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ЕЖЕДНЕВНАЯ ГАЗЕТА ТОМСКОГО ГН ВИГКП ГС Щ ГСПС.

6  ЧЕТЫРЕ ПЛТИДНЕ8НИ ЗАКОНЧИТЬ 
ВЫОаЛНЕНИЕ ПЛАНА ХЛЕБОЗАТОТОБОК

Боевая зад»<а и 1 декабря пол
ностью амончить вылолмание район 
иого плана хлебоааготввон выполня
ется плохо. Темпы хлебоааготован а 
первом) пятидневку нояоря были не 
достаточны. За дев пятидневеи зато 
тоалено всего 900 тонн. Таким обра 
аом в десять ДН1Н мы аьполнили то, 
*гк могли и должны были заготютттъ 
а два дня. ли ато назвать тем

«лемм? О б аст 'laser ли такое, с поэ 
■ П̂еопенья сказат». усердие выполне

ние задачи роставлениои перед нами 
бю ^ готюдиюто комитета партии? 
Не обаспечмваеа и обеспечить не мо 
«ат.

В чем же дело? Почему, имея все 
«езиожиости заготовлять а день ми
нимум 4S0 тонн, мы в первую дека 
ду доли тольчо 900. - Раныиа была 
причина —  недо:тлтоя Тагла. Лоша 
f,et'< мы долины сыпи отрьватъ от во 
аки хлеба на другую р ^ т у .  Была 
оаопутицв, был нехваток рабочей си 
пы в колхозах, Сейчас есе зги причн 
ны устранены. Лошадей можно пол 
костью бросить КЗ вывозку хлеба, до 

/ ^ 8  устанэвипал», осенние полевые 
работы замоичилнсь, значит освободи 
яись и люди. И асе же хлебоэаготов 
ки и а нолхезкоч и а единоличном 
секторэх идут слабо. Значит дело не 
в кемих —  то ансижих причинах, а а 
другом, а недостаточном желании дей 
етаитвлько по • боевому работать, 
огтаратмено руководить, вести среди 
масс колхозников и трудящихся еди 
ноличннкоя масоовую р ^ т у .

возьмем тэной пример В дни под 
'отовки к 15 годовщине Октября, a 
самые дни праэлчования можно и 
должи) было развернуть большую 
массовую работу по вьюолнеиню пяа 
на хлебозаготовок. Сделано это? Сде 
лано, но не всеми. Колхоз «06'еди 
нение> ГСеиилужинсний сельсовет) в 
дни пчаодиика роислэл а  То>юи на 
оеыжюй пункт клоенын обоз в 12 
подвлл. Колхозники (Иролного Факе 
аа» (Подломоиий сельсовег) красный 
абоэ организова/ ■< из 22 подвод. Сде 
лалн ето же и ряд других нолхоэсв 
районе, при чем --луозы,посылавшие 
в дни празоншеа на ссыппункты свои 
яраснью обозы, > лк попвило, на зтои 
А заканчие8.пи р|.|палнение годовьа 
ппаноц заготовок. Красные обозы по 
сыпали многие, но не все и даме не 
большимстпо хогус^ов района. О чем 
л е  говорит? Во всяком случае не о 
том. что яолхоэнн'(и не хотеяи соз
дать обезьк Это roBOpHt о том, что 
чравлення колхозов, сельсоветы, улол 
ноиоченные. сидящие в xidHmtx иол 

А сезахн прелпочлн задолго до праэд- 
тчных дней начать праздновать и 
занималис ь чем .хотите, но на массе

МЫ ПОБЕДИЛИ ПОТОМУ, ЧТО ПРИМЕНЯЛИ НА ПРАКТИКЕ 
М А Р К С И С Т С К О - Л Е Н И Н С К У Ю  Д И А Л Е К Т И К У

Результаты подобного отношмаия и 
аакчёйшай задаче негмцо • -ееипы 
еяебозаготоаои щ нсябре не повьюи 

19иеъ. а поинэилнгь и мы на сеговня 
ммеем немногим более в6 пгюцентов 
аькюлнения годового ппана. Тач да* 
лыие лрвдепжатьлч не может. Оетяа 
аатетея четыре ноябрьеинх пятиднав

яи «ы обязаны использовать для 
доисщительного и полноте аыполве 
ния плана примятого нашим районом 
и каждым колхознююм в отдепьнд 
сти. Нужно 1ИМПНО ударить по име
ющимся кое где а колхозах кулацяим 
настроениям заметь хлм, разоаза 

I рить его на рынке и ссылаясь на не 
Существующий недород или/|рвуаели 
чиазл гибель отдельных культур на 

I отдельных участках увильнуть от 
. плана, который обсуткАвлея всеми 
колхозниками, принят колхозоМ1 

Городсиея партарганизация посы
лает на хлебозаготракн а помощь се 
льскии советам м правлениям колхо i 
зов лучших ювернщМА. В задачу 
этих людей будет входить раааерты 
ьание такой массовой работы среди 
колхоэиикоа и единояичннкоа, котЯ 
рая лолностьюАы обеспечипа вькюя 
ненне плана к 1 декабря. Надо орта 
ниэоеать сореановаиие передовых и 

: отстающих иояхозов. Пусть колхрзы 
ужа закончишлю abetonHaHMe годово 
го плана, приступившие к засылка 
семфондов и распределению доходов 
по трудодням пооылмот своих пред 
стааикелай а етстальм иолх^зы, рас

скажут им о еаоон епыт покажут 
на своом примера еьгоды быстрого 
и досрочного завершения плана хле 
бозаготоаою Раэвертьмвя массовую 
работу среди колхозниноа и трудя 
щихоя единоличников, надо вше к 

вше более уеи я ть  каятии иа кунака 
, Надо окончательно слгмиитъ кулви<">п 
I сопротналенио выполнению плт-.^
■ Надо немедленмо судить твердвзатэн 

Ц(«. не вьаюлняющмх саокк заданий.
Чреэвьяюйио серьезным стимулом 

для успешного выполнения плана к 
1 декабря является правильное рас
пределение доходов. В И0ЛХ01ЯХ. ио- 
гопые выполнили план к эакон<мои 
эасьлку семфондов, надо иемедлеиио 
учесть тудоднм, исправить аозиож 

. НЬЮ ошибки в ют начислении н ппи 
скупить я расяттвелечню доходпв. В 
остяпьных колхозах, я том числе ■ и 
таких где ешо на зяко>п-ячо вьжолне 

; HHQ плене, жяебезагмтме*. нкло на
чать п«пг-л*оьиу и паеппорллончя до 
ховя Ил"л проверить асе ли тчдол- 
мн. пваанлъчо ли и тем яи ж-чу еле 
дует «ялиеачм о мнижчк, рм'яенипь 
кяжлпму колуезчику. wm та«ее тпу 
впоьиь, ияк зе что и я"му он начме 
л«(п**я. прояелнть »чк*т»*иояяу паботм 
а ечетмой части колтоза и т. д,

Лоауиг «юторый поетааипо перед 
в рей парторпянк^ацией района бю 
ро горкома вИП(б1 мы обязаны аыпол 
нить —  к 1 декабря хявбвзвгетевмте- 
льный план ■  нашем райоке долмой 
быть урпашно зааооАРон. Нюшких от 
ст».,лчин»'| но Л  чет. Ка выЛбя 
монме згой задачи обкзачм мобчяи 
зоватъся все паот*ячейяи гооода я да 
реаии и иобияизуя массы яллхллич 

)ноа и тпидяшивея единоличиянов ба 
еаой работой я всташиоея четьвзе 
пятионемяи жан амрвкать лрорьа 
создавшийся а первую декаду нокб-

16 лег « т д  *  Петрогрвдокм со-1 
лете Вдидшп) Ильяч ззяны: сОг- 
цьлю вастуавег новая полоса а вето 
рвя Росояв. Третья реаодхяип •  сао 
ем roeevKiM ятого доджаа лрнвеетя 
X победе оооиаднзка». Тоаарншк, се 
годвя. р день IS-ot гадоешнны Ок
тябрьской революаня. мы можем уже 
аа совершшшяхся ясторкчессях фа 
стах ввдетъ ообсгмввЕла гаазамя 
прсгворвнве а жжэаь ныелн Л(як- 
В&. Огромяомт бааьшянотву людей 
асепо мв^а зта мысль хазжтаеь трт- 
ла фантаакей. веобоснованным прсфо 
тястаом. Л(впь роеагшкжяые иврс- 
свсты за нею пи елв гдубокнй аиа- 
.твз классового еостюшепая свя. оо 
ЯЯ.ТМ всгорпесвую обшааяость реео 
■ icuHOHHofl п а р т  вьктшя|ггь сь>п 
асторятескаю аалату перед мвровын 
1гро.1лтарнатоы.

Партмя вместе е Левжяын начала 
бон со старым миром за ооавелюм. 
Мы победила оотому, п о  всуиоеяо 
11>|{н<Ч1я.7я на орактяхв аопытеяно 

оружие — марьсясгсхо ■ .икпшсхую 
з и .г1ю гп 1к у . вм г1аж е вягм  «отороЯ л*- 
.1ЯСТГЛ гвяо|>альйая аяияя вашей ;ар 
тяж Ведя аарши оо нута пропоре- 
ния в жи.зкь заветоч Лвяниа, тое.

РЕЧЬ ТОВ. КАЛИНИНА НА ТОРЖЕСТВЕННОМ ЗАСЕДАНИИ МОССОВЕТА, 
nOCBi ЩЕПНОГО 15 ой ГОДОВЩИНЕ ОКТЯБРЯ

шчбдякаае д о п  1рх)бды «ому>'Т1яа- 
ка во всем мере.

Ваохве естествевпо, у ф  к »п а 
стврого мяла, оаив»а Феодал зо-ва- 
паттистячеового е.год Щ|-.Атар- 
севм встречает огр»*'Яыя тручоств, 
вызывает на огтроо сштроти >.:ев1в 
всех врагов орокета^жой д ы г н  уры. 
Каждое дяЕжоамв нгерву, аса м >1 по 
беда —  буть то ва Фровте O w t̂m- 
кя. 1СМЯЙСТЮВ. кудыг^-лн. я л  'locnu 
Н8Тврна.тьяого улуо-ёвня Ангоже- 
овя гн'-окшяхся меоо —  арагчок ве 
только ЖАврашвегси. во делается 
вмн все. возможаое зля  того, гобы 
оевгтя ети достямми~2> яа-я^г 
саж-тов такое ж л т э А в е  уяр-л хяет 
дяггетуру п:'Лллгагдifa, в«.,'тзд*(Т 
cpvr»e ю  p y t вп'Т-ч соее.'сжяч) 
строя.

11.шболев кртт;[1ыб^|^'чеигы вето- 
нашей страны '•и>'Т'-я 6о-

: ,с  ости>й fr-r-b-Vift I 'ртов

ХЛЕБОЗАГОТОВКИ

91270 цецтн. 
51 проц.

103023 цента. 
57,6 проц.

107783 центы. 111781 цевты.
60,2 проц. 62,5 проц.

('телкв учвт «дело вдет к тьму, что |Вопомивтв тр оч й ок  ' ‘ Фьбу 3 №0вь- 
бы выделить иа пяда вазач. етоя-|вва— К&яевова. праатга-оч^зг во — 
щкх пе>ред ааргвей ту  вмваво ото- 1 ф * гто ** ib . где паг1чя <Х>|ю.1«:ь ва 
||еЛ1УХ) задачу, разрешонт которой путь ооингаю .1 чесеого ст ^
является а»чггралы1ьп1 пуяггом, про-11гте.тъстяа я вмястс ja  ш>е
ведеаве котрой обеспечввавт ycaimn i *̂ ***̂ 8̂0, свою |юяо«1 гаосты 
яое раАрешекяе остальных очераа- Вот, тпверкля. с^'-дяя, в Д в ь  
ных .ладач>. И вот. оовраясь ва этв щюздяоваияя иамк а̂ й тд о в ш в ы  
огновиыв ооложечпи, ваша партвя Вмязого Октября м»х чувствуем узо 
углешво завершает воггроввве гопв влетвореаве, можем о г р е т ь  вазпя 
ализма в нашей с л » мб тем самым 1 ряды.

Паотия едина и готова дать отпер врагу
гвзрушитедьвое дейспва вризяса.

" •,•■ >!« о|'чц<. ' гастерннио
t«  го то дству ю ш и х -̂-Вовов, оаня- 

перед грялушим г зччм г» ига 
ялиа. •Разумеется н«* в е д о т н а  в 

■ 'пчу.чкомт'̂ .чжг .1фяик срвзж-а. в
'’sm eyKT .'TKerenimixcH 

<вождя1*Ло упватс.-'КО. хюач тот 
•■•л ослммн. Kiitfier \ те гаяр-'П-ггво 
>л. ра<Упие тлпда.ч,« о л а к  п а -  
ззе 00 жх ттаепжтнпчо. крвзмса ее 

■ ‘•мл, бы.ча .iHESb д*»прчг<“свв. шк-гоав 
1ВЯ спутияна соврем.- ?яого х питав 
•ж1Ч1кес«огл прогАВо;.;^юа.

Mejtpr прочим ГУвг|^ BMBvjmee 
■ ый все т м в  прящат! яаявгяг крв 
‘пга. кчт*л cmi*xott«> jeoe 
•>пе nv>Hpfc I  сушесв>ваяхм Сйввт- 
•гогл Глм а.

T jo  зто —  ПГ7П0СТ*. яздекат-чльст

Партия вягае. моволитяа вод ру- 
ю в1'к т « ч |  О тлива п т ‘ва дать от 
IMP врагу отвуза бы о« ва вояввл
ся.

Осч*|6лаз1И межзтявродвлго яож  
«еякя в вгклтятетьллм. совершен 

\ по ралсе яппзс.ткмом облстропии 
■ литяса. Он выбтечет на солен ног 
малк-юй вселяя облекеетна голодоек\- 
я даже як HirMBpame миллягтям ое 
Лотих оморяет мелкую буржуа-лвг 
н кр-стьянство, размЕлзет среднее 
«уллняц —  буржтаяную ВЕТгеллигев 
<‘” 3' .ТЯШ9Я ее мятерна-льной огвовы 
Одаиу словом, капигвлвтм дошел д< 
плслетней граяв раэ.тожеивя ообст 
я е ч т л  устоев.

Мятернальное выражепяв оостля- 
|'ия каппталнома нэжпо ввлеть хотя 
аы яч прпплр“ зсчюв тугуяа я Амеря 
ее. Л зтя пиФрм зляя рдько длг 
хгатм>й кллюсграичв кирпши: сен
тябрь 1920 года 9961 ты ячк товв. 
еечтнбгь 1931 года —  1 W  тысяч 
тони, сеятябпь tt«2 m.xa —  6<'2 ты 
сячн тжя. Умевьшввяо в & с лвш- 
хам рал. За зтямв ая'^''амв серьпа- 
»'тгя закрытые Фвбрикн, десагкв 
ыилдяонов безрабо^ьгх, ло.ткт-ей раз
вал р»взводс1ва. Так во всем каля 
тч.1в с ? т е г т м  мире —  л ш ь  в одной 
страке бо.тъше, в лрУ1Ч/й —  меньше. 
В ол1П)й стране крвзвс особенно 
б'ет РО металлу, в другой—по текста 
ЛЮ. в третьей по углю. Обшвй раз
вал вдет повсюду. Каждая сг>аяа. 
боясь обшей учаетв. стрниятся аэо 

^твопвать ^ебя <17 «СТМНФП} . мяла 
‘йол1гйм|| тьмокейымн Л рьепи и  а 
тем самым еше больше обостряет 
подожеяне, вое больше углубляет

40 нал азранмм смье .тгм ообг-тва- 
,к>го народа в расчете нд аолв* » по 
татпчл-гое веавяествоГ Я яуьтю. 
товарянт. что ато аа нгоАлет Рус- 
кяе «Пуришкевнчвэ сдвбалнсь. рас- 

''тятывая иа глупость ьарода. Те 
перь амернхаяскнй up< .лзеяг. как 
темный крегты1явя, •  . крвилы засу 
ТВ своего поля вог.де» очв. ждет 
чебесвой бдагозатв дг- кчя Гунсф 
••г»^мчк> чадят 1ПЯЧ «гя умечмпе 
вял срнзмса. НрябЯЖФ'ПН ОРиспД>Н 
то Ведь говоря 00 с«к т в . откро 
ненво. лыяешнвй амерктнекнй ре
жим сделал все. чтобы угелпь. обо- 
гтрггь н »ергпуть а ‘ ^чтгу «що- 
01 мнллйовы людей ^ейетвя~яльг »су
МЯЯНЫХ ВЯЯСЮВНХ  ̂ 901( Я чвм туш- 
гнэм а KiMopnrmxa дня do ту еторо 
ву Советского Союза. ,

ави. етропД еозявтелыюй днеамшга i ияетрумеАггов, коопервровавня ■  сом 
вы, полной ооглаооеаввосп огром- i бтврованвя десятков вааодов ва од 
вого водлектява. высокою ва?ества|«сй работе.

Реконструкция проведена во всей 
промышленности

'IVarrapu сотнямв в з м ь  выпуска 
ются BaiOHMi траггор&ымж заводачв. 
осаоево автомобвльное шоваводстно, 
но моого раз уавлвннлось. хачест- 
кеяно ви тал а  эл01тропрош.ш1лен- 
вооть, аавово. поставлено еельскохо- 
зяйстоевное машиностроевве. Одним 
словом, к сегодгшшнему даю сронз- 
ведена реконптрухцвя всей вашей 
щк'чмгаленногтн.

Важао без натяжке оказвть. ето 
ваша аромышленногть стонг а сер 
WM р е- - тягаей еаропейпсой гро- 
ммшлеавоста, а в векотпр>л отрас
лях н выше. Я не останавливаюсь 
на гядростаопялх. Осовчанне Дне 
нростроя. а в вооие года Овжрьетроя. 
говосят самж аа себя,

Товарятпв. нягляннте, обоэртв, 
что сдеааво. Мы можем себе шюво

лить в день 15-ой гововшияы ска
зать, что работаем ве мало, ае оло- 
хо. скроим говоре, удовлетворвтель 
во.

Иашв достяхепея в легкой проны- 
шленеостн значительно меньше, но 
вашн кош е фабрпп не ядуч ян в 
какое ерай.ченне оо старымв фабрв- 
имя. Н^ые фабрики оборудононы а 
ботьтой степени ызтняамн отечест- 
веянного ороилаолгтва.

Наши, вновь етроюшнеся' хпибнна- 
ты в Тапткеагге, Ви'>ваулв будут пол 
нистъю оборуэояанЕЛ машвиаыи яну 
треянего проязнодства. что ранее яв 
лялось неммг.иглгм. Следовательно, 
тевствзъвое обоотдоеание вамн осво 
ево, база оод ату отрасль подавде 
ва.

ИкАсем свой хлопок и свои 
текстильные машины

Второе, самое гяаввое, 
п о  раяьша даже прв советском 
строе, вашв тнкствльяые фабрвкв ра 
биталя на оршизвом х-чоаке. Ввоз

еретв. Но, говоря (ятровенно, оет яя 
чего ее оовнмокгт в нашей жизын. 
Посевная плошадь дает вевзиенный 
рост а особевзостн под твхннческя- 
ыи куяьтурамв. Но урожайность да-

его овеоаваяся ово.чо 200 шилноеов |леко отстает от плановых наметок. В 
ру^ ей  В0.1ОТ0М в год. В довоенное | облаете поеышпвШ1 урожайаоств 
время прояэводстко хлоска в нашей i оредстонг еще огрои.чая рабитж. 
г—.4-'» ')  -л i.rin ю  1Л МЯТ-1ТЧМ-1В f В re.ibCBOH ховлнетве вамя подвя 
яудож В  аастояшем году мы будем ты вековые глыбы темноты в  неве-

. iNMAw Ju МНЛ.1Н01ЮВ аудоа сиб 
стенного хлопка. Оообешю аевно 
то, что мы ОСЖЛ1ЯН аначнтвльвле ко 
лвчество новых раЛпноя, раньше со
вершенно м  провэяодгашйх хлопка, 
как /кранна. Северный Кавказ. Вот 
8 чем до>*твжеяяя легкой оромыш 
леяжлгта. Ковечно, можво е уверов* 
ростью гкжАать. что в б.чяжайпте -го 
дн »тм эосгвження выявятся и ия-б 
ровых велнчнпах. |(а тоузаостях

;естеа. Помимо велогрелственной аг 
Мкультуры нужно было прнвсстн в 
порядок пресловутую чергопелоенпу. 
Нужно было застадвть по.тнять голо 
ву эадаалеавогго лоасвдневиой нуж
дой беднейшего ■  ;редного крестья- 
айна. нэбнЕМПъ его от кулака. Лак 
вндаавя кулачества, как класса,.код 
лектнятапия оевдачой массы кре
стьянства —  эго тахне яадатв, регае 
нйо которых само по себе есть уже

сельсвом хозкйстее танцуют вашв Читонвое доствж *

Основная масса нашего населения 
питается лучше

Кончаем среднюю школу

Ко дню Октябрьсйой революции го отстаааниа. Дорога устаноФАлась. 
доем  план хл;.и.,змготово«. выпэлнон Она ужа на сознает ник»..ого прапят 
на лроципов. i«noe выпипнониа I ст»ия иастм дама круглосуточную 
хотя значитог.ыю и прьььымли выпол | отгрузку хлеба, 
нениа плана иа го-ма число прошло Огстаьшиа а жлабозаготовках отаа 
го (ода но в сс.п'''.'оалвини с теми |чаюг пород обищстввниостыо а дней 
аозмс|мносчями, катсдвы быди залома и«, do iiepbbtx за то, что они омазжчи 
мы а аыполиепии плана тм ущ ^ о го досгижения оередовьд  в их даиотм 
да лЕльется далемз иедсстатэчным. тально ударной и успешной бор*^ 

На сегодняшний допь -гапьиэ 12 са за 100-процвнтисе вылолнониа хлебо 
яьсоветов из 52 г.о району полностью ; заготовительного плана во Дню Ои- 
выполнили свой план. Только 12 сдер тябрьсиой раволкцни и во вторых за 
вилм саоа слово подкрепили ого да ‘ го,что авали а заблуашаниа общастка 
AJM. В иооюре от 1-го ноября эти се нностъ азятьам ио на выполннеиыми 
аьоооаты нам передовые были позю обязательстаами. 
щ т ы  на доску почата. ' Капая кааорстать упущенное и

По прежнему отстэюг зерновые са'сгладить свою ответственность перед 
вьсоветы. Осноачки причина и поны/ общоствошюстью Тоисьа и его ра^ 
нс заключается g том, что в таких она колхозы и сельсоветы ■  блнжай- 
сельсоветах как Емсльяновском. Иан ши# т е  дни ебязакы максимальна 
р‘1всиом, Уяано^с.чзм, Н-^мдествен | усилить темпы хлебосдачи. Алексан 
ском налицо яакоа игнорирование | дроасиий сельсоагт например е зтай 
клебозаготоБсн. Больше того одни и з ‘ целью должен добиться от своих иол 
членов правления Н-Рождестввноиого ' хозое хлебосдвчи не менее чем 170 
иолхоча Наионеч мий отражая иконме ’ центнеров в день и от единоличников 

.  таких как он открыто пезвиляат с«- •' в ближайшие дни оетввшиеся 490 цен 
ба заяяляж,, что у них даже лошади тнеров, а Вэрюхинекнй от мяхозоа 
пали ст хлабозаготоаои. . —2S0 центнароа, а день и единоличии

Удивительно, что в районе указан- | кое всего —  450 цвитивров. 
ных аыше сельс-гветов эта явно ку- Явное торможение хлабозаготоам а 
яациая похабщина переходит из уст ’ Варюхннском сельсоаеге раскрывает 
8 уста. И это вм:Сто того, чтобы при ‘ со всей убедительность картину пол 
влечь и строжайшей отватствамнссти него нежелания аыпо/зтть план хла 
возчиков, которьц) загнали принрелла босдачн. Достеточно только сравнить 
иных и ним лпи'лдей до смерти. речь председателя этого сельсовета 

Сейчас, когда мм уже перешагну на пленуме горсовета о готоаноегм 
ли порог 15-й годовщины Скаябрьс аарюхницев выпоютмтъ план с атой 
яой рееотоции вгкччю сельсоветы, а ' неприглядной картиной груслиаого и 
вместе е ним и кслхоэы поамдииому жалкого отегуплания от трудноствя, 
расчитывая на то, г̂то главнее <пиа | чтобы представить себе всю подлую, 
лргш.то начали ечнжогь и баз того ! кулацкую политику усыпить 
ннэкие темпы хнебозаготоеов. К ннм ^йАГгелькость общественкости краем- 
егнрс*тея Апвкг.'н.’]')(%аць1 Берало • вьяш словами и абещаимями.
Речг‘"-и. гпршг тиы.. Иоэулинцы, Варюхинцы вместе со своим пред 
Ксжпикцы, Нелюбиниы. ' 'седателом —  аллилуйщиком раэоб-

В силу того, что кллхезы и едино , лачили себя до конца. Н финишу 
аичкиии этих сгпьсоааггв не сдержа ' хлебозаготовок они приходят е эи 
ж- гьчЕ слгяо вч*по*ччгн, ллач хл е^  тощим прорьвом ттишь потому, что 
заготовок ко г ‘ ‘'> Оито^пьлчпч румаодство этого сельсовета и павт
то ц ‘'ч  гтэязивиуч гопелятта яымуж- , ячейка не пожелали организовать 
ден был лоиигп- '-огг->«шпени4 кото хпебпяаготеаим, побсеагоаали иолы 
ръы усганаптжтат предольный срок тайными и оправдавшими себя мото 
выло-чьикя л.оаня хлебосдачи до т-го бопьшееметежтм партийно - мао : 

совой работы. I
Это постачоял>чи9 чч « ноем env По.чобное оаиооаэоблачание долж- 

чае н»л).зя ')8СС''?'1пиялть игк хотя • быть роопринято ототаяшими наи 
бы нлмек ИЯ ргг-Гл*»«м» няч грозный и последний шскал.
етгг---ум nkF-r-upuufl ртача. Плетя Ловольно нашептъматъ нраемвые 
нмл^н'ь.гпгмучтл—'  »бязьр‘>'*г г  сямпй слова и вместе о тем бить себя а | 
кегегогнкио>:»й ^i;pue м'>е a^ni-uie грудь обещая кыпеянить план и про ‘ 
усилить -^чч-ы. -  том. чтобь! гспгелЯ |Длч1яать Troraebica на месте. I
ПРЯМ тля^лэяротг--еч «о иго бы гл ни ! План хпеов.таготеяоя кепь.тя еыпол- ■ 
атепя ьмрллнтгг.. ип<яи ич позже это пято «шутя и мгр*я»Ваиоюйшая хо- I 
ге ; эяйетввннп • политичсскжя кампания |

Овй«'эс УЖ на- дяи"» и -г3‘ шчг'и- чг''ж»9 -"''влиять и -тотбулт саиого j 
ны, которой ранее оправдывали мое серьезного, долевого подхода. ^

R яетвертоА го д о в п те  ОггяАря 
Лехпв пнеал: «Мы уже коечаеи в об 
яаств ВОВОЙ яаукв првготоввгедь- 
ний сзасе. Твердо в  вастойчнм 
учась, проверяя арактв^всхви опы 
том хаждый свой шаг. яе боясь яере 
делывать начатое, 'веодвохрвтно вс- 
цравляя саов ошвбав. внвматояьво 
вввкая в их звачевво^ мыперей;^еы 
в сяедуюшне кддесы». Мы учимся 
лосяе этих саов Ленива И дет орв 
самых строгих тпебоватаях. Надо 
думать, иончаам среднюю плоду. 
Этот путь самообучеяня не усьтан ро 
заии. Каасдая ообада требовала ог 
ройных СЕЛ в вози. 6  резудьтате х 
смюлняшпему двю мы ниеем весь
ма зА.ачитедьяые итогв этой яяпря 
жезгой рабсрты. Не будем орнаодить 
много цифр, хорошо взвестных не 
толио у  нас, во 8 за п>аяваей. Прв 
веду .тншь векогорые во ввх; народ 
кий доход в 1915 году 13вй5 мнддн 
OUOB рублей, в 1932 году —  26—27 
мп.т.тна:)Дов рублей.

Выгабипса влектроэнергнв в 1916 
году — 2575 мвлдяопов хн.товатт-ча 
гов 1год максямальаой выработка 
эмц^гив) в 1932 году —  15.569 мвл- 
яв'яюв кн.чоаатг-часов.

Вырзботжа лектроэввргиа дупеле 
всего харахтеризую рост оромыш-

деваоста в бытовое ухучшавм весе 
ления. Но суть ее тодьш я роете 
оронытлеяйости, а ее г'^-ггурвом 
язмеяевяя. Ведь не секрет: до рвао 
люпин русехая прочт>1Шлеввостъ бы 
.та придатепм европейсяой прпмыш 
.тевностм. Очень значительная часть 
вашей промыш-тенЕюств, в том тяеде 
яанболее органяэоеаняад тевгпоь- 
яая. пелякои заввеела от европей- 
слого оборудования. У  п с  ждет вс- 
ключнтельный рост сювршевстяова- 
яня тяжв.10й оромышлевпоств 
средств пповзаодства. Мы решаем 
внеяно наиболее трудные валачв. за 
дачи, хоторые. само собой разумеет
ся. требтют много средств, сдежвей 
шей оргвоязаанв. очень высовоб в а  
янфякацвя тетяЕчесхоге оереоаала. 
По^ды ва этом фпонте вал бы вв 
>-мадялн вх ЕТРОШВНВЛВ —  шчиплты. 
Каждому разумному чеяовесу пояят 
во. что за оостройхой Магветогорско 
го, Кузвеокого замдоя еярыааются. 
повнмо нх матерва-тьвой цввяоств, 
огромные □алопл.-'нвя оргвввзапяон- 
вого опыта, техкнчессвх энк1тнй. 
оогт в выоолоы смысле слова, виду 
стряальяых садров, чего, вовечно. в 
старой Росовя ва было в быть вс
ЫОГ.10.

Нельзя обойти жлчаявсм яаллп 
доствженвй а 1громъш|леавоетв мас
сового щювзвоаства. Оно требтат 
всыючвтелыюй четхоств

Ес-тв бы ваше ва.човое прпшводсг 
во лреоултов сельского хозявства, 
хоторое, I  эвачвтельной степени вы 
ше аоаоеввого, распредмииось в ха- 
овталвстнческпй г.-ране, вечостатох 
я« кечтл ля бы (нцушался. Но ваша 
оообеввость aaa.nmeTca в теи, что 
мьвовая а прошлом, нввбодее обеадо 
лепал  масса, по чвсденаостн осаоа 
вая иаеса ааселевяя аетаетса луч 
ше. вогреблял вродусгов больше, 
чем би*,АЙ са<9ггадвр?пегм^ гора 
ва

Н а ш  трабоваявя ж еельехону хо- 
пгйстчу эырогля я опАомной стеое 
жж, аот атж то aou ie  требованвя яа 
ше гедьссое хозяйство еще ве удо
влетворяет.

В самом дела аалнцо всллючвтель 
яый роет аромышдеяных городов..

Горо-ia с  васбденаем в сотня пгсяч 
ореврашашея в города с иядляон 
ним васедснием. В<;ввнхагт новые 
города, арз чей таклш с  сотаямя ты 
сяч arvre.icft.

Отсуотине бе.1раб<гп1вы еозхаао 
Мпогомялдвонную ашлпо с новьппем- 
яымя аотребвостямя. Бше 5— 7 лет 
тому жааад а городад чвсяжлоеь IS— , 
16 ароаевтов от роего васеаеввя 
страмы, теперь «тот сокщвят оо меоь 
шей мере удаоалеа.

Я -ТЮ . Т'--, 'Г  .ТРРЖЗвПДе ЕЬЛЯ
яый тмвтор 'сезьсаом хоаайетва оря 
« в о т  иахсякальвых достсалпих ве 
мог бы удовлетворять аозросшвх вот 
ребностей. ^  под сжлу лвшь вюую 
нону хозяйству. Прв с о в е т м  «трое 
об’еджвеяяе грестьяя « «одхозах яе 
дет я угрупненню с«льс«»хозяйстввя 
ных оровзаодствених едвввц. Они

то вместе е  «оохавааа яохияыг уяет 
аетворять вао дел в девь растяпаа 
потребвостя вое уваяпявававгоежга 
ролевого васедгавя. Проделмга уяя 
огромная работа оо аоаиедсмаю баам 
для срушого сельесого хозяйстая. 
Налажен массовый вьшуся трмто 
рое н д р уп а овяьхоаиа1ШМ1, оргаяя 
эоваяы машвяочравторньи стаяхнж 
иродвлааа огоонвая оргаяжаасвонвая 
работа холхоэеого отроигельта. жх 
землеустройства. Ылогве аолхозы 
уже полностью oxeanne свож ае»эе- 
льаый фоя% своей оровэтоджтельве 
стью далеко орсваошяв ■  оста№»я 
позаяя едиволичвое хозяйство. Бтоь 
все огн.>ваняя оолагвчь. что слядаява 
матерва.1ьлоб органнзаач"й1юй севе 
вы звачнтвльяо уеялят темпы рзляя 
тня сеяьсикэго хозяйства. Пвгл*зиеа 
чостановлечве ЦК я Ш К е «юеыша 
НИН урожаКялств молсет в  ва етой 
освова должно быть вьятотяем*!.

Тобарвшя яесомвшао яоключнте 
льно ярсве оо«азате.яя мы TOieroi » 
об.-эасти оолнятия вашей «ультуры. 
В этом ствошеняи ваша страна 6ь|-'.* 
тюзадя всех евросейсаях стран. 
статично вам имюмнвть данные 
pocHflCKwt оерепяся 1Й97 года. Огра 
ва имела тогда всего 225 «{кщс ;,* 

трамитных сейчас яраятто-еяи е а  
вится ВОПРОС о поголовной грвиотто 
стя ваевлеияя. Можво в тьтноВ y*t 
репногтью пказвть. что чеоез 2—t 
года эта цель бтдет достигвутж, ТУ 
слфльхо эта эазяча велтоа сама оо ^  
6е можно зудить оо тему, что г, •' 
юзе есть народы, гае еше нгдавна 
грамотность вачвслалась а 2—3 оро- 
цента.

Рост лультуры можво яовазлть ь> 
тя бы ва талом пр&мере как рост га 
зет В 1913 годуу в хоутлых пя'?юех 
тираж 0|>стаа.1ял с 2 по-товжной мяля 
она эс?емпл)фов. а 1 W  году *1 »«• 
днона авземпляров. Нагге золигчоос 
аегаеяяе огватывает Лтхвалыкг атожт
ХЕ МРЛЛЧОЧПв ЛЮДРЛ p f» -  ‘Т-Ч-IP
—«грнялечеяве мяллионов i  oonimpi 
мотжоств может поэяотять тольео яа 
розж^е лоеиятельетяо. Толы--, тчхо 
МУ гтамгглльстот вьнюлио иметь 
лчтвчегвн грамотное еаседелпе. 
вытечяА этой готтотоостя ыетмттл’  
ет соеетгвнй етшй. Вот е чгм гчозд* 
в чем ея.ла советской «ластя.

Не.тъвя обожги мо.-паяисм оалвжгие 
{мовона.1ьяых гульттр. '»тпп-- л- 
«ых по Форме и с(птвалвгт1Г‘ ег1птч тю 
ерлержанию В вятрй Союзной хоч 
сттптпяя мы лаянии; «ю вгм*меяк 
обпаммияяя созетгвяд ('«■ тотЛтжч •< 
оуляостм «пера рягко.-ютвгь ял т «  
лАгеря: лагерь капяталячча ш 1 >ге» 
сошалитма. Тям — « .-ягеле катчга 
лялна яяшюязльяая (тоям.ча.. япоава 
fKTOK). иоТ‘'ЯЯЛлья‘>е ллЛгтро. нмпг 
яялм. яэпигял-тьяо утортеяне. w  
novM. ямяеовалиетячетже яяелетв* 
«лйял .Члесь — н .•'эторе топяялю>ма 
волямвое алчери*. мят* ЯЛПЖ»"Л1Ь1Т«Л 
ст«Ло.тя. рэжя утяо. мчпяое братсвеи 
сструзяичество народо*.

Тольво труяяпнвся. населяюшет 
Ооветсвий Союз ве то.чъкп вм1*«.1Г 
яых от у х а п п  яитетлмавсттммьча 
гяета я рояжя но етжляеь дейг-эи 
тельвымя «троиголямн своего буду 
тягл

,Т.»ш и"ця  «юдводя обяше П о п  
всего сдепвого. мы мо««м сме.> 
смотреть вперед. Если хотвв аиня1ч- 
телъео побелпъ. мы должны и 
впредь держать аввыя Лекня*:. ачг 
ио охрадж  его чвстоту я яезаоятяаг 
вость.- Под этим авамевек. вод рух> 
90JKTB0M Отлжня, всеоез « аовы> 
победам, (бурш е аолодвемаяти).

Миролюбие нашего правительства 
о с т а е т с я  н е р у ш и м ы м ,

н о  Н А Р У Ш И Т Ь  Н А Ш И  Г Р А Н И Ц Ы  
М Ы  Н И К О М У  Н Е  П О З В О Л И М

ПРИВЕТ том ских ТРУДЯЩ ИХСЯ  
вождям ОКТЯБРЯ

н, п з д ж « ™ г а ^  1UI«B7«  то » с о  I МОСКВА, СОВНАРКОМ. 
го горсовете 6 ноября артт реше- ' МОЛОТОВУ
яие нис.1ать лрявстствва т. т. Опия 
яу, М'Иотову я '?йхе.

Пз-б-такуем техот этмх телеграмм.

МОСКВА. ЦК ВКП(б), 
ТОВ. СТАЛИНУ

в  ДЕНЬ ПЯТНАДЦАТИЛЕТ
НЕЙ ГОДОВЩИНЫ СОЦИАЛИ
СТИЧЕСКОГО ОКТЯБРЯ ПЛЕ 
HVM тпмг-кОГО ГОРСОВЕТА. 
БЮРО ГОРКОМА ВКП(б) И ГО 
РОДСКАЯ н и . СОВМЕСТНО с  
РАБОЧИМИ МАССАМИ ГОРО
ДА. ЧАСТЯМИ КРАСНОЙ АР
МИИ И ПРОЛЕТАРСКИМ СТУ- 
ДЕИЧЕСТВОМ ТЕБЕ ВОЖДЮ И 
УЧИТЕЛЮ ШЛЕТ ПЛАМЕННЫЙ 
БОЛЬШЕВИСТСКИЙ ПРИВЕТ!

М'Л ЗАВЕРЯЕМ. ЧТО РУКО
ВОДСТВУЯСЬ ТВОИМИ ШЕ
СТЬЮ ИСТОРИЧЕСКИМИ УСЛО 
ВИЯМИ. ПРОИЭеОДСТВЕННЬ!Е 
ПЛАНЫ с в о и х  ПРЕДПРИЯТИЙ 
И ВУЗОВ ВЫПОЛНИМ ПОЛНО
СТЬЮ и  в  СРОК.

ВПЕРЕД ЗА ПОСТРОЕНИЕ БЕ 
СЧПдпсовОГО СОЦИАЛИСТИЧЕ 
CKO.-0 ОБЩЕСТВА!

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЛЕНИН
СКИЙ ЦК!

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ВОЖДЬ 
МИРСЮОГО ПРОЛЕТАРИАТА 
т о а  СТАЛИН!

Пленум тонсиого гореясвегв совета 
бюро гойюма ВИП(б) я горКК, ребе 
чие. части Красней армии и прела 
тарсяое студенчество ■  де»щ 15 гадов 
щины, диктатуры пролетариата шлют 
тебе, большевистаиму румоводиве 
ЛЮ хозяйственного и культурного 
строительства страны соаатхм горя 
чмй пролетарский привет.

Обазувиея на ооиоаа роста свмеора 
•кования к ударничества увеличить 
темпы и улучшить качестве работы 
по раэрашемню задач, пеетаалеиных 
оацплтолажой перед томском. *т  
сееарным «енем Куабаоеа.

Да адраасгауют соааты во аеаи ми И*

НОВОСИБИРСК, 
КРАЙКОМ ПАРТИИ 

ТОВ. ЭЙХЕ

T o a ep im  
дяры аооажгра6от8вхя1Товарвшв ро 
бочве, работяшш. -ш1жеяе{ш, техвя 
хя. срестыяе я сре«ггъявет яа во.чхо 
SOB. агромоны. врочн. учггеая, орз 
Феосоро я асе честные роботявхи во 
А>еЙ голоажстячесаоД вгроАхв!

Продетаряв бесодо —  вашв гзо- 
тя1

Of мыеня Пвнтюолыюго Комвтета 
Всесотозвой вомну нас i вчеооой шор 
тив я рабоче • воестьяжятго проев 
тедьечво Coioeo пряветстеую вас в 
ноздравляо е  15-й годовшявой Ьвяя 
хой ородеторсвой ревздюляв.

15 ает ребсчжй в т с е , мвместео е 
врестъявствок. оод вгпшаяяьш ру* 
eoBiTaCTBcMi «ониуивстячеосой овр 
тш  ее главе с «влячойопт a v  лю
дей ТОВ. Леняшм. побели в борьбе 
«  рабочее дело, оо сопнялячк.

В трехлетвей срововзй бом,бе ро 
бочвй ждосе рувоеоднмыА ток. Лечи 
яьш  вв.тяхви пролеторгкви стрел 
жом в  TocTBioM амдвешы еезешен 
и боевую амжгвчесхую лоелость. м  
воевоа себе аром стротгъ новую со 
шгллкет-^члпктю »т*тпь. Одержал он 
«ою победу в  еттй борьбе • 
во -потому, что рез я навсегда уяяч 
'гожяя власть помеспявпв я вопнто- 
лвствчж вх вдасото внугоя стооны. 
во я оотому. сто б.честяше отрозял 
ч '« в к гув ар о л ^  виперяодветичАс 
хую вятервсоцжю, любепо предо 
стовввшул своя ежяы в  средство
к.кггрреволхкпонвой РоссшИ &лл 
борьбы протвв Н.ТОСТЖ Советов.

За 15 лет строятельство соояоля 
эиа ехы добилась гролдвозных усюе 
хов. Конечвэ. есля бы слгчжтось чу 
до. что вашему доблегпишу робо 
ч ш у влоосу была .оредставлево 
возмоаяостъ сразу оосдо октябрь 
<жой победы оовятьой строитель 
ствои ооцваавэею, о  ш вт п  и  это 
ведь QUO борьба. — то яашя уопехв 
быля бы во «вого раз больше.

Мы еейчве яме.-а бы заховченвьш 
ве тольво фундамент велюого сосгн 
алтктвчесчЕого зданяя. мы возводя 
ля бь( может быть, уж е ж оосдедую 
шве этажя этой чудесвой вевядая- 
вой суожадвтгчесжой стройся. Тек 
ве илвее. яевзярая ва громалвые 
жертвы, аа  сгролвтую в борьбе 
кровь за право вв о>анаявстичеса1яй

Речь тов. ВОРОШИЛОВА 
на октябрьской демон- 

страциа в Москье 
7 ноября

етвческом валахе, то етовет совер- 
шешо рчевадиьш, Ато | рабочий 
аяаос во время взял в-тасть в вашей 
стране в сэпн рухв. Ленин —  веля 
ВЕЙ мастер соанадьаого переустрой
ства чвдиеечества —  во-время iMaei 
водоБву пролетариата ва штурм 
епр(кч> мира.

Вое. что мы ва6.тюзавв сейчас в 
сш гтдвствчесвон злгре говорят о - -
том. тго старый нвр отжяд свой; гутествеввую свяу. Мощь ее а а ш  
вея. что ов уже яе в состояняа 1 чается не толью в жвл<*аяов еагввх 
оправиться с  преучртоеааныяя ему| ааовж. •_ «oooyiWEB. “
■ еторяей ввутреннимя протвворвчя-

больших я малых ае  может оожач 
ваться, етпбы ооветоям лржахтель 
стро в ваюй-двбо мере вытаюсь м  
сягаутъ аа вх ввэааасаюеть. язь 
це-юствость их террвгорнй.

Совсем 1Ц)утл>в иод1Яювва иржхо 
двтся всюытывать аам санам, ilt. 
ае раз нахолялась ва >раю войаы.

Краевая армия —  вооружвивы! 
оодот рабочвх я срестьав оберегах 
шал грМ 1Я1Ы советской стравы яал» 
етсд BepHtM валогим цельвоста 
RjeoocTH в eepyxDHKOCTi рабоче-api 
стъявсвлго деда.

Товаришв, ны можем ваавггь ■ 
девь L5 годовшяяы ОтбрьсаоЙ р> 
водкшяя. что рабоче - соестынккая 
Краевая еривя в сегоявяшнему двю 
оредгтаа.тяет вз себя юддвяио мо

Боемому штабу свбБжмхжх больше 
вжюв. врайхиму нартяв в его руко 
дителю тое. дйха (Ьевун T oK norolTp yi ее  взврея яа то., что в этой 
горсовета, бюро горвома BKIliOj Н' борьбе вш 1мтеря.тн мвего лучшкх 
горКК рабочяе, частв Крас«'>й ар | людей рабочего uaioca, аевэнряя 
мня в  оролетарское студенчество а i * •  те. что нам разруша.чв в  бм то- 
деаь ля-гаалцатн.1етней Оггябрыюй, го раарушеявую войной, плохо ор 
реаодюивв шлют бахьшевясггскй - гажвэоваяную стхвяу, вввэ«>ая яа 
прввет. Воеред яа вьс1одне1Мяв эеше, все его —  результаты вашей 15-яет 
вяй ндевума храйхтаса в 1плвип1гняв - ней ‘leopTecBoe |м6оп( вошюсадь 
вачгства подготоввя дро.1ечв;кхях. жм,
cimiBa.iBCToe; ! Есяя сраавжть евомомнчеовве в

Лй здравствует враевой юмжгет) пплвтвчеовве лтцесоы , «ровюходя 
пгфшв! , шве у в а а  в  СОСР. ■  ва ваштадв

1ШЧ, ов бессв-чев ях ореодолеть.
Жесточайший вркзвс, разрушаю 

швй мсоевц валЕталастачвеюв хо 
зяЯстао. будет opf(>K®aaTbc«. гкгп- 
да будет жвть ж епнта.икттвс«я 
састема. Наше я» отрожтелн-гво бу 
де втгя яенрерывяо вверх, указы 
вая всему челоеечеству пути осво- 
бождення от гветя вапжтла.

Вождя я рукоклдвгелж буржуазжв 
ве и>)гут предложать вв одного дей 
етожтольвого ередетва. яоторое уха 
вале бы вахтяга-тязиу хпть времен- 
вый выход m  ту п п а. Еддяствецяо 
всеопаоаюпио деварство вапвтдво- 
ты хотят вайтя е  воеой войва, в во 
вон переделе марж

На чем явым. кав тодьао втой ва 
яежвой. что войва должна освобо- 
дачь мер от врвзтга втжво об'яе 
ветъ тот факт, что Фьттоаня о рало 
руженжя те|и1жг веязмевный ярая, 
вызывая яагмешту даже у 
оргаявзаторов этой гояедяя. В в -  
чегтве Алтокайшего об'еста для вой 
ям амплфяалвгтжчеткая буржумчи 
нзбнриет вас, хктаму «то мы сткюш 
еоояадяэм в одной о>есто1 честя 
1Н1МИОГО япра, ooTOvy что нашей ре 
(юдюавей. самым Bxaiini гтшествсаа 
явям *в*пгт.тнсты пытаютск об'яе 
вять все своя беды в яесчастья.

Мы своей революпней варуппиа 
ртрмопвю* iroxjryaoipoSRUi отвпоо 
яяй Поэтонт вяло е  Жамв раопра 
тоггься. унтгчгожнть б>>дьтеенст
скую в.часть. Вот шчпгерно конпеп 
пяя, госпоэсттухчпая у нвжЛвлое 
хшаятюрнстнчесфжт реакпаокяыж аа 
ггявя* yvwoartaero плета-твзма.

Мы «оясеи еЛчаня эяявжгь этжн 
готодяэ*. что м)|тцнх)бяе wiTneiro го 
стдарггва. которое ва птчггяжекжн 
15 дет жто-аня а нежь тютяьчихча- 
*.чпсв остаетгя яеругаямнм.
Мм воевать не гобаоалст- г  е е  со 
бЦМШЮЯ. Нв ОДВО вв ГОСУХМБСТ*.

ношь аахдючается в том. что Крас 
вая ароли едваствеяаая вх-нжя в мв 
ре, ваает ва что она борется, aaiei 
что ее идеалы —  ждеады аеото чело

Пуспэ aMBUi'XHiBt 'i длет в о оргзим 
авторы войн аввогда об этой яе зз 
бываагг. Пусть она ■ « яровошюухгг 
продетвровое государстве а ребочо- 
срестьяяехуро Креоаус» нармвх» Вое 
аатъ мы ве ообвраеиея. Но яахогдв 
а  некому но позводкм оосятауть яа 
оелостность ваших ородаэла Напя 
грааяпы евяшевяы я веоушимы. 
0«в полеты рабоче • врестьявской 
кровью, вх нвхону я аявогда а  оря 
каких обсччмггелъсчвах аесетйга ны 
но 1Р03МДВМ. Наш враахаав яв-част 
«я «гразжвком межхгааопдаоге вро 
детараата. Мы в <>пжяо верей, всме 
шш>« я капятадастов мнрвыо азл 
дн в  удераш я власть, оопбн.ча 
суть в  иовую 8CTOPID чояовече 
ства. За аазги последуют жжхлкаы 
аролета1.ке1 аоего марж

Пчш ораадввх есть твкж« жх <глв 
двьк. вролетарнаа Запада Анеркха 
АФгвкя. Ааяж в  всех угодив вемяо 
го Biapa.

Да вяраветаует наш ведакай мо.« 
•дувароджый продетарскнй пра.лл 

ввх!
Да «драдспвует междуаарохяый 

продетарват —  его яучвгвй 1ыбе.чо 
aocHbffl отряд ееветекяй робочяА
а.час«, оовет&соо хрудашеоея арест 
явстм!

Да адраветтует ваша сдавааи во-
белоностмл Кмсяая армжа —  твер
дый страж в храяитедь зродочарсвл 
го гооударотва!

Дв адравстатет вашв еджкгеея 
вая ведвхая воммуняетческая вер- 
тая'

Да ахравствует «ериый етюдояжз 
тежь деда тов. Леавва — содьавв* 
ВОВ стадь»)й Отадав.
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в ВРОФТЕХКОМБИНАТЕ САМОКРИТИКУ 
П О Д М Е К И Л И  З А Ш И М О М

Стенгазете разрешено критиковать
т о л ь к о  р я д о в ы х  с т у д е н т о в

ПОЛИТЧАСЫ-НЕ ЧАСЫ СУХО ГО
А К А Д Е М И З М А

.С о  вреиенн X V  с 'еэда партня партия 
достигла аесои вен н ы х усп ехо в  в  реше* 
йии пссгавлевво&  eip задачи— поднять 
мощ ную волн у самокритики СВ1сэу-Прак* 
тический опы т борьбы  с  |бюро<ратаз* 
мом Боказывает, что данный партией 
лозунг самокритнкн .невзирая на лица* 
icpHTKKa сви зу до верху н свер х у довя* 
з у , ставовится реш ающ им методом бо* 
рьбы с  бю рократизмом за улучш ение 
аппарата и его  очищ ение от элемея* 
то в, сращ иваю щ ихся с  кулацко-капнта- 
лвствческнни эленентанн страны *.

ptvi ПАРткоиФерЕниия!

Р абселькоры , становясь передовыми 

ударни;;амн в бор ьб е  за промфинплан н 

колхозно-совхозное стр ои тельство, яв

ляю тся .ком андирам и пролетарского  о б 

щ ественного мнения, стараю щ им ися на

править неисчерпаемые силы втого ве

личайш его ф актора на помощ ь партии 

н соввластй в  трудном  де л е  социали
сти ческого  строи тельства*.

(Сталия)

С А М О Н Р И Т И Н » ?  Н И - Й И
в  профтетыМЬтте ккрмтФ .nesto*. 

■ торос и ш м  себе укронмЯ угожж—
• стсягаэете. .Гоезжо* обиртжоо т ш  
а01 Hioui DcctMMtNM выгд1а]гм лкво 
омога решлор*. Г ю пбудь ■  жругом 
месте оа сае может быть ■  cnpem бы 
м и ы  а аовз>, к> и еса- ш иаиц yjMioi 
яамво. Вж^  шртжйвого ашаепива 
(ф сф твомбивт, которому ярипааежт 
•сауга в открыттн .ааоаеаама*, yviaca- 
кого ареяссаатсаш р*д1соаа«11ма)аываст 
иврытое вмеом^ш аое аасеааявс бвро 
25-го сеи бр! сего гом ■  усташ ая- 
ааст;

— П р к я т  вомешеяие стятья. а ча
стя касамсЯст т.т. Черяогарепо, Под- 
эсаич. Матеруа грубейшеА ооаи1нмеско11 
одибкоВ со ст^юаы пред, реаааиегак, 
ч м а  ВКП(б) то*. Набойка, квпраааея- 
чую «а акскред пааяю ■  подрыв ипфм- 
(ста руноооттчеВ.

Пуккт вераыЯ, атого оостамооаопп 
тоаоау ,гасИ1в1п»*, обкаружгавого а 
-гевкоМ raacTt. говорит о дес1федитак1»и. 
Обратныса ■  фоктаы: во-первых, стеявая 
паста в эаистме .Как кроши уборка 
овошеЯ с коаа* гоаориаа, тпк

.картофеш seKoropHMR пваряшаыя 
тбприся самым прскрасвын образом*, 
люто .оспияаа а аувяах*.

Это бы еме ктего— ау к  выкаоыаа- 
а  картофеда—нквыкаоываам. Маао ai 
гае это саучаетса—а со стт-аектани ме- 
хкюипкого пожгута н траяспортжого п 
других. Это бывает. Но Набокма. аимя 
которого juppaaaea ва дискреакта- 
аир*—аоаустжя а етгааоЯ гааете аыра- 
ж(шк:

— Епе как» отмепгта—его Bepacoopa- 
игтеаиостъ шмеЙ адмистра1ЯШ.

Мыо атогоА О* пншег
— Имеамсы гзтчая перебоев в рюдаче 

'шиш в вжау мавого крмаоэа восуды.
Как ввавтс, темвы вараетаят, в, ееав 

а вач 4 ' МЩ1КВ тоаъко шыекааж 
чсрасаорвдвтедмость ахммвестрюкв, то 
тдесь враио гоаоркг- нвао прииезаи 
суды, звачвт, создияса oeepew, эндчкт 
spa термам рябовее время.

Но сюсаушаЯте дддып;
— На атвраЯ девь работ веаоторые 

студевты ве аыюдаав ад работу, вдпри- 
мер: т. Черваеоревво. Marepyi  ̂ оосаед- 
вмЯ совсем ве быа ва уборке и рад дру
гих. яааав крачнаа вх отсутстама река-

Здесь НабежУ! совсем засыпааса. по- 
■ ому что порой пувкт постаяомевая 
бюро вартмДваго коааектта naorr

— Считать уставоваежныи. что статья
• отмошешв Гшвэешча н Червогореяко 
■ е йохтьегдяаасъ. ггомешеаа беа провер
ки фактов, а апатому премпжнть тов. 
К.1боЕнву ■ oweciHtb опроаержепие, прн- 
вА'юшее ожнбочвостъ тюнещеваого мате 
pai-:s.

Набоким аастаадяют введть оврове{ы 
кенне. Но овроасржевпе—опрееерже- 
чвем, а вам дать уставоеочку. Устапо- 
вочка, соотаетстауюшим образом кваан- 
фвияруюшаа оокушевие ва аетормтет 
аожаеЯ рроф-еиомбмвдта. шшетса, пред 
седаттаеи орофкома Рожковым.

— В сттмгазюе ,3а box aaro-
яоаком .Убгрп оаоаеЙ'.помешеаа статья, 
мсмелваюшдв тветегееявого секретара 
бюро в*рт*.а1аепмяа Подаеаяча в отает- 
cebperapvi ячеек Черяогореахо я Мате- 
рук, аа их яюбы о и уи 1ше 
убора* овааей.

Выходят, Найсаяя соордд. Ом висад, 
акиби ова окутстаоваак.

— А по преьеме фактов осазмосъ, 
что (вот сейчас Набвайв оопавяетса. Не

будет поаадяо, ае буает врать Э. Бур), 
что тов. Подэевнч к Чсраогвреяко быдк 
эаваты оргаанэаановм-рукоапдяшей ра
ботой к дсаствитеаьио огсутствовади.

Выхоат, их ве быао асетакн ва убвр-
! овошей. Это аоказааа в проверка
IKTOB. Заачит ае акобы огсутствоаааи,
от yrcT»'aa.tH ад хсае И .акобы* ве- 

..р» . ■ iujo6aocTb фактов, как зто утверж- 
дае1 ' бюро партвйаого коддектква проф- 
техкоыбиаата, вужаа дав того, чтобы 
ошеаьноаать рукоаодмтеаей стеавоА га- 
аеты, вскрывших иш у, тов. Похэевич я 
Рожков, ртстяамстоеть, обломовщиву. к№ 
торую m  врикрыадете заааатаой своя—  
.оргавязааиовяо-руковоаяввй работой*.

Нв грош ва стоят ваша эргавмашмтв 
во-рукоаоддяав работа, целому что m  
ве сумедя даже оргаянэоаать работы оо 
уборке овооей, потому что вы митмгсы 

анссто того, чтобы оргааязовать 
борьбу е оотерамп картоикн.

Одвако, качество этой организацмовво- 
руководящей работы бюро идртксааектв- 
ад орифтехкоибваата ваао распеаяыть, 
гаав«ым образов, ве тоаьао вотому, что 
ОВД ве сунеав борвтьса за удучшевме 
саабжевйв и ук и чества: деао енм в том. 
что ве умея р«10вод1пь, о м  грубейшим 
образом аажмй в домбявате саиокритяку. 
ва саужбу этому зажиму ооспанаа а 
авчем ве пршрытую аожь, жовгамроов- 
вме аиптамм Левмва я просто грубую 
бравь.

В усгааовочшй статье проднггоавв-
во1 Червогоренко а оодаясавяой пред- 
седдтеаеы орофкоыд Рожковым дааьше 
пшиетсс

—  Чдев ВКП(б), претрекоааегии тов. 
Набокив, ве ороаеова ыатеркааа в ва- 
верао (Н)жкоа догадывается Э. Бур), ве 
пропустив его через эаседдвме редкодае- 
гмя еднвоаичво оропуспи его а газете, 
орояаиа ооаятическуаз баизоруюсть, еде- 
ооту, ведомысаие.

Дааьше этот арячм! мысдвтеаь язо- 
■ рвется тас

— Тов, ставь я ядоямтое шеаьиомяме 
аучшях ваших тоаврв1кеЙ руковоямтеяей, 
засаужнвает ввншвяя в чуююстн со 
стороны парторгявнэаш1в в водобмому 
вепартийвому духу, вторым 1фоавиута 
статья Нябовяяв.

Дейстянтеаьво, какая эмеа атот Нябо- 
кия1 Вот В1> УВ1РП14 секретарей рчаек 
свсвтаьвостя в секретаря вдртнйвмго 
доаавктмаа в том. что в»и ве суиеам ор- 
гавпэовать яосвресанн. Ковечяо, заметка 
вдоактаа Но где же здесь шваьмоадяие? 
Замегка вдпиеаяа спокойво, аеаово, а 
шсаьновавне нужво два того, чтобы о6- 
шщьмоаатъ едного Ндбокнка.

Earn говорвчь о ствае, то очень харак 
терво в этом отвошення само опр4>вер- 
жевне: фарисейски рассуждая о чуткости 
Червогоренко, Рожков и иже с вни. - 
очевь кратном оироаераквив воаоаьво 
умея» в яво-бы опровергпуая в ошеаъ- 
моши в, что гааав1>е, умело замоачаая 
факты, оротиа которых ве поврешь, мо 
которые ммеяяо приведи в арость бюро 
парткоааектнва. Предоставим саоао доку 
меатам:

„Р а з п л ь н а я  т р ц а " .
(Заметка понешеввая а стеввой .За ка

дры’ в сирааввая Сеаиааяокым).
HcMOTOpiae ваши курсавты я дни 

отдыха проводят время с бутыдкамв 
аодкн, а а .лучвкм* саучае с бутыа- 
кой этой мнк.туры В ириаяах и rap 
ыовикоЯ в руках гул я т  оо ултшам

гороха. В девь отдыхд 31-го мая три 
курсанта энспаоатаииоамвй групвы 
.Л* т.т. Комов, Гуапа, Каем*м1еа 
где-то яавиашпсь пьядымн раагуам- 
вади с гармошкой оо Тммиреэеа- 
екм у просоекту.

В этот же девь .товарншн* по уав- 
цан ве вагуаваась в решмвв о тр а
виться в квмо Дома Краевой армии. 
Сотрудаикв кнво, будучи ве уверены 
а тин, что трое каких-то пьявых по
сетителей во ярема влдюстрании «ар- 
тввы буаут веста себя прнаи<во, 
повросиаи BJBiBX ребяток от оокуякв 
бнлегов отказаться.

Мибидизаоню средств по оеятр» 
спирту эта .троиоа*. под руковод
ством секретаря ячейки БКП(б) экс- 
вдоаташмявой спеивааьвостм тов. 
Гуаива, оо свовы выхоляым вям  
врмвднт аоажжо быть роуляпвв  ̂
т. к. 6-го июня, сидя в peiae под чу- 
стмкаии, обсужлдаа какие то аоярисм 
ври BOMOupt ииаднтромых бухыаок.

Всо! адшвы курсашам ве са«л*ет 
брать ■ фанер с трон1Ш, достоЯвой 
на :икатуры по такому испоакзоядамю 
емшх кыходяыд Дйсй за бутыакдмм.

Свмдетель.
Об этой эамегае молчат. Ну, кдя вы 

скаапгте, ватрниер, что зав. atciuoaia 
цнивявй сасивааьвостью Гуаям, ако-Сы 
ве пил, а завммаася ор1авнэаичомио-рук1> 
водящей рабокЛ, когда ом ши, в дсб<>- 
шарна и этиго ве скроешь. Здесь о фа«- 
н х вадо ыоачд1ь. Но... между прочий 
следует дать сюватъ—что звачвт трогать 
салюго секретаря ячейка спсвиа.чьвости. 
Эти заачит—проявлять ,невавнс1ь к го- 
аояье*.,А что звачит проявлять вепаяиаь 

оаовке? Зрячий ыысаитеаь Рожков, 
сохравяя ствяь оороверлхемия, только ва- 

tr.
Нет дн иесъ родстяепвого е трмь 

юоибм, асаее время осени фнбрямя души 
ве яавядяшего партнЙвыД аппарат и liapT- 
руковоаитеасА.

Наиепуа и—в кусты. Модчавне. Сле
дует то.1ько выаод;

— Надо жестко ударить по рук.!м тех 
■ ю хочет..

Дааьв1е повумаа, Рояскоа, что .ихчет* 
яежо, что хочет ужарить надо тех, кто 
хочет рвэ^аачатъ— болтуаоа и иьаввн. 
Но ведь та1 ве яа:<Йшешь} Нужев сгаЛ. 
И оа, берет ««тагу Ленияа. Берет руками 
зажммвтиаз, пояияка:

Ударить во рукав тех. кто хочет: 
оюдько нибудь ослабить дисии'ину пар
ты* » период диктатуры продетдриата 
(Лсвиа), путем подрыва авторвтета т -  
дедьаых ее руковечипедей.

Готово. Пришм, заметана Тать' о плохо 
мметако из-под запааткв цитдт выгдяды- 
ыет лицо важнищикд.

Бюро партяйвого иоялектваа пряшо 
вакгжга к i^ipoHy решечнкг Набок вз 
ве гвиматъ. Все-тадн как-то у вего и за
меток ияого в  вароа окояФ него оргавп- 
зтетса Реш.<аи: Иабокина оставить, по 
)ста1мвить аа аиы строжайший ковтроль, 
чтобы <1 влечет самокритики ки-вя. При- 
СГЛВМ.Ш к Набокиау члева бюро Ce..iiu- 
BOU. Этот Х01ИТ, ааиетки просыатрьагег, 
которые я* вравятся—вепроаусклет, ко
торые врлмтся—вичего, пуш.тй яисчт. 
Сейчас, когда .гаездо* рвгкрыто и а стек- 
вую сел, ашроио раввалии1Ш(еь, Сояива- 
ВОВ, N остыьвыв мыгаитеаи—в орофтех- 
кеибиааге стам тихо. Никакой самоври- 
тима.

Э Бугмова,

ОРГАНИЗОВАТЬ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ  
Ж Е Н С К И Е  П Р О И З В О Д С Т В Е Н Н Ы Е  

С О В Е Щ А Н И Я

В-обадвжитин »а подготовиой в  полит члоу.

Через политчасы вовлечем пролетарское 
студенчество в хозяйственно-политическую 

жизнь города и всей страны

.Т еп ер ь  в наш их речах и ста ть я х  пет п р о с то го  п о в т о 

рения того, что говори лось раньш е о  коммунизме, т . к. 

речи н статьи связаны с  повседневной к  всесторонней 

рлботой.

Без работы и бор ьбы  книжное знание коммунизма из 

ком муннстическнх брош ю р и произведений р овно ничего 

ве  сто и т, так как оно продолж ало бы стары й разры в, кото

ры й с о с т а в л ю  сам ую  отвратнте.1ьную  ч ерту стар о го  б у р 

ж уазного общ ества*. (Левая, тин. XVU, гтр. 315).

ЗА д е й с т в е н н ы й  
ПОЛИТЧАС

По1*ит«ов__ -
п^ийно-маосовой |Mi6oto в вь*> 
П1М11 н овмнвй тохничвсяой шив 
ЛЖ ив таких форм партийно 
иаоеовом, раФоты, погорая должна 
глубоко и umpOMo соятьм ть гмр 
тийную зрглнизацию вуза, втуза 
тохтжума е  маосаяш прояотар- 
сяого етунамчвотва, Яылвеь од
ной из форы работы по политнча 
скоиу воопмтвтяо пролотаромого 
студончоства, политчас Дв*«м "» 
приобщать втудо1люст1Ю и в об 
ь^тве.чнв-пояитмрявсмвй лбятоль- 
ности, им вмутри учебного амо* 
дения, ТОО и анлоузовежвй робота 
на новмч горслста предприя
тиях. учреамянмш. я соохолах. 
колхозах нлшаго рамена.

Помящаамыо сегоднв шрраспон 
ренции сту.м>*т90 о сестеяним по 
тстчаео, по ряду учебных заза- 
доний сигноомзируют. о том. что 
о большинстт томских у иФ ь и  
зэчплши» пойитчве етрмавт цо- 
льм рядом сумаоетоаннъа надо* 
статпея. Главный и оечовной из 
ИИХ ОТОЬ* теОрЕТЭМвеиНХ 4ЛИЯТИЙ 
о- пооктичоской огбзты. I веера- 
шоии* понмтчоеор о часы еухо'д 
аввдаяяпзма па политнчо,

Н ш  пояитмае гтреядо веого 
должен бггь дайстасн. мобиимзу 
кнцим массу пролотарсксго с т у  
двмчоства НО'npsKTHMeeiiayie раб* 
т у  по осуедоствяению тл«ггяки 
партии как •  строитопьетро вые- 
шей шпояь» —  внутривузвосвув 
работу, тая внеоуааоенум з а я т т  
чгюсцув в оказании по1яощи робо 
чнч п^гжтзас'неы горояеяих пред 
принтий, conojeoM fsoM O  и т л  

Иыоки'яйея кео-*т,е н«"ооцмисо 
политчаса, мак ео сгор*ны отдель 
иых стуяавфРв. так учгв*щ|х че
стен дгляЫФ быть оА’гчпена ро- 
шитальнзя Уосьбо. Политчас роя 
мтан'бьтть АфенАчен н яКггврату- 
рой и псиацгниеи я пеодьм  ра> 
CTver.mrtM «т общем плача учеб
ной работы Н работа 
по политчасу ролпты быть 
привлечены общастасяеды, они 
должны проводить семинары е ру 

. коаодитаагмн по содаржэиию. и 
по мо'ОАнэекии вопросам полит 

часа, вся озбета по попитическо 
еиоиу воспитании стуренчастка 
должна стрентъея на основа со- 
цлалистнчвсиого соревнования и 

I  уоаонто'эстеа. Паотий-ыа н ком- 
I? сочояъскнв ооганиэации должны 
j j  вфэгла ’̂ить этот метод работы по 
-i литчасоа.

П О Л И Т Ч А С У — М Е Т О Д Ы  
СОЦСОРЕВНОВАНИЯ И УДАРНИЧЕСТВА

Важаость орааидьаоб поставоакя ве- 
деяиа политчаса ада каждого ясяа, ве- 
смотря ва воо. а СММИ кмеютсв гро- 
иадлыс втаостатки а этой отрасдв работы

Особеаао редьефмо эти недостатки вы- 
ледаютса ва 1-и курсе, гае весаиеаре- 
иеакда проработка, опоздданя, прогулы, 
срыв к беэостстстве— ое отиошеяме к 
подитчку имеют особевяо бовыоое ме
сто.

Сейчас аэзреда амбхоавчогть уже 
прорабатывать решевяа севт>брьского 
■ иеауыд ЦК БКГ*(б;, а рад групп нового 
взбора, как это вм страив». еше вс при
ступка в проработае постаиояаевня ЦИК 
о высшей юбояе. В ка«естэе ^ниеря 
ыоашо пмввсти гоупву 40—33. Там же, 
где- opo|<a6anMiaiH, ограаиямлясь <пе- 
виси этого поставив le t ко ваврныср, 
группа 34.

падояве этой весвоевренеяаой вегду- 
бокоА <дк>рдботк1| обясвается систеид- 
тическин срывом хамятнй (Группа М 40 
за короткий 1кр|юд « к 'а  4 часа срыва, 
груши 33—3 часа и гр. 34—2 ч.), отсут- 
степей дмтсратуры к слабой влдготоа- 
кой рукоаохатедей к стт'аекгов к зави- 
пям. бесааавэяостью. 1*уьоасиитии вс 
имеют четкого указавня о истодах аехе- 
вкя ооаятчаса, act зажакий, тема совео- 
■ иешк) ве доа>дится до саедевиа стухеа- 
тов, асаистввг чего стуаевт прнкиат 
ва пиаитивятия яеподгитовдсвяын и ве 
в состоявин обсуждать поставаеивый аоп

рос.
Совервевво вег обиева отпои иеяцу 

групвами старптх курсов, гаа веера»- 
BeiHj лучше посхааасоа учеба, вен а 
груввах аоаого набора.

О супмстаоааавй таких кружков, как 
кружка по диамту, ::«.мату. поантНово- 
ыив студеаты вового набора не ивфор- 
ннроявяы а в работу вх не вомачемы.

У студевтоа сложилось такое мнение, 
что если сегохаа шмитчве, то и»жво ва
30— Ю шшут овоиать, а то сооершевво 
не прихидчтк

Необюавно ааедеиве точного учета 
посешаеностн, ojosjubhA и стеневи ак- 
тианосл! того мав иааго студевп ва 
данном заввтио. стагш  расчетом, чтобы 
это имело sHaw eie прв зачетной сессш 
для ирапернстики амного студевта.

Для бьитреАыего увкчтоа-внв этих 
недое-атков требуете* немеддвноав но- 
бнакааиня сгуаевчеам аде ведевия lua 
нпвостя, 1Кггтра.1ИЭ8ШМ ковкрепмго ру- 
|>ово1ства со t ropoBw шфпяеек всех 
звеньев, |)од1ггвосп1пзтеяьиаа работа с 
охватом всего студевчеетва. Устройство 
ьо ваябоаее важным решгонт полвтбо 
ев между |ртвоаин в курсаиа.

Ваелреанем иетодм сопсоревноиюгя 
н ударннчестаа ва ссноае закаючета 
конкретаьа как нвдмаид>ааышх. так и 
групноаых дотооороа мы смокссм яоаиг 
воспнтавве оостааить на сответетоую- 
шую высоту. Уродеж.

О Б ' Я В Л Е Н  
ПОЛИ! ШТУРМ

Дохазателыгесш оелост&ютяого по 
лтпческого уровни стулпятов лесно 
го техн1К>1а  мтшет глужкть везаа- 
Bire отзе.1ьны ш  стулентяив третье
го кя>сл. что сейчас в нашей Союзе 
провеходят массовая борьба. Этот 
флгг взоестен обшесторпвлстн тех- 
в п у ч а . Ов обязывает ррежле всего 
рартйнуш  я мкерчо.иожую •оргван' 
зигая yjitDrrb ыяп-ямуи ■ ■ нмаявя 
вскюосш пааитобраз'жопия студоп- 
тов. Эго тем более нсг>бхотв»ю, что 
в техшхуме урока обшмггвов&лепия 
не ороврлятся —  вег вреподавате- 
ля. ХЬтоекцвя же ве проявляет ло* 
статочлой яастойчнвоств по взывха 
нвх) обшктвоведа.

По BRHnmTRBe парттомеомп-тьехой 
гфгятпапнв об’явлея тншэтштугм. 
Ов долхея волнять вятерес студен
тов X оо-талеаккг маркс»етс«о-л<вин- 
ркой теорией. Предпо-тагаеиме шесть 
часов в лекалу для паштчася лолх 
11Ы быть вопольэованы с вг^б^ть- 
шей рррдухтяявостыо. Эйно.

в  СХТИ НЕТ БОРЬБЫ ЗА 
КАЧЕССТВО ПОЛИТЧАСА

Прошло уже оволо л у х  месяцев 
с тех тор, ш  я вветнтуте ваталвеь 
.зячятжя, а полятчаю проводвлея толь 
но две раза. Первые
часы для похятэавятнй бы 
JP йсппдьзвояы не веемв грутгаамо. 
1Ьте.ч«стве темы политчоооо тоам ве 
'ы яа орооедейы во м ех групвах. 
Нх..р1пгер. в  26-0# грутте 4-го кур- 
га. ьрамя, (Амдеаике для ткшпчв- 
сд. были вспольэооано для обеуждо 
вяя сощьжооро о мехалачесЕвм вн- 
сттгтупщ.

Культгроп ттартпжтеатниа не по- 
в м  боемй работы за хвчестао оо 
лвтчас% К нему студенты ве гото 
вятгя. П0Х1ПНУ в нееыеоко вочеггео 
. А-уждепня стоящвх на очередн во 
тфоед.

'•тобы повысзпъ успеваемость сту 
леятпа по политчасу веобхоатю ус- 
тоеовять тотаый учет в  добтгваться 
вк-ткиеная ошшкв по полшчасу в 
о |^ у с  систему yncitoot частя.

Студент.

ГОТОВИТЬ СПЕЦИАЛИСТОВ. 
НЕ ТПЛЬКО ТЕХНИЧЕСКИ 
ГРАМОТНЫХ. НО И 0БЛ.А- 
Д А Ю Щ И Х  Ш И Р О К И М  

ПОЛИТИЧЕСКИМ КРУГОЗОРОМ
По срАкаевшв с  друтми втуэаш 

ТЭМИИТ. значкгельао лтивм оргавнэо- 
вад работу ооаитчасоа Полктчась» оро- 
■ оватса ретудяряо, посещаемость хоро- 
юаа. Яаа повышеяня качества руковод. 
став ооднтчасаэш провидится регулвря'’ 
семинарий, где вжструктнруют руково- 
мтелей политчасов оо предстоашей те
ме. CaoeepeMcuHO раллаются $лдаш1я, г 
перечнем Bo-ipocoa, с указлннен лн т^ - 
туры. Злаааия меюдячески отработанные 
Р‘ссчитавные мосределешюе количеств̂ , 
часов.

Метол аевеяия полктчясв комбнтро- 
ваввый. еелм тема рлесчнтаяа на 3 — 4 чэ-

I, то проработка веяется самостоятель
но в групилх пая рукоовхством руково 
хитедн ооянтчлса. если вте тема рвссчятв 
нв яв 1 -  2 чнгн. то ствоятея доклады от
дельных 1«аот1щей ка группы, воторые 
к этому готовятеж

По группам на волктчясах уже п(нфВ' 
ботаоы темы, рвненм ЦИК СССР .О  
режиме и i р<>грвй11вх в яысажй шихте 
ы техникум-х*. регоепме СНК и ЦК 
ВКП(6) о нмиочной торговае  ̂ об охране 
обшестяевна» собствемккта.

Против извращения постановления 
ЦИК о высшей школе

в пеачх реярпельмого яснортд агаон 
в практнчвскомт воьдечеяию жея.инн а 
рабогу я» авкреолеямв и двяьще«н1ему 
вривеаекмм я жимь дврекгпв кэртии 
я праантеяитв! о васх.ммчм wnicicnro 
трухл в нремволте ■ '[я аепутатгвмх 
гртпнах не нреааряятнях оргвкмзуются 
ьсвскпе врмэо-жгвекаые совеааоия.

Злхл«а этлх п-веаШ1яП—аб'ехипмть ак. 
гав жеппмм вооае ь их в работу по 
.мзаертывикю соосоревтиниа и увар- 
впества. воуллвясияю борьбы эа усоею- 
•(« выволвеанс арокфнапдав! в проил- 
КОДСТВгННЫ прогвлнм.

Згл)*т>тс«пе г(^ппы а оелоы, отвель- 
пые чяем :оосовета. должяы сейчас же 
:>атвервуть ивссоатю работу среди жеч- 
tUMB аз пряалриятняь рлв'ясчшъ роль и 
вяттнк жпкьчх произволе!веваых со- 
м-шапий, комочь детально проработать 
оолп«еяие об зтах совешавиях.

iljn iTouieaeaM ягой работы, депгтат- 
счяе группы »т*иы вывелвть орпкизл- 
товов. ж>.илжкв на акх ответстве1гаость 
ST 1г:>А<-вяу т я в а  жеят*н, ааиднть 
рфо’ т сооеяагмй в плавовом порядке, с 
тем, чтобы oepeste же шага ях работы, 
прввлекля ввмаапе всех грудяшкхса 
Ж<ЧПП»1Я.

О месте, врся*пя созыва прегэводег- 
яеянь>х сонпип я К уж я о  широко oiwee- 
■ вль по пехлм. орятадам, нсооаьэуя для

работы совешаяяО об'едяяеяше^ вечер-
«  и оерерьАвы.
Чрезкичайво бптьшув роль в ожнвве. 

■ ИЯ работы соввшаимЯ играет система- 
тячеекмй ковтроль я проверка всполне- 
яия решений, выяосяиых женскими со- 
веи!ааяями.

Для этого, депутатекм группы, д таи 
где ииеюгев контрольные посты РКИ — 
вьлжаы оказать практическую помощь я 
ноддержку «евскня сивещлнням, выде
ляя СПС2|!1иьВУЮ бригаду, хоторля бы в 
aia,«oaoM иирядке .-лямыалвсь этим воп
росов и дгбмлллась ((роведевня в жязяь 
решекий, вьвосмиых жотсинтт совеша-
Я№-МН.

Второй, и  менее вджяоЯ элдачеЯ жея- 
стих совешАНЯй ва предегриятяях яв
ляется связь я окяэтяне помошн хенскп 
СООСЩТ1ГЯЯШ при с сочеттд. с тем, чтоб 

I о.тыт работы, городекях сооещаямй, пере- 
вестя на дпюотскне.

I Есттоемяп, что в деле орп анэяпяов- 
вого офо-'нления жеягхих совешаний, 

' влаахчкаяня их работы я т д  нужна 
' оосто^пня првктнческв* поиошь я ^ко> 

водство со аорооы партсомсоиольс1п.х 
ячеек, проф. оргавязаф1Й ва местях, по- 

I ыошъ ео стороны всей рродетарекмЯ об- 
I шсствеяиости гороав. Эта помощь жмж* 
I на быть ОЫЭЛ1В хепекян сояешая>чм 

М. Кмрпоо.

14 ноября— заседание Ученого Комитета
14-го ноября, в 7 о  вече?», о кабинете упрао1ЯЮ1яего Геоного-Развеаочяого 

Треста т Berptua (Дом Профсомопн, 3-й этлж  ̂ состонтс* расширенное элседаяяе 
томского фвльлла Ученого Комитета.

П О В Е С Т К А Д Н Я :

I) Локэаа ГФТИ о яроблемо-тематяческон плане рабт ня-та на 1933 г. и 
«а яторгю нтялетку. 2) Лж>ад помкте.а Хннизаимв о нробдематике хин. н.-н. 
ввстктутоо на 13-'!3 г. н вторую в>тнд«тк) 3] 2-я пяткаетка |>в6т Академии Наук 
но УКК. 4) О оодтговяе к Нсестозн-зй кон-фероицли во науке во 2-й пятилетке.

Кроме чаеиов Ученого Комитета нв заседаьяс должны явятьса профессорж 
Саоостмв. Чехов. Усов. Якимов. Иогансои, Kaai иев, Штмялона, IV<epaano. Ьтта- 
коо, Елмсеев. Савкчевский, Кесемд. Пквнев. Щ-патьев, Кузнецт А. П. (СИИТ), 
Оыароков. Абонмов, МихлАдояигий, Понаиорев м o-ipcbtopa НИН кай ид эдмест 
тятелн оо ваучаой часта.

Председатель бюро фнлалла Укевого Комтета ЭСКИК'а Ветров 

Учеяый Секреирь Зулядв

В смотре работы 
-финсекции не место 

волоките
Поставовлевмем ВЦИК.я от ЭО нвмя

с. г. четвертий квартал техтпего гола 
посвяшея смотру работы фвчаясоомх I 
cenpift соогтов, рсшитеяьяому повороту 
ИТ ЛИВОМ к ввяглваяевию борьбм за ус
пешно* выполоеянс финвлвм мобивнва- 
вии средств четвертого калртллл.

ВЦИК своия посганпвленяем обяш  
местаие советы в исполкомы, этому воп
росу уделить ясключитгльиое внимание, 
с тем, чтобы иьреоитьояыт рнботы пере- 
ЮВЫ1 секний и иереяестя его на отста
ющие.

Тои'ПЙ горсовет, как отстающий в 
выпатяев.пг фпяплляа мобнлязваия сред
ств от дотгях городов и раЖжов Звпад- 

Сибн^, ДЙ.1КСН быв уделить боль
шею вннмэяае конкурсу я смотру рабо
ты фиаляеввых секинЙ советов. Однако, 
фвкш гов^ят сонершекво обратное.

Так лректни Кра>>вспояяоча об ор- 
ГАЯнзапия смотра работы Фикавсокых 
секпий от 13 октября была получена 
ropco>uTOM 26 о*тяб{м1 21 октябре е ре- 
эолюинН! сежретар* т. Третьякова была 
пёреаваа ов яяставава.

орготдел для ясгаляеяна она 
п'хада яэ ялнпе.тяряи с*кретарялта 
юэьжо 31 оятября. Иэ-эа такой волокиты 
я яеваямател1кого отволгпня к важ
ной директяве, прк обсужэтия вопроса 
яч птечуме горсо^а 27 октябре оо мо-
бн.тиэ'ояй cpeicra, не было ян скова ска* 
j  в> о том, чтобы ортлнязоввть С1я>трра
боты фимяяеовых сскиП. Из за волокиты 
сехретаоната к  вашло отрвжелия ламяое 
иеролрвятме и в пэставомевни пвенуил 
горсовета. «<аопряо умолчали об этом н 
работвакм Г<̂ »фо, воторые до 1 ноября 
ве ударим вален о оалец к тону, чтобы 
оогаалэомть смотр работы фмвалсовм 
секция.

Татько 31 октября горсовет свадвет 
ковяурсятю комиссию по сззотру рв6(м 
ты финаювых сениий, которая н нрв- 
ступям к вроведеякж втого иеропрня- 
гаа.

Наво реинтслыю ударять во яево* 
оиеяье оояя ошгра финансовых ескнз1Й, 
а вяяоаных нв вппврла горсовета, оре- 
державших у себя директиву Крайзи- 
воакимв привлечь за водокяту i втветст-

Мях. Хиураа*.

Поставовлеяие ЦИК СССР о грогрлм- 
ыах и учебюм режиме в высшей школе 
оронэчело глгб^жое впечатление на на
учных гвботникоя я студеячбгтмз.

Основмя часть нэтчных работяяхов 
вс’ петила его с энтузмлтм-ш, другак 
чаиь с .эолодкозг*. а в вексторчх яру* 
гях имеля место эачее п во  яедофроже- 
латвльные вэыскллмваят. Проведение в 
жизнь втого постагзовлеяия рравительст* 
вз, конечно, встретило ве мало затрул*(е- 
ЯП!', я на перамя же ворах можно быао 
иаблюнать уже отхельяыв клврвн|ения, 
кмимяные ял велравилквои тьлковлякн

1юянмав|м основных пеы.жеянй постя- 
нu .̂-eнич. Повтежу чреэвычлйво важно 
осэешагь в печ-ттн отае.тьние разделы 

:авонлеи1м ЦИК, давая нм четкое и 
приа«ы1ое толкоммие и прелонаяя их 
че{«< факты нашеЯ вуэ*овско4 действи
тельности. Тем большую ояасжзс1ь оред- 
стапляют aaibH, длюшве дою нс вер
ные устввивки деэориектируюиик чвтаю- 
шего я обекзивио вграюшие наруку 
далеко не сторояниявм реформы высшей 
школы В этом снмсле показательна ста
тья д<ч|еита И. Фуриава.

(В 233 газеты .Краонм Зяамк* под 
заглавием .Обучевяв в высшей школе—  
ва высшую сту1>еаь*).

ПереЙ 'см я остиьньш ткчдяияы по 
статье т фурмава.

Тов. Фуриаа пишет .Пересмотрев ях* 
(г.е тчебяые плавы я прмрлимы) я к 1 
■  нвз^ 1933 гоал виеть вомсжяостъ %е 
проаслывлть эту работу в течение ряда 
следзюшмх вег. соадать .гтабкльаоеть 
учебного процесса*. Какая .вамвячнвав* 
1е;>.'пектви росуется перед мв. Фурма- 
ном. Пересмотреть роа програымы н учеб
ные иляы а можно усш>«о«пься ва ряд 
лет. Пусть большевнстсы1НМ теинаиа 
идет влерсд соцалктическое пронтель- 
ство, пусть ратретаются ouFi проблемы 
и воэянкают яовые, пусть 6а1ьшеянкя 
олаааеют техвико! я Dixiam Авгарост- 
рой .Стабнльвость учебного вронесса* 
а течение рма следуюшях вет* (ве ва 
всю ли вторую патмдегауЛ требует, по 
мыези г  фурмавв, вткв.зд>ься от перес
мотра учебных паввв* и врогрвмм. А 
ведь в § 2, розделв . 0  программах н 
учетных паанад* постановлеяяя ЦИК к -  
во СКВЭВВ01: ,ве до>сускагь вомкм прог* 
рамм в учебных яааоов в тнченяе учеб- 
ввго года...* Где же мгеъ .ряж лет*, т. 
Ф-.-оман? Нельэв понимать вод стабнля- 
вди>ей учебного орооесся ею овоетеве- 
няе и вветывмие. Жязоь в стране, стро- 
■ шей сооиммви. ияет буоныим reMfyam, 
к, гтабнлнлируа по истоду т. Фурмаов 
учебные планы 31 нрограимы, мы рмсяусм 
остаться маеяо н хвосте соннвлистмчс- 
свой строОки.

, Точно так же совершенно веврлвнаыи

С т а т ь я  п о о ф .  
Р е в е р д а т т о

уетлнока тов. Фурмана в следуюшем' 
его полокети: преярвево понимаем
что если ярогрвнмы не будут ставить 
теоретических пр<.>6леи так, чтобы бы
ло вкдно, как они рлэрешлюгея (в основ
ном), у вас ве бухет полно! гарвятни в 
класс!1#о-выдеркивяой трект<юке их все- 

ввучвымя рлботхлмн* (подчерюгуто 
автором). .

Вспомним, что внеад по атому говоау 
Лечик .Во всякой ш озе елкое важное 
идеймьполитмчегкое вал -аыеяие лекииЛ. 
Чем определяется нто влпраиеяие? Все- 
ПС.ХО н ясхлюянтельво составом лекторов 
Вы прекрасно понимаете, тояарпшн. что 
всякий .контроль*, всякое .руководство*, 
всякие .программы*, .уетвоы* в проч, 
все это экуя пустой по отношению к со
ставу веятврож. Никакой впятроль, внкл- 
кие врограммы абсазотво ве в состоя
ние иэмемзпь того яапраменяя зввятяй, 
которое определяется составом лекторов*.

Фетмювэаиия программы, сквозящая в 
уставояке т. Фурмввл, как средство, п- 
равтируюшее .кллссово-выдержлкяую* 
трактовку ДПСШ1П.1ВНЫ; ве выдержныет 
никвюв крятнкя в яяяо юврлшает ле- 
вивское положение о шчеммн лектож 
Не в этом СМЫСЛ я влэначеяне ирограмм,
I в том, чтобы .иметь вовножяостъ пра- 
виаьво использовать отвеаеняое для дяс- 
ииплины врези в цели сосредоточения 
вннмлянн стухеятов на реииюншх участ
ках ш^аиплия*, н далее: пр>жрлммы дол
жяы охвхтмть учебный npoisce а целом, 
в том числе я ороизаедгтвеняую арог- 
раммт н лабораторные занятия студен
тов. В программах дот'жяы быть отраже
ны новейшие д»стя«ення науки я тех
нике И. нлконеп, программы должны 
быть построены н« основе наркоктско-ле- 
вняскоВ иетодологин, ве допусяаа аудь- 
гарнваюти я .аидлектзааторсти*.

Самые интересные выска.зываяия у т. 
Фурнлва о .брнтдаяи-лабораторном мето
де*. Тон. Фурман ооределеяно берет его 
под взоптту. Окал1взетск, по т. Фурна- 
яу, что .(юстаномеяие ни в коей мере 
ве ставит перса ваня задачу похороннть 
брмглхно-лчбораторяый метол*. Оклзы- 
влетса, что .бригинад проработка, на
ряду с другими методамм*. служит мсто- 
дв« дая аояучеяия стуаентм непбходн- 
иоА емт квлавфякваки спешмлнета*. 
Оказынвется еще,'что .основяля ошиб
ка брнгиво-лв6орвто1<вого метода эак- 
лязчвлась вишь в том. что мы сдеавая 
.эгит метод всеобщей, гит веосдньной.

(все исключакмаей свстемой*. Совернзев- 
но закпнэенивя аналогия и рсвбмяитвима 
бриг.иаа>.тв6<^торяого метой.

И это пишется после поставоялеяня 
ЦК ВКП(6) от 25 аягугга, где мы чита
ем: тал вааывленыЯ боягадно-лабиратор- 
в«й метод, который сопр>вокиется ор 
ганизацией ио.'тояяных н об^зл’сльиых 
бригад, приведших к вэвращенкям в ви
де обезлички я учебной работе и свиже 
ннхз роли пеигогд н нгн рировзнию во 
м1Ь)гих слу-лах HHiMbHjTbtbHoA учебы 
каждого учашаг^* .ЦК ВКП(б) пред-
л.''глет.. лнк>и< н юялть эти иирашеяия 
тр гадн(Ула6орат<)(тогометод2. н далее 
Н-- праятикуа оргввизааян оосгоянных я 
обязатеаьвых брягад*.

Точно тдчже в потвоваеявн ЦИК 
СССР от 19/IX-11 г. вашсава что в ре
зультате вепрлвнльнпго прииененна так 
называемого .брнгазвт-тл^мторного ы» 
тода’ выявнлеа рав грулнейших ведо- 
стзтеов, .саижеяне гнл.звидуальной от- 
встсгвенмостн еттюпов за свою роботу, 
обезличка в учебкой работе, рлвненне 
ва слабых н отстаампях* я т. д.

Ддлее в псетаиовясяяя лается целый 
ряд совераеяво конкретных методиче
ских уяааанн*’, иэ воторых ни в коей 
мере не вытекает сохраяевие бригдхпо- 
ллб|'р..т)рвоп метода наряду я .в  совсы 
кушостн* с apyruMi метохамв Из ста
тья тов. Фурмана нсобходизмз сделать 
вывод о сохмвежии бригад, д это идет 
в рв'рсз с постаомлениомн ЦК ВКЛ(б) 
я иИ.Ч СССР.

Из укавзшгй ЦИК: .а) всемерно усм- 
внтъ лабораторную работу елмогточтель- 
нля робота сгулемга оо згадявиуалызим 
злданзяга в сосниалыю оборудоваяяых 
для этого помешеяни). вод обязатель
ным рукояодсюом пр^оодавятевей* ван 
даже .вслед за -ксваней следовала осмо 
влтсльная проработка мдтеривлв (юл ру- 
киводством ассмстеятов и ври обмвтель- 
вон контроле профессора* сонершемно 
не следует сохранение брнгадоо-лабора- 
торного метола. Наряду с этим коалек- 
тивяля форма в ареподвавнин в вориве 
взамыооомоиш должяэ нметь мепо. У 
тов. Фурмана какая то методическая пу- 
таняол он отождествляет в лучшем слу
чав бригадяо-лвборлторвый метод с дк- 
тиавоЙ еаихтоятельвой проработкой в 
вытается о ж ювеяно аропшнть брягдд- 
ясьлдборатиряий метод.

I  8 общем вся статья солеожят рая rxtf- 
\ бейшмх швкбик. яезврнентмруюоцп чнта- 
;теля н вуаыаризмрую{Н1а  н жоронию- 
ших аджмеДо1ИВ ремзеяиа врвявтеаостм 
н яартин о высшей миове. Статья тов. 
Фурндяа тащит яяе воад н воэтоиу 
б^словоо вредят

си редение сем- 
пбрьсвого lUTi îM ЦК ПАртзнь Все ре- 
шевм» разбиты на 3 темы: 1-ая дошл 
иеятросоюза.2>ав доклад влркоилеглрош.
3-ля доклад варкомпишрома. Но .чалма 
состоит ве только в коли«естве орора- 
ботаннААХ тем, в глваяыи образом в их 
качестве, а пво страыет целый рядом 
сушеспенвыж. ведостаткоя.

Студенты абсолют*') яе готовятся н 
пеиитчасам, яесмвтря ва то, что ямеотся 
я лятерлтур.1, есть уголок. Прячияомн 
такого беэото тствсН1<пго отяошеиня к 
подитчнсу я-ляется что большнмслю 
студемтов ушли в акааемизч, в погоже 
за нолученнем большего кохичества б и  
лов. за болыиеЙ стилг-плией и осташют 
в стррпне н общесталзную работу я под 
готовку к пгшачасу. Тая. например, сту
*ЯТ ПО|Ю>8ВЯкО«. ЭЛЯВ’ЯбГ .1  «ИкзкоС
обшествевно# кябфты кесгя не буду и к 
яввипаедза мче готовиться некогда. и::е 
вужмо заяиматъса осноанымя предме
тами*.

Поввонаико* ве одивон у вего хвати
ло (MeBoeni об этом заявить прямо, во 
лругяе эгпго т  гояорвт, нолеллют тпже 
самое. I'apTop’WNuauHn ве суз)етл хат! 
лолжвый опзпр пкчм вастроеяямн >г в 
своей оракт!!ческон раб'те в на пелвт- 
члсах, кпгда |рораб1Т1,1ВЛЛИ рсшен;:г 
ЦИК ССР, глв записацо .подготовни 
спеиналистн об.та1ВЮшего техническими 
зн-виями н шчюким Ц01нтлческнм кру
гозором*. Нужея решите.тькмй отпор 1ю 
добнмн вастроевням со стороны всей 
студевчесяой моеоа, каждый стулшп 
датжев хорошо уяснить, что вам 1!уж1.ч 
спгциалнсть, гпособвые понимать о ат- 
тику рабочего класса я из совесть вы- 
оо. ыя1ь ее

Нужно умело сочетать обшестее: не
политическую работу с аклаем мнятинпи 

11. Гранитов.

ПОРА ОТ РАЗГОВОРОВ 
ПРИС1 УВИТЬ .4 ДЕЛУ
В б исторических условзмх тов. С>а 

ЛИН уюкамклл, что imm нужны такие иы- 
жеверно-техинчес-ве силы, еоторые ою 
<о'зы понять DiMiTHKy рабочего kj.i.'ca 
нашей страны, способны зеоонть эту im 
лятмку и готеш осущасгэить ее на со
весть.

В вылолвевнн этого условяя в выс
ших Шкалах агиют решающую рол. 
марксистско-ленянское воспнтэвие и со- 
ямлльяо экономические дисциплины, ко
торые в своей общности дазжяы в 'Г.л- 
тать ив каждого студента веппичирнзм- 
го большевят' '- ’ Ji-ua. Зад.т и кружков 
млрхсистско-' .оло воспнтзвня в со 

ьво-эяии. . них наук свозятся к 
тому, чтобы воспитать яэ пратетаргкиго 
стухеята актмввою борпа эт социа-тит ,̂ 
чтобы важный стуаемт пиачя. что 
ствевяо-ватчяой теорией рабочего к.зааа 
является теорОа Млркс»-<!еви11а Стя-’ ива 
н чтобы вся тепретическш и прзкт.т-сС- 
вая работа стувевга ста-та ..ктявябй борь 
бой ЭЛ гвоерЯАьяую линию партии 

"  к  же обао it дело с марясистско- 
ленинским воспитанием в Сибирском 
геолого-развелочяом институте? Все .ти в 
ворйдке?

Нет и далево не все. Сейчас в Сиб. 
ГРИ н.меяемы в работе оо сетя мзрк- 
состско леапяского вослитапня сяоую- 
шзк кружим: 1) кружок днвлгхтичесноп) 
матернллмзыл, 2) кружок нсюрин партии,
3) кружок леямвгэнл и 4) вандидлтекп 
шкода. Больше шыыесваа висит oo'tu- 
веяне, говорящее, чтобы парторги труп 
пы озаботились о подаче сведений запи
савшихся в кружки змрксистсяоиев}1Я- 
свого воспмтааиа.

На сеюдвяшвнй день сведений полаля 
только окоао пиловякы групп 1-го я 2 го 
курса, и имеются только сформировав- 
ных 4 кружка с охватом около 11Ю чело
век. Что же думают другие пдрторги? 
Наверное, яячего. думая, очевидно, что 
у BIX в группах все хорошо в части 
теоретмческой а*]готс>вки 1Ю иврксист- 
ско-деввасиому »1сязггаиию. Пвртколлск- 
тиа иЬяэва немедлетпп рашервутъ шнро 
кую борьбу за со'яавие кружков нарх- 
сктсно-княясяогп вогпитавня, так как 
необходимо добиться до инспгтута охва
та SIMM иеровряя1иен ве метке300— 4U0

Пвргхоааеятмо и коиганольетгие ячей- 
п  Л0ЛЛЙ1Ы вемедлеяво мобилизовать асе 
группы стулгвтьв но борьбу за лучшее 
1П»зirMtr марксистскО'Деямкким аосл»- 
тав!-еи. Каво вобиться того, чтобы со- 
■ ■ алмстмческое copeaiMMaime оа явилуч- 
■ ую яодгоювху <ю.тнтучебы ст*ло основ 
ным. действительным метилом к'есгчог: 
качества втой “  **
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Команда парохода „Товарищество*—ударная 
бригада социалистического транспорта

Не зная простоев, аварий, работая на хозрасчете, 
она выполнила транфинплан на 122,9 процента

ИТР томского 
ЛЕСТРЕСТА  

ОБ'ЯВИЛИ СЕБЯ  
УДАРНИКАМ И

ВПЕРЕДИ ПАРОХОД 
„ТОВАРИЩЕСТВО*

Л}чш11к mpoxotoM t  im R o jD  
niaiD 1932 rt«i ш Тонсжсш аомом рай- 
» «  <жа«ися )гмраы11 м росм .Томрн- 
щ*стяп*.

Тра11фк1Аив за вааигаомв аарохомм 
wtamiteH а средат м  106 яр шкива, 
О'аезьаус же aoMaarrui, за
ftonOpa аохоаат м  132,9 ароеежтк

На ирмойс смершеашв аотишфоаа- 
и  обеэамка. Простая но игртаке наы- 
груэае отсутсшмаая. За к п  ■ аихгацию 
м  бкмо «н оавой аы рп. C jn o  •  ав- 
«гэтаръ соаераатса а обраязмой чисто
те. Парохоа пареаелеа с  ва-
•  vauiu аа шарасчет. О братом оостае- 
алаа трухдкшииива. Иимж аучшис 
■ осазатаая яивятичесвоге ■ осаатаяха ао- 
иааш. За образиоато работу сома ада 
парохода .Тоааривистм* п одути срм - 
t fu  ареияю—м»ияеа от japaeaetao бас- 
сеЯи к хроме того периаашшм арасма 
мша тоневого Рупаода.

62 аварж;— 20 тыс. 
рубаей убытка

8  шаигааааа 1^ 1 года фаот Тоысаого 
яоаио1о'ра2к>аа вмеа К  анря*. В атом 
mav хоаичеспю ваарий свмаиаось во 6Z  
05ох1Й г е и 4чес1ий убыток от авар.-Я 
api.>T>(a врошаого года вескаамо увеаи- 
чнася аойда во 20 тысяч рубаеД. Нео^ 
юааио отнетнтк, что освоаваа масса 
аварий аоаучеяа аа счет иеакого фмта« 
работающего ва врнтокт! Обв. Авария 
же сруешаго ф«ла происхвдш-исмхн 
ччт̂ ахви асаедстаие вэаоса мстааавче- 
«и х частей. Например, поаомы вааа ва 
Я.'рОХОХе .Томь*. Ваа этого пареядм ра- 
ботаа SO вег.

Комиерчеспй убыток от аварий, i.«e 
убыток от яроегч фаота ае цтем ре- 
мовп врогва npouuoro года соаратнаса 

мрашашись а ЭШм руб-

Оетдав, Огуревшвюв.

ГРУЗЧИКИ ЗАКОНЧИЛИ НАВИГАЦИЮ 
ПЕРЕВЫПОЛНЕНИЕМ ГтЛАНА

Навигационвый пхан 
выполнен ва 71 проц.
ТоисгаЯ Рувма а а в т п н в  ИвЗ шва

«„.-ж—  „ц 2JJ
юмяитоо. Этот прорыв а травривмаае 
оо^сваекв яекавжямаъво бстабраэаоЯ 
работой квиппуры в чкхвостя Леетре- 
ста, вотораа ж  сумел» оргававовт ара- 
виахаой бееперебойаой яргруа о  Ш ры« 
труэки KB^oaiore фаота.

^ШяваосьЗалааяе во аесоперемакаш i 
о 336 тыскч кубояетрев яма. 
ае—Й51 тысвча кубометроа, w -  
фаот в еш  огроыаые прооаш во айве 
вваопуры, н  которые овв абазава уваа- 

^тятъ Руеаоду свыше 3-д мштвтгвпа руб
аей.

Заверяй барж ва пог^яку ш выгру»- 
ву сваошь и ркаом orpaxaaacv ва р а ^  
те и паромго фчота. Навркнер, п а г о 
ды: .Рыков*, .Вотачхавоа*. .Рэотвстар*. 
в piorap яавигаиин в течеяяе аесшь- 
ккх ввтиавеаоа выаужаеаы быая птипь 
ва вряко,1е. так как все барапт была аа- 
в а т  ва погрузке и амгруэве веса. Та 
ваа работа качевтуры м в г гт  отронвыЯ 
ажтеряалмтй уш е^ госуавргтшу а беэу- 
с т а м  отеаамась а язоестжо! аоас аа 
социаамстмчестяж строатеакстпе. Нсобао- 
« » о  а яапо  все меры а зоыу, чтобы в 
ареасюшауш аваагацнв ве мотав аовта- 
ритъск беэабрвта, яыгаягае место а 
1933 голу. Втюан>1ка же срыва ааеягэ- 
■ мяаого пвааа аолжны быто aramifaii в

ГЪуачап ммской поаставн aaj 
ИШ гоаа во переработве груа» 
чтив с аобедой. Кодичестао погружет 
BW1 г^аоа боахвой скорости аручаую 
я врн вомошв нехавв1аами випсчвасо 
мыв в воамчестае S6840 пми ши ва 70,9 
яроаевта против naatu.

Кроме того грузчика томской праста- 
ка аигруамти 3^50 тоав грузов мааой 
скористи ва тиысхой вристаив в Чере- 
ношвиках и таким обрамы даан п^я- 
аыготвеаае aaaawta ва I.S6S4 товны 
иди ва 19^ оропевта а яааигацшжвоыу 
вааву.

Образш ударяой рабеты п  lOMCBOt 
пристава язаестны во всему бассейву. В 
сачестм обрааца иоятм ариаестм уаар 
иую выгрузку парохода .Кара Либ- 
хаехт*. который охважхы был ратгружеа 
к оогружеа в течение 13 часов 72 грут- 
чнкаиа томской вриаааи. Обрвботаао 
913 тоаа груза прт ворые а w  тока, 
аогарую доажяы обрабатывать 1Э0 чеао-

я  в течение 24 чков.
Стремаевне подучить краевое эвама 

сраа, аороию поставлевкаа массоаач ра- 
бтта. хоэрвечет, совсоревяоваяие и уаар- 
(шчеспо— вот .секрет* темпов, моторые 
браая в истекшую ваавгаоию томские 
t 'уэчикв.

Героями, аокаэаашвня действитеаьво 
lyupBwe боевые теиаы работы оказались 
■ (НТК все брагады, одвако кз ш  состава 
в.4асаился ркд товаришеЯ дааеко овере- 
жаашх остааьаых. На вервои месте 
цвет старый грузчик Ивав Сеиевович

Вершввнв. Ов 30 зет работает груачи- 
коы тоысмй вреетава. Хорошо отвосит- 
ся к вроизаовстау. Быа аеаишмратво 
ареыироаав. Эя В^ашвивыы вег и se 
бым врогувоа. Своим отавшеенеи в тру
ду Вершнаив в тсчемне icefi яааигвцил 
ooxaswaai праиер осзвдьаым грузчикам 
в этим самым способствоааа врястави 
одержать вябеду на дрова тдгтасаиоы 
фроаге.

Петр Судьбвеа, канднш ввракя. груз- 
чиьоы рйотает okitbo 5 лет аучв1ЯЙ об- 
шественвяк яоадектива грузчмков. За хо- 
ро«нае показвтслв в работа быв яемио- 
кротво арсыпроваа вемамм, курортом. 
Судьбаев своим примером ударяой ра
боты тасяе соособствооаа выпоавевмю 
вромфикваава.

Клмевеа Севка— беспартийной. гру> 
чив-ударваи. В течение 15 лет работает 
грузчиком. У вего вег ва одного про
г у л

Александр Кудявся, каиидат партии, 
ныеет беэукорвзвевяые ооказатеан в ра
боте, о  одвого врогуаа

В октя6(%скяе тожества коалектвв 
томской вркстави отметма боевую рабо
ту зшх тоааришеА Все о т  вренипова- 
иы и вааи слово в будущую шаигашю 
работать так «с, как работали до сш вор.

В вастояшео время весь каалеатив 
грузчиков томснай вристааи аереключид- 
ся по догояору ва аругую р ^ г у . Ов 
ааяят 10 весвы м  строительстве фабрики 
караваашвой дощечки.

Шутов.

Грузчия • ударный тев. Каменев С. 
не имеет лрегупоа.

Ф лот встал 
в затоны

а данын Теыского Руявове к еь  пе
ровой фвот томского водвоге райова 
баагоаолучао BaacBea в эатоаы. С во- 
сведш1И рейсом ж Санусьскн и Mc^iuu»- 
ву достаалемо необходимое ва зиму ко- 
аачестм дров в угав. В аасроввке вре
мя ряд судов уже приступает к занвему 
суао^жмоату. Саедшо закавчввается ра
бота по составлекию дефектных ведоыо- 
аеВ. ЗатансмиЙ.

ЛЕС— НУЗБАССУ

БРОСИТЬ ВОЕ СИЛЫ 
НА ПОДБОРКУ ЛЕСА

Две бригады рабочих, во гааве со стар 
шим десятвикоы Вынетвичоаым, работа
ют ва поаборке ааар.^Ввого леса оо бе- 
ршан Тома около Ее обоиодоаской м Чер- 
BH.ibiuBKwaCKux приставея.

Поа,бор«а м сборка в табора идет ус- 
оешнОк во все же врв том кшичестое 
аюве1ц которые сейчас учаааухп а этой 
работе, воаностью вес ва в коем саучае 
не может быть собрав..

Эю обязывает вриставь Череиошиики, 
а также аестрест а асе обшестяеввые ор 
гавнааиин города мобнднзовдть рабочую 
силу в послать ва сбор ааарвйвого леса, 
ибо оааанть его лежать ял берегах за- 
ну а та аремд, как ва стройках нужда в 
«««ддм бреши, ведовуавиа

П—«в.

КОГДА Ш1 БУДУТ ПО-ХОЗЯЙСКИ 
СОРТИРОВАТЬ И БЕРЕЧЬ ВЕС?

• рузчтт .  удврини пудинов К , яшм 
jMurr партии, ммеег г<у~шиа показа 

гели в раооте.

покончить с недо о ц енко й
ДИЭТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ

Шпрокяй охват рабочих масс обсоест- 
веяный вмтавяем ппстзаи в ворядок 
хчв вопрос об обесвечевив велоторых 
груяа боаьаыд ва ароизяодстэс (гам- 
я та образом, желуаочао-гатгчаих. по- 
чояых, еераечвык, oucaeoatpanaoaawx) 
лечебным питтми, ногушям ае ушью 
удпя4етявря|ь особые запросы боаьаосо 
таажчия. ш  и способствовать его ае-

Прехстаяв возможаат вроаохнтъ 
лечение аз ходу, без отрыва ат орояз- 
«октва, деэтлитакяе етрааяет у ставка 
яваавфициоочвяую, часто остро игфм- 
шгагтю, рабочую силу, cawaaei оегтерю 
труаоамй ала превяряяти^ а улучшая 
саимчумтэие Сольного а способствуя

етжевия ааболеваеиоста я улучакяия 
проязооаительаости труда К еожалеяию, 
звачеяия и мжагхти анктпитакия, аыа- 
винутого партней ва дайной этапе соо- 
стромтельства. яаа 0тве1стквкый уча
сток Фрията обвестиыоого питания, ста 
ае осоэазво вашимя внтаюшями оргакв- 
яш яиа, вроаодкшиин дизтвитавие » 
Тоысве

Пред вами данные бригады сейши об 
шсстэеявого яитаиьа то.1ько что окончив 
вкВ обследование диэтпитлвия во мест
ным точкам— млхорочвая фабргка, алэоа 
.Мсгтелдмст'. киразакоам, стуагорохок.

Выясняется картяпа орехае всего ве- 
аооиенни ямэтлнтання. ва которое иест- 
мые питакицие оргакязации смотрят ила

С сортвроакЫ1 в охравой веса на пе
ревалочной базе весьма веблагооолучво. 
Лесоиэтериаа, поступая ва сядаясную 
ачнцадь Черемомнмкоа, совершенно ве 
сортнруатея. Члето тедеграфаые столбы 
грузятся а вагоям вместе с высовосорт- 
выи пиломатериалом, который от этого э 
большом колнчегтэе нортмгея. Как глеа- 
ствке отгутстнва сортт-роккн, вепраэмль- 
во мчислэется в веял ва лесоматериал. 
Страдап в вогребнтелн, получал шогда 
50 проиемток брака вместо требуемого 
материала опревелеяво! о со.'та Страдает 
и 6а ^  Отвуекм ввогаа кмеезе с виэко- 
сортаым лесом высокосортный за низкую 
пеку.

Лес сааааэаетсв в беспоркдк вркио 
ва землю на скаадской шошаш. Под
кладками служит тот же материал, отчего 
ов портится, ататъаается, гвяет. Персо- 
аааьв^ отаетстаениости эв складом ао- 
■ жвевич ва бояе викта ае месет. так же, 
как ввето ае несет отьетстэемаости за 
врмход а расход матертаоэ.

Эта беэоТЦиэаа об‘ясня отея тем, что 
адммврстрааня а техкическая часть пере- 
млочяой базы не сумелв врехаеаремев- 
но еосгаяить вааиов исмыьэованна склад 
ских оомешсаив в ве сумели подобрать 
в х чаточвого икчичества браковщиков н 
гортаровевиион Подгопака же »ддров 
для эп4 пела баеой ак а коей мере ве 
оримеяястсе В реэудьтатс ва браижке 
в сертировве, вместо 10 квлак .̂внро- 
вдввых сертправашкоа, работают только 
2. остгдьные же— рядовые рвбочне.

Не лучше обстоит дело в с охравой 
аествмтеуиалоа. Сторожа аа складе ьой 
вяоииди ает, вес ж>>тому рдетвекмязстся 
местями васелениса!. Больше всего тащат 
череихоаый кол, который стоит 15 кон. 
шг.ва

Все безобрааия, вчевивне место ва ве- 
совереаа стой ба̂ е Череиоавики, гово
рит о тон, что рук^дителк се вт ахаю- 
чнлись а реализдибю омтааооаеннй Нар- 
коылггдрома, ве (шпчилмдля борьбы за 
качество леса и боюьбы с его хииеаиянн.

'  Руснаоа.

580 ИБЗМЕТРОв-геЗУЛЫАТ УДАРНОГО ВЕЧЕРА
3- гв вовбря. в  аулвто;>81в еоПрв- 

авсь метавжв в  стровтцяв р аб^ - 
ва СМЫИ. чдеа орофвпмв сухо 
яэ*1.1. тге ва врттгтялв ш  жлет бар 

жа леса в что евгодвя ее вужво вы 
грузить.

4 -  рез зпиуту вуДЕТррш1 бы.ла 
аугта, а восде обеда ва орветннв

рпваружвлея стоироаовтвый обор 
етАднггов обоих курсов.

мжяпелв работ яо-уЛарвому. Ма 
хвнйгя н строжтвлн o6’aHH.tB еорев 
яоелкяио. I  в рееультате вег.хольхих 
чдсоа работы баржа, епдержавая 5Н0 
кубомст^итв цтуглша, была пуета. С 

Студ. раб. СММИ Урааыцаа.

Рзботм Чкгад|иш111 годпщян) OiitiSm «tistuii ;язи>Н1 импА
6-го воябра ва Черемоввяктх ареапо-1 вояна: вемедлевао бросить асе евлы ва 

дагмогь торжсстэеавое заседдаве, по-|гпасеаве лес^ а к^аьельевяое засела-
саяшеввое 15-ой годпвшияе Октв6,зьелой 
ргяолюинв. Но прибывшая воза смыла 
лес у верхнего ве^эада у  лесозавода. 

l^TMwaytBwR ммттйг рабютнх ааст

вне арочеств восле вобелы аз фровте 
тпти. Празжкик ютллективом Черемош- 

а оа был вегречеа уазовой боевой piAo- 
вой. По аоручеимв митыага ИФурмая

ето'а^яйю^ п ^ д т .^  арончюаж|ё^ вмвшкиь придаток ■  своей работе, 
■ ость тртав аечашегосн. кряйве всуяовлстворнтеаьво скабжают

_ (свив дивтстоловые веобаоаииымн ародук
Эта важные момев-ы в  аегаа в о«>- к-еетж. ллятомтьаи. > е ^

ау решстию вартна » врешмзелБсзы o L ^ , ; , ock. ,  планы срываются. О с о ^  
У*7ьинлось «абж еве СТОЛОШАХ с вшу 

витавкя. В вераую очередь жютаятакне| _ ре^ я̂бр* т. в. а первоа кмжа се- 
на н р е х п ^ а ж  ^  ар^ктов шлобо-

BeaytneB ярлмыш-тедоста в с вав^ыь- ао.можвость саабяевиа. За
юмми вроф впед^ ^ в. У«  ^  *“  ? ^ к м  разьеркуты ве были. Продукты 
г о т  яав существует аиттамтаят и вз- не бровируюто1. Вот
баюхеин. и  его результата. »«««■ . вер*ч.чь фаит^к^л з.ввых о

лечебногсЛ|Мтавяя загоаа .С ерев  Ма-1 фЛрнка. _ Днистолвваа
завш  „Электросила*, аиьттаяае 

дает звачвтевьаае уаучшевне в ходе 6о- 
деавеавого лрсшесса—вч 71 ао 15 оро- 
BCCT''t, а у аекоторых грува бшьвых в 
•о 96 лрец.

Нлблюдеаия у  вас. я Тоысне KU лечгниеи 
больвых раб̂ >чвх кирпич, аамдоь. вред- 
араввтые хдраапуактвы завода сомаест- 
во с третьей вамикой авутреввих *

^ П т  L1PK. п  40 вест. 16 мест ада на 
хорочапВ фабрил., 10 дтя аесояого ваво 
да (в ебмев ва студентоа), 5 мест для 
BpMUCCw я остальные 10 мест для про 
чих яредпрнягиЙ по пряную стя;'Ову р 
Ушайкн. бтаельвое, прекрасное оомеше- 
яме, врисвособлениое а эаиоао «тлелаа- 
вое ю.рекии.й иахорочаой фабртш Но 

__  ври открытии аилшааааой а июне СОП

оох руяовоагтвом ароф Адамова ^  обеспечил столовую аиэгачес-
1 ******' ■  О'гими подхоакшиии яроаукта 

S S S S »  разбазариаавие
S t T ж и т й т а ы Г ^ ^  вродуятоа. Например, перса самим
. . . .  . . .т  ,,„.(*ткрмтвем дивтстоловвй аыаез со скаааа7”  .  чут J  Я|тГТП1ППЯЙ ВОСТОЯЯВЫИ ГО-

* ___  i ае вровеаевы, т. к. Ю П надеялся ва
Птмкя*** м  Р*вяу. прасуаы еокра • сечгар ааготоаок, а селтор вагоюаох 

ашися. В{0 ..^лительвость труда • » - 1 думав, что aaferoewi аеакт сам СОП. 
расаает ао ISO вроясагоа м более, чигло; Ивмцктаа сам >й аввтстшоьой в отио- 
iDicpb хиеа ос болемо1 резво ваааст.
{свучесть рвбочей OUM самжзсяся, всы 
яыщаетп вжгсрес а пбЧ|ГстнвпЙ рабо
та а техажческой учебе.

чпгвельвые рсвуаывтые

аквив aarmuaoa ве воотрядась, хотя 
вояара саам сойарвли а сушн-ти эелеаь. 
Прваленче ААРК свая дивтстидовую ва 
аоаечевие СОЛ*а вм разу ве заглчдяяа

райату СОП*а, ве аыдехаао отюствезщв

га за двэтаитавие члена прянленмд, как 
ВТО гребоеда Снбавоака. Л'лю того, врав 
леяие UPK ае прнсдуаиввлось к голосу 
местяых 1иавчрующих оргаанлвои!—гор 
здрава, горсваба, си1в.таизароывшмх 
веидиократяо о веблагопоаучна с анвт- 
витлинем ва махорочной фабрике, а глав 
вое м  приняло рсшмге.тьааа мер алые 
тогда, когда а рразлсвмс оосызадмсь 
прсдстзвктелн от раЧжв фабрнкн, сти- 
дояой комиссии я ааакоыв.

В расарехелеяин тцюдувхса аярнаа не 
раэ' е̂ряла, «гчгго бьии саучая, когда 
варяжеяяые орозукты а етововую ве 
яопалали аоисе. Маарииер,81 килограмм, 

.мяса вместо хивтстадовой выдали юыу 
!то яругоиу. Наиболее веяные в веобхо- 
анмые два лечевнк больвых продукты; 
сахар, крупы, жиры, яйва, крахзил не- 
бр'Ш1роылкк, отчета дс'.ь рабочие 
пьют чай с сахаром, два хан без сахара, 
затем аевь с  саиром—ава дич без саха
ра н т. х  Дивтеестра ври обрешеими в 
СОП 1*счет ороауктов, поатчала выго
воры за изливзнее хожаекке я беспо
койство. Эакаряжеявый горевнбом рис 
ал* анлетоло^ СОП аоаучнть ве удо
сужится.

Лизтетолокая ЗРК .Меткалиет*.
(Для рабочих завода на 30 мест). 

Свачзаа аеско.тыо сам о ее возамкно- 
аеяии. Двнгстоаовая буке ваз во была 
встречева .а агтыкч*. Бывшее правление 
ЗРК в лине фигуоировввн1еГо уже ае- 
сгоаьш раз на етравниах „Краевого Зва- 
менв* прсдсехатедя Вахоаиаа оелых поа- 
года, nei вгякяня преалогаии умоия- 
аось от дмвтпитаиия ала своих рабочих, 
несмотря ка ходатайства варавчбеея, здрав 
пуанта, нааоыниачкя гврзнрааз, горсяаба 
и г. д  Даже после яывесевакго спеии- 
альнвго воетааоалекия ГС, ЗРК .Метал- 
листа* ухитрялось с месяца ва мест от
кладывать открытые дизтплта-шя. 1ольво 
со сыевой руковоастаа ЗРК, дмвтпита 
вне, вавоаен, началось l-io амустд Иб 
а с ' прошло п ■ елел>1. как зав. сектороы 
1ШТЗМНД ЗРК Лещенко стад самовоаьао 
практиковать систану пеаоичи яводук- 
юа, урезки молока, смеивы, слаим. Это 
при своей га ферме, дог да иидоко и едва 
ки продаааамсь а швооких размерах из 
ра спреда.

Bmi-cto саотекога мяса Лпыеако стая 
давать ва лечение дмвлиии коаиау, в то 
время, как скотсьое мясо аремкхомого 
качег-яа проданалось рядом в мяском от- 
делевяи каоператива ЗМ  свободно оо 
£—Д рублгй юиогранм Товво таи же,при 
валичив IU складе меда, сахара, эти про 
дукты скрывались от дизтстоа:яюй„ влв 
(NU их подучай яесодффльш.

Дагтетоловая 9aJ (. Помп твкдя же 
уныдда картмая а ' а стуаеггдлаой ЗСК. 
при студемчесьом городке. Стидукмшися 
16—90 стуле нтча в АО рвбочна весового 
завом (в счет Ю студентов яра махо-

рочаой фабрике). Директор сектора о6- 
пествеяаого пятаямя тоа„ Елизарок ве 
счггтвл себя oTveTCT-CTniuM за работу, от- 
кзэызнясь вовчввяться yaiaaMBM гор- 
ялрава в торенвба. 1>ра нинчми аа безе 
почти псех веобходимых продуктов, яз 
впх часть меьтрддвэовмвых. сектор вв- 
пння продукты не броаироаая. д отпу- 
ск^евые ■ ■  аютаитаиие ае фяктуровдл 
■ пельво, отчего продукты рясхаоааднсь 
в общей авсеж Жиры дровическв отсут- 
стя вади, млм ае доддяддись В вшусте— 
севт-бре—пеарерывмые перебои даяге с 
ретина им Нд требоваякя врача днвтсто- 
armiA получдавсь дишь одам беэответ- 
етжеише ебешдаия. Столоаая виодится 
я веуаибаим месте, ваобзоааи перепоя 
ее в игнтр—ва "ятямяу Реаодхкнн или 
ад фабрику-ктхаю.

Но лучше всех отдичняса Акорт; стадо 
вой у вето пет. Акорт днкянхнровдл ди- 

|этв)ггдяие в своей сети, в>х1реки реше- 
' яию стиияиииа по диэтпитаавю еше в 
севтябрс о переяоге сваей днзтстоловой 
С кнрлиявых ээводов в твяографню 
„Краепою Змметм*, для «хтата де«евмем 
рабочих тиоогрвфни, протсвого ивсти- 
тутд. весодоЙ фабрики, яинэаэояд, иевт- 
рослярта, мдсаоздапха, кпмтресхд. строЯ- 
трестд/мжлДфугнэ иредприятий па левую 
сторону Ушдйки. Рэон^ж аме Горсове
та о aeiteaaeiuioM ввестваожении Акор- 
тои своего дивтштвяя заж томской 
КОВЗВрОЙ Кочвежыи упорно ВС BMiMUt- 
■ аетея. В опрвяддяие Кичпея выстдваиет 
кяюм мотивы тут и веудобстве откры
тия хая Акортв дмтпитдвия в столовой 
„Краевого Звяыими*. и чужой коатмп- 
гевх. в жедавие Аьорта снять с себя во
обще янтавве ■  гороае. а, гааваос. убы- 
точ весть я дороговмжм д.шепвтдвая. 
Ачорт сотлнсеа отвускатъ хизтичсскве 
вваграхи, обеды в ужяяы тотысо ври 
усдоввч отииты еыу действитедьяой стоя 
мости аитаиия, я ве устДавялеамой краем 
оплаты 66 рубнеФ ю  воФорл вролтктоо, 
сообразись е их злгогивмтельвыми ие- 
н<мя Йе овдботившись своеврвменво 
обеспечить свое дмьтиитваие едмоэлго- 
товкаыи, пав вторы лишь яд
базар и прикрываясь рыяачныин lenai^ 
Акорт, ояепихио, забыяает о том, что 30 
челояек боаьйык ярававидстявмшкоя, 
ocTBeumiCH в остаюшмхся б«9 лечеяия, 
испояивны в неповоротливости Акорта и 
ве обяпвы стрмать от впгариэовапвя 
Акортон сушестауюшего паожеши о 
дндткитпин, а тахж  ̂ в расворяжепнй 
Горсквета.

Дизпштааие Акорпы лдя рабочих упо 
мяиутык яредиривтмй волвшо быть вос- 
ставовлево врк олво! из «.краиявых об- 
пшх столовых, ь  е. я усликивх макси> 
ыалтого врибанжекна к ороизмдетиу.

•рая йовмеасаий.

Р а п о р т
Нарвоиу аосной npnaHBiiHiimnmi 

т«а. Лобоау Запеибиржнаоляу ВНП(6)

Когда будет положен 
конец этой волоките?

(Лысьвав  втцим нета).

Казалось бы. чего воюет быть ц м те  
такого расчета, если человекоы за они* 
п а  м 8 месяцев азито в развое вреыд' 
лон отчет 5384 руб. 17 кол, я за тот 
же вераод врсмевв вредстааиеао при 
лвапсовых отчетах опраахдтельвых xokj 
ментов на 5354 руб. 6iS коа!

На вопрос, сколько за вкм осталось м  
опражавввых нонунентамн денег— лаже 
учтамк школы первой ступеяи отаетнг 
129 рублей 52 коп, Охвако, по наеявю 
бухгалтерна Самуеьскосо дссоэагвтоантелъ 
того участка остаток аыражаетс* в пе 
139, а 1300 рублей. И вот я>ю тааой 
сноеобраэаой аг'нфиетиш, а 4 мсска аа 
йогу получить тарналту аа аювь и 4 
два июля, что еостачлнет ан вычетолв 
129 рублей 53 воо. 215 рублей 58 кое.

Два ясности необходимо воавратяться 
ва дяа года вдздд Работав я ( ^ у с ь  
сгам учдеслромхоэе  ̂ 31-га октября 
19Ю гола по 34 феврали 1931 год» я м  
честае прораба по заготовке мепво-ку 
стлркых изаемЯ в поселке Трочакпм.— 
я а числе других промтоваров и продуй 
тов для рвАпчих вывиевл по бедлеотж 

обпаатФдьстжо жарта! i  pe6)46M]t|fiyM ордерам из тромовога отдедмия 
жннссу пржлонпггь асе .у с ы и  Д ^ ;Р аи П О М  31-свеоохежлы на 297 руб 
ныводненм н неревьжкхлмеен* щюг.лей 65 ков., для детей рабочих аа счет 
рывш  четжертото хиартад» 1932 го Тронвкого ссдьсовета врнвяяов на ве 
д» ж не семжать темюв в в 1933 г.|вм|— на 24 очб, ?4 ков. в еотатсяикнм 

Д та осутестхтеяжя дннаогз обя- о н та 'рщуктов я товаров «  4/1 98 к. 
затодьстм об'яадаем eete удбрнвм И(м аазндчсиии меня техиоруком того же

- Ьа
.................  вСоаагсмпй Cm

6ирн>, TOMCNMiy Гораому ВКП(6), ре 
давцми кКраонога Знаивикь.

Ыы. ннжеверво ■  тохаачвежве рн 
ботчап тоааоиого несоаагот>з^п«ль- 
■ ого трееча, ошечнд мвьш(Ш1енав 
арогрваош 1932 года, тфвзЕыиееса 
03 заготояае а  43 аросвата в оо аы 
возке 1 Э1 opoQ.. как реоудьтат ае 
Аостаточвого проведевш *  жизнь 
шеста аггоричесжж! усдовжй тов. 
Стахявн, что ве а м т  а ш  жрана 
жстжтъ в 0JHIX fM jas е герзнмж 
fi«pai4 1итн.1с>пп —  Кузжецкетроа. 

Дввпрогтон ■  jv iy n n  гтгаатов еоая 
стровтеаьсчва, даем

МВ и берпася выпо.7нжть следуюшне 
праггЕчесжне м еропрвятвя: к 

НеаосреАстеенньш учнетвем ва не 
стах добжгьсв оргжлвэоааавого на
бора рнбгуаювды, оутен аакдючевия 
А>гонофон е яодюоама и •од1ПК>л|г{ 
викамв. в оределах. обеепечваюшвх 
АпКжюяиейже ороюадюш iiaeoaaroTO-

Добятьсн удучшшвя <№mnux ус 
Ак«нй рабочих. aex-Tj: улучшения
евнатартюго состояивн жвлнш. юои- 
мунахьаого обдужнвннша, аодяостьв 
хбмл>ечжгь аотлоавла апаввем . 
улучшАнь аачбстао его, успяеть 
ку.тьтуряо - ивссожуо работу, нз 
ж т ъ  уриваловжу в  aecsoeBoeuea- 
вую нылачу eapn.iaTbi.

Принять веоосредствевиов уча<?гнв 
ян местях а  о т э т п е а и е  «вюпнмх 
в Фумкпяоовлмых бршад, 'Л м те в  
этта ыптожвл работ в  четвертом 
авртале 1932 гоаа ва 76 жроаевтов 
в Н 1033 г. ЛО.ХПОС7ЫО.

№еярить а  усрспжгъ ооз.'птшый 
хопраечет ян ’ 1л»>азвоАтенаых 
|участ»ах леопромхозоа. бригадах, 
аокобооах в  др .ггровэФОДстеенвых 
аямяшжх яояалстью.

Добиться полного н рнпжгн&льяого 
жслользованяя деяпаой часта хреае- 
сттаы. » 1дагттв1 браса. оюышгаия 
гачестеа яролуящин. сяжжвння себе 
етоиухти яе алеяее » у х  лроаентов 
в четвертом етлртвле. 1982 года п 1 
нроиентАЧ! и 1933 голу, путем полно 
го осуи есттгняя рдааов ралморт- 
ан>нягиД ж ожввлепп работы боа 
аои.

Обеспечить нвяосрелстмпяьвл уча 
етхеи п у т  т эхсплоатеииэ рапн‘ , 
0«аляз1ф01Ю1тяыЯ путей трввепортн, 
хак-то: улучшевво - сяежвьа аопог 
я» позже ЭО аоября 32 рхм  в  конпо- 
ледявых не позднее Ю девабрн 32 
ro.iH.

Все я ы т е у а е т а д а / в  мерооричтея 
осуш естялять п% о с я о м  орнмоцення 
стапе.чягтЧЕчестпга Форм труля — 
сопеоолаяетщния Ж тлзопвчестоз.

Па поручении оби̂ его мбрнния 
ИТР трилеея:

IVedllfW TC Лугевенмй.
UiMt»M бюро: Пеяуяя. Онлатое,

б1

у<иеспроыхозл24февратя31 г, иною пере 
хана в числе лругих жюаостей в аокумся- 
тоанесятяикт Квшвоцгспеаонеки пн ука 
зиную выше суиму к ордера на 471 р. 96 
коп. в 24 руб. 34 аоа. мя езмскв 
ива по КИМ пра расчетах. Вместо то 
пь чтобы по акту нередачм асе ааяностн 
и мнотчетвме суммы за взатые в оаде 
леямя райПО промтовары списать с мо 
его счета яа счет Khimcou. бухгалтерия 
?<ucrnpo4xn>a подшила а п  ■  нелу к вд 
атом усоокойлдсь.

Все это эскрьиось по приезде ■  учлес

промхоп бухгадтерн Томсэого .тееяром 
хоза Бараном в нюне 1931 гохн. Тогда 
же мною был найден а диах акт переда 
чя пункта Кишкоэу. Одвако, кесмотро на 
неохнократяьм ааяэденив тоя. Рыяержу 
о том, чтобы он сделал раепорижеиие 
бухгндтерив о еовсааии уклзлнвых выше 
сумм, никаких мер в атом направленнн 
яе было предпривято. Спецодежда рябо 
чини ннаво вынипеввк и с вих уже удер 
жено участкам-412 руб, 44 коп., а долг 
поарежяст|у числятся зэ миов. Уже оо . 
еле оереэодд моего в лесной трест,—а 
хаа рвза еанил в Самусьскнй десонлгото 
аитедьный участок эн оолучевпем мрплд 
ты аа июнь к за оодученпем З-мескчяо 
го пойка на семью м  время моей pate 
ты ва участке лесосек, но оба раза вер 
в •'дс* вм с чем.

В довершеяне всей укатанной волоки 
ты внокь вазАичеааый аа место Рыиер 
жн прораб Мпрев рстши высе.1итъ мою 
семью из квартиры, несмотря вч аогою 
реявостъ е трестом о той, что сеиьч моя 
будет прожнвать аа участке до осени. В 
конце адгустд он собра-i предлтОочкома 
Ннхитнне, чаеиа се.тьсовета Шамрлева 
клалинщкха Биаянеп двух кузкеиов и 
аяя)ря ва квартиру для тога, чтобы кыб 
кюсфгъ HMyiuecTBo а auraaib сень». Сде 
ить пн это хотел дай того, чтобы осеобо 
лить квартиру бухгалтеру .Максимову.

Истоонгэ все воэможпостм поаученнв 
тарпааты и пайка, я прншеа к заключе 
нчю. что только путем опубликомачя я 
печатя и с оотамнью о'^оествеиных оргаяи 
мциН нвронурдтуры вгяможмо доложить 
ковеи беэоб^эному. беэответсппшому 
отвошевию. эдраавшихся бюрокгатсв

Свеа побаржеперевоэкдн Томсиого 
десозагоговнтельного треста.

Ив. Снряченко
От рядвнцми: Помещая овсьио спе 

ЧАяа.'тяств тов. Сярвчеяко редагаяя 
ждет от томстюро лмтресте отитата 

тю существу вопросов, вылвяяутьпс 
в вяеьнв в  првнятых жерах.

С В А Р К А  Р Е С И В Е Р О В  
НА П А Р О Х О Д Е  „ЭЙХЕ'^

В августе ыесяяе 1933 гам таиекий) Лопне1сш1е же других методов смрхп 
рулвод ебмтилс* в авеьтро-старечву»; рееииеров: газовой сварки или элгкттю- 
лабораторвю Сибирского института ve- ’ смркя с водогрсвом—не арглстатиось 
таалоя с преаложениеы вроиэвссти сэлр- ’ во^момвым. вслехстеие иеобхоаимостн
ку взорваиих реенверое птроходл ,Эйхг* 

Пароход ,Э*хе* (.Сибирь*) был приве 
аев я Сдмусьсяяй вагон весной 1932 г. и 
имел JHiHb ОТОЯ норвуе к нвшнву. F 
теченме 3 несямее ваарожеввоа работы 
рабочих к няАСнсро-техимчссчпго версо- 
■ ала оа был лаиово выстрсев я больвюй 
трехвалубныЯ мседжнрекий пароход, то 
хорианяыс рес»гсра онрово! маш-нь 
не даеаги возможпостя нывустнть его в 
вксв.'ол а .гю.

Ресивер п»ро»>й млитняы в ЭОО л. с. 
■ е был ебыввог» тми в виде трубы, оо 
воторой вередлстея пар из китвдра вы
сокого дав.геиня в шмкялр оеткоги дав- 
леаия. В заволсвом вылолж:нии машикь 
передача вара промсходила чего боль 
ш]'ю чугупнтю воребку, нри*р ялевну» 
яешкредствеяно к ребрам оиаиш;ов. соз- 
ютшим освованиа хая се прикреолевмв 

образовываешьм проетрлмегм с посте 
пеяным вегех'->*>м ■  эомимку.

1рн пронсюечшеы взрыве мсамны бы
ла оторивэ «ан еаыл торобка, так я ча
стично оароходлая часть ва индввдре. и 
кроне того, ва шыивдре высикого анвде- 
ВИЯ ло стенке 1Жч-ивервой ■ ор'бян обра- 
кымвгь третамва анивою 30 сам.

Этактрическаа смрка чу^тв* нообгм 
врезстаеляет большие трудвп-тн. вслед 
стяие рвэвород«>ствпрвыснв(гмогеытиа

0бж1 адои г  и з в е с т и  н 
сосредоточить около Томска

ЖжшоЙ нэвеотыо Тоагев оболу- 
жвв^т,  до ш х вор Яшкввскяй завод. 
Но ддл того, чтобы сяабяять сф все 
гтуошияв 0(ЯЖЯЯ34ПНЯ города, тю
бы облспмитъ евоетртаговный оодаоз 
ее. веобхоАямо отрывать д.тя этой
ае.ти яисьма эввчугтеливое колячест- 
к  вагож». Еедн счжгать. что в стро 
ягельный сеэон 82 гедн тодьхо од
ному етройтреету нотребуется боль
ше двух тысяч тоов жзнестя, то для 
атой аелн необходж*) оторвать от 
апревоаох 150 внгопов. а лл* «абж о 
няя ро веет строяшях орггввзаакА 
города, колнчеетно требуемых для 
перееитан вагонов, мжоотум. удниж- 
.тось бы.

Стариаеь ныйтн вэ этого »*труд- 
В1ГТ4.тым>го оожмеаня. номмувстрой- 
трест в феврале 82 гсоа обратился 
в  геолфвгт о просьбой ароизвеств 
ра.эведху в районе г. Томска в иедях 
обняружеввя нэвестнявовых за-тесвей 
22 марта эта разведха была вазькаче- 
на. и •  результате ее было обвару 
детно неспаьао навпетвивовых т у 
фов. ве ямеошнх в большинстве про 
мышлеявого звачеявя. Но среди ш х 
вылелягтев залехя, реоположеяпы> 
в средней еветше рехя Чег>бах в ля 
гя K0.ioM.TpBt на северо-запад от 
лер Алеасаадровав. З й еж в этж Ai>- 
етпточяо мощные: доеные масс.нны 
о/'>еооечнвают арочяую топ.тнвную ба 
зу. Тормозом 8 этом лете нвлнется 
террнгирнальаая отлаитеияисть пунк
та от города— 50 ххлометр>.'Б в от ст. 
Межевявоава — 89 клм. Одвахо. это 
обстоятвльст» ее  толкнуно руково
дителей томсаого стр ой ^ ста на 
я.дыгквяяе какого либо ныр>да в да
льнейшем. Отчет l eoJio w TH о« вы
слушал ж ва этом устюконлен. Толь
ко после того. ваа-ерагй1И1юв y e p v  
ленив по веоенпэтам откачало в ва
гонах вод жтаесть с Яшжжпоногв язг 
•ода, он еэова эапядса ^шм вопро- 
епм Bvr что гонионт гезенк Домяо, 
впмвяянттнаяяый гтройтресттом на 
обедедоеаве взееггинвовых мво.тов 
В б клм. от ст. Яшкяяо вахояитоя 
завод «Заря», нмеюшвй богатые ва-

лежи нввестяявон в тоолпную ба
зу, но неудобный в сымеле аыюоэпг 
пролукшев н Тамга. В 23 кялометрах 
от Яшкяно — навоя пром^ттелв «По 
бйзв», ве рнбогаанвий н настояемй 
момент, но 1мет>шяй нс« веаавояам- 
стя к 8тону. П р о л у т м  может быть 
тольно лишь евлавлева оо р. Тома 
пт X  Иваноннв. На правом берегу 
Тома » Ш  lAnaMerpax выше Том
ска расоодохеп заЗк>я томпп>жнлоок< 
за в  рядом е ням ппистуонл к рабо
та лшшл шег.1онгшго гор«трейтре«та 
Недалеко от эчях хаволов кемеров- 
гк!й шахтстрой ннеет также завод 
по обжвгу сзвестн. Зал«ки АДесь ае 
огрангимы. но орвонтетпием к сллл 
ву служит мвл-тгполь*. 1)1ижво было 
бы алеть применить ycчз^^й<твo тым- 
ССЙЛОШ1ЫХ пауэвое, однаки, подоб
ные планы могут А л ь  вьшо.чвеви 
пьтько в том сл>" ае. если в внх при 
мут учнетве готапцхухозство. щеглов 
стяе ж яемероевкив вргаа>паа>1Я. 
Для этого пелестк'боазнее всего об’- 
одянжгъ все 9 эянояе g плнв. н орга 
нжговамный оовместяый сплав про
дут нвн.

Но так кяк ятл работе требует гро 
мжлпоф нагреты врсиетп я срадегн. 
н стронтельстро вес слое го сеоона по 
требует нзвесть. веАбхлднмо в бли- 
лайтее яге время рштаернуть иелняф 
прожзводства во обжжгу ж.)11ести. по 
ногм(>ншоств б.лвже к Томсну- Пер
спективы в етом ващхкндевнв ыогут 
бить слр.''^нгшне: *  1 квьчытре от 
доревни Бурликквой, Власьеоского 
ееаьсоаетж обваружет а.иь<т нояест 
вика, просгораютмйсн от ст. Лнтвж- 
WW 12 ж в АО ревя Т>жя в 6 авло- 
метрах.

Около дер. Пвсапефой ва левом б« 
регу Томи, обявкужия туф. дум'ва 
ыигут подвео1т>сл нз лесосстов Пв- 
сареас«"го сельосиета. а тыж« око
ло дев. Кологрывочой н 1, Гдубжая.

Тмккнй стоойгоест должен пбра- 
тжгь стьеэное випманяе ва эти воз 
м>)ЖЯ0Ств н рвэиирнутъ кустаржый 
о/%виг в.чвес*т. ypiChi иббсюочнть ею 
етрошрльсгро 83 годя.

• . ДонАО.

БРИГАДА МОНТАЖНИКОВ 
РАПОРТУЕТ ■

Мы. иоятжннкя вавозн жчепв А. 
Мартя. рнпортуеи томский ТЭЦ i  
всей тоамкой обшестаевноетя о м -  
по.1невп1 эвхяэов ва вотах «Гарбе» 
Х1Я ршгкой теп.чов.чеапропентра.'Ш.

Б л аго.''^  превяльвону твхввчесво 
му рувотоастчу в успешному проев 
деояю в жжзяь б нгторичеекят уело 
ямй тчн. Ота-тяпа. пава бмгада в 
2» чаоов устааойяла каркас лля тот 
да «iPote» в 400 метраж оенерхчо 
CTR вшрева «  27 атмосф^ давде- 
ьня

Мы. брнтала мичтаяянков. »авеу>я 
см "ГЩ в томскую обвеетрвжпееть. 
что к ктату .'и ты н кв «Гарбе* бу
дет Ю1нт»н/та.

Шаячен, Мн1цент,

СТРОИ ГЕЛЬСТВО т о ч е к -  
Ш Ы .И С К0Й  ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ 

OTCyiCTBHFM РА1.СИЛЫ 
И МАТЕРИАЛОВ

К roHOBBUiiK Октября новостройка Тси- 
стсо-ЧудымсвоА BCIKN прешла с ряаом 
вслоаыаолнечий ге осаоанкм произма- 

I ств«.кным псиазатоям. В го врем, как 
вдвя эеыияых рвЬот на пеяАрь был вы- 
поАНея ва !б8лр*а. строита»ьто мостов 
о«амм>сь выытпчым ва 8IH luaii во 
стромтеаьству ныык томов вв 7Н 

Причины ■ гловыооансвт прензвоаст- 
вевпого плава «авессли в большинстве 
Случаев от СибстроЙпутя. «оторый в са
мый разгар рвботы еюм почтя всех пьот- 
вииок, эсмлекопоэ. грвбврсЯ 

Прокаахка ликрй учвствоы
1заодиавсь. ввиду тото. что■ г яронз)1 

стройпуть _ 
рсаьсев, екрьнотввй ван яшав. Нветаров

иьпаекивммя обоих №>.тия1ров кзАлашии 
яого отлелеиич нлруаст. Незепие же стар 
«и м  этим иетохлы гре'>ует взгрела до 
Пф—90О*С, чте сошиало ооасткнл эоэ- 

внквовенАм бильшвх напряжений в tta- 
ликярлх и во&иожиостн обр а >п»чвя во- 
чмх. бонее )«ачнтелы1ых гостив. Кроче 
всего этого, э момент '«•4vvhb« яоеато- 
«еям во сырке ресиверов была уже эгз- 
ченевз ностроЯкв второто »тзжа, ызшив- 
мое отаеление бы.то эво кто. н яе пред- 
стлалвдось эо«чо«вим врокзвестн выта- 
.-киваине цилшдроч.

Прммнмая все это во вннм*гае и имея 
уже опыт тахото рои ямо-горксттай вер
фи, было решено г>р<м*аввиггъ хатодвую 
мектросэврку ресиверов.

ЭлектроеввркоН 'Тг^хстояво элварята 
трещину ва ввешаей ловеричостм иезоЯ 
■ аетя .рболочки ресивер», д«инок> 20 ст. 
и п обрвчоеаишиесч опн реенкра МН/1 
и Ц8 вварить заплаты дливою 500 я 
ииркною 100 м. По литературным хан- 

выи. такой свзркв чугуна еще яннсы вк 
шгда ае производилось.

0>шт8ью-иоркск''>(‘ верфи,чрсчАвебдшей 
ремонт в 1914 г э.^1Гтросвар«оЯ нштр- 
«провдетПАго гернаяскчго флоп (ааяшей 
ыоиомии 20 мил д иллро*!), • коюром 
АМН была проитаедгаа сварка цидиидра. 
разбитою на части, ноклзал, что. Веемо- 
г‘;я ва все прияитые меры, онн ве мог
ли ДОСТИГНУТЬ плотности шы уже при
5,5 гг и для ее подучення было ориме- 
нено продавдиялние явмзтыреи в тече
ние весввлыо1х чясАм, дмгвке воэчож- 
чость товести талдмне то 15 ат. Посгая- 
.Е'виый в рнбегу ШАЛиядр. пи1а.яяии1и11 
-идчлле пепАопоетъ шва ч двух иестах, 
1атеи не дял никаких проптстмв.

Цервонячиьиые ля/к.рвтпрные мсоте- 
л'в.1м т  электросвярочной лабо<аторня 
Е̂ ИМ-е воияэчям что чугун паровой ид- 
luiHiM парохош .ЭЙхе* не составляет 
исиючемня н вриввляежвт К тмпу чугу- 
Жу», |даюш>|Х не.г^чнЕ '̂' и не,и(тиый 
’’10« Подобные сварки чугуна е электро 
том, обмдтаваым с обычвой обмавкой— 
мел, жидкое стегло, хи в  также ueupov 
ЧЫЙ и Н*ПЛ01Иы4 UTOR.

Д т  вовучеива более вязкого тия и 
умевьшеивя рваных ввутреявих вллря- 
ыеяий~ эн-чаас Сы.та прокзведены проб 
ные сварки с ыедиыым и броя-товчии 
^Асхтродачи, отд>1тыии в институте ме- 
тядлов, П р о ^ е  нак.мвкн мэ этих элек
тронов к  дали ’-дотвого шва, в а вхдг 
(к.чш-стн работы бы-’ О решено пер.-йтв 

на старку с ч>леэвы> я э.кктроал>'Я с 
лрииемеимем сиеиимьноА «-бмвэАЯ. Л.тбо- 
раторней 6ы.то илготоелено веогг —ко 
сортов ебмазоч. нэ которых был пгкзми 
наиболее rtpi!.-;:4Hi-i} сорт слезуюшеге 
состава; по^шл 40 npou., алюмчниа 6.5 
проц.. буры пергк. 1 ^  прои, мелу 35 
np-'iL. канифоли 9 npju^ жидкого стекла 
по яллобности.

Слелвинля обмазка этого состаа» при 
яробвий сверке дям шов большев плпт- 
вости, чем другм сорта и при срубчкин 
вапдлы1'Ниого валика ок отстакиаад hmi - 
сте с чугуиои. чего не НАблюлалось при 
П[>очих обмазьах. Смрка продолжалась 
33 шя в в результате лрин'-всиия ашнь 
иаибрстеваых составов м л  блестящие 
результаты. При венытаимв шиввдр со- 
аершенао не дал течк.

ШвиовскнЯ.

Развернем полготевку 
к всесоюзному с'езду ИТР

25-ro воибрв 19.32 гои  иешмтетев 
10 лет со жкя орглаивлими ядра няже- 
веряотехнических рэ/члмиков СССР— 
иМБИТС’а.

Подводя итеги деятенькостн в резянтня 
квжекерво-техвического оерспяа.>а в» 
проилводстм! Советского Союза, веяьзя 
ве обратить серьезного ввиилния ю  рва- 
витче высших технических учебных за- 
веас11мй (втузив), binx кузниц имлкверов 
в техаиков,

В этом ипрхмевмв ах 15 лет Совет
ский Союз имеет весьма змячительвые 
аистижения. Если 1о рсмыкшии втузов 
■ асчигь,квлогъ в России 12, то к 15-й го- 
аовшиве Октября мы имеем их 170, с ох
ватом учашмхев в tSOOuO будущих ниже- 
керов) Если до 17 г«дд седьскохозийствен- 
иых вуьов вэсчитывааось слианцы, т о . 
сейчас виеем 152 вузе, с охватом уча
щихся в 70U00 чел.

Подвоая итоги работы ИТР ва месте, 
в частяости яа томских предприятиях и 
Томской желеввой аор<>ге, всобдодиы* 
проверить, как ивжеясрво-тынич^гкме 
рабошнки участвовали и учвств\-ют в 
речоягтрукпии предприятий, в есденм 
1оавЙствённог« расчета, в оргзиизаютв 
производства.

Н всвсоюзйому Сеаду ИТ1’, 35-го воя- 
бря, должна быть раввернута широкая 
помртовмтельнля к.'ипавия с участием 
всех обществешых оргшмаавий-

КиЛЬМВМ.
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7 НОЯБРЯ ПРОЯЕТЯРНАТ ВСЕХ КАЯИТШСТИЧЕСНИХ СТРАН ДЕМОНСТРИРОВАЛ 
СБ01ОВ0ЯЮКДАЛЬНЕИШЕИРЕВ0ЛЮЩ0иН0ИБ0РЬБЕИГСТ0ВН0СТЬКЗАЩНТЕСССР
В  П о л ь ш е  п р о и з о ш л и  кровавые столкновения 

рабочих с полицией

Франция
ПАРИЖ. В  Нваефв состояася мй 

твчг. н* воторал o pncyw isosaw  
lono чваовск. Вавяв Купорье, мтов- 
чввный «минем ш тервйлж)яи& сде- 
<Ал ДОСЛАЛ в 15 яетин ОггяЛр 
вкоЛ •речолппив в  строчных усиелм 
с<ингя»о»гельстч* ООСР. ОгнН5рьв«в** 
матнягв происхолвлв такхе е  ряд« 
д р у г к  госюдов Фрааслв.

САСШ
НЫО • ЙОГК. 15 годовяшна Оггяб 

ря в с л е ш  была озяамваовааа нс 
влг titTC.TLHo «ного-тюдными мвгшгга' 
МВ в домонотрааиями. В деан'нстоя- 
пнп. оостпявгавйся в Чвжаго учахзтво 
•ало 13 щ сяч рабочкх. в  Буфало 1U 
n r  АП.

Чехо-Славакия
ПР.\ГА. В день пйтналпатоЛ голов 

Екяы ОггяЛря в Праге оостоя.ъя 
шесттысячный рабочяй мтггинг, яа 
сотАром вьм.тучтля вождн «оштарпге 
Чехослояахни Гажен., Готеальж Зала 
тоерпги. Кгллер. Шмераль. Пэедста- 
«•гель роеолнфдоаной профоппозв; 
шпт заявил; ррк>лн>циовяыв райощ ' 
Четоолочажид отита »уг дело ООСР 
своим делом в  всегда готовы высту 
firm- ч залчгту Советммго Сою^а. 
Мч-ччгом послйньг ттртютетвня ЦК 
ВКПТЛТ т. Огалшту. В ороиьшленяьп 
ие*г^гт Че*,-улл*»*1пги ппоходилн 
мпопктысячвие «>а<Бочие «нттптгн. ооо 
мшеоные 15 годовщдае Октября.

Польша
■ВАРИТАВА. в  день 15 лет»я Oi- 

тября в Варшаве состоялось неоамь 
*0 ;:омо!к-11)»цин револкиг»жных тл- 
ботю!. 800 революцнояпых рв4к>ЧАа 
воЛ'.-.'BVb перед тгфьмоЛ Павва». За 
«япчепные нз за  реапеток прпветсло 
аа.ти дсу''стррктое. вьафнкнва.'пг ре 
•ол'опи'>т7 -̂-'л лозунги. Вечером со 
етмя.-чгя нвтЛАлет мвоголюдннй ми 
ти н г^ а углу. Ж|гвовскрй уляпыЛрн 
еутгпчквало Лп,7ее тысячи рабочих. С 
речью выступил «лмдпяутет Роэвн- 
6 w .  П«1сле митинга состоялась демп 
•отрттля с  участием 2 тысячи wirto 
чих. пге.тппгт я* ЕРагпьауи знллгена 
* *  атвюваля демон
CTWHTOB. пвбочие <жаза.чи кч внео 
гичиое <утропгеле«не. Полицейсгий. 

сытаяшитоя вьерватк tpacnoe знамя, 
тал  сяг.тьпо Апбрг. Вечером на углу 
Волмчгой и Коре.чьжовой улип собм 
меть т р у т а  в ЗПО рабочих’ ifx о*ру 
хн.ча толп* полиаеАсжнх агелтч^в 8 
®оатсаеом. оытамшпся прояооиро- 
•ать раЛочях. Когда перед рабочими 
•b^vtm a юмлапутат Розевбвог роли 
•eftoCT# тпиая выхватив д у б ти я
р п » т е  т .ч » г нгабывате рабочих. 
гггзяпЛерг получил В раа, из воторых одяа очежь еерьезнал Креме того рмево мяв Н рабочхх'

Литва
KAMIAC. Револвжнонные рабочие 

п п ^ лвсь  устроггь деиоястрадню в 
^есть 15 годсвариы Оггября. Поля 
BW рааргнала рабочих. арестова.ла 
врганизаторов дмеоаотрацив. Аресто 
м в о  SO челомж

Япония'
ТОКИО. 7 шжбря в То»ийс*ом увв 

•еревггете отудеяты водруэвлн на 
лрряторир уяиверсвгета ирасвое зиа 
ми а затем устронлв шестане в  «ото 
р м  учартвова-то S тысячи студентов. 
Qomuiefi —прочгшеяевы арес1ъа

Германия
ВИОЛИН. Диойпой ваатрет .THiini-i 

грудящихся Ге,шаяни возаюхяосп 
араздяомть 15 го)Ьч»Ш1ну Огг*»-»м"- 
На масоивых с<1брвнвях деоювостра- 
циях. Во первых полкчяея *>ы i« 
решены всякае собрмгяя. посвяпют 
ныв этой тд<де1пине. во втот.ыт •< но 
яЛря вступил в силу даярет Гивдеа 
ftvprt о тя* нтьгчаем^й <r:n-wi,>.i 
CEftM мире» Запт»етеяы всякие отлфы 
тьее осбрания. В ряде мест Герма 
яни по.'ппшя з«Л1>стял8 также закры 
тыс собраиия. Н ;-*рФтрге СГгриятвя) [ 
ПП.ТЧПИЯ зялретклэ .тяа ЗМСГЫТЫТ ко I 
ммуиистичрешп опбржяия. лосвяшеп- 
ЯЫХ (>ГТЯбГМ*«пА го гляпяче. Н Irc.J 
.лене ТРИ собрэрия «омпэртяи были 
тздггтттсны полиписи Иоо«'тя^<-п)е 
ччастнтрпт ятих собрании орпяитоаа 
ли ствхвйные у.тифые демоястраина

Не опекать, а помогать обязан 
жилсоюз правлениям жактов
СТАРОЕ р у к о в о д с т в е  ЖМЛСОЮЗА ПО БЮРОКРАТИЧЕСКИ 
ОПЕКАЛО ЖАКТЫ, ВСЯ' ЕСКИ ТОРМОЗИЛО ИХ HHHUHATHBJ'

Н овое руководегг to ж и лсою за  долж но учест ь 
ош ибка ст арого а  помогать ж ак т ам  выполнять 

директивы партии о t улучшении ж илищ  трудящихся

Турция
АНКЛРА. В с«язв е 15 гозовпхниой 

Октября туреспай офипокКахкмиетя 
Подлис» помешает поздравления го- 
нстпиуму пт)АН1ГРвльству. Отмечая 
успехи лвстигиутые Сочетежим Сою
зом газета янптет; «Октябрьская го- 
довпп1ва ЯВ.ТЯСГСЯ самым большим и 
дорогим 1Траздн1всом народа дружес
кой стчтееы. Га.чета публикует также 
большую статью, в которея |.г.югает 
ся встотшя Оцтябцьсвой революпвм.

„. Испания
ПАРИЖ- В  Испаикн •  Вкяьбао в 

день 15 головшины Октября еосто 
ядась демовктршЕя коогих cores ра 
бочих. Жаадкрмеряя вшлножратно 
атажовала демоастравтоа Несколько

К  открывала оговь по рабочжм. 
е деиовстрант)» иАвотивавы.

Венгрия
ВЕНА. По ©ообшешгю из Ьуд?леш 

та вопреки лолноевскому reippopy 
во многих местах Венгрии были про 
ведены яелега.тьяые рево«1ипюнные 
собраяия, поечяшвяяые голевтяяе 
(iw ь'<;1я 7 яояб1>я полиши ш>онзве.и 
R Булагрягате и других тоомьпплея 
вых оеитрах Яеигрив массовые аре 
сты реводюцвонвых рабочих.

Bnapet.K. а м<р<иой истории в Ячомии проводились и о е и ^  «анвры  ис
ключительно шлОАьниц. •  состава З.СОЗ чал. На екяУ“в; В г ш м н  солдат 

поА командой офицера, о б у ч ^  учениц стрельбе.

Д А Л А И - Л А М А  О Б ‘Я В И Л  Т И Б Е Т  
Н Е З А В И С И ; Л Ы . \ 1  Г О С У Д А Р С Т В О М

ТОКИО. Журнал «Транспасифик» I из Атпвш через Индию. По сшжаи 
с . . . .  П.Я..: Паи* 7мп«па> итрнаяа Англия «стоит спиной к м исообщает что Далаи • Лама (верког ^  «зависни. Тибета.. Нании

кыи поавитапь Тибета) опубячковая | пралгепьства пытается разре-
а Лхагсе {столица Тибет») дотлара* 1 щ^ть тибетскую проблему «лонми соб 
цмю нвзавиоимостм Тибстал'бооьбада ! стоениьми срезствам!. избегая кон- 
рестмрацно авпикон Тибстонон иаь i- в»-ги/'ч Жу'»н1п по,"ч^ и
перии. Нанкинское ппаеительство м с т  невозможность побады.»«танских 
имеет саесания, ч то Даяай • Лама аг-игк наз тио#-.-ки«м аоладствин ге 
получил огромиоа копмчоство оружия иерапьс.'тй войны а Сычуана

УЧЕСТЬ У Р О К  I
Р1зуьруг>всние жэктое, ярог-т-деавое 

i е 31 гоа}-. имеао ае-тью дать аоэ ч  маисть 
самим жактам проаеыь м»ся hbii- 
ццативы ■  дме уаучшешч < «тояниа 
жилиштаго Фома. Мелкие как а могут 
с бмьчски етмаииеч за Cuif з «остью 
хя.1ио:ного фони, аоареич р  > втиро- 
а<гь, ао-хоэяйспшвону ши :>мтьс« 
помтееиями. Д|я втиВ пеан а|' атевкхм 
разукрупа.'ваых жактов пред̂  n u e iu  

: зядчительаые голпомочпя. Но ci-ioc ру- 
к«аодстяо томгкого жиас.'юта а «'•вяло 

.этого. Оно ке содейстаонало Г'> ', чтобы 
праыениа иелккт ждмтоа сталь i-йстаи-
uJbBS'MH lO TK -ie iK  N  с о я х  .TtCTKU,
'ЛИ» заботидигь об улучшекки • сапан- 
»-ости своего нк'Шсстм. Э>обы1} одмиЯ 

>1<1 6оаьо1к1 ошибок спрого ру> кодгтаа 
-диасоюза Старое рукооодегао » i icorsa 
6юро»рати«С1«н отйос (лпсь к влхинаниам 
I'-/.- ьиых жл^юа Помешлгньг Н' же 
корреегюааевиы ч-теясв каш'Ю г»норят 
об этой досеточво убедител.нп Новое 
рутоводство в липе т. Титаренко доджво 
учесть вти ошибки. Жэктн долььы бь.-. 
птета-лены а такие устоаич. чи>̂ ы они 
ИПГЛВ ВВЛКТЬСВ ч|ЫИШЧЫМ КОЛХО'ОИ, ес-- 
чес%и стренйтьгв к улучиинию жчлкиц 
■ а дете ароаодчли директивы иаптин о 
создаиян хо^ших жилишвых условий 
рабочего я служащего.

ЭТИНЕТНИ ПРОЗОКАЦУОНИЫХ 
«АНТИРЕЛИГР'ОЗНЫХ ППИЧЕКл 

ПЕЧАТАЛИСЬ РУССКИМИ 
БЕЛОГВАРДЕЙЦАМИ.

ЛОНДОН. Спбвор «Прв1чды1 сооЛша 
fT что рЛ1Эобла»гя р^точняке нашу
мевших «автнрмвпюзяых «пн
ч»«» вутпо.тыоват'ь т ТВ(*Р
долобымн для антасавето»й 
прспагаязы. По оообто:-: «i та «егы 
«Ил.чгпстргОтял Ныть?» утигеткн спи 
чечных короб, были запттовяеян руг 
саимя СюлогввгюНпвми ь одной на 
u iu u v o  европейсашх стран.

С И Л Ы  П Р О Л Е Т А Р И Е В  Р А С Т У Т
ЦК ГЕРМАНСКОЙ КОМПАРТИИ О ВЫБОРАХ В PEfiXCTAT
БЕРЛ1Ш. Оаз-бяяюеаяо оясьмо* рабочей тр тн ей  по хлеосонпй сушяо 

Центра-тьвого «ометета КПГ. * «ото стн своей хю.тигвхж, то тотврь
ром дается подробная оцмке выбо
ров в pefixeraf. В  письме, м в м у  
орочизх. 1ч»орнтся: «аш своаа м е- 
аи уевлеяне темпов ревоаюононяого 
под'ома. В формщюоавЕН «яасоовых 
бЖ> яатеря crpoiempcaol рево.ш ои 
в лагера фаапвстесой 
DKB ш етутал сорьезвый оервяом. 
Силы пролетвурсяого в е т р а  все бо 
лее возраотают в »  время, аах в аа 
гере маоеового врага ороло*ж*ется 
уоадос. В радах еоовая > не 
ноаратвв етой главпой соааааьаой 
опоры 6yp«ya.iai аечалось быспюв 
раалоскевве фашнстснимч маооового 
двяженвн. Гернавсааа сонлартва 
сн-чьео расшврнла саоо влвяяне в 
радах соовея - аеоеоаратжчеаы ра 
бочих. одвовременво завоевала зяа* 
чите-тьвые кадры рабочмх трудяшях 
ся гятаероввого лагере.
В м з в а в п  оодчерквваетБЯ врупиое 

звапеяве, воторое нмеет усияевне 
жомп^ттия в пеоулмтвте выборов о то 
чтя ареиня аеятральвой стоатепгче 
сдой задачи пяртнв лавоевать. боль 
шиветво рабочгласоа.Всла до.снх.1»Р 
кош артяа всегда была адвствеввой

является таяоаою в •  вилличеетвев 
аом опмпеаня, т е  сам ова стала 
теап)Ь самой саяьвой партвей гер- 
манежиго сролетарната. Победа ком 
аартш  яа выборах бы-та одвояшп 
ПОД эвамевем оролвтарсаого квтер- 
авпионалхзм^ Э т  хмбеда ввавется 
деноистрахшей решаиоств масс 
•стать на борьбу оротав ижюркалв

ПОЛЬСКОЕ ПРАЧИТЕЛЬСТВО ОТ- 
НДЗЬТВАЕТСЯ ЬЬПЪ ПОСРЕПНИ- 
КОМ РУМЬ’^̂ ИИ ПРИ ПЕРЕГОВО

РАХ С СССР.

ПЕП.А Румыпеюю пржпителъство 
обратилось к Гк>лътв с оредловмги- 
еч б!-"тъ oorii''-^нхом в n*p«m«wax 
Ру'ппгаи с СССР. По •«мемням гвзе 
I «Дамтжпа». пол1л о е  правитель 

.'гво сообшало Гумыикв. что ото яе 
.«о* ет уже f-'лыпе пвсредпппггь в 
ит-тм вопросе, так «ах оно потерл-ю 

: !- > инторее к подоисаивю румын 
;-лгО'Я^чсюго пихта о нотападеаив 
я с«>храаяет за собой полную свободу 
р'^гтавй ч нпптоле о пзгм ияиапа- 
ДАния Q ОООРЛрнятмя оортфвльлгв 
нняхм Румыияя Тигуаеску сообщал 
польскому оттвительству и ся-юм ре 
гаепвч ороаодхать иеаосреаствеааые 
п'хмгоеоры с ООСР

злоадых НЕПЛАТЕЛЬЩИКОВ 
KBAPIПЛАТЫ ПРИВЛЕКАТЬ 

К СУДУ
Злостный веплпеж и  шртнру -одно 

-• б1МЬШИХ ЭОД в BJUJHX 'ЖЭХТ4Х Нс- 
снотрв U  подную возиожаость аккурэт- 
во вяосить киртп.тату чз.ть жн-тв-аов в<г 
паатвг за кмртноу mccbiuhh. Эю под- 
рыедст фииаыожое cociubhhc жакта.

рннером этого может сдуасить yraibOa 
по Гоголекьой 14 24. Поимей г)>ажаа- 
вина Парщива, которьЯ получает 200 
рьблеб эарилаты. Он И ее пд.тнт »а 
киртиру е апредк. Петрое - 
артшк(\лы, доджен 80 рублей, Ьсдареа 
стутеат а- luiaiHi за 7 мес«Ц‘'в. 
только в оакм усадьбе, а ек<ль>0 ингет 
СВ в аругмх усааь>̂ лх змстяы< неи'л. 
телыпиков. Их васчитываютсв согпв. Но 
как oowuraer юрисконсульт горжи союэд 
боротьса е иеататглыи .KaH» и карушн 
теляии враамл в аиловских усааьбах? 
Вместо того, чтобы быстрее Х1̂ | 1илать 
лева на адоствых веодатедьшикг» к яа- 
рушителей оа элвииаетсн бюрократичес. 
вой отинскоА. ссылаетса вл то что не 
врави4ьво составлены счета. >ил формат 
бум^н и т. д  , Жакгокец.

Умерлаш.Аллилу8ва,жена6лизшдруг 
и верная помощница тоя. Сталина

ЛСООБЩЕНИЯ Ц]| ВКП(1

МОСКВА. ЦК ВИП(1. 
ем ЯОИ0НТ ав е в и а н м  таа»риы(вй.

АУПпессой войнтА. пламеввым эырв*;что •  но«» на t  »ияб. «кетаяась ш
сеяиеы «оладжраостн о Сояетовкм Оо 

ЮЗОМ- стравой еооваавзма ооаотеом 
орол^трввтв. очапш шп».

Победа to a n y m m e  яа мабомх 
жляется резудьтатон смелого приме 
вевяя рееолюцкеой т в г т о  едяного 
ф^юита. оп зу .

Итоги выборов oaaoepwfeaao явяя- 
ются угрввм сввэететьетвои ттраввль 
воете большееястсюй твра.тьиой 
дмннв «лмрую ороволгг гярмавссая 
кпипартии под руиоводством своего 
Пентрвльвого вомитега. Подятнка эта 
нат.та с а ш е  блееташве оаравдавяя. 
Кемчлртвя сумеет нспоаьзоватъ саю*4 
ообтщу нн выборах д м  усвлеияа вив 
парлаыгасхнх боев ■  массовых сом 
пвапв.

гилмьм лрвааимяй чяаи партии H r 
явжда Свргаеаиа Аяяияуваа. ЦК
ВКП(б}.

• V *

МОСКВА. Семья. б я р а м « д ауз ы 1 
с гяаСоиу*  еворбью «аветаюх, тто 
в вочь ва •  воябра ваезапм ссовча 
яась Н«л*»я* Сергеема Аалвлуева 
Н( с а я о  дорогого, блязжого яаы то ' 
варшза, чвловеад орвараоной душв- 
От вас упыв еше молодая подвая 
са.г бесвовечво тгрезвянаа оартж  
я р*-водюпяв бодьшвевчка. Вырос 
шея в семье рабочего реаолюавоввра 
ов* с ранней иододоств евязяха 
св>ю жгзаь е революаяоивой рабо
той. Кад 8 годы пуажлавевой войвы

аа Фровте, тав в в годы разееову- 
чой «оцааюгтичеоаоф стройки 1L*- 
држда Сергеевна оамоотвержевпх' 
служваа делу оартва. Всегда схрон 
ааа, астишая на своем оеволкшаов 
вом посту, требовательвая а себе, 
«аа за ооследвяе годы уаорю  рабе 
т а м  вад собой, и а  •  рядах вавбо- 
лее астнввых •  учебе товарищей 
Промааадаш . Память v  Нолеяеде 
Сергеевве. хш  оредаввой болыпевжч 
се. ж(те, блвавои друге н вервэй по 
иоошвпе О ааява, будет всегда вам 
дорога.

Екатерша Ворохпвдова. Звван- 
да Орджонжидэе. Марвя К ап  
8оввч. Татьяна Посчъппсва, Аш 
хэв Мвхояи, К. Ворошвдов В. 
Молотое. 'С. №джонвквдле. Куй 
бышев, М. Кадетвя. Л. Кага- 
вович. Поетшпев. А. Андрева 
С. Квров, А. Мштан, А. Еву- 
визь

----------1 ТОМГОР.ТЕАТР I------
12. 1« и Ю ие1Юр« Н. ФЛЛЕГВ

КОМАНДНЫЕ ВЫСОТЫ

ЗЕМЛЯ И НЕБО
а 4-к аекст.. S »аот. A m ^u i Л. и П. Тур- Пост, kt Д.

".-хмамом. Л«б«р«мт В Б. Рвйкпер. Ху^/ыа. В- Н. 
__________  ЛеСедм.

17-го мзябро
18 го жоябрв в ы х о д н о й  Д Е Н Ь

иа*оиит«-ьи
•о«дств«*«пи* 

а Э.| ео«ыаик отдеяенивхТсдефгм ЬвМ109»я5М

БАГДАДСКИЙ ВОР
а испоАм«1мя яртяст* БРДЙДТ.

I  АЛЬБЕРТС twpoe«iMi>« я «•.«о-тотия к* »и««м аьсдестам 
Г. В. ЯКУБОВСКИЙ с новое apecutpoBKOH.

6р. ПОПОВЫ 1ДВОН1ЮЯ б«мбуч| и другм* ном«оа. 
КАССА с а «  ця» до W в««гра и о дик днмяык пр«дствм 

МИД с 10 <•. утгд.
НАЧАЛО асчермяч дрсдсюмсняд а • чосов вечера.

12  ноября я 1 ч . дия д я ея н о о  п р о д ет а г л вя я !
м  во*ооа аечернгд арогреж*

Томский лесной техникум
|гроя]аодит кроим не oTie*e»H*i ЛГСОСПЛАВНОЕ И

лесотЕлничЕСК ое.
lipMeM затвчеянв до Ш деьвбр* «. г.
Нв-.о«о и ття д  I «ноор*.
Усюоия «рягча обшис до* техномумоо.
Нулщчо1и *оо студсйты оОссвечнввются стявемаяе11

о обяяежнтисм.
Дяртть в. i—

9 а • чес. *е«ер«, а noMeoeti'iii (в. АктвоыЯ }«ф
ВТОРИЧНО КАЗНАМДЕ1СЯ

ni№in UilUKII ниш liiDTillU
ОБОРГДИИМиИИ КООПЕРАТИВА.

Дама чаеаоа войяиккоа обвза>«Аьн«,
С>б1пао 5ХНР. » -

Kno n iT i ш. к. Пошп ТЕХНИКИ-ЛЕСОВОДЫ

Ж̂ЖЖЖЖжяГЖЖЖЖЖЖ.ГЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖА'

i ||П-Ш Т| Ш. М, Г н и К !

I % U и U яояЮра
кудомегг* IPIM* вжчкМ' ^

Постен, реяажс ДОВАЕНКО

С У МК А

КПВТРОЛЬЛП-РЕВИЗИПВНЫЙ 
СПВЕТ гпржилспюза 

BE РАБОТАЕТ
Се вр ш еш  выбсЧ'Ш члеяы ооврга 

ив разу не собрались. Совет ее 
офоом-тен. РКП предлпапла р«пиза- 
ОБас-К|Л1гт)о.тыншу совету провзве- 
стя ревизию системы готикилсоюаа 
в 14-дневпый срок. Поставоалеяве 
это было в августе, но вот прошел 
ожтябрь, А «ОЕГгрольно-реввзвоняый 
совет яе еобнрялс.^ В м  попытки 
горсилзоюэа аужнвитъ работу нов- 
тро.тьвк-;1еан:1йтшиго овоета ве аахо 
зет подлержхи со стороны членоз 
сотггрольяо - ревизионного совета.

Прзглс:шям жактиь иеобхоанмо 
проверять работу выцелаштыт в «>я- 
три..ьво ■ ронизиииный оовот товарн 
шей с постановхой ях диадада на 
арааленнях жакта

Список членов контрольного сове
та укловяющихсй от свонх 

обазаавостей
Круганков (Коммувнстнческнй, 71), 

Перескоков (Мельвичвая, 69), Копыдоа 
;Левиаскн1(, 14 40), Бо<уи (Омет- 
гкдэ, 72), Быкоа (Иркутска*, 44, 4 ^  
Мцчуроы-Макерова (KoHMyii.. 55). Шэ- 
'Ов {Гпошковгк|'1. >4). Впрушня (Р. 
Люк.-шбург, 15), Жедяня (Левияскаэ, 
* 1о), Мядютнв (Баку1сКЯ>. .*4 21). .'1ы- 

бия (Лертевтовскак, 13), Есвива-Лоску- 
токэ (жакт 14 27^, Рассфигиш (Ок 
Ткбрмкэв, S6b Шарашкяи (Баэарвэа. 
0-Я), Долгов (курсы МНЛНАШМ).

томен ЗА ДЕНЬ
о« Стратяыа •оаиагражажим т

1000 рублей по полкам страхоаашш 
жозня оберваосой •'Ф Ш  аа яослая* 
вее время выданы семье уиершегв 
эастраховавого ярофееорра Тиоаа* 
ва я семье работяяпы ЗайпевоА

0 0  Тираж ттеоайньп ймяетм Аа- 
годора 4-го разряда еостопгея в H r 
восвбпрске 20-го еоября. Томсхне ор 
ганвзаШ1в обя-шты яенеддепяо пота 
сить задолжешюсть до догереа.

00 Искуеетвеинов впявдтораниа 
ионсуиной ииры оровзводмгея Том
ской научной рыбоховлбошеово! 
сталаяей.

Н Ш О  и  ЦИРК
ое На гастрояи ■  томский циря в

ближайшее время приезжают музы
кальные сатиряхя Жааиа я Вольде
мар, акробаты Редярлн. Приедут таа 
же «мрамопные схулытторы» Ыардья 
на, «воздушная рамха* Орлвая я др. 
В декабре в Томеж оряедет зпамоян 
тый шут В падай Лаэареико я Аяа 
татнй Дуров со свожня дреосирсвая 
HUMI животными.

00 Томснов агеитетво Роскино ■  м  
стоящее время о')служяваег все кя- 
но-устзновш я Екно-нередввжки яа 
тероиторЕН б. Томского я Дчшекогв 
округов.

ИСПРАВЛЕНИЕ
В домере от и-Х] в те.'1еграимв 

«КоАшуичеты аолучн.-ш в Берляиэ аа 
вбольшее чяедо голоозв» по вява 
почвой сорреступы доаушега гру
бые опечатсн; надо <^.ю; «Комнуия 
сты оолучидн 800Ф70 голосов, а аао» 
чатано «80,0579». Надо было; «соокал 
-домограты —  846.208» а вапачатаао; 
«84в;>вЗ».

Ответ. паданто|) Д. Васильев.

ЖИЛСПЮЗ НЕ ППМПГАЛ,
А МЕШАЛ ЖАКТУ № 93

(Письмо я ЯЯЯ.ПМЯ0). 

в  яекабре прошлого года прочэошло 
раэукрулвсяне жэкта .Окрдняэ*. В чне 
*е лругих была выделена мша усаэьба 
в сзьосин1тедъяый жэкт 14 93 по Гого
левской улице 14 24. Иов1м у врлсдеяию 
были переданы дедд в самом хюгнчее- 
ком состоянии по лицевым счетам нме. 
лась аадодженвость ШОО рублей. Работу 
пришлось вачннль без среаств. 5’сааьба 
была ягряшена н требмада текущего 
ремоята. Взявшись за работу наше прав 
леяис к июню аобидось лмквнхания аа- 
должсявостн по квартплате почти водяо- 
стьо. Было собрано 1188 рубаей.

Летом 32 года арлалением жакта биаи 
велраалеви и оократеаы крыши, произ* 
*езея ремпвт печей, а также и очвсткл 
усааьбы На асе эти работы было иэрас- 
хоховам 2816 рубаей. Кроне этого гор- 
жкАсоюзу были перелдиы мчислеама в 
суыые 1IS9 рубаей и оереяаа исаевой 
4юял в 350 рублей яа вржаоасгао 
кушего ремонга, во горжиасоюжж оя 
был сиды1 Осшьяые срслстм ашдсою- 
эож с текущего счета жакта были сваты. 
Кроне этого, ораааешем жиасоапа в o r  
табре с  г. было лрнсдаяо отношение а 
вгречяглеми иачмсдеяай жялсоюэу а 
сумме 545 рублей. Когда секретарь жак
та обратиаась к бухгалтеру асилсоюза за 
раз'асяепем: какие требуют е а 
леныи, т. к. асе среастм сяяты с теку 
шего счета горжнасоюэон, то вместо то- 
мрипиского раз’асяекик, бухгалтер гор- 
ашлсоюм грубо заавма:

— Это—дело яе ваше, лмьгн лоажяы 
быть вяесевы горжжлсоюау.

Мы требуем от ораалеваа горжиасоо- 
за выяскить згот факт о тсречмсаеят 
деяег ■  обратить вкямаяяе на эараа 
шего бухгалтера.

Прелпразяеяиа Фролов.
Секретарь Гринева.•V

Рояизии имлсоюэа яоляпа быть

^
ятведота аю ооотввовдевпе Гою
РКН.

Обреченные
IP'iCC—K М ФрЦ11и«|)

J гаеап. вами: МАРТЫНОВ. 
ЕГОРОвА. КОЛОМЕНСКИЙ.

Музывдямам ялаеггожэм
мрП*-КвАРТЕт.

Чм. ееемоа- ■  9Чщ 7. а

для ХИМИЧЕСКОЙ и ПЕТРОГРАФИЧЕСКОЙ ЛДБОРАТО-1 
РИИ ГЕОЛОГОРА1ЩДОЧН. СЕКЦИИ УРГОТР-а КУЗБАСС-; n l i n t / V n i - C O l  
УГЛЯ (угол С^аатевоа а Ь уа ж а п в  гариыа «вр«ус саЫРГй! Д П | 1 1 и  Г  D C l  Л

ТРЕБУЮ ТСЯ СОТРУДНИКИ
. ,i6p«3C— c ifH « ■«■ «Ml »*»«TH*t na«. MW *11*114 aai»» 4«i 
тпникуч. Погт\*яаим ««тут Яши or«a«aiiin»i'a*»Mi на n 
«>рсы м  2—1 мгоми б«) етркм* ат арпиыодоаа. «а о*
«•имя нагорм п»|1Г 1*1вт ............ на авакиасть **Ьаеамт«а,

Усаоапя с 14X1 с. г. cj*«a«eana с >1 аа 4 час

В«м сграга
Аоаупаатса.

) 2 i U  »  а 14 п

НАСТУСЬ КАЛИНОВСКИЙ
Начала а в S <*К<

ВЕЧЕРОМ

ГОРОДА н ГОДЫ
Начала • ВАг» I и ч 

Каеса сЬи ч 
M>')kMe«

Прм, млуВа им. 0«т*ЕpKOioa 
реаимоцяя яача* снаю аавоту

ИУЗЫНАЛЬН. КРУЖОИ 
СТРУННОГО СОСТАВА

аод у*р«ч «1И1»м a>Koe*wTe«* 
нружиа т. РОАМА<вД. 

Очррсдяоа н е т  танетиа navib- 
и* 12 гкмАе* с 7 ч. »«чп>а 
Т.Т.. 11.с(мю1киа ■сач*1к >ч-

)«rmr*tM* а еиеь-afrH* (*чв« 
С1иеАп«апа с 4ч1 да Э <ь аеч. 

НамиуСа Ефвмаа.

Д о н  д » с ш

К Р А Е В А Я  ‘I
Ш КОЛА КНИЖ НИКОВ '

ipoHiaoMT иаЯср учиаипгс» В В О ^Д С ТЕ  от 17 да М 
«ет, с о6рл]отттгя  уа 7 гручА-

Шва«« f  Toai IT уаееамааюаак «иш.мымя роама<-о]и- 
аамя я )>»t*»MMB«aiJi мн<«*чжа1 отамипя. Сроа « б у ^

СтимяАпа 4в руб.
ОГИЗ, Кнагаисята, аеи- Батеяьиоаа, X.

Тохеное отделсине госбанка
(дадмая вчаенгуры. «то е • пообра с. г. *е<

к чяч рмчормА будет то>мо . _ 
р*и11**еи»|» еумч. Кота* аеяым 

я«*(мшим10тс* А** *ыд*ч|| |*р*яо1н я стмаомАим, • рсчарио* 
••«мм* быть уноаеиы осе о»1».)аи1шес* к pOMiy уоаямоты 
peamjMTM. Paliapiai я»типа» быть «BAiHitoia* oraeTcraoi-- - -

10КЮР
КУПРЕССПВ.

Бежери ИОМ01 и аоаос. Сарм 
•ч , (ькорре* (трчиеаХ По*» 
•ьо бел. Миирооюа. иссае.’
рем 9 - 1 ч., *«4. ч*с. У »

Доводится до 
сведения

•аи я граыАпаак что
кна ГОРСОЬЕС^ЮМЕ-

ПРОДАЕТСЯ
бсогуркооо* ружм вы___
и)бе|м доаашяого авануацл-

- ........1 .В .в .Т .  2 -

ЛРОДАЮГеЯ

ПРОДАЮТСЯ

Прод|«ш сроум;

П р д д а а ш  ш ь п

и  *anuLTaMpM-КвАР1Е|Г  ̂
в «Чы7,Г5

ДяомсВ СавраП Зат ааей а 
га«ер*«вяе Рима

Б Е Г Л Е Ц

Ч>|1191 п. с. I 
K t c T i a i  В.  П.

Ггаымга appmCAMainac'»*.

Продается рояяь

ПРОДАЮТСЯ
•«Г^еражаиа в*Оч М < »  1.

ПРОДАЕТСЯ
а то м  *iy«aae му 
ewTotiMA, М Я. к

П р о д а е т  к о о т ш

СПЕШНО ПРОДАЮТСЯ
to OT^u****: ■'Ыа ть  паауняя,

ТРЮМО, БУФЕТ

КОВЕР д л 1  ш а ;

CiHKI I 80Ш0ВП
ачод т е а . ваяачо*. М. •»

aeaumtl
1йОЗН/

m w h

^птеШ.пЬинимрюгт!
п о с Н и
п Ь о о и ц

в неогранб^р^ноли'̂ есгпбе тю
Ис/покобленнои 
 ̂ ц ене. 

Сёоеерее11итя

сроскеш щ
скорейшвму

нил<но2оВам
jjeBQpcmo

I 8 К аяртП». 

с Nrcfo роботы, «рЕ^ 

Хорктоиоао Ф  А «*«ам
I ияяиьо зек
1 Xp*n>oiCi<KX П Ф  вемс» 
, меяьсан* бм«т, аоеоо* kiouk-м зек

Егоевао Н М ародрарто» 
ва UPK

А Ф
- . ч

ЬОЯТ»МЧ.«* J
Куторгяио

" х . "
КЧетие» 1ч«. яияр.я

ШНТЯКО1.0А А И т трача
Дь>ч«м«о Д Н веачдаа

ЮОМЙ ы хв
Ня« РОД ОВ К Д еам а*

ь 3< (А
Kaeiu<«eop* Ф  А авикиоа

MtpBynoc Н С  зочстнря

За а г и д о в  вр о д а а тс а

Спеш ва в р о д а п ш

Б ева ввА  спорав,
вяз. бараатяо* i

ресчаунвэ и 
«тя работы, я» 
роудгя Ч >. Я[1Ж«

баает
lo(w4UM<o4 А Е

•ж из 2-х ••*•. ма «аортиру в 
воАопе аодтоАИивучо. Уд. thy 
)ы Лдвсенбург, М 43̂  ка. >

Жадан евешк ваарт.

Нввв в(ев агт  п о в г о т ь
И вбтп “ РтФчиау о Ий1еа«н- 
■  бЬ1« ГРН1ИРА cpfiM. «сть

своя, М $2. аа. 1. а

Кочагары еп ы таы е

ТОМГОРЖИ.КОЮЗУ

т р е б у е т е ! б у т ш т е р ,

аигчмм обрашртчса: . .
уяиип Кар** Моросо. М &. т< 
гормямоаоь а часы Замен

Созетавке во сое7звленкю 
контрольны! цкфр на 1933 Г.

13-го НОЯЬРа в ( 1  ч. дня, 
в НОМНАТЕ № I  ГОРСОВЕТА 
ГОРПЛАИОМ СОЗЫВАЕТСЯ СО 
ВЕШАНИЕ ПО СОСТАВЛЕНИЮ 
КОНТРОЛЬНЫХ ЦИФР РАЗВИ
ТИЯ ДЕЙСТВУЩЕЙ ПРОМЫШ
ЛЕННОСТИ ТОМСКА НА 1S33 
ГОД

НА СОВЕЩАНИЕ ОБЯЗАНЫ 
ЯВИТЬСЯ с ПРЕДВАРИТЕЛЬ
НЫМИ МАТЕРИАЛАМИ РУКО
ВОДИТЕЛИ И ПЛАНОВИКИ 
ВСЕХ ПРОМДВООСТВЕНЧЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕ 
НРОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. СО 
ЮЗОВ ПРОМЫСЛОВОЙ КООПГ. 
РАЦИИ. КОММУНАЛЬНЫХ ТРЕ 
СТОВ. ГОРОБПОМА. Д7К, КУ- 
БУЧА. ОДД. ЦРН. АКОРТ. 7ПО 
ВОДТПО И ДРУГИХ ОБЩЕСТ
ВЕННЫХ И КООПЕРАТИВНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ. НЕ ВХОДЯ 
ШИХ в ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ОБ’ 
ЕДИНЕНИЯ.

Зли. |фвдсед«тапя горсоаата 
«С«вичеаск1м,

17 ВОЯБРЯ— МЕТОДИЯЕСКи 
ПАРТКОНФЕРЕНЦИЯ

17 НОЯБРЯ. В S Ч  ВЕЧЕРА 
^ •“ТПВОМ ЗАЛЕ ТГУ  ОТКРЫ 
ВАЕТСЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ
ПАРТИЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ; 
ОТЧЕТЫ ДИРЕКЦИИ СММЧ ПЕ 
ДАГОГИЧ. ИНСТИТУТА И ЖИ- 
ВОТТЕХНИКУМА о ХОДЕ РЕА
ЛИЗАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
ЦИК СССР ОБ УЧЕБНЫХ ПРО 

ГРАММАХ. РЕЖИМЕ В ВМС 
(МЕЙ ШКОЛЕ И ТЕХНИКУМАХ. 
ДЕЛЕГАТЫ КОНФЕРЕНЦИЯ
прохоаят по своим м а н н а
ТАМ. ЧЛЕНЫ ПАРТИИ ПО ПАРТ

■
 БИЛЕТАМ. ВСЕ ПР14ГЛАШЕН.
НЫЕ ПО ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫМ 

■  БИЛЕТАМ. ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЕ

(
БИЛЕТЫ И МАНДАТЫ ПАРТ- 
НОЯЛЕМТИвЫ и РИРЙИМ вту. 
308. ВУйОе и ТЕХНИКУМОВ 
ПОПУЧаЮТ я НУЛЬТПРОПЕ 
ГОРКОМА ВКГКЙ) у Т. БЕЗИЗ- 
ВЕСТНОГО.

•  IX 1к>або«. а Ю ч. утоб. в Доме ■■■п яв 
тви*ч1 муиочавтсв еоооввмы участшача аж 
гвпч)ато(>аа атАсзяокйав. Bwjwwomi асе 
у ч о тп о м  оегоыяуотосч* С iai6 вей ыы«В о ов

111-ав aoB'Seio S-ro уч* увв с<

>«о<и ФЗС М^4 дегааевча уа. М М. За
шгтиа проходит а сяедт'ооа»* чигяо: I. А А 7. 
4,11, 1-1 IS. 17. И. Л . И . »  с б ч. аач.

•  Т| поЫБрж в » ч. аечг— -  ---- ——
Лаорио TpvM cojMutica '
«оягма arvyeo. «гкы, -

.  .. — иобазатеаь 
I вчкавтъ саа]ист‘-а )а аочтоЯ.
• Омвреаж* t*MaT4« а»ч»рч« го ввчыучв 
йческеге учиверстпе tofTnotc» Н  коабао 
4 ч. вечера о ионич i ПШ. Я м  « и  сттапь 

.04 Ьгл и I аурсо обал'»и««. Ячоачом. т 
BwapaiHiaw"*» ряучгрпх» ГК вКГНб) «в 1 «ууж 
8КУ, вреддугвстса а 1}  моабра вываарчУх-

Beta utiii ркзрдцпа ГСФК ■
дкр Евтрраа B 7 3 a i а т т щ ш н ,

Ihro моабра, а 2 4oci 
с»Авт«аа горсваето т.
•резидчтч ГСФК. Не --------------------
сУоачия рвбетм бюро ФК |6iBPO ФЧ I СПС). 
». Доклад горОНО о акр.ча>иа»*-в« pmeptw- 
•аниа ФК аоботи в 12—71 «чобивч году |рчь 
fOpOnO). А Ажлла горДКО а V1K о foctei»- 
W4I ФК-роботы (р«ая влочерсчях оградео о
PBJPKW -  ^  ’ ■* "  "
4 Два*

_  _ ЦК ВУП*’.
. _i<**« Рв*ыо»о»с«ви а ром^и ыииа 
ФК-ро^ты а Koaaetax радом (РКСЬ S. П«ыь* 
и иврожжатаа во ФК м  досдед^ «aapvAa 
Доклодххвают горОСО. Лорбавро ФК.

6-,увж>в-ГС. ЬеевДее-4 СПС. Ьв»*в«о}. 
шки-1очсв а. Коеечгич, KaeOMoet-r* ПЛКСМ. 
Мвхиео-горОСО. З п »  тврОНО. Дхтв1«  -Л/у  

\  ЬдрТвД-ДМОХКЫСОЧУЬ П*Р1М«ЛВД «от- 
- Собоеедо. Се<едье"«и-ДкО,/Ькечео»-

- - Кооедечхе—Ле^ОПТЭ._ Ьахлрдо 
бвро,
ректора ву)вд „ -------------—

•  В амгаобчяста 10ом ж>офсою}вж а
„-•ИТ. м т  « « д д /
па*«|и ао net 00*14 8КП|б'. г 
стеч.о-веаиистчт'— “  —

Рауиокоо-ГГУ. 1Э«в вовб*
ходода-м* (фучава т«вуч»т« 
Ьотрочав Свбетрни и (  »у*> 
евкх «мм ароооакт т. 4 fpvi

Ф^К и *»ютаочво уаоо а стр»
|ввада. СИИ, Воаодавп -стрех, вивуавадд.' 
Ьапк Nt А гоемхамаши. армулаодв, м«« 
стптич ар- i n ' ,  ^ « ы б ^ х у ^ ^ ^

lonOBO-nr ,K«»4<0-TBBCTV* 
урабуютеэ аа юстоынуи 

раооту

два снетовода.
•Комаитркт*

Сейм |ч««ршата врач*

В ш а х ш  A t c i M u p p u n
НЕВОСТРУЕВЛ

АД еЕС В А К Ц И Н : 1оисв, Совем и л  Телефоны: О го« а«4Иктора —  ПА. жчной ровйктвр —7 К  мвевом А n n e g —1И. в а т т  оВ'ммшлЛ м  41А 1[;жш1 Яфлл СаЛшлетФтаоех» И  й
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