД* •t*-?K п VK ч^боль
гас ч*--| "ун рушводет лнкбетрабп-'^*!
К 'iiv.:y тадтгх хп.ллрггп^лв ву-чп  
от*"- " г :  колле-™» >1->бг,три «Ппп 
**ЧГ;т"'П». ШВР01’*Л''Ч. ФЗК ТРЧ'-'^а 
фнн N- 3 1тлято|’'т»рс-п.. моо-̂ --1Ч 
жиоп-г'-оволчегве-гм тетт?*тктгид. Таг.

,г---,.л л чт. \f тп-пг«-т™*0 *• 'Г”'гЛ
РЯ «<• ’  Ч  ПЛП’ '|С'''''ЭЛНЫП .1*fWn'P*T
*а "1г\'',рт»-ч бег ттеосбосн.. Уч
Ж П " ' *' • \*лгу1ТП>л т>л,.пп-«—.
хргтуггг оЛша'"тгя г .’ .ч’пчлуаль 

,ю|. *1т»(»-'л-''П'^я лрегти л п я
Фия п*' '»'тр<щрот'чг1а;о п '•*ч)гра'Ьчн.
Bjv.<>Q-4>pa oKCKVfVHa в эоологич'ю
чгрА '• гбоятппщв

''ебочнт ‘"■■“отоом'’ то 
ва^шпл wiMe4C"t* к чре^чтюванию.
•  К шх;''тпрыу V K я ФоК. rtn*'W *
е о в т '  нужно я'тмгчнть спяые роотп ..............  ___ ___
тельят^р чопы к o ic x io  м’мч* к Ф^К хо. Утогне m  выделеипых руководя 
протряного ттгчгх-та. Тот e t o u  не телсЛ политчас* относятса *  своей 
жегут иалятип- ,чрло .•чяжилапчи не рабств .халатно. Гошяптакояа от раз 
П>а«от:10спт. плчяшя рост.тяппо счы r*w*poB дол*гч* перейтв к сгоаастичес 
•агчу.':, АЧа*чл;''Рий ггргянтпа-пч -гоп. F'iw  лр.ту. г'яботв по полжгячеевому 
Hitv-npi-'P'* ч течеяие уже нрсчоль воспптаннх» пеграмотяых в «алоп>а

тях недель не может пробвть вт? об потных сттюдает еше я тем, что пех 
раэовавшуюшся брешь ва П участке ' ватает учебввков, оерводической лв 

Недалеко ушел и ф а^ аком  доол ■ торвтуры по вояроомм тевушвй поле 
завода., он *ак и в 81 голу не же-та 1 тигн. Все вти ивдостаткв свазаяяые
ег эаввш ться лвтжндадсвей веграмот 
но-:тн в малогмасотаоста. На этот за 
воде ыжуимотныв остаются ео охва
чены обучеявем.

Рагяергьгванке ликбезработы под 
.юзуллоч; «к 15-й годовщнве Октяб 
ря всех яегрдыотньа за букварь» 
ДАЛО (I пязы хультатвпл! целые деся 
ТЕЯ энтузиастов — улзртков куль 
тугщого <1*рот?та. Ibie?ia ях должна 
знать вся культар*гш1 ropota. Вот 
начрямрр яультврупйцы 11 учаечта 
—ученицы школы Ф.ЭС Л5 3: Аотомо 
вова, Атюимова. Атаыаищш) с*мн 
.чиЛгюаольао пошли культа ом НЩячи. 
Лпхпушст ТЕттографЕВ «краевое Зна 
мя». где пни яен**чиптгл не яиает 
срывов занятий’ Чосяо обучающихся, 
от тчух челове* вопросло до 20 че 
ловек.

^Пе«чч4ва Нина

с работой хю аолн твчтом у воехтита 
&иг> неграночеых н ма.1ищ>аа10тяых 
должны быть 8 блвяайщее же вршя 
у1мтч-»лжСВЫ.

Сейчас sa  лнкбезрвботу выделено 
г -. т(1'1 челор«: студрвтов. Но ае
ло тормозят профкомы учебвых заве 
Денвй. Они плохо рукмодят лнкбоз 
работой. Так, жлпкмер. во аатолооо 
жноч технинуме насчитывается ow- 
JFO 900 человек студевтов. но выделен 
выл яа лккбеврвбсту только 2» чело 
век. Рвбответ яз явх н»ов.

Не лучше дето обстоят н е татоед 
TPT40KVMOM. В чем вы делто 71 чв 
ловек культзпыейоамв, во до наотоя 
1ЦРГО время лавшается очень небо 
дьшое колнчестеп. Нача.льияк технв 

I'm Азеева посла 
да контроаьвую бригаду но сроеер 
• " . '.■ .‘у.тьтатов рабоп! данной 

культармеец | бгигады не спооснла.

Не лучше и со CT'jftaaiKi д и  ловадей, 
еше нет нмкакиги г.омеикяив.

Этот крупаый ве«статок в работе кал 
хоза допиашег ддвав отживши, во сох 
р.'1*1нвша*кя в этом колхозе оФеэлячка. 
В« зремв юлеаых работ юшадк были 
закрсп.|еяы аа колхожикамк, м  с окон 
чан><ем этих работ асе коня окаэадмсь 
обез-теченными. Сзаяг ва вях асе вону 
на каком кове вэлумаетсв. В этом «хио- 
>е ве эва т. каки** образен ионию 
крепить коней. Окружающие шихозы 
имеют большие изляшкм сева, которые 
колхоз ног бы кушль. но об этом npu- 
ление ае беспокоите».

Сделать утеплеш ий времевяыЙ аа зя- 
му д«р, изгнать обезличку, закрепить 
всех мшадей за К'.*хозаикави вот аута, 
которые обесие-ат килхвзу сохраявосгь 
кояского воголзаьв.

Дангров.

ОСТАЛОСЬ ТОЛЬНО ТРИ 
КРОЛИКА.

Ковиннна. В ш ире месяие с. г. кол
хоз «Нрасвый Гухвк*, гтрнобрел 40 кро
ликов. Сначала, пока хролиь<-«одом был 
кодхозяик Хвв»лк*>н—все шло хорошо, 
во с 15-<о марта е:о замевкли кодхоэаи- 
ком Иааыавым- Иванов оказался очеяь 
халатным, за кроаиквнв ве смотрев, яе 
кормил их, то веснотрв ва эта ему пра
вление еткедятато .апвсывает oa>ia тру«- 
девь. Летом молодых кроликов ужмчто- 
жми собакн, кошки, н сейчас осталось 
всего 3 кролика.

Вместо прииечеаяа Ивааова г  ответ- 
ствемности м  халатвость нраазеяне м  
скх пор не ввтересуетсв его работой в 
в е еще эашсыаает ло одаому трумдяю.

КОЛХОЗИВЕ.

С к п  т р а в а т  u e i
K .iu t  ржя в  овса в коммуне 

«('{■ асдАый Факел», Ус'гь-Сосвовсвого 
огиьсовета. остаются ло евх пор на 
ОП.1ПХ Евобмолоч<>тв1ьпп1 в неотро 
жмвымя. Есть erne в неубрдвяые 
суслоны. Вьпгусхаеашй на поля скот 
'кг'дает хлеб, чем влкоевгея боль 
шой ущерб квдхову.

Копхоания.

Кто врстрознт l e i a i 'N i
Мюго работы а коххоэе «Искра со- 

няжлизиа*. Киреевского се«ьсовета« а вы- 
полвветсв ояа u oio . Это потому, что в 
колхозе КТ руководитеав. Председатель 
колхоза Деылкоа пьавствчет да так, что 
его аелыми жмни колхо^янки ве вш г. 
Иеывав Денаков валявшись каталсв по 
деревяе на квиозтой лошаш, а затем, 
пока оа а течение суток спал, лошааь 
сгоша нрипэаавав к столбу гололжав.

За Денаковыи таких (^ктов к  нал 
пора его отрезвить.

Зритель.

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ 
ПРИ№ЬВАЕТ РАСТРАТЧИКА

Прелселатель сельпо дер. Кясловен, 
Головянвеквго сельсовета Савков зани- 
маетсх пьввтой н растравжириваянем «ы 
оперативных аекг. За погледяее врем 
оя проиэипи себе раэвого рода покуп
ки, вл которые кэрлеходовал «  бОО руб. 
лооаерлтиваых денег.

Уеэжав в Краевую армию Савков взм 
е собой 12S рублей «ва «рогу*. Одаако 
в Краевой армли ов оробыд тальке ди 
дня, а потом дезертировал и в деньгах

Заяиин о ароаеаках Савкой ревяза- 
оявой ммиссяя, во o n  мер ве привил 
и Саввм м  оосдедвего вренеаи а весь- 
гах ве отчвтисд Сеаьсоает тоже ве об
ращает —ич»«ч ва работу сельпо.

Зорквй.

РАЗВОРОТИТЬ КУЛАЦКО Е ГНЕЗДО

ФЗС N  13. работает по ля^<»зу эта I Вге это г(ворит еше о тем, .что «с 
года, была nr(o*w>Bst» в прошлом 1'лн ”  чостагяутн тг?и<ч*теыв гщпгтв 
учебчюм rozry, г*'йчяс ппв заннчавт ] в работе по ливввдапнн п«чд*ямотоо 
ся в школе, у чгй в группе П жало \ стн, но от? еще яялогтвточныы. Сей 
rpsu'TTHbTf. vHsriHivH грутиы доволь ' час ЕВ ряду с обптм ео.-пгчпптэом 
пн гл пэЛ т̂пЯ. охвата >грд нпгтмитотпых ыэлоппачот

n*vi чпс'тко Ютпя И ряята заслу инт тп-»пг «-г->т,п-гт, , Агафья Сгибаева, а прошлом лочыэель-1 Сыв Балахжоой ,комсонмео*-~"^1**^
ХЕЭ;к-т того, чтобы по голчтгповзлн ,рос я о его качвст.его выдвж*ает втот ника, неллвмо вэгяяи из n u zou  «Рас- аезоргаявалтор Он евкеж
'*  ■■ ■ эряук' pa6f,TV.' Тле. 5ррд*ир»во , рл''"'>' «пч лгл-то-'^-»" свет*, floajueeacioio сельсовета, и  аре-1 считается с уизшияна праыелив н аа-
работает но лнкб<пу уже с  20-го го .лихвялаппя. не1̂ ч г> тв ост ГорОНО юпельстьо маМТФя птячнике. AbtobhuIut  лишь тем, что яа колхоэяых лошаих 
да. п нр'тоувмоя рнрюгней рвботаег ' п p.—e-ipr—ff» пвн» < г̂- «"i j Балаханва—сестра Сгнбяевой, а ведале- ездит в город по личным ««-им Дочь
ОРЯ н сейчас. ваторы до.дяпп11 обо»пггьлмзйов.сэрьвз i ком прошлом была профессяовааьвой j БадахвиаоЙ имеительва тем, что вапа-

IVo еп!9  не вносят т а ч т  п«>е- вое внямате «ю мето.чнчгхрг*!»- п у ^  езмогоншниеЯ. ласт ва старателыых щцуотвнгг «куда,
мгд ч СРОЮ ряЛоту eoBHapniKO.'ia. Me ! чл-ктоо т\-■ *—*'л'л*Нт»*»тт. тп| Теперь дети Бллахвнвой а тодхоэе, а юга чего старвешьсц нробоупаись д—
толЕгнччсое пуховоктво оолятчасом го. ввиду текучестя яаселеевя в го Мвхавл даже ьонешолеа Но что же и идю * 
осущ|>твля€ФГ!я ей к? ру« ВОЙ шло роде, надкпо ставить вопрос я о допо все это кулацкое гаезм деиет? Пв вече- 

лнятельтк1М выжитечЕщ ветажотныт ' рая У Ba/*xiwoft собврветея квлхотшяя 
я эишограмотных. .Этим делом долж- i молодежь в сестры-кулгжв рвешмсы- 
вы o esarvff в пврячю очепедь пар' мются. Оян убеаиают мотодежь в ее- 
тнйяыо. гомсомолмжяе я профсоюз ; с-бходвмоств выхода из колховк, врнмерв*  ̂ вощевин •■ омеоиельца' 
выв оргяявэмппт ррл.ттряятяй я уч **''*«*• «эоя»мн:— «брасайте хоа1ов,в|
реждевЕй. А. Рлэведчисбв. |io с*;о.тыюни рзботай,а.тюрьыун«алят*1 Наблмдатвль.

Гак эеает себе кулак, пробраашяйся •' 
KUXQB. Завлрэ»?ясхи влртячейи дмжва 
раэобдачятъ оеред колхозаяклмя лейставя 
этих куланов в сказвть свое еаово в w-

• ПЛЕНУМ кра й ко м а  п а р т и и
ПРИВЕТСТВУЕТ УДАРНИКОВ СТАЛИНСКА

СТАЛИНСК. КУЗНЕЦКИЙ МЕТАЯ ЛУРГКЧЕСНИЙ КОМБИНАТ ИМ. СТА 
ЛИНА. Т. Т. ФРАНКФУРТУ БАР ДИНУ. ГОРКОМУ ПОСТРОЙКОМУ И 

ЗАВКОМУ.

Ваши успехи —  еокруиттальныи 
удар по маловерам, н*>*тиквм н оппор 
туниетам всех мастей. Пяеиуи уве
рен, что ваше обещание я 15 гадов- 
щине пустить блюминг будят пс-боль 
цювистсин 8Ъ1полнеие. Заеершент 
полного металлургического цикла на 
Нузнециом гиганте —  одна из ввя?- 
нокших предпоеьиюк услешмон борь
бы 38 построение бесклассового се- 
^кагкетического обществе во Еторон 
-"’ткпетие. Ра заравствуют новые пе 
белы сталинских металлургов и егро 
ителей!
(Принято пленумом Запсибкрвнаем» 
ВКП(б) I ноября).

Пленум Крайкома партии поадрак 
пяет рабочих ичменер*ю-техническин 
персонал и руководство Кузнецкого 
металлургического комбината с новой 
крупной победой —  пуском второго 
мартена. Успешный пуск второго мар 
гена и овладение в короткий срок 
поое!ттной мощностью первого —  но
вое ce*T8.fwenvcT«o уивния иоплентн 
ва металлургического комбината, тес 
но сплочечного вокруг парторгзииз^ 

деле бороться за генарапь- 
чую пинию партии и реализацвю ло 
X-.U-4  «.-.-..-а --■ ПЛ1М т. Сталина — ов
ладеть етхитюй. о. ««

БЛЮМИНГ ОПРОБОВАН ГОРЯЧЕЙ БОЛВАНКОЙ
Сообщаем пленуму: 28 «гтября, утром гюрвый мощный блюминг Урале 

Кузбасского комбината опробован горячей иаат*нэвсной болваш ой. Про 
катаны пробные первые два слитка болыиевисйи1вй стали 51-м плавай 
ивотэ*»оес1Юй печи 7  ̂ 1. Го**ячев олообоеаиие Олюэчинга показам хорооме 
качветао монтажа и хорошую рсботу асах его механизмов.

Заверяем пленум Крайкома ВКП(б) что помложии вев усилия для того 
что5ы к 15-й годовщине Октябрьской рмошп-'ии дать пеоеые блмисы пу 
стнть вслед за блюмингом мощным рельсопрокатный стен.

Начальння цеха БРУДНЫй. Секретарь партноллмтнаа Бастрнпев 
Председатель цехкома Сяесареа.

ПЕРВАЯ
КУЗНЕЦКАЯ СТАЛЬ
31 (ЖТЯБРЯ В 6 ЧАС. ДНЯ 

ВЫДАНА ПЕРВАЯ ПЛАВКА 
СТАЛИ ВТОРОЙ МАРТЕНОВ- 
ОКОЙ ш ;:ш . ПЛАВКА ДАЛА 110 
ТПН1Г. тт^чь рх&7Г.\ет сош т
ШЕННО НОРМАЛЬНО.

30-го ОКТЯБРЯ ПЕРЕКРЫТА 
т*ОЕ1ГГН.АЯ МОШНОГУГЬ ПЕР
ВОЙ М.^РГЕНОКЖОЙ ПЕЧИ.

Н а очереди— рельсо 
балочный стан

ОТАЛННСК. Вслед за блюмнвром 
«aTin*«eTm олшоЛетаяяг четктпчое 
второй важнейшее уст в о в гв  ореаат 
но№ le'ju  —  родьсо-бодочаото етжав. 
20 ОЕТя/фя в 3 часа дня был опробо
ван. тах называемый анрегат «Лео
нард» рельсп-бв.'гочного еган*. «Лее- 
нв*'П» 1тредставляет грутшу ыопбшх 
электромоторов, лрвдназааченвих для 
выпрям.теяия тока, я лрЕВОЛег в зек 
жев№ главные моторы е.тьоо-балоч 
него ст^на. Опробоваяве проеодвлось 
под рувовозстэои нача-тыппа рельсо 
балочного стажа тов. Попова.

.Агтюгчт «Лпгн!а1»т» |•a■ 5'•тяя с'/лог 
ывнут бвеасфебойвую, что евядэ 
ге.тьствуег о высоком качестве моч 
тажа в  устявовкв.

В этот же дееь брягааы цеха же- 
леэоне*пиа вв1в*я1чвлв все роботы 
□о газопроводу сомсового газа к про 
катенялу цеху. Вечером э трубопро
вод был дав газ для вспытаввя.

ПЕРВЫЙ МАРТЕН УСТАНОВКИ 
МИРОВОЙ РЕКОРД

SO ОКТЯБРЯ ПЕРВАЯ МАРТЕНОВ 
(Л£АЯ ПЕЧЬ УСТАНОВИЛА МИРО
ВОЙ РЕКОРД ДАВ -ЗА СУТКИ 'П»И 
ПЛАВКН-43в ТОНН СТАЛИ НА 41-й 
ДЕНЬ ЭКСПЛОАТАШШ ПЕТВАЯ 
М.^РТЕНОПГК.КЯ ПЕЧЬ ПЕРЕКРЫ
Л А ПРОЕ1ГГНУЮ МОЩНОСТЬ.

ПОБЕДА МАРТЕНОВЦЕВ —  РЕ
ЗУЛЬТАТ ПРАВИЛЬНОГО СОеГГАВ 
ЛЕНИЯ ШИХТЫ, РОВНОГО РЕЖИ
МА ГАЗ.А, УСПЕШНОГО ОВЛАДЕ
НИЯ РАБОЧИМИ НОВОЙ ТЕХНИ
КОЙ. М.АСТЕРА Р.АЙНЕР И СИЛИН. 
СТАЛЕВ.АРЫ ТРЕГУБ И КРАСНО- 
ЩЕК ИХ П О Д Р У ^ Л Е  ПО НАСТОЯ 
ЩВМУ ВЗЯЛИСЬ ЗА ОВЛАДЕНИЕ 
ПЙРЕДОВОЙ ТЕХНИКОЙ УПРАВЛЕ 
НИЯ М АртаО ВСКО Й  п е ч ь ю .

Самый большой  
цех в мире

Ма:ртеяовеаяй цех Отвлвясвс1гп ее 
таллургнческоп) завода б^тет яветь 
*акм масштабы прокхЕлдетвв. какш 
зс^ « в •■ лдасмщгхе икра; от {удет 
<меть 15 оечей я ед|рцдво npi*i3Bo 
iRTb около полугор* ш аляоп 
тонн сттов. (^ д н я в  грузооборот вег 
то цеха — $45 вагонов в еутвн. Оя 
?х«дне8во будет отгружать ninb но 
ездое своей ттролукцвв, равной про 
иявшетву 17 жартевовекях ваводоа 
Урала £ 1931 году.

Для освоеввя этих иасппабов нре 
яэяодства нужна ыаксамалъяи ме- 
таЕязацвя. вовейпше машжяы. саиь 
ный травенорт, техвячеса еоаар 
тежвые слаланы, гаэогвираторы, 
мощные вовщн s  сраны.

Все ВТО ость на оегвваое «вбярс» 
го стааеваревня. Все иропеосы труяе 
1Юлностыа ыеханвз1фоваяы я apoei 
водятся аовейшямн. еовершеввейви 
мх мехаввзиамв. Человек плько яа 
блюдает в руководят.

Нн одна лечь Совягевого ОохАза ве 
дает б ~ 7^ ав ы х сднтеов. яя о ш  
не дает 25 болванок яз одной одаа- 
п .  Печь Оталнлекого ыа^гева выла 
ет за одну плавку 150 тоня ст*.1в, а 
у» пуска ее группой у нас а С ок т 
счпжаась печь, вместямостью г  71 
т- rrfi. .МАЦУгемсвсаая печь 01ллннсто1в 
завода самая совершенвая я Ожет- 
скоы Союзе. Такого тян* печв л;яш 
гы сейчас, ка* стандарт для всех ва 
вых я рековструнруемых звасюя ав 
окй аядустрвалвзвруюшейси совет 
свой страны.

1215 ТОНН ЧУГУНА 466 ТОНЯ 
СТАЛИ— ЕЖЕДНЕВНАЯ 

ПРОДУКЦИЯ КУЗНЕЦКОГО 
ЗАВОДА

Домвншй цех 30 октября я зд и  
1215 тонн. Д о т а  1 —  458 в 2Ф 2 
— 757 тонн. 81-го оттзЮрв доыевк11 
цех выдал 1.238 товв. Печь -Ч 1 — 
677 тонн н сечь 2—561 тояву.

Коксовый цех ЭО-го октября аыди 
107 асчей, П —го октября — 15в пе 
чей.

Мвртанввехий цех 30-та октябра 
сделал грв а.1авкн —  485 тош . 81-ie 
лхтября —  446 TOSB. Первая ижрте- 
ноаская печь —  860 товн, ■  яеореа 
печь— 110 TOBi.

Первые блюмсы будут даны 
к 15-ой годовщине

28 оггября оостояоось ащ ж м гене 
ри ьвое опюбсеавяе гагаечв-блюмян 
га Кузнецвого м еталяур тесю го  за 
вода кыеня тсв. OrtiaMa. С вечера я 
в течеаяе всей вочвой са<еяы веоре 
рывяо работал гзаавый прявоя бхю- 
мввг*. Время от враи еп дежурявшае 

чанянуляторов ввяоча.1в  тож i  
работал ва х*'Востом гощу, 

утра первая нартевов 
W 15*ую ншвку ■  я

У
бдк»

в  8 чаОь
екая дечь юлояпга до
ад ан и  ■ a rp ee a i4 v lb J *< % ;^ jj 
етавяая расяывиныв 
веболыпого томя«чпи1 _
был выязсг епвцяаяьеым * . ^ v ^  
оостявлен яа тележку, опрось
на ролывяге ф т а я н в ш , flepMU^L 
ю яяе слжпа) я  блюшог яед J  я  г / > .  Цмайямо

нерв Дегтерюк я мастера Ну»вв 10Вв 
го сделал оервый тур припусти с я  
ТОВ весволько раз через ва.тяв. пред 
мрятчльял его окаятпеп. Моторы в 
е ж  авхвнмм-етанв рабвтвям во вре 
мя испытания бвау*юриз»1Внно. После 
явеволькях туров обжнма ддух сля> 
IOB утрой эахо1!чваоеь нервов геев- 
ралъяое яспытааяе.

Бгорал снева брягады мвегерв Ку 
чмневого проязводнда вм  икяяпуш 
п а  схажанво. показывая с'аботм  
яоеть.

Первое гвявриьвое tttpo6oeaaie 
ношейшвго цросатяота етааа С оей  
<Х)Р подтверждает ваверевп страд 
TBief в моатвжхпов, что в  15-ой то 
ят аявл  б и и о в г  бжяакв
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НА ЕДИНОМ ПАРТДНЬ / НОЯБРЯ НА ЗАВОДЕ .МЕТАЛЛИСТ-

МЕТАЛЛИСТЫ
АВАНГАРДНУЮ

Щ ЯЗАНЫ ВЫШЕ ПОДНЯТЬ 
РОЛЬ КОММУНИСТОВ в ЦЕХЕ

У к р е п л я т ь  с о в е т с к у ю  т о р г о в л ю ,  
р а с ш и р я т ь  п р о и з в о д с т в о  ш и р п о т р е б а

РЯДЫ БОЛЬШЕВИКОВ РАСТУТ
•  в  лчЛку ВИП(б) Союатрйнса подала зая*леная о проеме $ канди

даты партви 5 челошек: Польский (ему 77 лет), Морозоеа. Бабушкам, Жбанов 
а Едремкик.

щ 12 ааарих рабочие кирпичных ааводов азялм анкеты для вступления 
t параша. Из них 7 челиеек ячейка уж е оформила. Старейший из подалших 
MHaietiae рабочий Мельтков родился здесь же. не заводе.

•  Пвртчоллектав депо Томск 2  увеличталав свои ряды на 10 чел. Все 
они старые рабочие, производственный стаж в среднем 6 —10 лет.

•  На заводе .Республика' в честь 15 еодовщаны Окрсября вступает в 
партию радочаа Степанов. Он работает на проазводемие 10 лет.

На собрании партийного коллектива 
завода „Металлист“

Дпк«1>я об nw ax oiesyMOB ЦК я гор-{ли. В пом аооросе веобхлмыо вроодо- 
юма и л и  к». Рлдько. O i сказал, ято{ деть оапорТ7Вмстноес1сую вевооцевку со 
каждому коммуюсту вужво лево и | сторэвы отдельных комыулистов и хозяП 
четко представить с с ^  п о  реюешл сев]ств^ииико«. Надо решнтельво боротыя
Ta(̂ >bCiu>ro оасяуна ЦК и четвертого 
об'едива1вого олевума горкома к горКК 
ибяэышат вас в немедаеввону выяолве- 
т ю  этих решеяий на каждом участке 
работы. Э п  решевня яе являются только 
врактическп1Я решевиямн, ве являются 
только голыми врактнческими аадавмями. 
Эти решевия вместе с тем являются н 
сгустком теоретвческого аяывзя, аолити- 
ческосо оснысаипвня того ятавя социа- 
.тистнчесвого стршпельства, я котором 
мы с вами жявен и вя которш мы сей
час работаем.

Дальше тов. Рядысо оставоанлея ватом 
■ овон, ВТО мы имеем а вопросе союза 
рабочего класса с крестьянством. Сейчас 
вельзя уже огравичивлться то-чько произ- 
■ одствеввой смычхой с дереяяей. Сев- 
тябрьеюА плевум решил, что теперь не
обходимо, опираюсь ва эту лроизаодствеа 
вую ашчку, более рентмтеяъво раэтер- 
тывать товарооборот города с дереввеП в 
аорядке советской торговда Советская 
торговля сейчас является ваквейшны 
рычагом, который нужно привести в 
аебствие дкя того чтобы еще больше 
укрепить союз рабочего аласса с кре- 
стьявствон.

В связи с зтвм влевум ЦК ю теЯ пар 
тки рассмотрел вопрос о работе легкой 
оромывменаости гллвпыи образом под 
углом развертывания ширпотреба. Освоя 
ям задача—выбросить ванболывее коли- 
честао н лучаих яо качестау вредметов 
«вврпотреба в оорвдхе сояетсвай торгов-

хорошие предметы шир-
пот1> ■

В>(- эти хозяЯствеяяые вооросы, вмею 
шне большое полнтвчесше значевне. мо
гут быть раэрешеьы с успехом товько 
топа, котла ва ижкон участке вашей 
работы будет обеспечено должное боль
шевистское руководство, когда достаточ
но высоко (^дет погтавлева пяртийпая 
работа.

Затем тов. Радько перешел к вопросу 
перестроЯвв партийно-массовой работы в 
нашей томской оргавичации. Оя нодроб- 
но оставовкася вл необходимоств усиле
ния коммувнстическиго в.1яявня в хаж- 
вон эвеяе вашего прончаодства и веобхо 
димостм охвата этим влиявиен каждого 
лт>олетарн>, выев авнлу, что а стране су 
шествует квксовая борьба, в закача зак 
лючается в том. чтобы партии быть тесно 
свчзанвой с трудящимися массами ними 
руководить Диьше оя остановился на 
трех грувпах людеП, имеющихся ва на
ших предлрнятиях. Пепвая группа—это 
старые нроиэвоаствеввикм р а ^ н е, вто
рая группа- воаые рабочие, требующие 
особого подхода, и третья—люди, которые 
надели рабочую блуау, рубашжу, чтобы 
ею приврываться.

Болъвюе анвмавие докличак уделил 
вопросу работы визового плртэаева—что 
оартийяая группа и парторг. Здесь дол- 
жея быть пеятр тяжести работы по охва 
ту коммуннсттескии влняаием каждого 
вролетария.

Выстуявв тов. Пермяков. Остамавли* 
ваясь ва вопросах советской торпжли и 
ширпотребе, он глакяым образом сосре- 
хоточнл ввимаяие собрания ва классовой 
бдвтельмстк, которая сейчас как амкогда, 
млхева быть нераейшей задачей андого 
коммуниста н предамвого партии бесоар- 
тиЛного рабочего. Оя говорил, что в ерт 
■ е новых рабочах. пришедших на завод 
.Металлист*, вероятяо, есть такие, кото
рые вриврынись ра6<леЯ блузой и вре
дят. Надо быть бдительными в егае рлв 
бдигельвнми.

Тов. Смнрвев начал свае выступлепм 
с того, что завод .Метмлна* может н 
щажен рагшьрвть производство предме- 
п» шмрпотреба. Цех но веводиовляню 
vnuB юлжев быть расшнрея.

Сейчас мы, говорит тов. Сннриов, го
товим утюги, cxoBopoani. шумовки, н 
больше яичего. А С1нмьм у вас в куа- 
BKIK имеется всеаодможвых отбросов. Я 
лаю, что стрснпельство Томска в особен 
ЯП завода Дорнаш будт нуждаться в на
вески. крючках в т. д Мы вреврасво 
можем ВТО выпускать. Этот пех додже i 
<4|ть иеклянзироия, нужно поставить 
3— 3 пресса и тогда тв1.рчтъ большос{дело

Т.т. Моннм, Хомнчев и Грошев оста- 
вовндясь главвым образом ва вопросах 
7л)гчшеннв быта рабочих, на жмднщах, 
тбшесгвевном витавии и культурно-мас
совой работе. Здесь еще нвого ваао сле
тать дл* того, чтобы уловлетвом1ть са
мые ucynniwe запросы рабочих завода.

Тов. Коберник говоря! о том. что сре 
дм вехотс^х рабочих есть ведоомеии 
работы по вывуску предметов шнраотре- 
ба. Так, в котельном аехе, когда номплек 
товии штат утвльпехов. веьоторые счи* 
тын умижевкем и в  себя ра£о:ать по 
ширпотребу. Вопрос с шьхудяииеЯ цен 
а  предметы сейчас завод урегудвровы. 
Цены аешеяые Заказы ва этот вал произ 
■ пдетаа ооаучаются даже из других горо 
аов. КП tn  не уховдетворяет.

Секпетарь оартколлехтива завода тот. 
Чуркин, говоря о ре:пеягях влеитыов, 
сизал. что ва пореже агорой вятвлетки, 
когда ваша тяжелая индустрия аостаточ- 
во окоеола, сентябрьский гиевгн яоста- 
апл ти>рос о еще большем рвлаертыи- 
вим легкой промытчеввости за счет шир 
потреба. Реоияая пленума в och-ibuom 
ялпрлыеяы во удучшея-че быта труая- 
тихся. Дадьнк ев говорил о веебходи- 
мости ^«асе высокого обучеввя ученн.ьов 
в мол |дых рвбочш. Здесь веобход»но 
главное ввимлнне сс<}»ед010чн1ь ва овлл-

ленни технивоА. В первую очередь тех
никой лнтья чугуна.

Директор завом тов. Верходубая от- 
метях наличие между нгкоюрм части 
колверлтмвяых работников аежтоценкн 
соаетсхоА пргоыи. Еще мотне ограни- 
чиваютсв фужкаиями раСпределепя того, 
что получат. Здесь коимуанстаз^в рабочим 
необходимо jcMBTi^Koerpoxb исооамеиия

Говоря о юярлотребе, тов. Верходубов 
укдвал нл ве^ходямость яемеддеяного 
усглвовлеяия томой иоыеякдатуры выпу 
скммых вредметов заводом и неханнза- 
пин 9Т0Г0 вывуска. Так же вадо бороть
ся с профчвавстаом векогорых рабвчвх, 
имеющих высокую ккивфнкаиню и вс- 
желаюиих работать на выпуске предме
тов ширпотреба. А гшввое сейчас, это 
ваЭОк нснокьэовать утиал н только ЮМ 
двтья.

Говоря о оартвАно-ыассовоА работе ва 
ааводе, т. Верходубов сказы, что аа се
годня это саабое место у партколдектн- 
м . >*а6отать эамдекие коммунисты мо
гут, это дпкавыалет то положевке, что 
если мы только ялчали в октябре кое что 
делать (шевелатьсв), и то а тоннах уве
личили выпуск продукииа в д и  раза. На 
этом завод оетанаыиыться ве мшкет, 
втого мало. Действительная, глуб<жал пе
рестройка. яереяесевне центра тяжести 
работы в партгруппу, в влэовое звено, 
дад т нам а о1К1жвость'одержать бле- 
стяшее победы в выполвении про
граммы. Некоторые расезшают сей
час так, что векогдл заниматься 
герестройкой, гляввое чеЧчк — аыпо;- 
вять проиэводствепяую программу. Это 
неверно. Эти товарищи забывают, 
что перестрочв работу по существу, обес 
печва аваягардяую рочь коимуяяста в 
vex, бригаде, смене, мм поеекем аа со
бой бесяартийв 'ю массу рлбочях в вы- 
пачнчч! плав прелорвятвя еще лучше.

Наша задача к  ва слови, а на деле 
вигимввть решевня. которые вывес.ч1ч 
плекуны ЦК и горком нашей партив.

В р^шеяних собрание ванетило прах* 
тическае вутн реынаашм поС1аиоыении 
олевунов В мобилизации ючаиого ичжму- 
BHCU и б/п. рабочего ва вх выподнеане.

Следует отметить, что перед екивым 
партдяен на заводе парткчшекив вровел 
слабу'ю массовую работу в ве обеспечил 
ыасгпього нссешенвя бес ирчпйными это
го СОбраМЯ. Так. КОММуВИСТОВ прнсут- йпи^-аи
стмвало 27 в только !б беепартмйаьи, i

Выполним 
решения 4-го 

пленума Горкома 
ВЛКСМ

Горкому 6КП№) тоа. Ннконыпву. 
Горнему ВЛНСМ тсв. Клешнкну. 

«Краенвиу Знамамм»

РАПОРТ
Поя боЛЫПРВИСТСХИМ 

вом ГК BKJ1{6) н ВЛКОА ■ o.'uex 
тнв I^IKCM леспого теи ш ун а, 
1ю г.чаве с бюро хо.гаектжв&, под 
рук'чвож-теом парторгмюашто 
технвсума, сумел пересфонть 
CFOU ]я*5сгп на ходу в мчУЫлэо 
вать xixtKoxKUbcxyiu, стулошес- 
кую мы-су на пр^дстояшно зада 
чн, пхтввлсш ш е па,лж>в в  пра 
ьвтсльстноы.

Нами хюдногть») рвахяэовав за 
он «t-ro, 8&впр1оающего года т!я- 
тял'*1чв>. По зядакпо всему вол 
дентвзу студоитов н служащих 
нужно бы.40 реа.'тнзовяпъ 15.439 
руб-тей. ^Лстнчеекп выполвено— 
2<К305 py^ieft, нз них студеячес 
сому co.'ixpKTHBV пувию быяо еы 
плтагп. 6.211 пчблей. есть 7515 
руб., ьоллечегину ледалогам в слу 
»am»rt следовало еыполпнть 9228 
рублей, «гтъ 13180 руб. Итого ох
вачено оолтгеской 132 проц.

Ход иобвлнзаини сре,гетв в 
з е к  «в 4-е квартал паевых нуж
но бы.'ю 2Г'1) рубле!), фвктвческв 
б9гь 331 руб., авнлеовых нужно 
было 3-W рублей. 4'Hi>nn«cni eci^ 
1.208 рублей.

По нахлючщпючу догонопу с 
гореоехоэом нужао бм-то выру- 
бнтъ. юшусты 25 га. вируЧмлв — 
32,4 га. тем самим обоспечв.тв 
свою ПО.ЧОВУЮ овогтамн.

Проработано на «с«х вкадем- 
гвуппа- поотави>влеяие ЦК о вне 
ш ш  учебаых эаводеншх м технв 
■ умах, ыиючвлвсь в ыежсоюа1юе 
соцва.тствчесвое сореввосаыво 
DO ага'’ехнчесюой и общестэев- 
всА работе  ̂ В агангаодо учебы 
вдет комсомол.

Мобилимвана вея коиео«мль- 
свая и стуАвмческая маоеа на 
ликвидацию создавшегося проры
ва по политучабо. Об’явдев мо-
сячпый ш т у ^  с 1 ноября но Ге 
декабря. Все велочеты в орома- 
1Я в работе выяв.1явэ1 деловьш 
большеыстехвм огнем крятнвв в 
самокрнтвш.

Кожомодьехнй Еоллешв а«ее- 
ряет гогчюн партии, яписюмола я 
тжаету «Крвеаке Знамя» что оп 
в  впредь будет веста жестокую 
борьбу эа выпо.хнгч)яе еоетшлм! 
я»х лвред анм задач партаей в 
ираввтелытгвоы, в  что вао> вол- 
лектив бучет опорой в работе ГК 
В1Ш(б) BJIECCM в газеты кКрас 
ное Злами» в пртардвннв всех ме 
лоповятвй по ньшжке стойогх 
большеввстов|п  вадров.

По поручению бюро 
Оекретарь бюро ноплектии

ВЛКСМ ХАБАРОВ.

Политчасу—звену партийно-массовой 
работы в вузе—больше внимания

Следуйте 
ах примеру!

Мы, номеомольцы Морниваского за 
тона, •  подарок 15-ой годовщина Онтя 
бря проделали еяедующую щботу.

Всю повседневную работу комсоью 
лн лервноели в группу, ■  низовое

Повысить 
ответственность 

за состояние 
политчаса

На основе . постэвоатення Ш1К (. СР 
СММИ ведет рачмряутую Горьбу э> кк- 
чествг) подготовки советского шеииии- 
ста, во вместе с ятмм СМ.ЧИ яс .учиты
вает оаво из важвых указаний прави- 
тедьстм о подготовке такого гвеикади- 
ста. который овладел бы тнзняяын систе
мы советского хоэяйстэа и его планиро- 
кдвня. хорочю иадеюшего марксмстско- 
ленинской теорн Й. *

На ракр^евке этой задачи СММИ не 
4r6wTH3yer по-больюенпстсхн свои сады. 
Р.слк чы инеем повышение н ач ета а»а- 
аеннчесйой учебы стуэевтоя, то одяо* 
ягемеяяо такое же скяжеяне качестяа 
политчаса.

Иссногря аа это явао ве моровое яв- 
аевке. общесгвеякые оргяяиз.’Пик ве ве
зут с я-ш решителытой борьбы. Из при
веденных ниже фактов со всей очевнд- 
костью ясно, что ае-то мзркспстско-яе- 
нинсксго яоспнтааяа по аинии водктчаса 
предо:та'деао само себе. Нет доджвиго 
руководства и соотктствтюшей заботы 
со стороны общественных организаций и 
учсбйпй частм, всдгкткне чего мы ввае- 
лн зьксоаую неаоаготовжу со стороны 
студентов я эаакткям, вялость прохож- 
деяяя закстяй я ошжеяае политическрЙ 
звачннсстн подитчка в уемвнях втуза.

Тая, я группе М 1 с 20-го сентября по 
30 октября пров:до одно занятое, да и 
то ,аишь бы проаести*. К эляатяям ни- 

' гто не готовидся. .а гоэтоыу было ре- 
I шепо* провести груноовую читку газеты 
’ постаяоялевне ЦИК СССР.
I В группе М 20 эа полтора ыеся1и  уче- 
' бы заннтие состоялось два раза. Руко- 
iBoaiirexb поаятчаеа тов. Саноаькнн го- 
[ вориг

— Саабо ребята готовятся, вриходится 
.вытаскнватъ*. .тянуть*, разакяая акте- I яость.

I в  грувяе М -3 за ава с поаовивой 
I месяца госзояаось -ванятяе два раза, м- 
|в1гтия проходиав вяло, из аа веподтов- 
|деяаости слушателей, а бесеае орииина- 
ют участие 45 чеаовек, а остилы е • 
лучшем случае слуФаюг млн завямзют- 
ся всем, чем угоаво.

Тов. Хисамутдкаов, руководитель 44 
группы, тоже отыечит зиачитеаьвнс пш- 
жеяне ноаготоякн к политчасу. Нс луч
ше дело обстоит я я яруги груялах.

Новый набор •аянмзется я ныстятуте 
около «есяця, а ванятяй но поаятчвсу 
ас быяо.

Учебная часть вместо того, чтобы яялк>- 
чать в расмясавие нолитчас три раза в 
месян, вьлочяет в ммторя месяца один 
раз в групяе М 1 к два раза в полтора 
месяца в грувпи 23, 20̂  44 н
других.

Прошлый год качество прорабстынае- 
мого матернала во подипасу учитыва
лось вместе с друпмн дяевнваивами. 
Качесгао оояитчаса стояло яыяк, ноюыу 
что вели строгай учет и обиествеютость 
быля мобялнэована аа бо|ч41у за начест- 
во волипаса.

В этом пму учет ведут рукояояятедн, 
яо аипо им не иявересуется. Акаяемря- 
ботакка нрофкона а группы яе учиты
вают яачества ароработки матермяла, 
считают нзлншяин аестч борьбу за марк- 
снстсяо мвнпское чюспиташе студемче- 
ства.

Мы вреяаягаем аля водмятня на лрив- 
шщиллывую высоту яачества одного нз 
звеньев иарясяскко-ленинского восв1тта- 
ння студепветва вонитчаса нроьестм сае- 
дуятек

Повысить ответственность н зяботу o<W 
■ естяевних «фгшидзиий и учебной ча
сти, оронохип строгий учет усоеяаено- 
сти кажяого студекта и нвлючять оцен
ку во оолнтчасу в обшую систему оце
нок 00 лнвйи учебной части

Проводить систематнчеош семниар- 
сане заеятоя с руководнтеля1Ю. Лоста- 
в о к у  работы, методы и качество оро- 
х^ждентм эявкгйй во воаитчасу во всех 
вузах и технякуми освещать ва сгравя- 
нах газеты .Красное Звамя* 

Руководитель политчаса В. Ходырев.

Проработав решения ЦК о иттте 
от 25-го а г у с т а  32 п>вг мы увтаноен 
ИИ 1 ш т п е 'Ф З У  ежедневно яоысо- 
мольеиое деитуретно, тк. nmma нев 

Создаии бвигаду по п р о в ц т  квар 
тио и готовиостн их к зичк.

Взяли нмт^стао над леспоомкозеал 
организовали там пчеРку КСМ в 7 
человея и прскрелиги тупа 2-х своих 
комсомольчан для nOMOUpL 

Мы обязуемся прибьюающих в эа 
тон номеомрпьцев ллавсп<гтоеа1, оувн 
тить пеяктучвбой расстниовить сипы 
по груттоам и поиступитъ я еудоро 
монту я беевей готфнностн. |

Целиком реалнзеттать лостановпання

^Нам нужны не всякие командные 
и инженерно-технические силы, а такие, 
которые способны понять по.штику 
рабочего класса нашей страны и  готовы 
осуществ.гять ее нд совесть’ . {СТАЛИН) \

Эт о должны понять раз и навсегда » 
те, кто не придает должного вни.чания \ 

марксистско-ленинскому в о сп и т а н и ю  I 
студенчества. j

ВСЕ возможности ЕСТЬ, ТОЛЬКО НАДО 
ПРЕВРАТИТЬ их в ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ

iIo-THTHae является о п ой  нэ повол- иарисистсио * лвниншюм кабинета уо 
ных форм массовой работы парторга' таиовить расписание нояая споциаль

Политчас— не время 
для где то прерванных 

разговорив
iin .ailHH вуза по МВР1СТТСГГСКО-ЛСЛВ!|- 
гаону йоспятннню стулепчсствя, в 
виду этого пвт)торгатп1заиия до.тяяа 
мобн.тяэовиватъ вяиыапис студ>пчэсг 
в« пз ршзрешеввв с&днч хоашЗчтасвво 
То н 1юл1ггнче>:кого <)тро!гто.1ь<т5а 
стрелы, за борьбу за хачоство учо- 
бы. Но в горлш я всягтуте дедо сб- 
стоет оо-нвому.

Прошел ужо ыосяц с  naTa-ia ззля- 
тнй а пататчасн, отведенные тю рас 
пвганню. срываются н.тн в часе 
проводят собрания, ру«оеолвге.'1в  ло 
лнтчасов в rpyiMHxao внакт, <ьв(еин 
должшд залнматься, в «шторы ву }- 
бюро я пчрк «пеивняьвобтей, воду 
ющве патяйным щх>сзеш(и1В«(. ухч- 
яаннй не дают, itocmotjw яа то. что 
руаовтаятеля к шш десятки раз 
шахгтся за теиаыв.

Воэножвоств для полготовся к пг- 
антчасам нмеются. В нветвтуте обо 
ру-човаа ыармжтгхо-лгевпоянй хабя 
нет, в сотором имеется перилдяче-:- 
кой дшнратуры в достаточном нотн 
честес, во она абсолютео не исполь 
зуется, всегда там сидит один—дга 
человека, а часто совсем ни оз-ч 
го. иесмотря на то. т к  яа ответ
ных собравши ячеев бьио эаовса 
яо в решеквях; «для обвепечемия под 
ГОТОВИН и политчасам партучебе а

кость в какие Ami и ч х ы  пользует [ Подитичегкое paseimie советского cry 
СИ иабин|тпв) бюро ячеек и партор- |хента квтяето боевой заттчей лея нт- 
гаи групп обееттсчить песещание на высюей гакаты В цстпракьч^х н-- 
бинета». стнтттах и техникуми мтшего Союеа

Н» до сего врсмеэн перелома 
Соте пет. секторы ку.тьтпропа inmvo 
UJ ьняют. В институте до оях пор 
не проработняы тахве решеяня, с и  
(•<г>нтя п.тсиума ЦК BKlli6) н Край 
ьима псрестройсе патггмассовой ра 
('■ •ты. даже решение Ш!К (ХХ^Р о ре 
жнме 8 высшей школе в большнпст 
ве групп вс проработйпа

Ьи:;:счнлстъ цеховы naproprairasa 
май в вопросе партийного nporseme- 
пчя сриве.та к тому, вто чувствуется 
гкцгижение аггевностя в работе, по- 
пнжбнне отвстствтошостн за вылолж 
НПО поручеятюй работы.

Ни одно вз доброеатьних обшссто 
(г<1бС работы еще не начинало, ёсть 
ряд заяг.т№мй студыггов о том. что 
если огж будут нести общесгаеваую 
'яЛогу, т> ^ д у т  получать попижев- 
ную гтелрнлшгь а цозтому лучше 
заняться акадйынкой. Подготовка к 
"ктябрьсквы торжеотпам проходит 
крайне мсдхеняо, без ызееовой рабо 
•*1Д. но чувствтттоя той ударной ра
боты, яоторвя до.чхяа была озткме 
товать 1э-ую годовщЕзу Октября.

Н. Гранитов.

атому воорост уделяют максимум нним; 
кия. .Ма.то вгестя-политчаг в рлспнсашч- 
и считать его обязательнич. яужяо так
же соитть ему и блэгопгяятную обета 
яемь-у. В московском fct'. Г-Кг-рЯЗВ- точно-' 
■ астэцутс и техннкупс (юлчтчзс постя’'- 
аеп по научеякю яз.-чеке со cneuha-.b:iu 
ми предметач'1. Неуспеяа;-т по Пиднтэч- 
яятияи эаачиао водучьть б^ля, как la ве- 
успеванне я во свециа^ьнын днсш1пд.<- 
ван.

Но совсем вс то в т р  еком геатого- 
разведочвом техаккуме. Здесь полшчяя- 
тио считают чем то побочным. Студечти 
и я  лродолжешм каюгл либо прервшныг 
раэгоьорив выбрааа имквно заныия пи- 
днтчаса. Это случилось юдвко потом;. 
что учебвая часть техникума не поста|'<- 
дасъ во-врема создать нужную для это.о 
обегавояку. (лма учебв.'.я часть сьотре-u 
ва вэедеане политчаса, как вз .ненуж«)»> 
жеобходимость*. А отсюда все качестга 
Никому викогда из уч'чсги техниуиз 
яе пркхохидо в голову внести в ч)й.: i 
оредиетов эачетяой кн1«жки cryjiRia к 
политчас. Кйчтв яе думал ороверпть с.е 
пень усиеваеностя этого предмета

Помвится случай, когда при прорд::- - 
ке ' решений 17 аартьояференш’н дом; - 
чнк. желая проверить. наскол:>ко iroH- т 
ребята арорзбатыавеное, и д и  волро 
одному из студеятов, и спр'шнкземы 
ве мог ответить, потому что он не сг^- 
шы. Это было в прошл iM учебпои го:
А нынче? То же самое. О лолвтчлсе 
■ е заикаются. ЭО октября в техник»- 
быао общее собрание с.удевтов Заву i 
тоа. Ксгав дели обширный доклад о п р . 
спеггавах техникума в будушем, о вно... 
ввеяеявых в орограмыу спецнальны» 
ореаметах н т. а . но о политчасе опят ‘ 
же никто яе скззи як слова. Нет его н

расписаани. Сейчас даже еше неизк- 
спю. скоаько же будет уделейо для по- 
лнтзлмшй акдденчков. В учгбвой части 
гояоряг .это выясяитсд в процессе 
учебы*.

Из этого вподве ясно, что С|Олитчас;. 
все еше продолжают придавать прошло
годнее змченке, UK яредмету полуоСя- 
тотельвону. Твия установка совершенно 
недолустяыа. Политчас должен поаучоп. 
свое место в учебном распнеднин, а г. 
сю и а в учебе студента. Студент.

д а й т е  н а м  н о р м а л ь н ы е  
УСЛОВИЯ РАБОТЫ

(Письмо стуяеитв).

Несмотря ва то, что 11 группа СММИ 
проходит обучение без отрыва от прочт- 
водства, внимаяке ей со стороны днрек- 
шш удедаетс» очень мало. Учебвая часть 
ве дает ви твердою рагпигання. вн усло
вий. при воторых бы M0-t¥1 было ВИЯ- 
■ атъся вормиыо. Часто бывают случая, 
коги в растасаями указмааются часы 
числа эанятпй одни, а нретойвателям 
даются совершенно другие, н ьыодит 
так, что группа ищет преподавателя, а 
прелодаватедь—группу. Все его очень от
ражается ва азадемиве. Ииевзтся и таяве 
саучая.

За группой была мвреплева аудито
рия М ^4, и в  расписаинн указыалется

О Т В Е Ч А Е М  Л Е Н И Н Г Р А Д Ц А М
(ОТКРЫТОЕ п и с ь м о  ЖБНЩИН САМУСЬСКОГО ЗАТОНА).

Э<1слт'1М« сткрытое наеьмо ленанградс-их рабочих, общее собрание 
меекаан Самуеьскозо затона присоединяет свой твое к призыву рабочих 
г. Ленина.

Челиртый год пяти ветки требовал от нас, как и от всех рабочих 
того или другого яредпраятия, напряжения сил на борьбу за выполнение 
проввфггмялана Учтя все недочеты нашей рабоагы, которые тормозили нала- 
зяолание подсобных цехов производства, как-яю: дет. ясли, дет очаг, гяволожгй 
шко.*а, и других кумтурно быаьовых учрежден,.й, обещаем усилила свое вни
мание науетранЬши всех ненормальностей в кашей работе, пойдем по за
ветам Ленина, учла упраалять поим  государством, быть бдительными во 
всей евоей работе, берем на себя о6я.чаягельства, реа.шацая которых должна 
обееяечамгь выполнеиме плана и преодоление всех трудностей.

-Через делегатасша анлка>лтч| своим ежедневны н нонтро.гем а усилением 
поыощи в повссоневяой рабо-'t кооперативу и ее^аюру общественною нвгтания 
у.гучшать обелуж'-ванше тгрдяща.хся Самусьеюю эяяючл.

Ве!*ем тёфгтао над деревней по лини-л меенсноа работы.
___________ 1 'роведем 1 0 0 4 -ный охвлт женщин Самуаекого затона ликвидацией

ЩГ&КП(6) Тш копГй% 1^чёрв|гв ‘  окончанием обучения к 8  марта 1 ^  года. ^
цни Сделать обвашяюй свею школу Оиганизовать при Самуеьекоы затоне огородное хозяйство для обеепе-

6 о всю Ш1-рь оазваонуть п о л н т в о с - 1 огородными продуктами вмектихея дет-учреждении. 
пкгяпмшиую работу комсомоле в труп: ГА..

Крюкоаа А. Н ,
тогда как вавод имеет около 2 тысяч ра-1 По поручению бюро коллеитива 
бочих. Этот урож должен быть учтея. ;аПКСГ4 зптвна Морякома — Нелюбим.

Николаеаа Д, А-, 
Путаящева €. Я.

аудигормя. а вогда идешь 
маться, то осазыввется, что эту аудкто-

В одной аудитории 
— занятия по трем 
разным предметам
Занятия в геологорази^д'-.япон тетни 

куме ычмись очень недтвио, но уже с 
первых дней учеба бы.та постгвдена t

торию уже эаюин. придсднтся бродить! самые пемрмзкьаые условия. Помете, 
во наституту и искать другую аудито- ««ерь техникумом, сс-
о »  J L  -  S 1 .  1 __  вершяиэо яе удовлетворяет тем требова-
рш) ( бьио в часы техвологии)., nmu. соблюдевие которыхФЬеобтодино
Неэамо эаюпувлись в аудиг'рщ, в ко-' д-щ сохрмквив пормиьного учебяого 
торой имеется иектрвчвсхая лампочка в * процесса Так. яапример, ва 15 групп 
15 Пр» осмщ,|1»1 кки о -' " “ Г " ' "  * lyiHiopiia Что«ы ««.-

вибудь замять веех студевтов, дирекция
дмть завятия вег викакой возмояпюстн. 
Теквх случаев нвого. Все его создает та 
кне условия, что ва вечернем зани
маться нет апакой возможвости. И т о -  
гне тояарвши, которые имеют за своими 
плечами большой пгонамдетвеяный стаж, 
вынуждеаы была бЛ и ть учебу (Папа- 
рнв, Орлов и О с ь т ) ,

Когда группа помада вопрос о том, 
чтобы ей дин благоприятвые условия 
учебы вв еечернем вли перевели 
iBCSRoe обучеаве, то тоя. ФилнмоЖ'В 
(зав. отдедевчем), присутстеоивший га 
собрааии группы, обеща.1 .златые горы*, 
во эти обещания остались обгиивияыи. 
После этого вопрос ставился опять ва 
группе, где поставовмля устроить собра
т е  в прнсутствни дирекции ннститтту. 
Но это себралие «^звалось, поточу я;о 
нз днревции вмято ве захотел прийти к 
аыедушать ваши недостатки. А эти вело 
статви сводятсв в тону, что вет действн- 
тсльяой учебы, которую каждый ожили 
вайти в степах ипститута. Подвозя итоги 
5 месяцев ззптмй, можно ска-агь, что, 
кроме черчевия, мы ничему ве ваучаянсь. 
И если учебл пойдет я таких уемтвыях п 

можно с увереяпостью екд- 
зать, чтз из вас подготовят инженеров

1 раньше, а к  дет через восемь.

Поэтому от иыеян группы а прошу ди 
реьаию института:

D лротивовоячжвость кдлитмкстнческви 
® гтрлам, экояоч»г«есю: положенне 
коюркх с шсгоящрчу врсиепм характе
ризуется реэким еокрэшевгем пропэвод- 
гтва, дсс«т»амн ниязиочов бетрвботвых 
• небывалым обпишавием трудящихся «няости. чдовяетооряюшеП пведметами 
часс.-Советскиа Союз в ХУ тодоящину •'« «го  иронюоастм оотребительежие пуж 
ОктгбоьпоА решолюили аодвоял и т о г и ш и р о к и х  слоев трудящися масс. 
УПН.ЧИЫХ успехов самииигтического То.тько эа ооследвие 4 гоза вся дегяая 
про тг-льгтэа. Еак в 1981 г фвзнчесякй промышлеявость Союза гвелячила свое 
обгм ксН) прочыюлевнпй црркукция “ Г««эвадпво ооэти в 2 рпэ. Ви^вая ^  
СССР превышал у.юяевь 1913 г. почтив ду«ня, эырамавшлягв в 1928 г. в 4.961 
I MJJ, в то время как производство .Ант- '“i? ;  РУб. должна составить по пиву ва 

Гермдчпв упати до 75 проц. до-1 '  9.840 млн. руб.ия. За 15 лет ре- 
В текущем году сраэ-' во-тюция легкая промыш.тсьяогть, по стоа

....... ...............г— 'м й  J9M г., м антом »о«" вып>-е«аемой го  i Г’̂ дгтеич u.ia
«■ высшего рзшета и:ш 1ииет1пюского.5» * л я « » п ^  сравкеяню с 1913 г.почти 
хо.яйства, ы р̂оьая промыппвяпя про- Й***
дуканя сократиась в средвсм аа 40 про ’ а годы рпоаструктнввого перкой 
иеятов, при чем ваябольшее сокращение' лв»чнтелыо выросаи отрасли промышлев- 
вроклвожства инсет место по тгмм высо "«тн. которые в дорева.к».-*оиаое время 
■ оразгктыы кагпггаткстичесхин страиам, "Адодыись в ппаузлч«очмоысостоя|1ив. 
UK Фрявцня и с л е ш  ' Е1очтя эаяово созззяа крупвая швейяая

Опимпык ЯИ1Л1Н в .м е  «««яинг ™. ' »
г г ™ .  1

руб. в г., ЫН бояее чем в 30

Легкая промышленность за 15 лет

«ечвего уроакя.

Роет чпсдевиостн рабочего п к е а , ши
роко рззвервувшая' в кодяехткаиза1ша 
гельского хвзяйства п общий рост куль- 
турвых и материиьлых потребностей 
широких масс трудящихся звачнтелыю 
расширили вотребнтельский спрос ва 
продукмию дячного потреблеаня. Не
смотря 12 быстрые темпы развер- . .  ________  _

годы pexorcrpyifTHimoro первой соб-|тывавкя всего производства, делая про- 1^ 'u у» jq.
ствеввой сырьевой базы. Это потаолкди ыяшленвость все же ве ооспевада за

аопяряттры.муяыкядыпя щч^мытлеваость 
и велы  ̂ ряд новых произьодств.

lipoxyRDu этих вопчх отраслсй про- 
иы1илеавосп «же к пастоящсыу времени 
исч14сл^пся сстиями нялдиовов руАтеП.

Озянм из втнбодее крупных аостнже- 
югй Советского С о т а  в отвошеяни лег
кой прош-шдеяпости яияетсх создапие

Дяйте ИЯМ ппрызльвые условия уче 
бы, если же этих усдоввй дать яе ноже- 

дайте вам воз-ожяость учиться в 
другом институте, а ве зэпугквэйте тем,широотреба'. <Из резо-тюини севтвбрь- 

ского вдеаумаЗиК ЬКП(б).
ХУИ партковферевпня диа директиву 

раэвервутъ производство важиейшна от
раслей легко* надустрин во втором ля- 
тилетин е таким расчетом, чтобы удвоить- 
утронть в среянем воцмы душевого потреб 
левм трудящихся Союза к вокцу второй 
пятыетяи. Осущестмеыие этой огромной 
аалачн ставовпея возможным в вастоя- 
шее время благодаря успеааи вашей тя
желой имдустрии, благодаря техничееко-

что .дадите такие бвлеты, с которыми 
■ и в один нвстмтут ве пветупим*.

лрндумыа .новый метод* учебы. Зэи.тк>- 
чяется он в том, что в одну аудиторию 
ярихоаят студевты разных групп и спс- 
чяаяьностей в  начинают ивятия. Лс: mi 
втобразять, что получается, когда три 
препедэватет срезу в один голос хеда- 
ют вволгтю беседу и ставовятся в оче- 
реж> к едииствеятюй досье, нз'шоая спо
рить, кому первому предегокт пр?ео 
поаьзовлнва ею.

Студентам перепадаст самля горькая 
Д01Я. Аудитория в 50—60 человек во 
время s m  эзпэтнЙ ведет открытую борь 
бу за обаадавие кончиком табуретки и 
чраенлим! става. В таких условиях про
ходит учебвый час. Не говоря уже о сту 
'.ептах, прегюлавлтин прямо категориче
ски отказываются работать в nojo6nofi 
обстаяпвке. Есть случаи и ухода препо- 
ывпеаеЙ нз техяикума.
(Так, например, врслозаватетьяипа пе- 

мешого языка Иваницкая М. К. ушла нз 
техпиьуиа только из-за безобразной об- 
стшовьи ореоошвивя. [юсешеиия сту- 
дептаыи занятой также резко снизи-тось. 
Третий курс бурового отделения чиеет 
'юсешемости то.1ьхо 25 проценгов, пз-эа 
чего зтвятня систематически срыыются. 
ДиьвеЙшее существование такого пояо* 
жевия соэдает оаределевпую угрозе сры 
ва учебы. Но учебная чзсть техникума 
совершенно беэучаства к такого рода 
.яваепияи*.

— У вас аудитория ес1А>-.заниматься 
можете,—заявляют в учебпо-i части.

Бытогые усаовкя не лучше учебных, 
общежитиях иэрнт полная (̂ схозяй- 

ствеввость. Нет стоаов, стульев, коек, 
как нет и ниы ве тиько для чая, но и 
умываться. В и^екипи, по ул. М Горъ 
кого. CTO-II холод, то ке и по Татарсьо! 
улице. ТА 35. потому, что хозчасть дроп 
не дает. Лодьн1с тя'яое непроститедслие 
безобразие врододжаться не может Му 
жво срочно водыскэть Х1Я техникуь 
еше доподнятельные помещения под "  ' 
тории. Бытовые усдовия студенток . 
пня геолого'раээедочиого таднк!.; :: > 

немеадевво улучшить.'
Кочарин.

СОЗДАДИМ КР ЕП КИ Й  КОМСОСТАВ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

ве«1 к яастоюцену времени подлостью J рагтушнм в боаьшеЯ степенн спросом на
оевоботяться от импорта сырья ‘ ее npoxyntion. в рез)'льтате чего ва рын- 1 /7 * ”  

збкдясь решающих успехов в желе! ке широкого потребления в вастояшее
Лдя осупиствлевля огронвыт теыпов Постаяовдемие ЦК ВК'1(б) от 21 сев-|иым высшим коммувнстяческиы сельс*.-

^  ___luijiiii___  тября .Об оранизацив высших комму-' хозяйствеммым шкодам.
, к  широкого потребления в вастояшее *” **'”' вмстичесвих седьскохоэяЯствеввых шьод* < Ь BK'JCUi аривимаются не только ч1
'кпемт tvuv4»(nri ВГЧОГТ.ТОК ■ тиомпя.'*® Ппадется рвз- - . . . .

хозайства oeeCTiesHaH веобходимые 
тсдоэнв мя развития паюеа веткой вро- 
■ ыаиевяостн.

.Тяжелую нлустрню мы уже BocertHo- 
мии. Ее тотько нужно райернтть даль- 
ffte. Теперь мы можем повераутьея к аег 
•ой ниустрин и дшаутъ ее восрех уско 
эашыыи темпами*—гввс.рю| х. Стадмв в 
своем жоызде ва ХУ| с'езде.

Сейчас в 15-й гпдовгаиае мы имеем 
жжиожаость аемовстрнроватъ звютедь- 
тые усвехм Сошешого Сонма ме тодько 
т M.ia сои ям а MOBiHOit тяжелой пду-: 
трио, по в  в развйтнв веткой вромыш-'

раз. .Кожемяно-обуввак оромы11(*еяв11сть 
в целом диа уведичевие в 6 раз яо 
ввеяию с 1913 г., првчеи $абрич^ 1 ^  
вчводство обуви увеаичмдссь я ^  раз. 
Производство мызо уведячпе» в 4 рмза, 
спичек в 2>/э раза н т ,^  Каряду с ляи 
аа восаехояе гояы ^даны завово педые 
отрасли вромыш увтости: нскусстоенного 
водосва, котовюая. кожевсмао-суррогат 
вая. прокэ1|̂ |СТво каяцамваддежвостей, 
ваучйо-шжвшд пособий, фото хммвче- 
свая цИшюаемость, вроптвидство i.iuo.

почти
.Чы добкдясь решаю1ипх успехов i , ,
уЕе.н1чеяш пгюизпоаства сиюсо-хгзяй-1 время подучается всаостаток в пвдом рч- ‘ имеет исыючитедыю' ыжное хивяаствен- ■ вы партии, во и беспаптойнме рабочие и
ствеяяых ’ ехннчрскнт атдэтто. в частно-' ае товаров. З а и и  1а.тьяейшего тдтчше-. щ „ .ц , ,, д _ вое в подиточеское заачеине. кодхизкнки • органяэвторы и энт> и. .
ста в распярешн посевов хдооп, дьаа, няя матерниьяо бытового вододенмя тру- ' ы-гнё Цеитрыьвый хомшет парткн решил ре с*жнадкст11Ческого сельскою дозими- .
пеамя в т. д. дящихса, всеиервое ожииение тмаро- "  оргавизонть существующие камМ|Яист1(- Надо выделить учебу лучших из кодхч -

Посеввая вдо ш и ы ш  хлопком с 6 «  развсртыввяиа ‘ о*^озао» зор. ‘ ‘^ ^ Р ^  ^  n«u W - унизеремтеты в выешке комму-' вого аьтнва. из председатыги и я- -
,п .5 “«*• >• rot.tH поед'ямяют повышенвые Требовв-' ■ «■ /. *• it», humhu ^,гиы^1-,еиы гыл.1пгыЯгтш‘1.чив шлми и ппякжмно itfaiiiut ЛпнгЯ!

г. . 1 91 3  г. 7- е . . ™ . ,  .o^JOSS ™с. и * “ “ К ! " ”  ^  1-еш .р е»  ,
с  р л .» . 'с о « .^  к . . р « , р ™ « , р . « , т . » „ .

^  вредме:ов широкого пэт-; и вяовь созивяемые шкоды дод-вы ва- лизму борцов. Надаась до 2^10 тыс._га. или ва на ^проц. рабочий масс справятся с этими тр.*а- ,q«  .  1 . . „ „ . . г2^10
под KQBoOAefi—с 721 тыс. га до 
га, iu:i аа 29,4 проц

предлвнмх соцка
шуж. врмме;ов шмротого иэт-, „.йачиа кддее сппдвмтся с этими то».- " созмижяпзе школы дод-н'  ̂ ва- лиэму оорцов. Halo nocu.utb ма учгй,
, реблеимя еле того, чтобы ли требовашя ! «if*»e vJ^m b o  кяя екыел ‘  "  '  дгчшпх из директоров и п-тмдмректорс-
‘ ' удов.1е1вврмть. них вэвться не исяес Г2 тыс. МТС. зав. оиедеивями совюэов иж«(р-

Партия решатеяьао борясь со *” »«>'*> j ТТ~Т^а^̂ д  i '®*°**' Врсмемк оста.эось мио. Требует шил уже олредедеаный оргаппэаторскмг
Необид|<но аоачерквутъ, что а 1932 г. гром оаворту1МС1кчеспи1Н оп™о*ем'<” «* i «  рахвермут** « «"ряжемнея ра-;отж по, и практический опыт по руковолстс-у

депая нромыписшюсть решительно- от ее гевсриьвой днияи в вопроси до-1 * оиомя меру истку. | аодготовке к ззвятяям, по вербовке и от | крупным соцниистическяы хозяйствоы
стих на путь освобождения от импорта эяЯствеааого развития, добилась к  толь-1 ,3а аивом стоет живые люди, м  пи- заушателей. [ Тодько ударшя рдбота. болыпея:
ве Tuiixo в оггвошсшш сырья, во и в ко выводаешя но я перевызоавесвя ндапа епшн мы все*. Соеаивевымв уевди-. Последней аажаче должно быть улЛзсЯО | стекая иобнлизапия сил и масс еокру i 
отяошенин всевозможных деталей, вело-1 первой нятвдеткн, создивия мовмой п -  *Р7йяшихся нашей страны задачи, серьезаое ванианне. Выамве-! постаяоыеяия ЦК обеспечзтуспошг-
моглтедьяых млеркааов н оборуаования.' же-той миустрвн. стояшж n e j^  деткой нромышаеяиостью, т е  ее южмтся гаавиым образом на ме- разрешеяие отромвейшей ьажиоси •
Ввоз о^удов'Вия и я  отраслей легкой [ .Тем самым иртвв ярочвую будут аыпоаяевы в оеревы- 1 ствые партьйяые оргавкэаш1и.которые'дачи1юсоз1зник>в>е11к и ки р и « « 'ф -
промышеняоств, состаыявшнй в 1927/28 , базу длд дальнейшего развития в нового I оря отборе в поешке на учебу сдушв-1 вистов, оргапнзаторов и масте-юв ccuv.
г. 23 мхв рублей, в 1931 г. быв м в е -{под'ана отрасасА, промэводяших преяме-1 *1*еа коалегвн ларконата |твкй лаяжвы оонвостью учельтоипсаю!ахстя’.есхого сельс-аго ».\эя с̂>«»а.
дев до 600 тыс. руб. а в 1933 г. врехпа- ты массового оотребвеявв, и шшвпа ус-1 аепюВ ниустрян. |«гтеяьам жаиИктаемное я яолиттесвое I
шев вовсь |ловая ия новвого вйезусвомвгомсвоа-| Г* ЛоФядвв. *ж»*ене;вгоороевартня приест сомаеае-1 А •;. •
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БЕЗ ТОЧНОГО УЧЕТА ТРУДА 
И ИМУЩЕСТВА НЕ МОЖЕТ 

КРЕПНУТЬ КОЛХОЗ

Каждому колхозу—  
опытного счетовода

Озявж яз жотейпгах оЛ«с
абявБыошн! д&львейшоо оргаивэацв 
о н о  - хозяАстеваоо усоесивш!^ кол 
s o u , ЯхаЖЛСЯ СфЖВЕЛЬНЫЙ П9Г тр7|
да. учет 9CW0 вмушасгея. Кто дол. 
жба «сстп втот учет’  Прежде ее 
бршждтгры, во ГЛ&8ВЫК лядом, ведя» 
пшм пЛтям еоетсмивв* учета являет 
ем счетгвод От его уж ав» в  лоЛро- 
совостиого отяппеввя ж работе завн 
гит очень нвогое.

В аодхозах Томмого райоеа, поста 
«<жа учета в юлховах стоят дал<«о 
• е  на высоте. Иэ le-*) колхозов, толь! 
ко в И1 кояхозах сч'^оводетюо >м<ж ' 
во еч1гатъ  >довлетво|)Нтельньг» В ос | 
Ta.TbRhrx учет труда в вмушвсчъа в 
хаотвчорком соетояв1Ш. Это лотому. j 
что счопые р а б о т а я  атжт соях'о-1 
эов ве пивгт яв теоветвчетжоА, вн 
“ ГЗггячрскоА оодаптюкн. Ве.е оня 
кыдвянуты вэ более грамотяыт кол- 
хознвкоа вчервгпях диарей, сбочив 
кое в т. д. Добрую долю вины за вх 
1вполготовл<И1ность яужло отяер.тв 
за счет Райпгзхоэгоюза, п тф ы й  ве 
гмлг отватвть ях переоолготоякоЯ Р 
vomie 31 года нолготояку я о тр тся  
готовку прошло толмо 71 человв^

Райкозпгозсоюл ичу*т>ев ог-пиято 
вать е 10 воябр* курсы счоговодсв 
•а  07 человек, яо Doaijoc учярается в 
ortyiCTBee 1нше,1.епял д .я  оЗтеяи 
тня.

В колховах ве жало «лучаев взде- 
мтелм»ого отвошевня к счетным ра 
бгггнжан. жшфшпю. в колхозе <Крас 
выв Оятябрья. >1ехенвн<»саого ге.ть- 
совета, обшее собрааве устаяонедо 
гчетоводу 32 трудодня в  ашсяд. Поив 
МО ечегвой работы, ш у  вншево в 
обя.заявогть собирать молоко у колхо 
шжков в  отаовягь его в  город, а т » !  
же аьполвятъ обязаявостн 1<асьмовос.| 
па ло д^>евна Этот ечоговод ямея 
16-летнвй праггвчееквй опыт ав ур ат 
яую работу в  все же во решгашо об 
шего собраивя ему «внягио 12 труяо 
я е й  в Necjs. Теае|>ь он отжаз^ася 
от работы.

Сейчас, в связв е сретктояшкм рас 
вредезеввем доходов для епетных ра 
ботняков аолхоаое самое ответствея 
вое время, во счетоводы 34 колхозов 
ве могут огравяться е  атой работой. 
Необхолвю го}Мле4«свЛ7 лрнйтв ва 
аокошь зтек колтозаж о утш  высыл' 
кв счетных работавков вз города

Райколхоэоюз должен оокончвть « 
г оттяжкой курсов во вереюодготовкв 
счетоводов, а кпповы должны соэ 
дать условая для вормахьвой работы 
счпвых работввхоа. ^  ^

ПРИ НАЛИЧИИ ДВУХ ' 
СЧЕТОВОДОВ-ЛОДЫРЕЙ 

УЧЕТ НЕ НАЛАЖЕН
Колхоа .Бе-гоусаккое Утро*. Петухов- 

ского сеакокт'а. м  про1яжс1ПН гои  пн 
UK ве может яшадить учет труда кш- 
хо.Ч1нкоаС «пргаа ы по сеятярь шмхоз- 
НМ1И КС эналн, сколько овм заработлля 
трудолней, хотя в кодзоэе а и  счетовода.

Копа Bvano было выаавать еаансы 
кояхоэаним. то по мпуталикгк учетл яе 
сжоптн уа'яовкть, кто ■  скояько выра- 
боти трутоляей. В результате аынсы 
аылАаютсь м  еаоаи, вороану и к  тем, 
кто р1бот<л с япаря, так м тем, кто в 
KOI103 ВСТУПИЛ а нюяе. Тзияураимлоа- 
U  сразу ярнтола к заметягму яалечик! 
тртлаисш11М1Яы В самый рзагзр убороч 
вой бозкшнастяо волхознн1ьов аа рт&от/ 
выезжаля ■  9— 10 часов я возврзшиась 
арй 1.о.твышве^

С ч т ы е  равотяист яе чуаствтют яа 
собой вияагой отаетстаеяиогП1. Ояя п̂ /я 
ходят ва заботу поздно, бригаляры. при
дя утром в каипечярню. остаа-тяют где 
попаао «лочкя бумаги, аа которых к 
сапы грулоляи и часто счетоводы этих 
каочков ве аах.тдят. ■ ■ "

СеВчас. вакавуне расгтревелс1мя хохо- 
дов, требуется особеаво вааражеявзя ра- 
б>па по у'чету общих доходов колхоза, 
уче^ тртдоаяей и яыипных зяапсов, во 
я .Белоусоккон Утре* этого ве виаво. 
•тстоводы гфодолиают безаействокегь.

Л Т .

ЗА ОТСУТСТВИЕМ Я Е Т А  
РАСПРЕДЕЛИЛИ ТРУДОДНИ 

ВОРОВВУ
Только а еежпбре месте качал оод- 

^̂ читыптъ труяошн с качала посеямой 
ьаипавян в та х о к  ,Яа Турмыш*. Пегу 
коеского сеяьсовета. Но т. а  до ятого 
учета труп к  кю сь, аы ооаяет норм 
■  очестяа работы мякто яв учмтыид, 
то кракзеяяе рсопио зашкать всем муж 
«имам m  и  трумамя, а жеищавам оо 
1 трушмяю аа камиый рабочий де».

Яса^ что от япго иного потеряаи хо- 
рошм кодхсаямая я выиграл лодыря.

Колхозап.

СЧЕТОВОД ЯШКИН 
ЗА ХАЛАТНОСТЬ СНЯТ 

С РАБОТЫ
Поставочка учета труп а колхозе ,Тру 

ашяяк*, Халаегагкого сельсовета, поста 
алеяа ю  руа аоя плохо. Счетовох Яш
кин (aoMcowoiea) запути счетомиегю, 
в получепыи от брягааиров табелям от- 
яосится небрежно, а результате чего .по 
теряно’ 100 трудодней.

Опяся янушества ьолХоза яет. Даже 
бригадиры не зми>т сколыю у янх те
лег. хому-т-та ■  другого ииушестад. Все 
созлает блзголрттвую обтаоаку для 
кяшеянй и ра^аазриаавия кмюзаого 
имущества.

Праязевие волхоза сняло с работы Яш- 
етва я на его место аыиввут лучошЯ 
ударпк.

Инструктор.

НОЛХОЗНАН ДЕРРВНЛ 
ВСТРЕЧАЕТ 15-ую 

ГОДОВЩНИУ ОКТЯБРЯ
I'.RTyXQHCKPft СВЛЬСОВиТ. Ок-

тязрьокйя ювнегня заклячкяа поЗ- 
рок гхпг'дытие работы. По плану, ут  
Бсрждяшому сельсояетом. в дня ок* 
тяГрь-евт торжеетт будут прочедо 

г> гактте уг{спрвятпя: 
б-го йоября ta>CTOjrre.3 равширев- 
и TipxfCTBt->»oe злеедааве свльсо 

чета, на догором будет заслутапо о 
|ул;.тат9Х габоччл »гях коллутов 
ььх1п.дневвю тмв всех хоаяйстввв 

пых Ю1Г'’ СПНЙ.
Лучшему солхозу н его председа 

тулг будет выдала пр-?
чнк е  SO рублей, та лучшее аытюл 
H<4!Tie о<^вствшяой работы одному 

сельсовета также времня в 
pyf.ieft.

ik<- колхозы уже выледнля луч 
ШКХ у.ЧЯРНЯХОП. ВОРфЫМ прнготог.тв 
KU арезши.

7 гэ ноября во всех |*аселе1гчы.ч 
гупктах будут проведены деыонст- 
гадня толхозпякпв в еяяолнччжвов 
П' Л ' ‘Ч унтом аыгто.'пгння обяяа 
тсльетв пепвд грсуларством я ©ргв 
ки.>..ч1кп{по - хозядстесыюго угрел 
ченпя качхозов. Для проведданя ле 
vniicrr-afiBH октябрьская «ошюевг 
расставила свои *‘т и  по наеелш 
чым пунктам. Члеш  ю зш твв. орга 
чп.’'уя  мрсг!1ый аугвв, ведут подго 
т(«ку к торлЕестЕвн.

Для детей ло весы де|тгсиям бу 
дут устреяы утрежинхи.

ГОЛОВННПЮ1Й Г ^Л ЬС О В Е Т. в-го 
ноября —  торжортнтное заседание 
сельсовета е  сорот^ими отчетамв кол 
Г090Е. 7-го ноября — митниги по на 
се.трнпым пуяггам. татем обшестеен 
ный вечер я  хулояметаенвая часть.

'^АГГА>ГЫШ ЕВОК1Ш  СРЛЬСО 
ВЕГ. В две октябрьских т с ^ е ст в  
Ете хоаюаы ир«)8одяг у себя заев 
лапая правлвянв, ва которых будут 
врпмврсеаны лучшие улариякн,

5 воября состовп’-я торявствешое 
заседаяво савьсокота еовмество е  за 
водекямв оргаднзапияын. где будут 
заслушаны рапорты колжюоя о вы 
полкевнв ими хажпейпгах кампашгй.

УЧИТЕСЬ У СЧЕТОВОДА 
ЛУГАСКО

Поставовка учета труда в  колхове 
сАлжэ, Оануй«го • затовекого саль 
еов ет , может служопъ оржмероаг для 
д р у г ^  ю позов. Счетовод том. Лугве 
ко oocfnBKi учет труда таж. что еже 
двешо лрбой жолхоаев аюжет уо- 
■ ать сколько ов эаработкд трудолвей 

года « .

Иногда брпчигары оо ояончввив 
л я  ее  дают емдевий. В  твж п еду 
чаях ТОО. Лугаево ядет ■  брогоди 
рам. беоакуог е  я ш а. вреоеряег ях 
ааоасв я дает указавм, благодаря 
чему иякахих nuoinauibeoeiM  в за 
ш еях аа бывает.

А-

Кулацкий агитпроп Адамов нуждается 
в крепком ударе

Одяям ю  хувшнх кодхмэоа Хаиееа- 
екого сезьсокта KBetercfl колхоз .Уймр- 
кик*, в  втон амхоаб н щ осарсмеямое 
•мпопеяяе всех камдаяиВ вошло в ся- 
стгму н яиеег тесную сакзъ со ечетово- 
й-г-ы колхоза Аламовыи. Нв врпзея|1С 
во <1081. на сельсовет не авзют, кто та
кой Адачоа, o n y u  он прнбыа. Одно 
только зязют. что Ай ш а вевег разлвг». 
тельссую работу среп вожтоякяоа Учет 
труп ■  кпдюэе ооставдея плохо, трулод- 
нн ковкоэкиком ззоасыезютсв только по 
кастроенио Адамом, яе мало тргвокней 
вотерелось. Адамов аастолько груб, что 
аолдпзялт боятса сароевть его о sum- 
см своп трудодвей.

Нскаоно 09ва «utoaoima. придя ■  кая- 
невярню колхоза, стаи доказывать, что 
ей веверяо мпмеадн трподия. Адзтюв 
гиестп пспраплс— я ошибки и тмлооого 
ш*агвеа<<а, ошпмфом а «ту колхотямиу 
к* два тптаоам ав .грубость* и выгни 
даичтепрнн.

Поьмщ этого киеязгельстаа над чоа- 
ховимими Адзи'М1 ведет вулаакув агктА- 
гию в своих . с их* с явехоэаи|амн 
Линоа говори, ,го е с т  колхозник ра
ботает больше 120 трудо'аей то его 6 у  
дут оеужвчяветк а если кого я ве будут, 
1» ври расш-елелепя аохоаоа все т^жо- 

■ лян сверх 120 ве булут |фивяты во вам

Адамов яыеет своего сторовжпка-чавхо- 
аа Лжлушккна, с которым ааятгааются 
еамоимблиммем. Недавно мм ввялк из 
каадовоВ оо мешку мутен. Не воэмуше- 
н т  KonoaMniB Ахамов я Лапушвия ~  
яечвла, что вто нм выдлмо правлеяием а 
премию, чего кояечмо. не была Адамов 
соаершемо ае подчиняется прекедзтелю 
■ виоза я говорит, что подчинвется тодь- 
во сеяьсввету.

Предсезктедь шлюза Гачакаа дает пек 
тзчку Адамову н своим беаукйстмкм 
фактически ооавогвет Адамову развал! 
■ атъ волоэ. Об авторятете преяседлтеля 
аравлеяяв мовево судить яо таному 
кумеяту:

.Я брвгиир Бараулия, состзвм акт ва 
предсезатня колхоза Гочакова в ввау 
того, что ваав всаатъ лошадей, а ая як- 
квкях мер яе прнвнтиет Прошу сеаьсо- 
вет принять какве-вт^дь меры, хпя 1ы 
оогтрафовзтх его на 20 рублей*.

Такое ввакиоотмошевна брягивров < 
ярелседдтелен враиеяия бюусаовяо м 
может с1Мсо6ст»*мть хотяйствекяой мо 
1Ш колхоза. Нев'-ходимо сельеввету оз
доровить состав ьраваевия, что вк касае
тся Аинова, то ему ве место яе татмо 
в коахоэе, во за его разигдтельскуш ра
боту я угшровяак npeciytucjuu яе мес
то я ял свободе.

Деягроа.

В  Багером (Нрыисияя АССР) erpowT 
ся мощный мхэниЗироаанный извеет 
тя ы й  завод. Змод будет лроиэво 
дить 24 тонны мэяаети в сутки. Лечь 
для сбмнгання намести, ( €̂̂ ш з̂фô o•)

На этом заседанжя f*yiyr врежнро 
капы .вучя11в> рувлводитв.тя Kî axo 
зов. брнгади})ы н ч.1г«ы «-ольоовета. 
зля чего коопррооия выделала в 
прежиатьный фояд аОО рублей, ге.лъ 
совет 300 рубл’^  я тяхтаАПЛпеесквй 
завод 8 пар птпмв.

7-го воября по всем в&сепешшм 
пуыЕТ&ж будут деноястрацян катхоз 
ннвов совыество с  рдшюлвчнвками.

Ядя детей будут утренвджи, а во 
чсфом —  художествевюая 
ка н кино.

Приходиться варится 
В собственном соку

На весовом аввояа. поворот ли 
U0M я рвбочаму ФЭН осущвстялп 
атся но на сяовах, а не деле.

Это лучше всего тюдтэорждает 
его непосродстяенная связм с  рв 
бочиин, разрвшвнияав их повсед
невных нужд.

Например, рабочий Канарзвий 
нам только его стали выаелять 
из назртнры, прежде ясегя обра 
тился •  ФЗН, и последний ненад 
мнно принял меры и Канарсяий 
ВСТ8ЛСЯ на прежней ивартира.

Рабочий Бауман, заметив кнэ- 
яио расценни на поделку болгод 
обратился в ФЗН н я рвзуяьтя 
та принятых т р  их чемадла1Н1а 
повысили.

ФЗН заботится о кааргорах, а 
бесперабвйном получении к я о ^  
об улучшении работы столовой.

Но, коночно, это оща далаяо но 
все, что надо сделать. Для пол 
нога поворота лицом я проиэаод 
ству и рзбочоаог следует сделать 
очень много» на сразу асе но 
схвагмиь гоеорит зам. продФЗК 
Морозов. Получаетея это потому, 
что ФЗН фаятмчееки однном и 
но получает ни от яого праяти- 
чесной помощи. Горпрефсоаат, на 
пример, шлаг одни дироитмвы. 
Был, правда, однаа(ды от мото 
живой челеаан, но « и сто  праяти 
чосмй noMouiH он задал молроо, 
о том как идут дана, и уехал, ни 
чего на смазав.

С таким руноаодставм и поио 
|ЦЪП нонвчно, дачамв на уйдашь. 
Приходится ааритъеа а сабетвен 
НОИ сану, а отеюда м недастаточ 
*« «  раааорот работъь

н овы й  П Р О Ф К О М  Е Щ Е  Н А  П Р А К Т И К Е

Маленький завод „Республика**—

Большому Кузбассу
В ознаменование 15-ой годовщины Октября завод 

„Республика" сделал для Сталинского завода мощный 
пресс для выработки кирпича

Секрет производственных побед на 
„Республике"— внедрение 6 условий 

т о в . С т а л и н а
3&B0J  «Регсубликяэ в J.VoS годов- 

П'пяс 'i i-'я'чя орнхолтт е побал&ив 
30 всеяу лрояаводствевпому фронту.

Kt.i;. в ирошлом А>ду ;<квод дал 
•тродуконв аа 119.677 рублей, то в 
зглт, U  три квартала, m  вылущшо 
:Г|Хаук1Шн на 1г>1.3б1 руб. цра чем 
iLia« выпуока ородухлш за 3-ий 
квартал оказался лопвкытыжвиыы 
на 18.2Л4 рубхя.

В прошлом Г0.1У па к&лоогп рабо- 
lero завода бы.то выпуАщчю а ерав 
нем орсаупгав да а п  рублЫ). а в 
.JTOM году за 3-ий хеарго.!, в сеяла 
с внеД1>е:1нем хозрасчета п л у с к  
Ародукцив аа  хсацого рабочего уве 

-тячилгл до 510 рублей, т.-з. ва 85 
рубяей больше, чем аго предусмог 
.3010 п.таеои.

СЬотаетствевно е этом я >'в«лнчв- 
■ lacb зарпдага рабочих. 3  прош-кж 
году Е c p e :v w  рабочий зарабатывал 
70 рублей. С ^ час средянЛ ззрабо- 
тов уве-тЕЧнасл до 147 руб-тей.

П'̂  отле.тьяым цехам зиеода етот 
произеодствоваый рост рагпродедяет- 
|’л  а  следукоцем виде: токириый цех 
Tjuycm i прсцзукции за 3 нй езар- 
1Л па 49273 рубля, в то время, как 

in плану до.1ЖЕ11 был вьгауспггь на 
18.446 руб.т^  Куопечный цех дал 
поковок 17ii70 кн.г протш 14.994 кил., 
иазеечешшх по олану. Котельный 
гсх .тал иродухпии 1.S.509 кгр_ пне 
сто 11250 *го-, памочеппых плачом.

Лвт«йный цех завода дал нродук- 
1пга за 9 месянРЕ 72750 агр. вместо 
7.S997 хгр- Недодача по плану по это 
ыу Dciy об’ясмяется уходом а аршю 
мастора пета и гпиусхаыи рабочих. 
Но 8 остябре, этот прщ мв ужо эт)в  
грыт в П!|ввып1оняем. ГЪзппой план 

г|ет намечаот выполнить на м«сяц 
раньше срока. В прогодом году пролз 
тоднтельность цеха 6iina зпачнте'дь- 
40 ооже. Она выражалась всего в 
0.760 кгр. прм гвбегтопяоств латья 

9 26,5 юп. В этом году 0Д1П1 жило- 
.'раым Л1ггья обходвтгл в 25Д кпп.

Едянстооиным пехом ле выпатнив 
!пв| полностью промфлга.лаи ятляет 
ся слесарный. За 9 ыссяц>я ов дол 
жев бил дать пролухцня на 29.997 
рублей. Даво же ее только на 16723

рубля. Об'ясваегся это отеутетвисм 
абочнх соответствующях квалвфвка 

цнй.
Ойчас завод обращает аж этот ела 

бый участок все внимание. Кадры 
для глвса-того цеха готозатса через 
ФЗУ в чясле 20 чбутоеок. Кроме теню, 
в ФЗУ ГОТОВЯТСЛ 6 дитьй тдш в в  5 
токарей.

В  к а ч е т о  оодарха Октябрю завод 
Рвепубш и» продатал большую ра

боту по гылатнягою заказа для ста 
лннсхого м«га11лургичес.11зп) гвгаетл.

Заводом выпущга большой пресг 
Д.ТЯ поделка кирпича. Эта работа 
вышала возмоашоста завода <1>сп> 
б.1иха» однало, пресс сделал п ва 
дпях ожидается его пряемка яред- 
ставяте-тем Кузяшхстроя.

Выпачняя рошенш! схгобрьског- 
плеиума ЦК завоз ро.чЭ|№ул pвб̂  
ту оо ВАлгуссу шяроочреба. Вьшусг. 
хггся утюпг. ухваты, х.1юся, удила, 
.творвые крючка, накладки. На- с ^ л  
пя ширпотреба выпущено ва сумму 
свыше 16(К|

Шефствуя оад колхо-юм вТракторз. 
Куэовлетглото сельсо1Кпв, холлоктнз 
завода «Роелубднхаь в ь> 'естоо пи 
дарка к 15-й годовшняе Охтчбря про 
□олвсент колхозу оборудование дап 
кузницы и обесоечпаст ее кузни 
цом.

Техиячеслая подтотовха к Остябрх' 
в ластоящое время етот ihuwum хо
дом. Гото&ится епецпз.тьпый оомер 
от мной газеты, премтпюяание луч 
ших бойцов за пронфтш.тав, асе ло 
стихенш! завода найдут отраженво 
р художсственпем оформлепяв, дна:- 
раммах, плакатах и лозуогах.

вГпкрет» достижений завода iB c -  
пуб.тика> заключается, вреждо «се 
П1. в том. что завод по-боеаому осу- 
щестпнд в  осуществляет б исторачо 
свих условий TUB. Оталвма. Сведени 
на-иет прогулы, надвио рост ударяй 
чрства. сопсорлвноваяия н. лакпяец, 
лосччппуто подавало бо-тьшеавстское 
опзошеяне к труДУ каждого члш: 
коллектива.

Ударники здаода <Pecny6nta<a>: 
Брусов, Базисов.

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ ТОМСКА II

ФОРМАЛЬНО • БЮРОКРАТИЧЕСИО ОТНОШЕНИЕ И ПРОФФСОЮЗНОЙ 
РАБОТЕ В ГОРНО - МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМ ТЕХНИКУМЕ.

Профсоюзаая работа в гарео - ме 1-го охтября уже яессолько 1юуш1 иа 
таллурпптсжом техчиуме в  в е с т а  чале заинмагьса, а подо**» ва аасм it
щжй аинввт отсутсть,:-. При пера^л <Чвшвртыа, завершающивь ц>овед(.’  ТОРМОЗИТ ПОДГОТОЭКТ Н ЗЙ1111И11
борах 1про4жона а вовый состав в< и в а  только в одвоА j П^РГОЛ^иш
ли в большивстае с.чучаев те студ'Я В резу.чьтоте отсутстаив ооовалн I llurtoU 6 n A l
ты„ которые сейчас тходатси па ствчесхого сореваоааеня гюупоы 'й о ___ , гр _ «
практике, или в отпуске. стают. Многие студеиты имеют ужа Элежтростчадия Томска 2. иодаю-

3  результате оешевия девятого с'ез до тати *хаостоаз. , элев^оэявргню и аартотопло-
л  профсоюж» ИИ студготами, ей да Пот к чему -оривело фотаиитьво бю предаршпвям сг. Гомск 2, торью 
же саннм аатлвктлвон не лроработа ршгоатичрское отеошевие и выбО|рам ”  **  оодаотоаху к осенне-зв»шин 
чы. Ф ш аж оео • коллератввяой рабе хгрофессяовадмого руювожтва, в ю» переюзхам —  мастерсаве, пакгаузы 
ты ие иедется. Коопорг Оо|фроков сбп зу.тьтате аотооого ч^гнвкуи остался "  *»ош е все цехи, а также зак-зд до
— ------------rirw. _ ^  -  деревявиьа чруб и рабочие квартиры

из-за медостатка аиергвн волупают 
одохое освешееив. (^ет часто гасвет. 
в результате чего црпходнтася бро 
сеть работу. iB эвш ее же время 
стает угроза «ше большего гокраше- 
вая света «  тепловой эворгин.

В - л  с т т п .  ФЯУ я BocTpofco»; В n j u e  pm owTpjrooeieiM  jm tM  
то m  аиюзо .Моталзшт. н> тегхття ^  год. япого «а даоюшдоо» о Но т с т м о т
?o«OT,tT опло 1800 о й о ч п . З и о» огро«.в sora о т , mpTOOBi™»
«Металлшгг» —  это летяще Томгха должны быть выволешы одэивоемев
осяоввая '•линнпа ж» всех юромышти во. В 38 году на клуб было аасшво * *  пвлучнла вж а
вых Щ)ел1ржятий. ваво оолмиллисна рублей, во так хак __  —

Однако подумал ли <5«>ьотяо кто-ня зостаяовлеяяе »фав8толь.-па о ^
будь о « « . т о  эти 1800 чмовек п\-ж т о  аа востройху «луба утеер*
дахутоя в *ультучто11 очаге, где бы Дахгол только тимостьго не мше г^рггв*чптнв опгатппапяя тотшпя лап шпр-т алчаппл плптллчп лвлй мял.чиов« ртблвй. —  вту сжеггу утвор .  >шиств»чптые опташпаши тоопда

^  должны обоатвть на это молчание 
серьеоаое Bam aeua

а  а

связисты НЕ готовят итогов к ОКТЯБРЮ
За октябрь два раза созывался'тронутым. Диаграммы я  д а уп е  

слет ударвик1«  аовторы связи и ии казателв швторы са г«.д ве готовят 
разу ае состоялся. Между тем необхо ся а  к я  подготовка с  годовщине сво 
двмо было обсудить выводы бригады днтся к тому, что агигцропбрвгада го 
РКИ. обследовавшей все отделы коя товвт художественное офсфиленно м  
торы, столовую, распределитель и черов, репетирует пьесы. Не плохо' 
подвести итог работы свяэя к 15-Й го конечно, что агвторопб’ игада готовит 
ровшине Октября. Но коллектив пе ся к вечеру, одяако художаставичое
собрался, а местком ороязил в в тш  «формлевве должш» на чем-то обосно .  _
деле халчтеость. В результате втрое'вы ваться, доджво показывать работу) Группа рабочих: Карандин, t .  нм* 
гредопмбрьской проверки в  подведе’ яреллриятвя и ущ>«*л»чяк со всех май А. Пмпт- 
ввя итогов осчаетсл до сихчюр ве за еторов. М. А. Михайлов. I
<д1м1м«итив!мм»мямвмвриам1»а1ж«маита1в«ш»ии1гл?амиявюга8а п r.tnrururwmriiiinr iTirinr-rmr

ОБЩЕСТВЕННЫМ БУКСИРОМ 
ПЕРЕДОВЫХ БРИГАД ВЫВЕДЕМ 

ИЗ ПРОРЫВА ОТСТАЮЩИХ
Мельница >6 в августсвскнй плав 

выцо.чяияа только па 85 цроаентов. 
Нилотыполнецне об’ясвяется с одни! 
стороны, там.что нельиние.нсобхолич 
был ремонт я, с другой uropouu, тем. 
что адшшистративао-техшпесхий пор 
cuia .1 не сумел празн.шно jiai'cia- 
внть рабочую силу, НАладять оргапн 
3a!uuu труда.

ПрораГйУгар пэсьмо ленинградских 
РАбдгах, коллектив об'явил себя но- 
бнаизраавным на панлучшее выпол- 
Ш-1Ш-- нромфннллаиа. «а бис,л'Рй;аре 
ом-нчаиии ремонта. В 1*гой работе на 
ил>ч|Цймн уда1чп1квми проявн.тн се
мя Сгвгада ж~ тя:'шихоч, решающая 

.1РЛС рпч<-п“ . во главе с бригада 
ром тов. Нехорошевым. которая регу 
т.чрнл перевыяилняла ш ан. В рмуль 

:i- ft ее ударной ремонт м м ь
шщы был з а ш 1чеи в срок.

В октябре месяце, под руюводст 
Ш naf/THlfMOfl. ПР‘.ч!|'‘0Ю7НПЙ н хозяЯ 

ствепной оргавизаций, мельница до
илась весьма .рачительных учпе 

хов. Так, ес.ти задание по переработ 
КС зепва было 067(Ю иентнеров. то 
.‘in'TOtTN'ra она лоонусти-п ЛТвОО 
цеитяеров. что составляет 101 гпрт. к 
плану. По оаструсу план выполпея 
на 103,5 процента.

Количество ударников растет, пыг-а 
.'нтка уврлнчназется. Впереди с-'Рх 
по выпошенню плана идут г̂*!!г:-1н: 
Шубина, план по перера-'ютке зерна 
чыаолйила па Ю.5,8 пр»ш.. тш растру 
су —  ва 110.0 проц.. бригада Наши 
на — по перщтботке зег«а план вы 
полнила на 102.4 irpou., по раструсу 
— ив 105ii проп. Но есть еше брнга 
.ты, которые не стгравляюгся с возле 
женвой на них работой, как, папрн- 
мер. бгшгала Ностерюкова. Чтобы 
не было ирорыгл в промфкгплаие. 
ударники ВЭЯ.1В па букейр отегав- 
Ш.1Х, поставив перед производством 
задачу —  лнквпдщттеать в ноябре 
всю задолженность.

Кроме того, ударный юл.твктп* 
обя.юлся вызрстн R3 прорыве мель
ницу 7, которая выоа.тни.1в свой 
план в октябфв только ва Й9 проц. 
Возможность к успешной работе у 
мельницы 7 есть, только нужно 
суметь правильно рюстаповить рабо
чую сяду. Что 9Т0 депствнтельно так, 
мечкно убедиться аа примере мель
ницы в, «оторая с успехом ведет 
борьбу эа 6 ясторвческах условий т. 
Сталина в с успехом Еьгаолняст свои 
п.талы.

Парторг Нехорошее- 
'/««««"«л

ром паевых и 9(Ж ве залимается. О бёа профкома.

П О Ч Е М У  „ М Е Т А Л Л И С Т * 
Н Е И М Е Е Т  К Л У Б А ?

I чмовек нч-ж W  оостаойху «луба утеерж .
______ __ ___________J 4are. где бы дажгол только с
онп могла поаозио провести свой от мяллвонк рублей, 
дык. прочесть кянгу, тс троить аавя ДДТЬ отяаза-'дкь.
ГИЯ сруяма н т. д. Очеиидв-з. йот Думать о постройте клуба «ойчао 
Мнепие вто ппэтверждается тем. ото бы.ю бы совершеяао яоаелеоообразво. | 
ИИ одна оргаиияапия — ни горсроФ х Однако нельзя дооустмть и того, что, 
вот. на горсовет, до сих поо ничего бы рабочие «Мотвллиота» осталась ив 
яе дредпривллм в этом ачпрпвлеям -э т у  без клуба. Пеобкознмо иооользв 
вегмотря иа то, что фабзаяком н перт аатъ км№щнеяся эо.пыожноств. т.-в, 
ячейи эаво.т» не раз ставила черед s'- троить клуб в каком-либо оевобо* 
нами этот вопрос. i ждваиоемса пвмепевии. И.

Решения сентябрьского пленума ИК^ч! массы

ПО-ЬОЛЬШЕВИСТСКИ ДРАТЬСЯ ЗА ШИРПОТРЕБ
rlaiepceu мнаеЯчего емпателпе-1 Мы эи:ем евтяв персжоаых артелей л 
-!о аровтслю и треб>-ет асечервого союзов промкввперацнн, терестрочяшчх 

вбслчзымйИ! TpyXBiancf. 1 свою раг-оту ■  ва-шаиевии, ук|Ш1Ж ч
Повселлевнаа забота вб глучшсяии 
itpoaauM бытоаых усаовия н культурвых 
к\-жл рабочего кисса ■  тртдаисгося 
Kpccr.uma всегн ст»м«сь„мшс1 пзр- 
пей и правмго'ыггвпм и х  оП« из иж- 
ае<Тших TiuT СевтябрьсниЯ n.ieoytf UK 
ввоаь прнкови важмаше оравы ■  втому 
вочрост.

Утехи ниаустрналязаш'н и сояша- 
отческой oepettwft сель кпго хомйспэ 
соэшм aeoteoAHiMe аревпосыэкн для 
тага чтобы ярснтаовстао ярелметов шар- 
вотреба легксЯ. т1же.таЯ я куоаз«4^ 
вроыыаиеввосп разаеркывалось быст-

вроыыслоза* ио- 
encftuini всхооотями всей важкости 
вр<|Язмдст тоирив шириотреба. яе 
улелиа веибхоммого аянмвнл зтоыу 
велу и вовтоыу ве выт>.1чнли пэлиовых 
аалеявй. Иаедум опставм веред аимв 
аиаот хэбаться быорого умяичеви* про- 
ювг-дстта товаров швртпрева. особеаво 
веречевскогоассортяыеята. спого требуют 
.интересы лальнейакго укреолевнв смыч- 
IB рабочего ммсв с крести1кта.>н и 
улучшеяая квтерихл!>вого юможевня тру- 
хящяхск города в аереваи*.

Госоронывлекаость а вромхооосраввя 
вмеют вся аоааюкяостя алв тага, чтобы 
млнзлиать двреаткву влевума м брооль 
В1 соаетскае волхозвые базары б и ы н  
падаов. Особепо веляя, пряно вене- 
чердаеш  веаюааавста врошсэоаой во-'

мд-' постаяоялгчиеа огавитсльова от 73 шы» 
' щ аа Асяове атаго резка увеличивших 
оронзвохггво тояазпв шярпотртба. Н-- ва 
рчлу с вмми прсоблаааюшее большиястяо 
артелей вроаовш-ет работать гмигтароиу, 
ве раавертимя провзиоловедаой само- 
аеательаоаи.

Ижаиаенчестес aacTpoeeMi. аахеасвы на 
■ еятраанааяаявое сяабжевиа вот сэаые 
врупиые торипъ я рязвятна яроамод- 
ствя товарвя амроотреба.

Осаоявой истятаик сырья кля сяябмсе- 
BHI яртеяей а союэоя—еааоэаготввкн. 
Сырьеяые яозтамваоои яолоссньяы, ваш 
научиться HI мсп'мыюяатк 

а̂атартываяие сэыозагьтовок- авобку 
виаое уоюане ратяитяя произяодгтяа. 

Плевта ЦК вбчзаа госг.яоыывиеавостъ

кеоргэаизояавжзго покупДеяя. В прооеск I вате хусгарей кооаериромткм. Необхо- 
пронэвоястяа и при пряеыке аа скхав ммо, я чхета-'сти, оизаяявтъ сяябжеяче- 
готовых изаелай яаю прояоднтъ стрпгяб! сяо-сбытоаые т-яа. Г^асбрегвть кростей-

Нсюоадака промчоооераиян месткымн 
скабксачесвамк. киимуя члыыан, фивав- 
гавыми, ахыин11С1р«тнвяы1ш и хр. <̂ га- 
■ аан, ягяорнровхвие вукд артелей и ку
старей-убмиет мввшшмау у артелей. 
С  шмвбяым втаоакяаем к ороыкоооера- 
пяя, ве ннеющии шчего общего с дв- 
a<ict а юлитоьой дарТав̂  ваво реши- 
текьац боротьсв.

.ГТохчеривая огромное noiHTmecvoe 
адачемие расширеяяа проиаяалства преа-

технический коатрвяь 
браяераж. В илях бовьбн аа качеово 
■ мелпй олеиуа ЦК вбяэал пеЙыатъ ясе 
■ заелия вжрлотреба.

Огроыв^ оатнтичесхае заачекае янеет 
разяетымяче розничяой торговли ае- 
посреяояенвв irpowapreainm Huo мета- 
вить калиу» артеаь торгввт своей про- 
tyoutefi ва юлхомых и советских 6aia- 
я<| Кажаая яртель аолпа иметь свой 
торгфивпааи и, ве ернеи осаояаого про- 
изяовства, оргаанзоаатъ выояботку ирех* 
нетов ширпотреба иествою си р м  а л

а , , а  ж усре» . . « ш «  «

Р У П В О Д  УПОРНО
м о л ч и т

Перебои в  работе ористнаи Черо- 
НГНШП1КН тачались в -т'>рвьгх чвс.ч« 
октября Мехаввзмы работала с 20- 
тцтропсгтяоЯ нап>узкх>й в зачастую 
СГОЯ.ТИ Пржетшь ве может- ораоя.1ь 
Во спланиррвать f)w n работу пото
му, что ве анает. гколыю ей долапю 
покупать .тоеу. Р^упвод же продол- 
жест отделываться мол анион, хотя 
е.>т ие раз эао1>а1шша.тв об этом. В 
разтльтате октябоьлп1й план Ч«ре- 
мош вш л и ь ва ш м  только ев 40 про 
цг.пов. между тем лес опотуовд «чип 
ве весь, а. сромм того, раж^юевнный 
по берегам Томи, собягллтся в но- 
ступвет чрвэвычайво мадденва 
Когда же рупвод еибегетса ответить 
иа вопрос, сводьао в  вигяа лшк1ш ш  
Чс^емошннЕи будет шмаап .трса.

И З У Л - 8  РОЛИ ПУГАЛА, ОТ КОТОРОГО БЕГУТ 
РАЦИОНАЛИЗАТОРЫ И ИЗОБРЕТАТЕЛИ

О ЮМ, что в  отделе расяияалнза- 
пав я взоОрпгепвй Томской желго- 
яой дороги нрвдложепня часто «уттзо 
бляются», овса.чогь уже яеьраз. Од
нако. ято ие привело к нужным ро- 
зультътан.

Цгшмером может служвтъ следую
щий факт.

болнпе года тому вязал (22 
сеитябр*) нпагиором Фомяпым бы
ло нреоложетю пристюсоблеше дтя 
спяек ни тодефоввых промчах. Не
много лоэдаее продлшеаню было 
рассметрвмо, одобрево и решеио бы 
ло арсчдавеети ясоьгтаяве. для этого 
решили заказать две хомолвкта орн 
соособ.чашб.

Несмотря ва простоту ттрвбора. ра 
боФЮ чертежи дедалп-ь окота 9^в 
месяцев, в лжпь в гоояе пржборы бы 
.тм заказаны иастерсквм сжяда. Но

мало яйтеросуетг.я. Такое беаобра-з- 
аое отеошеиие было проявлено к 
шябору. в котором нуждается не 

г-'.чько липйя, н-> -и телеграф. Работ 
ввкв линии о нем ничего но зня.1н 
.*0 последнего вреыеш{, м, внлямо. 
’ |це долго бы 1Ю узиали. если бы в 
.'й 9. жупнала «Сигпалязааия и 
Связь» {за сентябрь 1932 года) не 
появилась стзтья Мирошнивова, счтн 
сымашая я рекомендующая этот 
прибор в о т  порогам, как проПоП. 
детьвыв и легкий сповоб отыска
ния неисправных спаеч.

Работа €Изу.па» пг сверялась 
раз обшестеоввостыи. Ни этиго, как 
BHJBO, еще яедоста!- ■ .

Необходимо серьезнее пи-яться ле 
Д8ЧН «Hiv.iBi. так г:--: тхкоп ' 
стувно-бюрократпчесхос (пт -Т'-'- '  к 
ратювали.затор^киы

00 с ^  дгоь овн е е  шготовлены, я (Н*'тчеет»п тормг-мгг panH'-iiuniriaiiHU 
стд ь^ й  првборов (Изул*. отавядво, • и удучшевие наю -̂й сгя.1и. А. Р.

АНЕНК» ЗОТ НИ ВЕСОЗОЯ НЕ ПОЛЬЗУЕТСЯ ПОЛУЛЯРНОСТЬЮ
Комната фабэанкома была пуста- 

Огтывтпая железная печка 1̂ 'клюже 
раскорнчялась на грязном в вавалев 
вом, хаж в хлеву, всяким мусором 
оолу, Огсыревшал комната, с мизер
ными окошкааги. плесенью я науга 
ш й аа9а.тась нежилой. Иду в вовтору 

там вз 8-х ррдс^тггеукадих ив 
ОЛИН ее можот отеетнть ва вопрос: 

кто »tpft.iceiaTft.4b ячейки ЧОТ», Нв 
праидяюсь в технвческзй отдел. Ол 
н«ко добиться чего - либо оппоуелеи 
аого к адесь ве уддетса. Один вс 
знают вро,'“ '‘Дате.-1я ячейки, другие 
жо вообще не ллают, что эявчжт ячгЯ 
ка ЗОТ. Одаа утворасдают. что пред 
ецзат. был Лровоа, во оилторы веде 
ли назад сбежал, а новый еше не вз 
бран. ^зываатс, яшсоаеи. вз мотне 

тов. Челыюаа, во ов недоумеяя» 
ратголвт руками: кЯ нечего нр нона 
маю. «от уже с  оолгола, как мне говв

Убиенный, i |лгг, что и председають ячейвв ВОТ, 

< S C fQ P < £ < g ^

но я янкапхх де.ч пи от к о т  ве при 
]i:no.i, пнгго e;i ФЗК мне ничего но 
гхщорал н я вообшо не знаю, чта 
мне ; .̂чатъ>.

Прохожу в  вехи, снова в коптопу 
но на все вопросы нового ыпо инкта 
ничего больше ве сообщи.!.

О чем говорит этот 4‘вьт? Он говс 
рнт преж.!е восго о том. что ес.'.чи 
ячейка ЗОТ UH весовой Фяй(ч'7о п су 
щ'1 рует, то во всяком • л ; . во пб 
льзуетея янгокой пспулярвость» 
Это говорит за то, что ничем
не проярйла себя на Лг'-' . in; развс|. 
нуле бот'ЬЛы за рацио, .-г: : (Лию свс 
еро прожтаодства, пе оьгапн.ховал» 

xpvxaoB по 1юВ1лпет?пм) квз.!Я-1|Нка- 
цин. словом, по заняла м:-сти позеед 
певноро Г1и-стч1лса в вопросах г . в - ' ■ 
пронгволстпа. Нот почему для in-' 
чих весовой попптне о эоттщ'-и- .1 
боте но inw»HeTcM чем^игбо т ■ '
Н1« ,

Б р о м  в С и б и р и
Кулувддаггве ео.-итыв овгоа яе ' ждаетм иэ озереой волы « еоеляпо-1 ласти добычи х-таристого а.:- чп  из 

только богаты болыппм запасем раз ини с птю.ттгтаын коксо - Л«тпп.п.ио опера F -̂twBoro этим же гч1-г’|т.ьюч в
ш е .г .  и» « о .» , г е с г ,» « .« д ..1 » т  о в с у ж к и ... i0»«ooi«p«i«.. И, |ц|». 1-"». п р о М о Р » -  » ссте т и » . у .» . - 1  дг»1П 1 POJ. a u r t  -  го прош водта. т ч т »  ™л11«лы|. Оо угозаа ujnoBpniiwo о доПычеП и о -

iiro..iUr. ОТТОМ про«,»тото. .р ти .«  дуоци» ,ро.стото.п то*в» .pyoroSiiioI СОЛК n t w e ^  гврш>о«-лий о и о  ло.всное» в рл тге было lo  ioire рястого идгнш лобычу броик W1 00
.  гомто |п».тоолер1оии, В «рлтоавшой; o p u v . l  .с о т о .,  и ,  jictotooto >ы- ортточцш.» оу»ыюо|т. рготьл с т а » ,  г о и , ю  оно тоот в сомлов То1рга«лгого «ыюда бкша лунш  ..о loft алояо.твсли» »М с«г

‘ - -----  '  раимв • вме развершвама яронтаок- себе не одну сотню тонн брома. Олнаао есгоулпипвя нветт-ута 1 ,>яго стамул»ру»1пгай к развитию хямичес
источник МВ увеАнчеьна вы-

срок лустать '|р«(пряагпя асет itpOMtp-1 н)си прыиетов шярпотртоа. развершв!

артеаеП по еа1ьше8иаски выпоанять хн- onei>ai8w aaevnay готовых вэделий, cbMV 
рптнвы luniyMa UK. жекие нс1с-.юверя|юваввого кустарв сырь-

0> стороны иотрсбнтеаеЯ поступвет ем к поауфайршеатамя, практниуя аере-

да тмяйЛ хов в обеспечить’  u i» -l ’ Паенум ЦК npet-oanu Веетапромсо- коицеетра р ь ^  А. А. был рагожботда надеж-; ■ ■ -'..•.лети а  .Заладво • Св-
вейшее раэ«огы»аиие мх авботы-в этом • aerv разк-рвуть ч«р« свэбжевческо-ебы-. ® ^ * ^ * '* ^ * f j* ^ *  ИШ 4»т 0.02 до 0̂ 18 проц.) брома в ра ный п.тая овределеияя колвчеетвенпо Лготтм "  -У..., - к.г.,.- :,,иная кр-а

ьымэчтьсх умеюге рукоаовства' тоаые оредврввтяв и мххаэияы промго-' " "  " . " ** *®5 вродаввдетва аш(ь- 03^  добыть его обычным ме го выхода, в принесением которого евымн оргонвзгшпямн полузаволстаи
-   -   * — * вотреоа (ва ремевяв иеяуна). толом в условиях Кулунды почти не выясналось, что он достигает 90 орои ус^аноика во лобычр хлористого маг

Обесвечитъ пмеретвое рукоаодта апэможво. По*то1го ва лрлте.шей Это звачвт, что один сгр. (1рома но- пия двет анзможнос-гь в этом же мне
промпюоератввяыт артеаями и союзам i сеоспи Асалетяв Яауа •  НоаопКщр жег быть добыт првмерво из ■* к>бо ’ штабе шкшпста опыты в по добыче
вонмь нм яерестроктъо и мобяпэозхть <|ыл тмдввнут «осфп: со оттюоны метров вввопсвтряроваяяой оз*о- брома. Сэма асе устаиов» по добыче 
артевыштаев ва вы ооаате решежжй планируюшкх оргаякзаакй храм о до пой воды, а дан KonoeirroaaKB в гол брома иеобыквовенко -проста и деше 
«жткбрьскагоываума U K -a aia q  меа- <hJ4e брома jHiyirora методами. , вечной энергией в 5-в pas больше. Од ва что обсв|ает дать низкую себесте 
них оргавнз«пда Заяално - свбнротнв ваучио весле иако в условиях Кулунды осуиестои мопть пролукнви.

Промкооперсовя может и додвша уае- доватаисаий хвмвчесвжй iwc i inyt  в мо и то «федроложенио, что один кгр. Сектору НЖЮ'а уполваркомтя«1| о
аачнть 1фа«таояетао. аоботьса оереаы-. августа 32 года в лице двух сотоуд брома может быть получев вз 1 аубо ма следует обратить серьозвое вяим.1
аовведая идмаа шяроотреоа. ядаов упорно ваяялся раврешенвем метра рапы. 1нне ва реолвзадшо отого нсследоэа

, 1 его* важаой ароблеми. В  результате Удатьваи ранее проведепые иауч- вин.
I Гаазыршь |Й 1п  работ вьпкввяось. что б^ м  оса ио • дас-теяойатедьвиее ртЗоты и об' Дочанг Яиммаа.

т о го  жа:об иа ичество изделий, аырв- 
батымеиых вро^коопершмеЙ. Ллеяум 
ЦК укаш . в части своего ревонв о 
вромкооаерапия, что .катестао дадтлий. 
иyJUшt:т•opятeл^нoe, в частвеетя аесор- 
тимевт тоалроа слабо учитывает вотреб* 
востя седа*.

Ассорпиевт виелпй волатеа еоответ- 
ствовать требораиввм оргаяшоааного в

дачу сыры ва аогоеорных нлчллах ди 
вш р абота а готовую вродукцяю.

кал(дыЯ промвоопсрпва в союз вол- 
жеа иметь копрепшй о ш  работы а 
этой области.

В то яге вреи вадо раэвераут» работу

кгстарл, оомвв виревтиву XVH всесшаз- 
ний мртковферевцам о в егом п м  ~
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В Берлине забастовали рабочие трамвал, 
метрополитэна и всех автобусных линий

- Б е р л и н  
б е з  т р а н с п о р т а

БЕРЛИН. Несмотря не сильнейшее 
претим Ч8ЙСТ¥И<! пвйюрмистских «ю - 
90*, a c t рабочие метрэполитена, трем 
тайных и MTofiycK-jK линий города 
'Ивлина под рукоаодстмм рмолю- 
цноннсн плп<1|сплозиции об'явили асе 
в6шvю забастовну. Помдом н эаба* 
01 мне послужила попытна предпри* 
нкиателей снизить зарплату рабо* 
чин на 2 пфеннига в час. На созван 
НОИ ревслгационкой профоплоэицией 
а ^ э к и и  делегатов предприятий го* 
рерсиого транспорта избран стачеч* 
мый комитет, в который вошли рабо* 
чие разных политических напраоле* 
НИИ на оснме тактики единого Фоон 
та. В Берлине городское движение 
замерло. Единственным средством со 
общения остались городская желдоро 
га и теней. На станциях нетрололк* 
тона перед трамвайными и автобче* 
ныин станциями сотят забастовочные 
пикеты с плакатами. В пикетах ря
дом е членами революционной пооФ* 
огшозиции участеуигт члены реформи 
етского профсоюза и неопгачиэоаан* 
ные рабо'ше, а также рабочие иацио 
нал-сопиалнеты. Собрание ре:1‘прмисг 
сяого актива, как и следовала ожи* I 
дать, приняло постаковлечие в кото
ром утверждает, что голосование не 
дало большинства за забастовку, по- 
зтому ре1Ьармистекий союз эабастов* i 
кн ив об'явпяет. В Вяйгене один трем 
вай который в еолтн'вожаечии двух 
полицейсних направлялся я парк, по 
дввргся нападению бастующих, раз
бивших окна вагона. Полиция приве
дена в состояние боевой готовности. 
По улицам все время раз'езжают по* 
вицечс.чие автоиобипч и патрули ио* 
торые конценг'ируютсн около стан* 
ций метрополитена и трамвая.

гфОРЭРрТСт ДОКАЗЫВАЕТ «СПРА 
ВЕДЛИВОСТЬ» СНИЖЕНИЯ ЗАР* 

ПЛАТЫ

БЕРЛТШ. Ро.ть реформистской проф 
, вою.*т)й бКфокрвттт в берлинской за 
у 'агтлге раЛпчч.т п iTCKoro тракспор 
;те, ярко отражается в статье цент- 
'pfcTbijnm пгрглла гоипал-дечоьтжтиче- 
^/юй партии «Ск-Г'Р' рт-; . В  этой ста- 
‘тьр. гяагл»в.тр*11К1Я «•'̂ а забастивку 
яст большинства» ro jc ia  литастгя До 
«аваль ссправсл.шиоеть» -ниження 
fapn.Tj'^j’ .

ПОЛИЦЕЙСКИЕ ОБЛАВЫ В ГАМ
БУРГЕ.

БЕРЛИН. В  снячи с  пкжсгг.дпвпга 
МВ сто-тдновемня^гн между ншвояал- 
социал’ктаиц и ч^.ммунастичостпия 
рабочп\ги 8 Гамбурге, т л т ш я  тгро- 
н<ве.1а на.1ет le  оомешгяяе кош уяв 

^стических и рвзалюшюнных органн- 
■aatmA. а также на частные квартиры 
актинных раОитнвсов компартии. По* 
•ДИШ1Л оиепв.та тосяьш кольцом ие- 
яьм гварталы в рабочем районе 
PypiTL Лристовалл 200

Вечв|жм дезаонегреция о фонарями, устроенная •  день прихнаяия Манч 
журского государств» буржуазными организациями Томно,

Город Фушоу окружен частями Красной армии

1 0 М С К  за день
•  Фпзико-техввчесхяй институт за-! 

иючих договор со строккдьстеом ново- 
сибярсяого Дона худыурм о пронзвод-1 
стее опмтяых работ оо aiycTHXe Зад ло
на. СФТИ будет вроязтодкть эти опыты 
ва соецндяьяо построепей мидели, за
теи по гкоячаяин строитехьстаа дона 
опыты будут промревы.

•  На фабрякежухле введев вовы! 
копткльаый вех. Поставлев также перо
вой котел, благодара которому досткгает- 
са эховомиа в топливе на 60 пред Уста* 
вовлев вовый амшеваритееьвый котеа, 
еикостыо а 2О0|) литров

•  Томская контора Союзтранса, что-
л ве сорвать денжевие грозовых ма

шин я гориде зич(Ж>. ялламвас! ва при- 
ведевия коннувтравспы щ проезжее со- 
стоавие дор.т Бульварнза—Томск 1, Ир
кутская— икматор, улкш Войкова—мель- 
Н1ша, Томск II— ж. д, вкемк.

•  Томский дон отдыха эапсибнрай- 
страхкассы веской 33 гоза развернет по
севы огородных в аеря-юых культур. 
Дав »тоа цели ов просят 1орсовет отве
сти ему а раВове Басандайки до 20 га 
удобной земля.

Ф Об‘сднаенны11 нвгааяв колхозной 
торговли в Томске (Наб^зехшав Ушай- 
ки, быв мучной корпус Гороховя) имеет 
среляий дяеввий оборот в 5U0 рублей. 
Магазин продает овощи, мед, получас-

де от колхозов ва основе логоворов.
Овощи лриавыааггсв от волхоа оо це

нам; картофель, капуста, брюква, свекла 
''') коп. за кл., морковь—30—35 коо., мед

7 рублей килограмм.

I ШАНХАЙ. ПО СООБЩЕНИЮ 
«ЮНАЙТЕД ПРЕСС» ЧАСТИ КИТАЙ 
СЧОЙ КРАСНОЙ АРМИИ ПРОДОЛЖА 
ЮТ НАСТУПЛЕНИЕ В ПРОВИНЦИИ 
ФУДЗЯН. ПЕРЕДОВЫЕ ОТРЯДЫ 
КРАСНОЙ АРМИИ ОСТАНОРИЛИСЬ 
В 50 МИЛЯХ ОТ ЛНЬПИНА (КРУП
НЫЙ ГОРОД в  ЦЕНТРЕ ПРОВИН
ЦИИ). ГДЕ ОЖИДАЕТСЯ БОЛЬШОЕ

■ СРАЖЕНИЕ С ПРАВИТЕЛЬСТВЕН- 
!НЫМИ ВОЙСКАМИ. ПО СЛОВАМ 
j АГЕНТСТВА НАСТРОЕНИЕ ПРАВИ
ТЕЛЬСТВЕННЫХ ВОЙСК ВЕСЬМА 
ПОДАВЛЕННОЕ. ВОЕННЫЕ ВЛАСТИ 

|В ПРОВИНЦИИ ВОЗВОДЯТ УСИЛЕН 
|НЫЕ УКРЕПЛЕНИЯ В РАЙОНЕ ФУЧ 
ЖОУ (ГЛАВНЫЙ ГОРОД ПРОВИН
ЦИИ),

ЯПОНСКИЕ НИЛИТАРИСТЫ ГОТОВЯТ НОВОЕ „САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ 
ГОСУДАРСТВО» НА ЮГЕ КИТАЯ

ULVHXAfi. По оообщетш «Норд 
Чайня-Дейля-Ньсе» в Бейикяе упор
но циркулируют слухи о веыняувмом 
устнаов.'Шввв «яового везавжхпюгс 
госуларств&а аа севере Китая, п^езн

деигон которого будет Дуааь-Ца- 
■ 'тй, бышшй првзндевт Китайской 

ресоублвгв, лидер грушшровкн Аяь- 
фу. Новое «государство» будет опж- 
ратьел на Ятхшю.

ИМПЕРИАЛИСТЫ ЯПОНИИ 
ПОЛУЧАЮТ ЗАЕМ В ПАРИЖЕ

НЬЮ-ЙОРК. Токийский корресосш- 
дент «Чикаго Дейли Ньюс» Втд теле 
трафщуует о аереговорах. оровсхо 
дяших в Парта» между представи- 
те.лязга ятговевого и фраапузского Уфв 
ввтельств о тайном оохззноы демчво- 
рв. Переговоры, говорит корреспов- 
деат, ор€ЛУ«*атривают предоставде- 
вве займа Япония в размере 600 мил 
ЛИОНОВ фравлюв aoramiM для оокры- 
гня яповеви закупок во Франция. 
Значительные закую т дееивмо ма- 
терналя уже щюкведееы.

Остров мятежей и смут
Р Е В О Л Ю Ц И О Н Н Ы Й  П О Д 'Е М  8  И РЛ АН Д И И

Из .Товдона еообшяют: ,В Бельфасте 
произошли ожесточеяиые у.1нчные стояк- 
■ овеоня между безргботяыыи н пояи- 
оией. Рабочие бросили кирпичи я бу- 
аыжвикн нэ мостовой. Множеаю жея- 
шип по*(огя.1И пмоясграк^ак, псзаыя 
им каччи. Поянкия несколько ряэ бым 
•ывухЕлева отступать. Барркизы, состо- 
явшне 1|ренчу|цестчеи10 из деревянных 
нредметов, быан подожжены naiHutseA 
С большим трудом П03ИШ1Я оттесян.за 
токпь безработных. Их было до 10 ты-; 
сач че.зомк. Пожары к статкновення 
нроаачмадись до позаией.ночи*.

Эта TeaeipaMMH из Hpaaeimi. опублн- 
юваннзя вааячх, говорит •  иевом вы- 
ступаеиии ирдавасквго проавтаринта, 
ородолжаюшего упорную борьбу с ан- 
гдн)чк.1нк нмперйдлистаыв п своим соб 
ствениым ирландским кашпадом.

Трудно наедать еще страиу, которая 
бы нигаа такой продояжитсяьный с и ж ,

Еев.хиоиноаноЙ борьбы, как Ирландия I 
1921 году, при заключения ангяо-нр-1 

лии-'когс договора, Ляпйя Джоряж эая* ) 
якл .ксакий раз как Анпяя нспытыва*| 
ет загруджная. будь вто при Карле,или. 
еарлаяенге, И.1В великом Нансмеоне—■  ■ 
Ир.'.анд' н всегда гоеподстео^ллн иятежн | 
и CMVTM*.

Ирландия, расположенная иод боком у ' 
Air.iaH, сотни лет яаляетса об'ект'М са 
мой хи1цннчеси>..й заерск'Зй ОАСп.тзлаанм 
аягльйского капитала. Анг.тнйскяе импе- 
р:;кансты всегдо стреьй.тись к t» iy ,! 
чтоСы Ирландия осгава.тлсь тем .зеле*' 
ямн остроаои* крестъчнстаа, который 
изиаяа служит ацс1авш»*ом дешевого 
масла, яиц я льна Я.1Я авглийской тех*, 
стильной прзмыиыенности. i

Госиоаство анмнйского империализма' 
в Ирлаалии привело к ■ тому, чтв мелкое 
креаьанство, которому прпвилахип 
лишь 23 проиента плоошн всей налич
ной земли, 0каза.10Сь эакабалевцыи.

В 21 году в Лонлоае был заключен 
авгл -̂ирлаядскиВ договор. Южная Ир
ландия подучила прхаа .юмнняояа. Се* 
всряая члеть—Ольстер остадся в составе 
Англия. Но этот до.'омр paî oKCMy нале 
<7 и трудящемуся крест»частау не мог 
принести облегчеяия. Ирлаилскаа .соб- 
стинваа* буржуазна и иоие<цккк с та
ким же иннизыон провод ;т те же мето
ды .-ксп.тоатааин, что и акглиПсхая. '.

Кризис 2 ^ 3 2  годя удзр:и по Ирлав 
■ ми с огромной С1МОЙ Ил 200 тысяч 
всего наличного ко.тячества рабочих свы 
НК 100 тысяч бел работы. Заработная 
влата на суд'ктроительных и льнообра
батывающих предпрнятмах уменьшилась, 
но сравлеяню с 23 годом, не 20 пропея 
тов. Эмнграиич, которая когда-то явля
лась серьезной отяушивс.й для ирааад- 
схого бсз’ аботного. теперь все более су
жается. В 26 году внигрмрояало из Ир 
Ландри 30 тысяч крестьян и рабочих, а 
в 3| юду— всего лишь 2000.

Пи.т1п>1ка английской буржуязнм в 
Ирдаядгн стрем|пся помешать развитию 
яр1акас:оЯ отечественной промышлевно- 
сти. Эта политика привела к тому, что 
10жвая Ирлдпднв. населеахе хот>роЙ со 
ст1а.1яет иаювйву населений Локаова, 
■ вляетсв пятым по удельному весу рыв 
хоы для английских товаров. Ирландия 
вывозила в Англию 43 проо. всей своей 
сельско-хозяйственной проаугаин. До
бившись раздела Ирландии на северную 
и юясвую ч с:и, Аяглна вепкки пытает 
ся аакрепктъ за собой север (Ольстер), 
который СЛУЖИТ АЛЯ не-- плаширмом на 
случай необходнмостя г aaaHTb восста
ние против британского вдааычесты в 
Южной Ирландии.

Но оозянни днгляйского капитала ва 
.зеленом остроке* слабеют. Аграрные 
волпенял заклбалеяаого крестьянства, 
беэрабоппа, воляеямя безрабетных. отказ 
ирландской буржуазми от присяги на 
верность королю Англин, рост влияния 
многвчнслепых релолюоионвьи групп— 
■ се это в корне поарывает господство 
английского капитала в Ирдааднн.

Р оа революаноивого нод'ема вахолит 
cete выражение в событмах, подобных 
бельфастским. Нлсяолысо серьезна была 
вспышка в Бельфасте, показывает тот 
факт, что правнтедьство вынуждено быао 
удовлетворить все требования безрлбот-

"“ *■  Е. Н.

ТЕАТР и  к и н о

ПЕТИЦИЯ, ПОКРЫТАЯ . 
МИЛ.1И0НАМИ п о лп и с еГ.г  

ЗАХВАЧЕНА П0.1ИЦИЕЙ
ЛОНДОН, в  двыонетрщиях бнарн 

ботных я Лондона и вгв лрдгороднх 
учаетнонало несколько десятяон ты
сяч челаем. К зданию парламента 
направлялось не менев мсяти «три 
дон безработных численностью от од 
ной де шести тысяч челэвен в наж 
дон. Ларлааавнт охренялся несиель- 
НЮП1 тысячааан полицейсних. оттесни 
ншнх пребьеажшие толпы. Без работ 
ные лкаеьаали резное еопротюлени; 
полиции. В Риде лугмттое толпа зебра 
сьюалн полицию иаиняин м яирг 
ам. Особенно серьезнын столкнмо 
кия пре изошли в районнх Трафляь 
rapetaoH площади. Ты стные ноленны 
напражлялиеь « палате общин под ру 
иенодстноал иоамсуннста Саклатзелы 
6  районах прилегающих н парлааден 
ту  было еетаненлано все двмченне. 
Закрыты станции подземной дороги. 
Наиболее ожесточенные бой между 
демонстрантами и полмдией пронзо 
шли я районе Черинг • Крооса и Тра 
фальгар - жаера. У станции подзем 
ной дороги Черинг - Кресс иеиная 
полиция атаковала rpyniiy участии 
иое «голодноге пехода», несшую е 
парламент петмцюо безоаботнык, по 
«рытую имлгнонами педписей. По 
лицейсине яыхватмпн у рабечнх пе
тицию и увезли ее. Рабечие отчаяние 
заирицапиеъ. Сеьние 50 чепоеен полу 
чили серьезные раны и бьпи отрав  
лены я гестгталн. Число арестован 
иьа чрезвычайке еелиио.

.ЗЕМЛЯ И НЕБО"
б-го яойбря для ■ п.тенуаа горсовета 

я rjpBOMa БКП<6 ) гортеатр ооказыва 
ет свс'л новую постановку пьесы бра 
TL-3 Л. и П. Тур «'Земля я Небо». На 
гс!1'ОН)ппом ковкурсе пьес к 1.6-ой го 
ло:'Щ1гие Огтябоя «Земля н Небо» по 
лу :а;н  высшую :̂Т-ю, т. к 1-&я в 2-ея 
премии не бы.тн присуждены нв од
ни,! гьесе) т»| лпш.

Темь пьлш: оч.тч.’'(Ч1ве оргылтари- 
а-п-м иершннамя ч<А.тииечеохой мысли, 
сгнрашви гремев ыоаиу фваическвм 
И .уметенным трудом, рассдоеаае 
гредв научной нитр-гтитщая в  прв 
ход .тучшей ее частв ж тгролетарва- 
ту. Действие пьесы провсходет в 
Пу.тювеюй обсеоваторав.

Перед каждым ахтои музыка вз 
проязведеняй А, Бетховена н Г. Ме- 
тс.'гьфа. Она сопяалыю оодчеркнвает 
оодержаяне пьесы.

Пьеса чшалась в обеужла.тась ез 
ст^'Ленчесяои аггвве: к жоЕЕсудьта- 
аив арввликаявсь местные ваучяые 
работникн.

Ставит пьесу М. Я. Рах
мапов.

Художник В. Н. Лебвояя.
Ф На плошадях ToiacKa в двн ок

тябрьских тпршств будут покззыыться, 
по спеаиалыю пояобрзпой программе, 
различные фнаьмы.

•  Ъесонаа фабрянв нриняла рабо
чее шефство над кино М 2 в кияо 
№ ] им. М. Горькога

Кино 76 1 ■  2 припаи в свою оче
редь кииошефство нал фвбракоА, обя
завшись бес'.аатяо знакомить рабочих не 
только с аучщими обраэками хуяожест* 
венной кияенатографнм, но и с кияо- 
цубяицистмкой, с технвчгскими, научны
ми и хоовикадьнынв физьмзмн.

\Щ. Н. в. Танцов|
5-го 1Нод6ря смерть вырвала вз ря 

дов хмышов —  срупного научного 
ряФотави. ороф-еосора сиОнрскосх) 
хвмвБо - техвологвчосеоп} игктвгута 
4(иколая Виятаровича Танцона.

Н. В. Танцев, родв-тся 1 го мая 
1889 года. В 1912 году окончил фнзн 
■ о - ыатештнчА'сквй факультет 1̂  
1ЮСЖ08СЖ0Г0 государствеиеого уннвер 
евтета в  бы.т оетав.тю агри я-.ы д.па 
подготовлеввя к хгрофеосорскому зва 
нвк> по «ефедре хшшн. В i0l7 году 
получил степень магвгтра химвн. В 
1920 1чх.1у Hodi'an профессо ’̂ом по га 
федре исоргкнЕческой хвмчн Омолен 
сю го уииверснт-?та, где и работал 
по 192S год В этом же году Н-. В. 
lam oB  избрав в  утвержд^ч профес 
сором снбнрсжого технологического 
внетвтута а г. Томохе по кафедре 
яеоргаиичяской химии. В очл.тя с ре 
формой (ЛИ Н. В. Тайлов в 19>10 го 
ду перешел на работу в сибирский 
хакижо • технологичргкяЙ янотитут 

по ейфелре яеорганвиесхой тинил 
где и  работал до моыепта своей боле 
енн, т. е. до сеятябра 9fl:i2 г.

В период своей яаучно - педетюги 
чессоб работы в г. Томске, И. В. Тзн 
нов в  течечве аосжольких лет рабо 
тал оо еяместитсльстиу в ’П'У. лаве 
дуя там кафецюй «оорганичеекой 
тимкв. Работал Н. В. в  н гибврежом 
нветмтуте черных металлов читая 
там туре физической химии.

R  6 . Тйщсв был не тп.пжо пенен 
тан пед«ч>г„ но он быт я «пупнын 
научным ряботн8«<>м. Бо.чьшое «оли 
чество научных трудов, главным об 
разом вз об.тастя Физячвст''й химии, 
он оставил после сеС'Я. Эти работы 
хареасгертугт Танш 'м Н В., «як 
прекрасного яссперимЕвтатта и вил 
ного теоретика на хгаипек^ом лопрн 
ше. Ряд етих работ Н. В Таипжа 
с.чязаи и с  хт!мичег*Ы1 nfvrMbnn.ieH- 
UOCTMP. Поелрдттий год Н. R. был иа 
учиым руж(»рлнтея«* в оапядно -<‘Я 
fn y io M  научно • всследоччтатьсясом 
химЕпеслсм ин''титути. тле год его 
ручоволстром рабегтило рял молодых 
научных раболг-осои, по сам ьт жн- 
вотрвпешушнм т .«. ч.

В лине FI. В. Тзяпоиа сибиршгив 
вузы потеряли вмоожо - кччлифнии 
рованного педагога - про4>'чл’ора я 
Hai'THoro раблттпиа. Омер^ вырвала 
его вз паших рядов в тот мгш*ят. 
когда оя был о те  пптп - юпчесчих 
сил. когда его научная лг р 'лыюсть 
быза тплмв.тгяч яа рааг>-цаннв ря 
да важных вопросов, пме* т^ х яепо 
гжелствечитю  ̂ гя-'-гтием 2-й
ХЕИанЧГУЖОЙ ПЯПМРтясН ГиЛ—»оя. Н В. 
имея выгоние лчяччя. ec'’-тч с уло 
вольгтеием делился ям а как Г4у сво 
юга. у̂ -- — \м, так и с ■ •■ т''га''гп;ч 
мн по работе. " ’ *'11

Ассистент X-i-v-aiHM.
Ассистент “<»рннож.

ПРИКАЗ ЧАСТЯМ т о м с к о го  ГАРНИЗОНА
Г. Томен. № 22. I  ноибря 1932 года

1. На основании приказания ко иандующаго нойскаин оируга, •  день 
tS- годовщины Оитибрьсиой революции (7 ноября 1932 года), иазмачао 
парад всем частям гарнизона.

2. Парад прккнизю а, ооамеетно с прерстаеитепями соеетеиих. партий 
»мх и гфофессиоиальашх ерганнэаций города. Коаиндующим парадом 
назначшо помощника иомандира Томсиой стрелковой дивизии т. Елене»- 
еиого,

1  Для построения на парад всем частям в 19 час. 20 мин. поетроаггьел 
на Площади Рнмлюцнн по указанию миандующего парадом. Качало п^ 
рада в 10 час. 40 ими.

4. Форма одежды—и^нульная. Арттля и каезскадрои Томсиой стрея 
новой дивизии е пешем строю; артиллерийская школа е 'материальной

5. От томского стреяноаоге и ар пи1лерийскоге полков и ет пелка 
ОГПУ к 10 часам 7 ноябри вьюлать иа Площадь Революции в распоряжа 
ние неиендаита города т. Еянстратова по 4 чел. пиней№хх е флажками.

6. По оиончанни парада ноем ча стям участвовать в общегородской да 
монстрации. для чего каждой чаетнлост прохождония говжестветым 
маршоая, продолжать "виженно во гла ее е о-кестром музыки по правой ста 
роне Лечинского прослекта, чепез дермяккый мост, ан<мо Шахтстроя; че 
раз каменный аюст до Дворца Труд»

От Дворца Труда ноем частям двигаться по Батеиьковскому тюреуя 
иу и OiaccKOH улице по саолм казармам за исключением томского етр. 
полка, саперной роты, роты связи и хзазскадрона, иоторыи двигаться в 
военный городок от Шзктстроя.

7. Вскц «метим иа параге иметь строечые записки иоторыа передать 
иоиендату города при построении на Площади Рееолюцик

Начальник гарнизона —  командир Томской стрелковой дивизии
ЧИСТЯКОВ.

Коиендшгг города ЕЛИСТРАТОВ.

И З В Е Щ Е Н И Я

НА ЗАВОДАХ и  НОВОСТРОЙКАХ
•  1.620,766 рубягй осеокя Строй- 

трест с начала строктеаького сезона 
00 15 октября Эю состаеаял тоаысо 38 
проо. luaai. На крупных стройих горо
да—большие прорывы. На ТЭЦ план вы- 
ошвен ва 50 проо., ва аострейке линий 
горкомхоза—40 npoii, сангортаок—31 
проа Причины: неаостатов рабочих рук 
и веобеспечевиостъ стройматериалами, 
Кровеамого железа в расооряжеяин тре
ста быао 3 проо. потребеоств, цемента— 
8 проа. киракча—30 нрео. а г. д.

•  По палку дрожзаеод должен был 
ить за третий сварти 162 точны дрчж-1 
жей, во выпеаниа тоаькв 81 тояау в ' 
S69 кг. Неаовыаоанеяие (б'ясвмтся ча-1 
стыив перебоями е сырьем а

•  Для обеспечения круглосуточной ;
работы дрожзааоха 1Э1Х предложено j 
краевыми opiaaMsauuMB ебеспечнть его| 
вае.трочнергяей. j

ГОРБЮРО ВАРНИТСО И ГОРБЮРО 
ен р

Доводит до сведення всех научных 
н ннженетяю-техтачегкв! работаявов 
ч.тсаюв Варнвтоо, в  СНР, что в честь 
I' годовщины Оггябрьской рееолю- 
оин и ясполшгаш«ося гятилетня су 
ществоваяня огм'анклацян Кйрнвтоо, 
в Актовом зале томского государст- 
ввшюго упввсрспега 8 аоября; в 
7 часов вечера; состоятся торлгост- 
веняое н ю^тейтюе звеедапне. Гор- 
бюро Верянгсо -н СНР приглашает 
всех яаучшйх я индеверяо-техянче- 
СКВ! ра^тннсов и их семьи пршять 
учагтве в праодноважв. После тор 
жостоенвого заседання состовггсл ков 
перт. Буфет фхиханонврует с  7 час. 
вечера. Вход по члеювсхвм балетам 
Варнитоо я СЖР.

9 нсибря, в  8 часов вечера маьн 
ваетея президиум горсомта союза 
воинствующих безбожников, Дворец 
Труда, ковтата Ьк 38.

ВСЕМ ОРГАНИЗАЦИЯМ И ЯЧЕЙКАМ 
0(Ю.

Горсовет Осоаввахкка доеодет до 
свеленяя в9 хх орпювааанб в ячеек 
0^ ,  что послеанвй срок реа.твзаивн 
билетов 6-й лотерен (XX) уствноваем 
10 эоября с. г.; а потому ореядагнет 
ся все вой^тиэоеаваые билеты воз
вратить в гор^УХ) (пер. Нахавовнча 
Л) 5) яе позднее 10 ноября с. г.

Бв.теты причшаются 9 я 10 яояб- 
р я о т 9 д о 4 в с 7 д о  10 вечере. Пос 
ле 10 нг'ября бв.те^ приниматься не 
будут в отвпгстаеяность за спри- 
мость нх падает на ае сдавших.

Женч и аеП) еде^мвют о «-««« ртм дорогого мужа н оли

Николая Викторовича ТАНЦОВА.
BwHoc тем ■) xMMt.oparca S иоабр*. ■ 12 чосоо дня.

Заготовки сыпья
•  План мготонок молока в районе 

ва сентябрь-декабрь утверчдев горсо- 
ветои в размере 15416 пеятве>'>в. Срока 
выноаяеиия ялаиа. 70 проц. к I декабря 
и -б  проа— а декабре.

Ф Плая заготовок махорсырья по 
району усгэноатев в 59)9 пеятяеров. 
Заготувки его будет лроиавлд|пь меж
районное агеи^стю .Табаксыръе*. 75 пвоц. 
игоюжж аоажаы быть аыоодчеяы а но
ябре. 25 проа—а декабре.

е  План злготевок шерсти в4-мкир- 
таде а Tohcioh раПлие установлен по 
ияаианжтиьжжу и ко-тхоикш* секторам 
в 16. 182 тоюга.

•  За 9 иесяцес в нашем районе за
готовлено: крупного кожсырьа 75 проо, 
годового илаяа, мелкого—39 проа, сви
ных шкур 48— проа., собачьих—23 проа

•  Плая заготовок ич̂ -а и  15 «еса- 
пев хая Томского района усгзноыен в 
8749 осатверов.

Ответ, радамтор Д. Вдемльа*.

Мигирдыча Капреловича
К И Ш Л А Л Ы ,

с*трудк.м« I

Ммтног бюро CHF« fljKaiocT о тмсеюн утрв(«- с-юрти, ч»«на сешш. жюфмсора

Николая Викторовича ТАНЦОВА.
Вынос том и] ты«оряуса В-го но*бр> !Т)2 г., ш 13 чос«ж ана.

Дирекцн* СХТИ, ворлюмгктмо СЧТИ, ирофкои п МК СХТИ ихвоцают с гтгбоним
> «.порти врофе..яорв

Николая Викторовича ТАНЦОВА,

ТАНЦОВА Николая Викторовича
< собел«1йоааим санье доисанпо.

а гауоаеой оюрбью iija«j»«>iof о ■реждгиречон.чи» см«ртм саоого натчното руноео

Николая Викторовича ТАНЦОВА
я выфоД'аот сомьс ■«жоМюто свое собоиезноадмне.

ИНС1И1УГА ПРкТЖе^СОРА

Николая Викторовича ТАНЦОВА
и awpaiiiBiOT семве воиоаиего «ккреииее собсие)пампие. —

'ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ. ГЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЛ̂ЖЖЖЖГЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ-ЖЖЖЖЖ

— 1 ТОМГОРТЕАТР |-
■  _ I I I ■  .

6 яоаб{м
нума Горсовете и Гормо- 

мо акп|б1 
Все 6м.»еты ароамш

7 - п еоискн» «остсВ 
Tonccofo гае 14 011 а.

8 - г е  '

9 - r t
Ьмлеты аредваатса.

З Е М Л Я

н е " б  о
Пост. *1 Д Иохп, 
Лаборант И. Ь. Иапнер. 
Худож|ь В. Н Лебеага.

Мч)ы«а И) ареижудаанд
А. Ьспобсйо я Г. Ля;«<»ф. 
Соект. аедет Н. И. Шипов.

CE30HHHJE и ПОСЮЯНЫЕ МЕСТА НА 
б, 7, I  КОЯЬМ НЕДЕЙСПИТЕЛЬНЫ. 

АНОНС: го т^ гс д  в аастаиааяа А. П. О С ТЮ вСК ОГО 
.Не всякбге ■ удрея* Д»ввльн« араствты*.

Начадо а I  час веяара Касса < 3 часа*.
Детм т  М дет а тебтр па дваусдаютса.

ГО СЦИРК.
и I  мвбра ПРОГЦДНМА ОКТЯБРЬСКИХ ДНЕЙ в Ьа

I Т Э Ц
I  стааит а язвест-юсть, что Тяа 

так а сеты аод<]ачть<л 
“а будат с f аа * чп- — »«п-

я«яии аятопчаа Г. 6  ЯКУБОВСКОГО.

' Пнохври I датами па 1тдых1.
Cttama в iicnaaiiLaiai иааоаетии» аапстоа S РЕНАЛЬДО.

1| Окт«бр».с«яа «ааноааг. Ч б-т«. усаовив т. Стаама а «саа« 1* мааис»* Ов'Пряаа 
1ПИИЯ аюв«п.«а «»в а »« •»фФвнвД«п1«яотяавЖАКвМОРИЦ^«Р®“

HokiaewraiiaPbn ааообаты 3 АЛЬбЕМС. i ааеааа .К>бы< .

! П ш щ 1 8 аую  я | т г л | я  
; м ч а ть

БР. поповы  Цаобчо* СамЯуа в др. мопара!.'

;8 iu Sm I 1 1. хп х>!Ш1 пристаишГ Ут|рц|1Ы1 ■ nuiuia- 
! -  “** — — 11U1 ддципы М 111;
, КАССА с Ья аа I* вечера я в atei жиажмж жедстааае-1 „ ^

laia с Ю ч. ктра. I Картач1врв ИМ с^авяает
НА«1АЛО Т а 3 яоабра аечер«яя арсдстав1а>я1ав Г -. часам. ( Хаытяпа Г  Ь % У »У с 4

л*а^*<?СР г
Те.»еф*«ы MMiOMaSM

Георгий Альберте
единстаехныв 
«ноя. снлбяа*а»яв • реяамсы'«1е 

гладиатор

Г
' 6 -г в  K u 6 p i  д н ш а  п р а дс т1и 1811 а п а и а т с а  

а перааасапа м  В aaaipa.

> 4 i s e 'b 'a '6 T » '6 '6 'b ' i 6 « " . '

Спеш»те в«деть последний беговой девь
-------  НА ИППОДРОМЕ -------

tn i'T iiT a I I .  U. n p n n
(бааваа. аииа I)
А  7 а а роабра

Л О С Я Е Д Н И Е  Д Н И

Ьга иоабра 19)2 г.

БЕГА и С К А Ч К И
Зонрыгие багоаото ссэом. Пари ао-иВдеб топоаов }оао«

”   laCTHHMae аасамтаняВ.
барьер«-ые. рубав ао}ьь

ДРАКОН,
Ималнм арярс ----------- ---------- ------------ ..

KoiuoK°«Pia. koaioje .13 «ет иктабра* я др.
Рад ннтересиьпь а саортявноп отяоамааи, jeexaea. 

Начадо роемо а II часом дав.
Б У Ф Е Т .  Трмбумн отвам<вак>тса. О Р К Е С Т Р . 

Бето срсюатса ари аобое яогс^к-

СССР jayaoeM я

оутеТ к а -- в  шизнь
ирама HJ мязия бесиряжр-

В таячмоа р«мм нхвяспава 
арт. аараяе bAiiUlOB. 

Спои <мтаст напеаиаяа ертасг 
ресаубаиаш КАЧДЛСж. 

Нач. eeaaicaa: о 5 ч. Р. t  я II а.

В я н а н а а :  J ! . !  ’ . ” *—

КИНО 2 .

'  Федараескя* П С *  арча- 
а . картечм) иа яеабаь i 

I ар cam mbi яая UPK 
I Мосвадсаа Н С

•  Б У Х Т А ^ г
СМЕРТИ

Драпа
Нечааа а Я, б>»  а а У!, час.

А Н О Н С

ТРИ НУШКЕТЕРА.

гяиама С Е твасте- 
aepnaie «и-яюстч, аят о савча 
дашадев а racaai

аячаюстн
Сараиоаа М Д tian— a 

сеаьсааата, cepaaia с паста 
работы ааепаыб бмает

А<о«ягааай К.С студбядет 
Андряаасдаа А И студ.

***Гуседыяяюаа Е И  маофба- 
«ет мяаикаогюааДаама сою]а

Гриаааа Н Л

Тнзи|1изе1ски1 ЛЕСПРОМХОЗОМ

«ед-ага^тса ддретистрироаать таиааоЯ а аодучиаь я »
иа с»«.е > аапиучм.

Нс )ярегкс1чроавеая»е до 1$ яаабаа с. г. терают ара-
- ----------  - - «атср|»а«оа бе) вмаарата стая пости.

Тнчяра^сасвиД Десюрпко). 8—

Т О М С К И М

ГЕОТОПОГРАФНПЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
а6*аод1ет набор ма демаеустроиты 
па аеееожятса ясаытянма а еб'сш 
3 гада. Ииагвпадн1

атаеяеняе. Гри Ц1я« 
_ . _ . 1«ет«". Срок ебучениа
абесаачнааптоа #6еаеи1*тне«1. Сткпгпдпя 

сушестатаваамп аваопемиан. Пряммчаюаса
авиа ет 16 да За ler. X даоааеиию шабкадипч арнаыать аад- 
•инипе дояупентиг а aoipacTc. обрвдееаиин- сац«аа«яап а 
нч,н.ествемпст аадоапнив, отяоааангя а авуняаП сдуяАс. 
стаачт ддераао*. осаоариаяааяим, 2 фото«вртачи1 с SO аоа. 
пар«вня. Срок а<дачи и*б*ен«а до S дскабм аэЗЗ г. ва адрг 
су; г. Томск. Копяуяпсти.с кна ар.. М 33. геотивографяче- 

outB теыанкуп.
Дирскцяа. 2—

Артель „Звездочка"
аоаааят до ааас'М* аса« заготовятспыжш оргоии}ацяЯ гор» 
да Tan си а. а тач*п кр.поува, каядодмпаа я евино «ичикяаа 
ряванв, что аиа av»*)a«u<T aoavokr а чобоч аоппестае пен 
вага я патова laca ■ уавгревтемме картофем да« вере работки 
яа к|>аанал. Поаучеумап ат«бды а« аерервбаткя варгофеда. 
кдтшче да* норма с-ата. с»<пей отауснаютса сдотчину бес- 
ааатмо. Пр1ае«пч  нартофеаа врряхаодитсв- а тор. Томске на 
ayaaiTai сдаТ’мжоа, а районе но тсрччноп зовобв а с. Беаобр.

ПРОДАЮТСЯ:
«■ровать же*., «атраа. герве- 
раб. веяо1. стуоа яра}й. ао- 
aiBiaii веши. >а. Н.Танжкога. 

М А ка. б.

ПРОДАЮТСЯ!
аетснм аармоескеа кровать. 
аетекяВ стуаычиа я готочояым 
РвкТера IX Р. Тверехоя уд..

Корова продается.
Вядст/с

Гард е у !,

НУЖНА КОЛОНКА
1 РВ1Я1Ы. Саобеаягь: тек» 

раус 5, Прябыааюау.от 4-

Куплю корову
СРемич иов«яю«ъ Носам 

пЛ грокт. 23, кВ. А вядета 
аюбае арема.

ПРОГЕ5НЫЙ ЗАВОД

ГОТОВЛЮ 1 - а у С т г . ; : ; : : !
Там же урони немец, а фроя^ 

ijaac. ь. Поаморпаа. 17 - А

а ш л а а т  с ш а р ш !
M B i

Адрес Я г. Топоь ЬатеаьковсккЯ вер., М 1, год. ЗЬ

Ищу 1 ш  2 .  п ш а т ы
адоаь Ю~-Ъ ив. метр, вбднра 
иентра. ОкДачиаавч усауги ао- 
а.1ВДЯ1И«ю У«. Гапаиаж, 23.

ЛЕКЦИЯция асаямита С« 
ДЕНИСОвА Л. Г.

:FSf

Инженеру СРОЧНО требуется кеартира

ЗВУКОВОЕ НИНО н 
1ЕПЕ1ИДЕНИЕ 

Начадо «еаааМ а М а 20 «

ДОКТОР
КУПРЕССОВ.

Б«ае]ав> коам я аоаос О аф«.-. 
анс. гопоррся {fpiianaat Поао- 

бо*. Haaipockoe. яссаед

I ааагпо. с

Е ш - ш т а  I I .  X  Г ц и а п ' ^ у а  Дм. Троф врофбимт

Я. 10 В II иоабра а

Д О М  Н А  
ТРУБНОЙ
Нутьягаакяря яамигтрман 

к^Тмы^вАРТЕГ^ 
1ач. сеансов: а 7, е

То1 ен1й 1 ясзн8 1 б м ш |  П'^од. крояать

смята са«)к М 2ЮЮ1
Недюбима «pa6<ikiat  саю- 

16 сав}я М ОШЭ-бЭ:
.Хапнкоаа А А ' петрнча 

сваа аыкясь canaeTeiHCTao ов

нужны ДЯ1 CQTpUKKKOI 
киртхоы I хошнаты.

Оа.<е>а во ..опачппию. О бр»

■ с^  ааятиА а }об. ко«аы**ряея.

Ьаедааоаа Я М веавидвт- 
сдач каргоша. вееаями виаат,
удостоверение дичмостк сме-|
ста аеботы

Муратова Г  Ф I воамаам

Считатб нед«е».1вя1ва11е1нв1

ПРОДАЮТСЯ
а, тарйароб. детскм «Ф » 
*• Крклао асмаутрюпо я 
аеааи, Ненеаскна вер.. 1А

я ао цаиап Иоркомаюбо.
Дяревжаа. 1 -

книгоиЁнтр'
ПОЛУЧЕНЫ

расчетные листии;:-^12г Г ^
дда рабочих я сдужаевап. свяд трачт, 2>. ««. А

СИБИРСКОМУ ИНСТИТУТУ 
метАллоо 

д«а яостоаянве работы 
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

Т Р Е Б У О Т С Я

с т а р о !  1 } 1 га лтср , 
с т е ю с е д ы ,  ш а р а .

ЧЕРТШНИИИ НУЖНЫ

БУХГАЛТЕР 
а  п р -аа з а ш р о т п а а п
требуютеа ТОМСКОМУ КИ- 
НОТЕХНИК^НУ Об усяшяяв 
уритк ■ кянотеияпупе: Коп- 

Н|1аасВ1че<д1яА. 33, аабаапт

ТОМГОРЖИЛСОШУ

треб уете! бутгеетер ,

_>ечнеч обрачиТь«а: ^^чс 
уница Карча Марксе. «2 « тоа 
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