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По-большевистски провести 
перевыборы бюро партячеек

Закончилмсь перевыборы бюро ву- 
аовсннх 1?човн. Сейчас партийная o|h 
ганнзация лристулаен к перевыборм 
яврввенсиих ячеек, а через нмнолыю 
Аией будут пвревыбираггьрСя и бюро 
всех остальных городских ячеек, Пе* 
ревыборная иампанкя ответственней 
ший момент в жизни партийной орта 
нмзации. Качество паревыбсфов, иаче 
етво м подбор состава бюро во ино 
гои будут определять работу всей 
нашей лэрторганиэаиии. От успеха 
перевыборов во многом будет зави 
сеть и успех тех задач, которые ЦК 
н 19>айком возложили на большевиков 
Томска. I

8 нашем районе имеется 44 сель 
СИНХ ячейки. Перевыборы бюро в 
етнх ячейках должны бьпъ ээконче- j 
ны до 1 дчтабря. Cpw вполне доста*' 
точный для того, чтобы провести всю 
необходимую работу и провести ее с 
должным начествои. Находящиеся на 
местах, в селах и колхозах уполномо 
чвннью горкома обязаны немедленно 
Приступить и подготовив леревыб<Ь; 
ров. Кампанию надо организовать 
так, чтобы не только подобрать пар* 
тнйно выдержанный, работоспособ
ный состаа бюро, но н оживить оею 
п^тмйкую работу ячеек. Особое вни
мание обратить на изучение опыта 
прошлой работы. Специально создан 
ныв щмюерочные комиссии’ из луч 
ших членов партии данной ячейки 
должны на основе действительной 6о 
яьшввистсиой самокритики изучить 
«ак работала ячейиарсакова бьла ее 
полит’нчеокая линия, как быстро и то 
чно она перестроилась, «ак аьхюлня 
JM и выполняет директивы партт в 
вбласти млхозного строительства, се 
йьсмого хозяйства и других отраслях 
жизни села.

Лроеорча работы ячеек и леревыбо 
ры бюро а AfpoBHo должны быть тес 
но увязаны с волросамч дальнейше
го наступления на кулачество, ор 
ганизационно -  хозяйственного укрв 
пления колхозов, вькюлнения плане 
зготоеом. бооьбы за урожай и подго 
тоаки «  посевной 1933 года. Сейчас 
наш район как раз занят такими ааж 
HeTniHiMH политичесхикш делами нам 
выполнение к 1 декабря хлебозагото 
актвльных планов засыпкой семдн и 
раопределеннем колхозных доходов. 
Задача паопчйнвго актива деревни 
заключается в том. чтобы все атн 
вог^юсы теснейшим образом увязать 
с перевыборами бюро ячв9н.3адача пв 
ртайютр актива в том чтобы нвовреам 
|мрееь<оо<ж и после них партийные 
ммйии проявили еще большую aem 
'’ЗРДную роль, лересгроили бы овою 
Работу уаи, чтобы был полностью 
абвсоечен успвх я решении всех тех 
сложнейших и ответственнейших хе 
зяйстве»*(о . тюлнтичвеких работ и 
••знпаний, котррьат свйчае занята

в  городе подготоака к перевыбо 
ран жюеч также должна быть раэвер 
у в  немедленне. К 31 ноябоя вое 
прояесочньр нрмиееии ужо обяаа*  ̂
начать п»боту. С 1 декабря начнутся 
втче%1 бюро ячеек и перевыборы 
лвптгоувпоргов. На 1! назначены 
шпеты  я пеховых и уставных ячей 
т ж  и «ачомвц, 17 • лэлтноплективах, 
оюсо городского комитета для по* 
шщи в организации перевыборов и

и их Тфоввденив ■ каждой ячейке 
принрапляет городских аитнвистов и 
члелзв гормомь Но зто «еролриятио 
т  в явкой ствпони не снимает 
ответственности с еаикх яче 
eiL, Каждая ячема так допж 
на псдготовитъ перевыборы, что бы 
ни один вопрос, моюрым живет дан 
ное предприятие и учреждение на 
остался бы в тени, ни один момму 
нист и кандидат партии, но оказался 

пасснвньм а дни подгиговии и вы 
6оров.Уроии перем.6оров в вузовских 
ячейках, о которых уже писало >Нрас 
ное Знамя» должны быть исгтлгьзс- 
ваны каждой ячейкой.

Что должно быть положено в осно
ву перевыборов, под наними позуме 
ни допиты идти перевыборы? Прем 
де веего подлинно большевистснзя 
самокритика. Надо вскрыть кан лчен 
на практичесии выполняет решения сен 
тябрьсного шмиума ЦК ВКП(б) как 
на ходу исправляются то недочеты 
в работе нашей парторганизации, ко 
торью отмечены в недавнем поотаног 
Ленин крайкома о перестройке пар
тийно • массевей работы а Томске. 
Последний пленум горжмм по этим 
решекиям дал совершенно монярет 
ныв указания. Как практтесни осу 
щесгвляютея зги указания как осу
ществляется авангардная роль ком
муниста на производстве, в деле 
улучшения питания и снабжения 
трудящихся, в выполнении решений 
ЦК о инфпотрвбе, ооветекой торговле 
— все эти вопросы первостепенной по 
литической важиостн мимо ноторых 
не может пройти tw одна ячейка во 
время перевыборов 6 t^ . I

Партийная насторожанность и бди' 
тельностъ коммуниста ceieiac нужны 
больше чем когда либо. Проверить 
как идет воспитание молодых членов 
партии, выявить постановку маркой 
сткио - ленинской учебы— это значит 
иобилиэоавтъ членов партии на вол 
росе паотийиой бвительности, Вна 
чит уярепитъ ее. Нашей парторг вин 
займи приходигоя рвботать в чреэвы 
чайио сложных условиях. Нам очень 
чвето приходится сепрнквсаться е та 
мой средой, где возможны вояиие чу 
ждые влияния, в Тоисие, наионец, 
достаточно тех. кто пытается эти 
влияния раепроетржвпь. Поэтому в 
нашей организации необходимость 
борьбы на две фронта против правой 
главной на данном этапе опасности, 
также как и проттм «левамв» дояж 
на быть лодчарянута особо. Самый 
еоирушитегьный отпор щмеой и «л* 
аой» агеитурв кяаосоаеге арата. Оео 
бая партийная бдиаеяьность'-в п о ^  
ре руиеаодлщих органов парторгани 
зации —  зтр тая вю основная задача 
лаоааыйврев.

Томская партийная оргаииэация 
веогда была, будет и впредь единой 
манолитней врганмэацней бельшевн 
иаа, иетепыв под руиоводетвом едюй 
ксма к 1Ж боролись за гепвраяьиую

все руководят„идейно"
Прекратить безобразное .кивание Ивана на Петра* 

— это значит выполнить финплан

ДОСКА ПОЧЕТА
коллективов выполнивших задания 

по мобилизации средств

Эп коллектавы делом показала свою готоввость выоолв1ть 
поставлеяяые перед вями зада*». Она вышли в передовые 

ряды борцов за стопроцентное выполнение фивплана

НПО ее оеушествлялн. Иэчинзюшие- 
ея паревьФоры бюро 1Гчее« должны 
вше более уиретпъ 'зти болыиеаиег- 
сине лравмпы нзштй паоторганиза- 
ции и дать мм новые силы для ттго 
чтрбы ловове1Юввя есе и всякие труд 
нпсти о честью выпелнить се задачи, 
нотррые на нас возложмю партия.

ПРОГУЛЬЩИКОВ БЕСПОЩАЦНО 
ГНАТЬ С ПРЕДПРИЯТИЙ

ЦИК и СНК СССР издали постановление за прогу-л хотя бы 
одного дня без уважительных причин работник подлежит 

увольнению с предприятия

М0СК8А. Издано следующее по
становление ЦИК и C t «  СССР 03 
15 нс;йря 1932 года об увопьненим 
за прогул безуважительных причин.

ввиду того, что действующее тру
довое эвионодательство (пункты ет«- 
тьм 47 жэдеиеа законов о труда' 
РСФСР и осотввгстаующне пункты 
аодеиоов других союзных респу6пи() 
дрпуекает увольнение за прогул рабо 
тника без уважительных причин 
лишь в том случае, если такой nfio 
гул имел честр ^ течгние трех дней 
а общей сложности в предолжение ме 
щща что 1Д>и нынешних условиях 
отсутствия бвзргботицы поощряет 
прогулы и нарушает нормальный 
аод пронаводстяа, наносит ущерб ич 
тсрогам трудящихся, ЦНК и Совнар- 
яом СССР постаноеляют: Пересе.
Пункт <€> статьи 47 кодекса законов 
е труда РСФСР и соотвоствующие

I пуюсты аодеиоов других союзных ра 
' епублж считать imofiiKiiKniBai. 
второе. Уетшшвитучто а случае хотя 
бы одного днл,неяваина работу без 
умткгельных причт работник под 
лежит увольнению епнедпомятияняк 
из учреждениях с лииюкном о*о 
ва пользовамт выдвнньа ему, км 
работнму дмаюго предприятия ши 
учреждения, продсвольствекных и 
промтоварных карточек а также е 
лишением права пользоегнил каэрги- 
рой, предоставленной ому а домах 
данного првдатриятия или учреждения

Третье. Предложить правитеяьсг- 
amt союзных республик внести оооа 
ветствуищнв изменения в иодоке за 

. ионов о труде..
Пред ЦИК СССР М. КАЛИНИН. 

Предсовнарнсма СССР В. МОЛОТОВ 
(СКРЯБИН).

I Секретарь ЦИК СССР А, ЕНУКИДЗЕ

Коллсегм Б.АЭИСЯОЙ А1ПНШ, 
•юстонщнй яз 102 рвбочнх в служа 
i|Hi. oisa<ii'H пслтсхой еа  заем ва 
•250 рублей. BcD сумму «шпчсхя 
)нв ^ г ^ я р в о  вьаиачхваит. Зала- 
1Ве ло обору лаевых овя выпо.1НВЛН 
;а 200 mxMiefrroe.

ТИ'1'ЯТЛФИЯ ТРАНСПЕЧАТЙ. 
Толшека на заем среьыскла сумму 
сесетной заролаты аа 10 орокентов. 
''оЛреао 477 руб.1^ паевых Д|)отнв 
‘алавия в 332 "-^ля.

ПИВЗАВОД 1Гчеог 77 виллчнюв 
|1орваосы, собрало 177 рублей лае- 
:ых, я рея^дяряо ЬБосятся сушы 
10 оодшкяп яа заем.

____

.Какой смотр? 
Какие фиясекции? 

Мы об этом не знгем“
Сельсоветам еще в ок̂ тбре бы.ти лаяы 

прахтикпне ухазавив по провгаевию 
конкурса яа аучшую фиилясоеую егк- 
шш, ко ал сегоднвшнйЯ день подучены 
ьатернады о вмючеяин а згтот конкурс 
только от Межснпновского и Песочка- 
ского сельсоветов.

Но получеяные матерналы гоеорнт о 
том, что и эти сельсоветы отнеслись к 
конкурсу финсещий форилльао.

ПесочннскнЯ сельсовет ограничилсл 
TOibKO тем, что 10 «одбр* ва заселавин 
сельсовета орглввзовал смотровуи комне- 
сню, во совершешю ке дал финсекцик 
практических прелаожевий и фннсскциа 
продолжает белдействоеать, несмотря да
же на наличие в ее составе 7 активкстое.

Не лучше и в Меженнноаке.
Здесь только 15 вовбря фияеекяия 

прикрепила своих чденоя с отдельным 
участкам работы по мобилизации средств, 
наметила алан работы, во к « о  реализа- 
иии еше ее 1фиступила.

Меженмвовам пока, что еще та1ь»о ду
мают начать работу. Ду'маем на-джк ряс 
качать работу, аавятъса а перау» оче
редь вербоеной актмяа. гэк заве^ ареа 
седатеаъ финсекамя Меженивовскогосяяь 
совета т. Нехорошея.

Позднееяцы даже и не думают <<б этой 
работе, оди только услаждают себя обе* 
щмиямн.

Председатель их сельсовета Жукоа шел 
ро ^ссыпает тахого рода обещавиа.

Этот раЯоввый штаб коекурса venea 
себя проявить неялючительвой безле»* 
теаьвостью, во более всего удмя.-тельао 
при этом— полнейшая беэучаствость гор
совета.

М. кврянов.

ГОРНЫЙ ИН(7ПГГУТ. Имея фонд 
эатшлаты в 83 тысяча, содпнсаася 
ва заем яа 85670 рублей. Из епх 
уже еьш.чатвд 20287 рублей.

{{1ол.тектнв кегтгоры аохТПО яз 118 
с.тужапиа оровел оодзтсху яа з«а< 
па 13350 ру^ей против 12 шсяч ру 
бтЫ мрп.тотм и собрал паевых 
3?б -K-i/ift против 150 рублей зада
вил. Помиую этого СОЛЛШГПП1 венко 
ры вод'ГПО аваасов 1000 ру 
блей.

Тятях же успехов аобя.’П'гь *ол- 
лехтввы артепя «ОБУВШШС’ 
хпкторы АСОП в КРЛЙФИНКУР 
СОВ.

Здесь денежки 
уплывают

Сельсоветы ве ведут бжьбы за фяв* 
плав, но и (греступво разбазаривают со- 
Орзвяые средства, поялежашие сдаче в 
гисбавк. Вот беэг.бразвеПН1кЙ факт: во 
страхоянм ататежлМ из собравныд вл 
1-е воьбря по 37 сельсоветам 113824 руб. 
слано в госбанк тодьш 60334 руб. Варю 
'ннский сельсовет из 4873 ргб.. слал 
402 руб., Карбышевский из 6178 pv6., 
сдал 1781 руб, Лучавовсиий ва 10768 р. 
сдал 2966 р. и т. л Сарашнвается, сколь 
ко же еще разбазариыетса на местах 
средств, поауплюших по вйму к другги 
платежам?

ПесочивскиЯ сельсовет ке является 
исключением и вот что алесьпронсхолнт. 
Поступающие суммы расходуются совер- 
шсяио произвовьво, с варушеяием самых 
влеиевтдраых финансовых правил. На 
содержанке сельсовета и другие расходы 
используются средства, поступахнщк эа 
заем, страховые платежя и т. л.

Почему ВТО происходит, почему это не* 
лечие приняло общий хапахтер? Потому, 
что саботируя выполвевне фивплана. раз 
базаривая гоеуларствеввые средства-ви- 
кго яз иреаседатея.-й сельсовета аа во- 
аобвые pipecTvaieHBH еще фе попмткяся. 
В том же 1 (есочнвском /едьсовете из 
5200 рублей санообдоливив собрааотоль 
ко 146 руб. Остается ведоиикж во ряду 
платеж  ̂ I, К, Ш кварталов. Свверво ивет 
мобривааияя средств в IV кмргале. И 

I вместо того, чтобы лнкандировать вевоим 
ку, уевлить мобидвзашю средств по ясен 
платежам, особеаво по местяым ксточви 
кан (лесвое хозяйство и т. в.) сельсовет 
престуояо разбазариваетгосударстеевые 
средства (заем, страховые и вр.).

Горфо доджво, ваковео, положнтъ пре
дел этим безобразиям. Пора ввестш сель* 
сояеты я ранки жестко! фвваасовой дме- 
цнплнвы. *'

Почему комсод не является еще 
организатором масс на выполнение 

фивплана?

Почему комсоды 
работают рывками? 

На 9ТН вопросы 
даст ответ

Псредояол борец 
по мобилнзацип средств 

в 3TV Курнаков

Ударвнк фивавсового 
фронта, Новожнаое пред- 

хонсода ф шяурсов

28 ноября
совещание комсодов 
и низовой печати

Кто-же руковш комсодами?
Не трудитесь отвечать— комсодами не 
руководит никто, они „сами по себе"

ксли фияпаая IV хварталэ выподяев 
только вл одну треть, то что же делают 
фияаасояые оргавы, кто руководит ком* 
содами ва оредпряятнях?

Этот вопрос мзникает сам во себе, 
ибо ,пдая есть жняая я прахтнческчя 
деятедьяость ииаляояоя людей* (Стелив). 
И есля этот плав в той ^ я  мной обла
сти не выпо-тклется, ясна что ва эюн 
участке вег живой и практичесяоВ дея- 
тельаости людей.

Мы обратились я ряду рувоводателей 
фнворгавоя е вспросам: кто я как руко
водит комсоллмн вл предириятяях. в чем 
это руковоястяо выражается. И что же?

—  Прямая обязаявость руководить кон- 
солднн— эго горпрефсовеп и фабэдвчест* 
конов. Мы. по аяяяв горфо. говорят тоа 
Дубниикий из горфо, совнество е город
ским коысодом созывали городекке слеты, 
конференцим комсодое..

—  Ког-л же была посдедвяя совферш!- 
цяя и что овл решша?

—  Очень давно. Впрочем, помхчтея. было 
три попытки созвать такие кохф^нинн, 
во аредстдвителн комсодов ве явились.

Заведующий сбе,>пссой т. Старостгв 
более комле еятев. Ов твердо звеет, что 
общее руковидспл комсоллмя привадте- 
жкт г^комсоду, в кепосредетвевное, 
соя1фетяо«— сберлаесе. Известно тое. 
Старостмву и то, что горконсод месяца 
три, ык совремеюю вичего ве желает, 
хотя в дпплрате сберкассы сядит спе- 
оиальво вымлеааы! для этЫ1 работы 
человек, т. Гудков.

—  Ноесли горконсод безаадежяо погвб, 
то кая вы помогли консоллн яд пред
приятиях через яво дппарат сберкассы?

У вас нехватает 3-х ивспекторов, 
ворочен, иы визывали... проеояялв сюе- 
щааия во плохо являются.

В горпрофсовете г. Черяова волтвер- 
дива слова тоа. Стяростивл к отвергла 
ооклеа, вознелеааый аа горорофсовет 
т. Дубаишпм. Рунвводстао ■ ависеммм 
прхяадлежит горшмеоду, а ае горпроф- 
оовету. Посаедви! обязан аашь вроао-

.МОБИЛИЗАЦИЯ СРЕДСТВ? ЭТО  НАС 
НЕ КАСАЕТСЯ”

В орооесоа хцхшедетя несяч- 
т в я  ноба-твзапнн орелста крае
вой бфаааой аре ГОПС в гоуяо- 
waz «  ФЗМК г. Томежа всермто 
ряд безобразий, (псутстияе пврв- 
отройкя Фнважмвой работы. В 
ряде оро{х]рга1гвэацвй, гсеязь 
строитеян —  трутишм! .4171 до- 
пушен пярсраеход ва «тчный 
состав болов, чем аа 100 щхжвв- 
тю. ттядш хаж средпаа ва тголь 
важную работу, ож; аоелбуч лш 
баа и деугне остаются ее израс- 
ходоаааяыия

Зада-тжаавоечь оо ' чдеяоеих 
взвосаа! -*■ общее явлежп. Тас

о.) труопваму MlT епроегелей. 
она достяпьст 8500 руб. састеыа- 
течееяв вадержаюавтсс сдача 
члш1сжих взносов а госбаш, к 
весфни^. по грухЕДЮму Ml7 
строигедей доходет до S700 руб> 
Тоже и в  ряде щ>утях союзов.

За дситущенвое боэобразжв рсм 
•ожиссвя гручквош 417 в вж- 
в>>88ью лноа а гишвЕКи отдавы 
под суд. Необходасо позоххтъ 
аонеп оодобяьпс бвзобразвям во 
всех союзах, где вта .бвэобразш 
вмеютсл

Краевая бригада: Поаяипва, 
Бальскаа

I анть массовую работу Быоолвяя эту 
обязаваость, проведево ведавао совета 
Bite культорпвизагоров. Других меро
приятий. ваправлевямх г ш  рову усиле- 
вня ра6о1ы по нобилязщия средств, т. 
Чернова, как человек воямй,— не звает

В госбавк ны ве пошли, н ^  стало оче- 
видвым, что если свой комсол работает 
здесь скв..-рао (слабо прошла яол.|Исм 
ва заем и т. п.), то ясно, ч:о это учреж
дение лругяма комсодами викак не руко
водит, ве хочет, ве желает руководить

Не пошли ны и в горконсод к т. Са- 
вичевскоиу. Ведь тов. Старостин ван ве- 
во сказал, что горконсод три месяца, 
как спит.

Союз фивавсовых в бавковских работ- 
внков в Томске васчитывает 440 чело
век. Сюдл вхолвт фиккурсы и кредитяо- 
бааковский техвнкуи. Вот бы, t̂ a-авось, 
двинуть эту армию ■ комсоды для соломи
ной проэеркв, явструхтажл, понсвии. Но 
предгоркома союза тоя. Кашннкока нал 
этим вопросом ве думала Она так алия- 
та, вот н теперь куда-то торопится...

Несмотря на столь продолжительвое 
турвэ,—оставалось все же м-я-нын: кто 
же, вакоиео, руководят кои(Сдами- гор- 
консол сберкассы, горпрофсовет иля, мо- 
вгет быть ояи предоставлены самим себе? 
ны завернули ва фабрику .Профиитерв* 
и от предзавкона тов. Сурдул получили 
ответ:— викто ве руководит. Был как-то 
прелставятель гор^. злтен представитель 
ЦРК. Обычно овя лаже не спрашивают 
о сутествовавии коисода, а иряио ,вд- 
пнрают* ва завком. Котла мы иы гред- 
ложили пройти ■ цех. созвать рхшнрев* 
вое элседавие коксодд, вам отвепств: ,это 
ве ваше де̂ о, ны вам превдагаем, а вы 
делайте*.Партячейка,про олжаеттов.Сур- 
дуд. как-то саушааа доклад о мобилнда- 
ции средств, но ве комсола, оредселлтель 
которого партиец, а фабзаакома. В общем 
же консед обходят в по всем фнваасо- 
вым вввросам обрашаютсв ярем в аавком.

Итак, стало вено: комсодами викю не 
руководит. Б.

НЕ КОМАНДОВАТЬ,
А Р У К О В О Д И Т Ь

ТрояцвнЯ сельсовет допуски массовме 
варушевня жокствтуеши и реяолкшяонвой 
заковаоств. Тек, из 24 члевм «дьсовета. 
10 огяелеяы ю сгстава эасеааием сель
совета, вместо которых, ка этих же засе
даниях доизбраны другне Избирателя со
вершенно ве веяедоилены о том, кто в 
за что яз членов седьсовета 0)»едев в 
кто виесто кх аэбрав.

Вместо еостттелъяеЯ работы среде 
veaoB сельсовета, ареэишуи сельсоаегэ 
CTU м путь массового лримеяеаия дис 
аиплнмряого пказавив. К векоторми 
«е и и  совета врниеяяаось пкдзаняе до 
5 раз, вывосялясь решевив о праялече* 
ВИИ к суаебноЯ ответетневвостк, а в 
жизнь этн рел1екня м проводилнсь. Этим 
самым сельсовет только способствовм 
разложевмю дясцвплявы сред* члевое 
совета.

Прв прряележвв мясозаготояок, вместо 
рвзвертывавня раз'ясвительаой массовой 
работы, сельсовет ааакмися влдожеаием 
штрефм м бедняков в середшкое.

Подготовса в учебному году сориаа. 
Большинство школ остались вереыоата- 
ровааиыми, ее обеснечевы учебвнками в 
другими школышми пособиямв. Вместо

работы во новготовке шкоа я учебкоыу 
году, сельсовет аанимися тек. что выно
сил гроавые решеава об отдаче околь
ных советов вод суд, во помощж атим со 
ветан не оказывав.

Потребкооперация вакавуве развала. 
Из 10 тысяч рублей ваеаого капмтма—  
75 вроаевтоя числится эа растратчиками 
■ жолясяикаий Наличие залеат вехоао- 
вых товаров, веизноротлиеость нраиемия, 
веуиевие перестроить работу кооперации 
пряяели к тему, что лавка сельПО пу
стует в те арена, когда и  смалах коо
перация снетенатичеекк зиеживаетск за- 
югоыеввое сырье. В сеаьГЮ также как 
и а сеаьсовете, прамевие свою бездея
тельность прикрывает резолюиияым, в< 
провода их в жизнь.

Горсовет призв'1  работу Троицкого 
сельсовета слабой, председателю сельсо
вета Власову об'янллет строгий выговор. 
Райоваым оргавнэааиям преиожево не- 
неддевао оказать врактяческую помощь 
н работе сельских организаций.

Горному киституту. комтресту и проы- 
акаденни, как шефам Троицкого сельеоне 
та, надо немедленно помочь сельсовету 
виквидиронть образоившиеся в работе 
прорывы. М. кнряхов.

Сообщение ТАСС
1{в,гьоишлел П0.1У7В.7 оог^бшсяие 

ст динсула ОСХ^ в Маы'пвурнн Сжнр 
■иэц. что, в связв ссрпбиьвнне^ ва 
стаишпт Мчлэвская лиядо • мелч- 
журской х.-'-.г-сга для п^етоворсв 
с ' xp iuyruuoi аптвыавтжурсхтша 
снхахп (мШоне гевмралож Суб
яврпое»^ ттредставтгге.’п. тгосладжях) 
аосетпд тое. Сыириова н сделал *vy 
эьвллешчл для передачи соаетсхому 
праыттедьству.

В  святи о яожиьад слухакв о 
*ш , что по(1ы Субипвень жвлвег 
•естт! мирные пвреговсфы о Яповв- 
М ва схжетсхпй терратораи, ов упол 
*****4W  (хтровергнуть этв одухв. 
В а  о в м п  ое|>впщоржх о Япоавей 
генорал С у ^ ж ен ь е е  сюошрввааол, 

на предложеняе Япоянл о

переговорах ов в« давал опеп ж в 
дальнейшем ве ваыерев отвечать. 
Представнтедь геиерада СубЕВвеея 
сообщил т«Еке, тго еше 5 воября, 
улаав ш харбвш:«о0 радяопередвчв 
что Яноввь спаряхьет юсевю в 
СССР во гяаяе с вачалмкхсв1 « т а -  
сков виенвой m c c in  oo.txobbbxju 
Pi >;'.апувара для переговоров о Суб 
янвееем, воглс^дпй в тот же девь 

лереда.4 рвдвотедегпаммой тявь- 
ичвжхш! гаэетвы сщроэержете оо 
этому поводу.

14 ноября вазодрю савя нов. Кара 
хав сфвгдвсаа ж еебв ятовежого ново 
репного в делах — го ссо двв Ано 
в сообщвл выу д «  оеречдча яаов 
схему араввтсдыяву вышеваложек- 
вое заявлеяввь тюлучеввое <гг г я в *  
рала Суб-ви-вавя. г  >

Сломить кулацкое сопротивление хлебозаготовкам
До 1-го 

д е к а б р и
осталось 12 dt ей

— неотложная задача районной 
парторганизации

Хлебозаготовки за 16 иоября
Колхозы Еднволичникв Твердозадавцы

l i i l l  [Ж 1  Ш

к  1 декабря 
долж ны сдать 

колхозы—50929 ц. 
единол. —  7961 ц.

Кулачное сопротивление хлебозаготовкам еще не сломлено
(Обзор писем, поступавших в редакцию)

Куввк хвтер. Сейчэс он ве выаупдег 
а открытую. Свов классовые cm  с ков 
хоэамя VI сводит нытансь мк< i -омгъ 
и подчас так тевко, что неи&тор. .t  баи- 
аоруяие сельсоветчяки, в а я о гл  v лв(ж 
тийцы даже ве звмечакп кувво* tx х<ж 
лов.

Эту кеппу прмхоптсн еше и п  раз 
влаомиялть лишь потому, что у i :с  ве 
перевелись люди, которым оел -с сей 
поры не ООВЯТИ1. Букяаяьво cut! фвх- 
гон еже-веавото врсдитевьетчв • ,«гв ■- 
ишеС буквачяой рвбо*е не 5.'л>«лк 
этих лялей. Овн асе еще про ь-жают 
iipHMupeieecui отвоситься к так с рода 
^ктаы.

Вот ьвпример, селькор Витювс*я4 вам 
сообпцл следующее о том, что:

В колхозе .Седо* saceai куда- 
кк Ревенкс В. В. чвев ар. 1 'евия 
б(.вшн1 кулак, таердозвд н -и. В 
былое время хержад 20 •аговек 
батрдко*. jyiyroA член пр: иоияв 
Долгий В. В. твхже т»ер'.о.щд«- 
нев. вмел Волотнлку в »в vrerfl 
poni двух бвтреков. А *, едкол-; 
хом Хажншков Г. Г. лв рам я вол- 
хеав • евов врем был суд а ■ во 

•тбвпвя квмчнявя еявва провез

н колхоз, в прошлом втот вред- 
волхота тянже вулав. В пранлезня 
вроцвегавг сеиействевность. Все 
ати кулакн меньше всего стара
ются ниполнять плен хлебозаго
товок Все своя действия овя нв- 
яранлают на го, чтобы отмечь 
внимаияе волхозяикон от втой 
важной кампания*.

В Удввоьском сельсовете, гле располо 
жев ьолхоэ .Село* есть партячейка. 
Она ДОЛЖ1СЯ была лаио заявтересоитъся 
почеиу плохо идут эаг.зтовкк. Ведь «у  
эорвое отстаияие Уллновского сельсоэе- 
тл ве МО1Л0 быть елучлйностья. Долкм 
была ячейка эаинтересомться в но.'ро- 
сом отчего колхоз .Село* сумел эыооа- 
нить годовой плав всего лишь аа 30 
проиентоэ. А инвтерееоааншась этим 
ялдо бш'> аливтересовзться руководст
вом ксчхозвм. И тогда бы и сельсовет 
я оарГачейка еорвии бы куаацкую явс
ху-

Ничего этого сдиам ве быт.
Сельсовет и мрт'ячейка мая в оояы* 

ве ае хотят очевидно согвасятьсв с тем, 
что огстяваяие • ыебозагогоеках обЧе* 
хяется вудаакям медительстаощ Такова 
тдктвп кулака в Улавовском сельеввеи.

I Таково оримврепесгво к 1стааку ев сто 
I роны сеаьсоаеа и паргачей̂ кн.

e y e
в иных колхозы кував оо-пому к 

действует. Вот лрамер, сухореченского 
колхоза .Завет Ленина. Здесь кулацкое 
аредкгельство ньшиось н левое расхи
щение колхвзяого хлеба. Об этом вам 
овшет .селькор*.

.Член колхозе .Занвт Левнна* 
Киселе», при перевозке ыеба на 
ссыпной пункт аохити одни 
bvxb ржв. Прачлекпе же сперва 
пригроэян првизвестя вччет на 
похищеннее .зерно, виосаедстяив 
обош.то етог случай нолчамнем*

Что эалчит, когз» куа..аиля агентура 
лробрааиияся н ксмйоэ, безычазасео 
расхиишет колхозяый д*е6. Эга акачит, 
что здесь та<г«е небдггс-'случво я стао- 
шевнп клаесоно! аоркоспс Это х^чвт, 
что то поэоряов отста»'чяе сухоречея- 
ехмх коиоэов, которого омя орхзвачеть 
■в хотят снываав все и  бсыоро«ье. ва- 
■мемт опять-там от яулацкоч оредвпль 
cm.

_  оА»
Слмоо спящее • том, чво кулашою 

прояовкя вое где ыств остаются яеаоме'

чеккыик и безяаказавяымн. Нлглядво 
НТО мояско увидеть вл лрвмере рукснод 
ства Белобородовошго севьсонета. О 
председателе этого сельсовета яекоем 
гралсдааине Сухих ван пиезля пять код- 
хознвкоа. Овя пишут штт что:

„Сухих вместе се своей тевлой 
конпаиией больше вренеан про- 
■одмт за пьянством, чем руково
дит нолхозамй*.

Этим патьзуется пробравшяйсд в код 
юэ кулак и безнлклзавм творят гнус
ное аело. Терпимо ли тввое оиэелеиие 
руковоипелв сельсовета, в особевяостм 
сейчас?

Хлраьте1«ая чертя таких рувоэолвте- 
лея асеги эаключиась а том, что нахо
дясь 1  пьяном ■•'■е она меньше всего 
интересуются рнботрй, а чуть ооохмелна 
шяск вачивдют зааямагьел адмивистра- 
твляым верехлостывава«л 

А
Интересы млюлвеяня годового плаш 

к 1 аекабря ыстойчнво тробуот самого 
беспошадвого отпора куааку тормозя
щему небозоппоаки 'в  оявсфтунвстячес 
кому вримяредчестау к пш.

Тробувт раморшаавня дейетвевкого 
шефет г

РАСПРЕДЕШП1Е
ДОХОДОВ

сочетать с борьбой 
за высокую 

производительноегь 
труда колхозников

У нас ударник получает 
больше всех

Колхоз .ОбдегчеяныЯ труд*. Еыельввм 
ского сельсовета, один иэ крупнейших 
каиоэоя районд Он обедиавт 150 дво
ров и площадь посева в этом году соста 
ияла 1300 га. Колхоз сосрежпочвв.асе 
свое внимввие ва выполвении оланл хле
бозаготовок. ведет подготовку к распре
делению хоходов.

Созжапная комяссия совместм (о с«щ 
ной частью проверила обшее состояиие 
учета труда, подвела подсчет трулоляеЗ 
на каждого колхоэннка. а также получев- 
вие ими продуктсв. Кроме тогеаывереям 
книги прмгоаа и расхода.

В пропессе этой работы устэвовлево 
что я ■сплхате имеется 257 грулозне#, 
нлчнсленвмх колхозникам только за об 
шестоенаую работу. С I воября тако 
раэбазагиваяие труаодяей прекратеяо.

Все продукты, израсхосовааяьге va об 
шествеявое питание прв пстфслелениь 
дпюдое будут зачислены тем аолхозни 
■ ан, которые иы П'Д эовааись.

нужно сказать, что до <̂ нтлбря а вол 
хоэе пртктикоаллась выдача авансов и  
по трузодяям, а по едокам, яэ-за чете 
было ве надо ведоводьстя среди колхоэ- 
чнкок, а местами это отрэиллось аа ра
боте колхоза. После нзиевения такоп 
метола выдачи авлксоа трудовая лнецин- 
липа эн1Ч11тельпо улучшилась.

Лодырям такой порядок, ак яыдвча 
аваясоя но труаозквм, естестя-яно, о<еяь 
не понравился, Колхгэккш Полыгаева, 
|ри для ходила ругаться я прлыеяяе за 
то, что ей мало дали продуктов за ныра- 
ботаиные ею 4 трудодня, но таких к кол 
дозе непного. Честно, по-таарвону рабо 
тающие колхозники ве жиуются ва ае- 
достаток получаемых проауктов, а пра 
распредсаевии доход»» они получат я> 
вольно солиную цифру х-теба. ипрннер, 
Шамов Ниииор, имея семью я б чело- 
кк, из которой работали двое, вырабо
тал 546 тпудодаей. 1ю г.ретрителыаомт 
подсчету U  трузотсвь придется ih) 3,7 
кгр. хлеба, это значит, что Шамов полу
чит больше двух тонн хлеба.

Чечевнн Тимофей имеет 4 члеп семья 
и при лвух работающих ’-ыработи 562 
труаодяя, каждый' член его семье таким 
образом будет иметь больше 3 цевтя. 
хлеба.

Бригам (Красного Зимени*: 
Алексеев, Михальчук. Иванов, 

Гриялмон.

С дояркой у нас 
викто не считается

Пвсьэю доярсв Го.1ышевой. 
(Колхоз кКрасный Феиел», Поалпим» 

го сельсовета).

Нас рв1ботоет ва МТФ 4 до«р«я.Пфо 
Ш.ЧЫЙ год мы ее бы.тн првкряисвы ж 
■одмваидовэтдшк прадотсяд ящюй в 
ве ородаав&.та. Сейчас кэ явс
имеет (11-нкреплеяяых 14 коров, астом же 
у ажлой из UC было no 16 воров. Н 
то время, UR ион сосет Бесаааом 
Шелокои и Кранидова ящяваан яо 76 
литров, я же от 16 таких же корпя ва 
даивала no 90 литров. Эга вызывало яг 
довоаьстм со стороны остышх доярок 
Ояи гояорнлн, что у  меяв лучше корг/ 
вы. Потом мне дин друтях воров, и* 
все равно я клиняди <^ьям остиьвих

В момевт большего удое мы ааребаты 
вив до 2-х трудодней иэ расчел но 0,02 
труаодая е шоевного аит^ яо не нра
вилось ве только колхоэвиквм, яо иэш 
и праиеаию. Онв все время говоряля. 
что ны эарабатыввем даже болъвм паха
ря, что наша работа боаьак I труяодм 
яе стоит. .Мы так до снх пор н ве зяэем. 
зачтут нам заработанные тох**»'*'* ****■ 
нет? Некоторые доярки яз-за этого хоте 
ЛН брос'-ть работу.

Корном иша МТФ обеспечеи, ест» 
достаточно сева и коряе-чловов, во всех 
кормов ферма еше яе забронировала 
Хлев емк яе захоачея. Праалевве вег 
время твердит, что нет рабочи рук. Те- 
лвтмик также не готовь е вж у нас 27 
штук.

^в. МГФ Гоаышеа также алохо элбо 
тнкя о коровах, даже ведре в то не мо
жет достать.

Вытравить кулацянв ду] 
N3 колюза „Краевых

Дойные коровы МТФ коахоза .Крас
ный Иглакоаеп*, Белоборожюского сель
совета, HIXOMTCB не U  ферме, а брот 
по улицам Пользуясь »ти1ц яге по хо
чет (л охотников достаточво) мговяш 
коров во двор выллнв’жэт нх. а затек 
молоко вывозп U  балр. Не чало расхн 
шлется ноэокп доярпмв. В ибиюи от 37 
дойных коров записывается на apuoi 
ежеаяевно ае более 20 литров, во и этв 
количестве раэбазаривается.

Лошалч также без учета я виолятся 
во двор IX колхозникоа. иеб уже райе- 
ЛИЛЯ по дворам, а яе по труаодвям, д» 
пустив при этом ри Других грубейашх 
взврашениА

Учета X еба и других 1гамукто» яа, 
предкшхоза увез к себе 100 кулей ар- 
тофелв, не имея на это явакях осяоп- 
виЙ.

Кулаки Имв в Алехсаядр. Игмновы 
получают в девь по 1,5 трумши, лвлиый 
UK почтари, во овн аагяты ежедиевав 
лишь тем, что спекулируют йа базаре.

Колхоз лезоргаанэовая, авобдолам 
приезд ппедставитедя Райколхеэсшаэ.: 
чи ст ксихоэа от кулачм ■ других врд 
ацебаых ыеневто».

KoacoMOjeit

Возиопностл для рзэллтм 
кустзрны! промыслоз 

не леалльзушея
Трэяцкай сельсовет, раслоаожеявый 

в таежвоЯ местности, имеет большие »«з 
можйости к освоению и раэаергмыяпв 
кустарядЯ в деревообрабатыывщей в 
лесохвм-ческой промышлеввести. О ш - 
ко б[)в алой горсовета выяв-тево, чп 
развитити кустарной лромышевнопя 
сельсове. и сельские оргиизаимн сомр- 
шевмо ье заввмивсь. В сторож стол ■ 
Лссохиьо.юэ, Который в Тъчеаие 193Э 
года мичето ве свели по рг1эертые4яке 
десохиннгеской промышленвоста и  тер- 
риторнн сельсовета. Позабыав об атом а 
горолике oprsBiuauMB.

Имею щйея U  терркторая сельсовета 
промхолхоз прелоетшея сам себе, я в»* 
тону ха:зекти»вэаш1вй во всему сельсо* 
вегу охычеяо тнько 3 нрея1йл» авгет
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СОВПАРТШКОЛА И! пиИИИУЬГ 
ЛИКВИДАЦИЮ НЕГРАМОТНОСТИ
На все просьбы разработать политчас, совпартшкольские бюрократы 

отвечают обещаниями, которых не выполняют
Бвлмп ЖШ1ЙСЯ было ас$>елои в жчк 

бюработе в огарону у«еавч«ввя о2ва 
та веграмотниз в мимарв&кггеьн обу 
човаем яэиевегаом своего оимииеииг 
ж лвбшрабоФе обшйствесшых оргшь 
saaaS а васгоятее вр«ш не BHoesr 
оеремсв ш  аткы ва»?еАш!1м участке 
хулътурвоА рволю тя. Целый рял 
обшаствевньп opreeEsanHft' ошггь осла 
бала свое зинштие лвазбевреботе, а 
теть в'тыве оргашзашт. аоторые 
шок в« мостт вы&тв ю оостояввя 
шггоя.

бет iî piBip  ctBnapTtdHona. Про
Tw y x f twii.tocb в ГЯТП9 ilipacaoe 
isaita» бесчвслшаое •oявч6cт:̂
4u »io auMMK/ruu >m  iioe Be 
enyer. HoOTTsacij в 6оАьшг»лве ^  
jy iv iw  Be ороводятся. To ыетодвчес 
юе pjeuBoacHBo, «отсжюе должна осу 
вестаять оояоарпжолв.' ова ве срево 
хят. Оонццшаюле давы темы для 
раяреботка орогоаим оо ооавтча1еу. 
л  нрпсешг етпго ооручптя орошж) 
жвольво «наго йовиеян. яо ети про
граммы вв раэрабспжы. Пор* Tnm>c 
'ювать четкого я чдв8шта.здедьяого от 
мпк егг руководктодей ооямфтпгво- 
ш: будут ян вьфаботавы просраевш?

Гврсщ ш таб  продолжзЕТ 
бездельничать

Студенческий ш т^  ф актеоав яро 
толкает бевдезъввчать. Руксводство 
го т а  профюмаэв учеСльп заведе- 
яй ве чувтуртоА. Tiei, где сами 
туднпы ецаедвлв куАтармебоев, 
•аклтаан договосш с  учаотковымв 
тгкбаеш. ■ кро^жоасы учебшл заве 
leert щиверяют («боту сул1ла|М(ей- 
тп. смйотв «дет.

Вег ванта а привару ееласмо • ели
гтаямый твхмшум. быдмеввые вв 
Д куАтармейпев реботагт.

Блат\>пря тону, что стутлнты тниф 
«пеибимата тож Пегаримов и Тов. 
татагмп хоросю <тюсятся с  «горучев 
тй ВТ работе, t n  ттрянр<тив№вам х 
ч п  учагсчке. иенэ т ода. зялятвя in»̂  
«аодятся ежедневно. Из 38 вв1рамот 
^  в  ниограиптвш поеешапт 28 
-Зп чаяоаск.
Секерч н не иную нартину првдста 

«н »г  тднанститут. OwarmiaTOP И- 
п участка eiatm ве вохрт доядатъ 
•ч стягдасшеЛп я  —  сту-мчгтов «ед- 
пититтчк дяя ребочы. Выделтные 
гт.ллврмейпиж етуденты лтговаря-

бвй в ю циаш сах ях ва учапш 
яиеется а достаточвон волячесше. 
Нсгоенолше в амдолжмотяые sr 
TffWAi ждут тпАко вуптадшейигв.

Нагадаю от « рдявс*пптпь  стоит it 
татледтахникум. Про него -кш» унре 
нвскоАао раз лвеклосг» в газете. Вы 
долелвыа ям культжмеввм яа точш 
ве ходзгг. • |щ>о4всш1 очевдвпо nf х<> 
чет подтожвуть своего oprasBS&it-pa 
DO д д беа работе.
Таяоа олюшапе * явкбеэребо'г со 

CT'KVWU ряда студенчесжях обз 
венных дргвяяэапвй стулот'С^ий 
пттаб вчкяояшо «е тревоянгг. Вочз.п> 
нкяа ппвбн т. Иветюза ходят В'г.тть 
часами студеиты в вп могут найп.

Производствеиные коллектче!*, 
тан работать не должны
Не лучше обетиет дело я с иекгто 

римв проваводставнвьв№ «оалестива 
МВ. Тас.вапрвмерла Томске П п-.-у: 
ной моетком шручял прарабатыт>ать 
вопрос о яекбеафаботе меечкоши: тя 
ш. пут* я двякогвя, яо зло их не оо 
тревожило вопрос оетвлея вепр.ра 
боташнле а головной мостком ве при 
нял мер. й-го ноября был яаоввчеп 
слет кул>тзрыейцов' вепимотных в 
мад1''', иютных, во ожазадся сорсас- 
вым. Участковый штаб ве р)б(т>ст. 
В стголовой ТТЮ вэ 12 нораютпых 
в И  ждогражгпшх аааянаотся толь 
хо S человаса. На втом жа участке 
вз йв утгетаа воршогвых а мало 
трааютнш ю  веоргасвэоеаиоого ва 
cotama заввыаетса только 10 чело
век

На гавеельтах ваходвтея окато 
40 человек яетрамотяых в малограмот 
вых, во вапо вз явх ве занвмвет- 
ся, Фабрвчво • эжводоЕй комвтет т  
хакях мар ве предввшввмает.

В воеявом госпвтзле 12 человек во 
грж1штаых в 12 четол-к. ктюрым ну 
жво заикнктъся а осеышеввой шжзлс 

:е ве эаовиа№Т1СЯ только 11010*  
что еоах это об'яспвхгг. в госпнта.т 
отсутствует noMenieaie, <пж ш  ато 
ва семой леле1 Конечно вот. Нам м 
жегся, что оарткйшья ячейха, мест 
вам госпжткая все же вайдут вомеще

«отся тем, что вея> ученых поео вне для ввфшотяых.

' Дрожзевод шбввааг реворя. Он, 
кек в в проеплом гаду. очевЕДВо, ве 
думает эаеяматдеа анбеара6|>тоб в 
отпосяг лясбеэработу во второе те- 
певвону делу.. Начальвак штаба 7-го 
участка, нылелшп^ воллесттсм 
дрожзевода тов. Блтвпвская сааю- 
ю.тыю демобидизоваява. а ааеком 
орвмярепесчев отшкятся. На заводе 
есть вогреакгпше в маа>ирааютные> 
во в учебу не втявучм.

В оекарве ЦРК . >*1— 7 KerpaMOT 
BU1  в 13 малограмотвых. Желание у 
нвх занвиаться лвшчаиикб своей 
ивгражгпюств есть. Но аагя-АЯ с вв 
ми ве сфоводвгслЛЗьипзеиный нз ^  
го же юдлсчтгва ку.тьтк{шсес1 Сара
това явчего яе делает, а прсдыестяо 
ма тсс. Ге.в(шлов ей «коютает».

Лввидаскв вогаемотвоств в -оо 
CT4J(iouu большинства ммсомольсхях 
органнзацай ею уде-тяетси еючтя tai- 
каиого швмаивя. <М1чапгую выделяг 
ные коигса1одыш «а якшЬ -̂хя<’Отт̂  
от нее отказьгваютса под еслкнмн об' 
евп(1нымв U суб'ектиеиымЕ врвчвна 
МВ. elpBBH тц>ш(*ром служат «змооль 
скяй ноллекчш счмэв' Им выделено 
в штаб лжбезреботы два коыоомоль 
ца; Полусалоеа в  Дудзаиа. Но зтв 
■омекмо-жк fM> желают' работать, 
учаечкюлый штаб пре горвоне связи 
оочтв абсолопю ве рабогёет.

К срывщикам принимать 
меры общественного 

возденствиа
Все втв поречвслшвыв факты сев 

дегельетуют о том, что с^ьвавого, 
рсяпвтального перелома в лмнбезрабо 
те оо тмроду ха оегоднавтй девь 
есце яет. В<гг оочену со стороны всех 
ободбстваишх органвзадавл первую 
очероо» партейных ««ек . хомсомо.чь 
СВЕХ лрофессеовалыилс оргаввзаинй 
требуетл оовышете ответецкчш о- 
ста за лякбеврвботу На ряду е мера 
мя 1юптвтктелыпога харахтгаа пужво 
принимать самые еуровш мгаы во 
огаоптепию техдто всячеогам образом 
прямо B.TB гаевввао срывает ляпбел 
работу.
Намгчпмый ггфодесай сл«т хульт- 

армейдев должен будет всерьез -посте 
вить вопрос о ходе fie6oTbi по ляквв- 
даелю serpaiprrniocTB в ежжвразаггп.т 
ств в городе Тошке.

А спирант топ чет к о р и д о р ы  В У З ‘а 
в поисках „профиля** и „прикрепления*

Учебный план, пособия, квартира 
аспиранту даются в обещаниях

ГОТОВЬТЕСЬ Н ОБЩЕГОРОДСКОМУ С.ПЕТУ НЕГРАМОТНЫХ, 
МАЛОГРАМОТНЫХ Н КУЛЬТАРМЕНЦЕВ

I в ОСТАВШИЕСЯ ДНИ ДО СЛЕТА ОРГАНИЗУЕМ МАССОВЫЙ СМОТР ЛИКБЕЗ- 
РАБОТЫ. ОХВАТИМ ВСЕХ НЕГРАМОТНЫХ И МАЛОГРАМОТНЫХ ОБУЧЕНИЕМ

Неиедленво дать будущему научному работнику 
сносные условия учебы и быта

.м а р к с и с т с к о -л е н и н с к о й  у ч е б ы
АСПИРАНТУРЫ в СХТИ НЕ ВЕДЕТСЯ
В Снбярскт хн1>гмко-те]1Хоюп1чес1сои 

няггнтуте учится 21 аспирант. Ови раз
бил аа три груавас первою, второго и 
1|и тьеГв года обуччима. Сейчас уже за- 
якгин проюдгг с ВИНН с прахрсоаежш- 
ИИ про^сгораын и доиеятамя. Учсбяые 
наавы по нястктуту разработаны я ра
бота 1фьтеиет во тмграын распясаииаи.
Лабораторигаи аспнравты дня их яаучво 
исс-теаояпеаисяой работы обеспечены.

3-я груява лоахш быть шпуцеаа. но 
а смзи с (ЮСТАиовдеЕмм ЦЙК СССР 
сро« обучаааа ее вреааен ва шесть не- 
сяиеа.

Сейчас ярохоаят разрмвопа профмеЯ.
Прошлогоаняе профи» яважям быть за- 
меятны боаее уточиеанымя м разработка 
профиаеЙ идет аажма Работаюшаа .три 
■яастктуте брига» ВЛРНИТСО разрабо- 
тааа типовой ирофндь, он еринят за ос
нову, во яуждается в аеиоторои уточне-

hle гая хорошо деао обстоят с учебны- 
ык програмнаын. Есаа кафедра утаехиин 
чесшЛ проыышаевяостн шест уч.̂ бсые 
программы,» кафедрам саамкатвой вро- 
мывмевностя и во еегодмяшний мхп не 
хнеет. Э п  тормозят ход учебы аспвран 

1В.
ОсномюЯ к гдаавый недостаток я уче

бе аспираятоя— ■епрохожденне жадек- 
тяческого матермаднзма ЛаичЛ и ваяя- 
тнй во диадектическону натермаднзну 
еще ве проводятся,— яет нреподааатеая. 
Днрекоая яньдк не пожег ваЛтя аисоко- 
нааяифншфоеанвто жиаматчяка.

Нет превоааяатем по пеигогияе, а а 
првшдон учебвов году прохохнан ее ме-

тдоелетаорьпеаьно я •есвстгнатнчесяч. 
Педнетятут, который два сотдасне выде- 
дитъ препоаавате» по аеаагогяме, ве 
иызедиа. отдеаися аигта оояннн о̂ еша- 
яяянн. ГЛТИ ва зтбт учебный год с пед 
ияститута на счет аыдедекяя вреподава- 
тедя по педагогике инеет хогоаореяность 
и 331ДТЯЯ язчнутся е лсраого яннря.

Заведующий учебной частью ияститута 
X. Намиав о прояо«*евии аслираятами 
учебы рксказымет таю

—  Ьодылян яедоста~кон я работе с 
агпнрьнтами вужмо считать—отсутствие 
у рухояодмте.чей опреяеддтпа пдавов. 
Некоторые профессора ае прояыяют до
статочной аятяяяостн в даюшях ван дек- 
ВИЯХ я яонсуаьтаииях. Вот, я, ггрмяреп- 
лер к профессору Б̂ рпшеяому. И я. пе 
miry сказать, что я пояностъю им яоао- 
«ен. Нужно было бы бодсе aitniwirtl ра
боты с его сторокы

Что псается вроиэножтаеяаой практи
ки аспираятоа, то нужво спзать что не
которые •фсаярнятяя, на ноторых кян- 
равты отбыпют свою яраятнву, веэакон 
ВО аааернсивают. И ори этой ве уделяют 
достаточного, как это требуется, анимд- 
ВИЯ прохождению аспирантами ярактиче- 
ских знавяй. Проязяодстяс— ое обучение 
в тот учебный год яереаво срыяаднсь я 
позтому на этом aoap,ice нужно эао- 
стрнгь особое анниааме.

Неизмстно, почему асянраяты нвстяту 
та потучают продогодьстяеяяое свабаю- 
вне по второму списку, тогха как в 
Москве, Сяерддовске в других городах 
ови подучают по яераоиу. Этот вопрос 
нужно coofsercTivjDiuHH оргавнзаииям 
--------------  Т. й-оа.

„Завтра", которое тянется месяцами
_ августе н семтвбре 1932 года на ка

федру органический хныия ТГУ бшо аа- 
чисдею четыре аспяраята: Киреев, Кар- 
веако. Жеаноа н Некрасов. Их обеиши 
обт-слечять кварткрани. Но вот прошло 
более 2-х месяцев н ян одаону яэ них 
кроне обешаний ничего не предостаандн.

В ьа.тояшее вреня Кнреея, Некрасов, 
Жсаяоа v брат Жслаоеа жяаут в кон- 
ватке а 12 на негров, эта комната я ок
тябрьский торжестин была нм разу ве 
топлеа. Температура поямзпдась до ми- 
HVC пятя градусов, на стадах н очвах 
кучи книг, бунага. меахях вещей и. г. п , 
6и а--и1к11 одеяш в юннате находиться

Городской слет будет подводить итоги ликбезработы по городу и району. 
Готовьте рапорта о своих победах на фронте борьбы с беэкультурьем

Промышленность Западной Сибири 
в о  в т о р о й  п я т и л е т к е

стройкой пвчатаго Кеиеровскога цпв |Освоаой дддьяейшего оськ’еиа ш  
ретрвалсацш ярее о л е н  заэер- 
№янв техвячесвой режоветрукшв 
:уэбнеса ■ юствжеове оохвой иош 
«СП Orcnacioro мстжиурлпеско 
1 юнбнвата.

Посд* овоачавяя вачнтоп) шахтво 
т етротепелга, вводк в акеожмта 
яю мовых шахт - iviaanuH в тюл 
1й кбхняюанни угавлобьгш Куз 
КС будет давать 56—60 няв. тона 
гдя, что обеепечвт к коноу порой 
ягв-течи увелт№ие угдеаобьпв в 
чае в 6— 7 раз «  сравяеекв е 1932 
1ХШ.

Уаи> в 1934 году первый О&лвн 
сяй коыбоват даст стране 370 тыс. 
«я  сортового железа. 110 тыс., топн 
ястового. 540 тыс. то п  рыьсов н 
10 тыс. товв чугунных ба.1ок в 
эедаеров. Кореаной рековструкокв 
о.азергястсд свбврсжвй и тл лур гв  
есхвй четарвчои —  1^рьевеквй за 
1Д.

Одпвво, потребность в червом не- 
Ь1де бурно вндустрвалпяруюшвго 
г  аоетьи СССР далеко «те  не do 
ihieaeica продупюей оерщщ Ста 
вчгкаго энвода. Особое зваченве 
XI резтпгп1я всего яароявого хозяй 
гка клад в д.тя еоэданвя второй 
7TTLUvirH4eoKoe базы Союза в УКК 
•'•еч «меть стровтвльство втоооро 
талвнегаго «отта^лургвиесвого иж- 
■вата.

Воэможаостъ аровзвоаства деше 
ой алепроэвеогвв. веобходвмой в 
1Льшоы водвчепве для опетной ме 
ыдуогт. ■ обнаружвш!? в крае 
татгеАЯых запасов полвмпялли 
«н*х руд обусловливают всю важ 
'«ггъ рааввтня в Западной Сабщ|я 
эовтводства вдетоых иетвллов, в 
»рвую очередь пвтшь, меда в алю- 
сям. С ононтавивы второй очорр- 
1 Беловезого пантового завода, ао

етвом в Хавноскв ц>упвей11Шх кеде- 
оваввлшого а алюмшаееого аах»- 
тов. Заладвал Свбврь проарашатля 
в один вэ важ1*Ч№1В1  районов цвет 
ной ыеталлур1*и страны Советов.

Весыга звачвтвльным должно быть 
учаоаге Ззоалвой Снбпрв в ра.1ви
Т В  1М>ятгтаретулЯ1ЧЯ, ОгрОЯЩНЙСЯ ЗЖ
вод коыОав^ (котопый будет тя:.-л.е 
цронзволть оеялки я севокосв.1!п1 
а ваыечаеыая рекоаструклня Озк'дгй 
группы saaoaoB сельхоэыашввост1<-ля 
пня значвгеАЯо обогатят ыапш1'аын 
сельское хвпйство В яа'гале 
второй шпшеткв будкт оковкпо 
гтровтельство Новосвбарехога зав.'та 
горного оборудонання, которое будст.| 
проязволвть компрессоры, насосы а \ 
углеобопгтелыюе оборудонаяне. |

Начатые етровтедьством в шт-з-Д 
нэтвлетхе заводы паровозш в до;к1Ж 
чмх ыашяв сыграхт ясслючшгдь 
ную рояь а техническом порсвоо̂ -у- 
жетпга гралепорга. Спв11ва.Ч1>эатшя 
существуюпвп Омского Томеггр. I 
Варнау.тьского а Бвйсхого завг'~->в ' 
металлообработки ва 1гр^в а дггд)' 
обпрудовалвя для дтчюзаготокж. .'О 
сообработок, строительств и т. п .' 
тает на д е е л т  миллионов руб:.гП 
поветскьх маппш в советского обе у 
товЁявя. Во игорую пятв.тетку ва je , 
чается строительство и ряда лртшх 
машпнлстрсигтедьвых протпрватнй. ,

Широкшн возиожиостями расг̂ о 
лагжрт Заемная Свбврь для разаЬ 
тия хниЕческой промышлениостх. Н 
Кемерове в Сгалвнеке, ва осном юче 
сования разовьется провэводгпю 
азотных туков (удобрений). В пел<̂ м 
гяде пуявгов проектируется пермов 
ка углей в жидкое топливо, что со 
гаатвт крайпе дорогой в обремив 
тельный .чля транопорта оповоэ жнд 
«ж> горючего в (Твбврь в дает дете 
1Цв топлино для районных мппро 

' 'тапивй. Уже во иттой пячжлетхе 
будет проступлеяо и к освоению ог 
ромшх бог&ктв Кулуодввскнх а

8  Проносьевена'— М1аичуммвш Нуэ 
баееа строятся новые гиганты по д о ^  
чв угля. Ка сниааие: стрвмтелъство
шахты • гиганте коксовом, с годовой 
лрвизеоАктальностъю а 2А «иллиои': 

тонн угля

Хяхассжях озер, которое даст соду, 
хде^ мощный бром «  т. д.

О ^и й  размер тгродукони npoMi.iiir 
лсввостн края возрастет в 4— 5 pa.i.

А. Рейхбвум.

Можво ;
-ерьеэяой
дня по аепкрттуре? Кооечмо нет.

Мами пеодпокротао пошинадо нопрос 
перед тон. Кутяоаой зав. химнческан 
итдедевнем ТГУ, перся лроф. Хромовым 
Б. В как эався}Юшнн «фшероЯ ергавв- 
ческой химиа, перся аан. янректорон 
Т1У по хох частм т. Бобровым ■ его 
HOMOBUMIKOM Паааовекям, но кроне обеша- 
янй нчкаки реальвых резуптггоа.

В ковке октабфя Жеавову н Некрасо
ву был вылив ордер на комнату М 7 по 
проспекту Фруяэе, >4 15, во он вскоре 
был авнудвровап, тем, что туда вседндм 
дрХ'мх. Моею в-ого н после яаа т екя- 
ияпй кэ одного кабинета в крутой, ее

вика просвета • бюрократесхнх деб' 
рчх днреп шн ТГУ аспирант Некрасов 
И. Г. под» зааваеяве об уходе. Немно
го зашенедидно, дадя воэ дров обогреть 
кокнагу и на .завтра* обетцадн дюь 
квартиру. Прошао наого .аавтра* В ол- 
RO нэ них яан удаюсь собрать внесгс 
Боброва, Павловского в комеядавта обще- 
ж1Ш1а по Фрунзе 15 гр-ку Тюркмну. 
Решиаи ненеяаевяо дать комнату в об- 
шежятии.

Как будто бы в поедеянай раз сказа
ли .перейдете завтра в 10 часов }тра в 
обшевппне н заввизйте комнату*. И вот 
в ВТО смщеяиое .завтра в 10 часов ут
ро прншак в обшеяттме я что же вы 
яумаете? Эта же i-p-ка Тюркнна, которая 
вря Боброве сказала, что она яредоствв- 
мет комнату даже разговаривать не хо
чет. Сторожиха так ш та выскавадась с 
танки апаомбон. что не дан вас' мол тут 
квлртиры дотовят.

Не лучше обгтонт лем у лспнраап 
Карпенко, он прожнвлет н  педтедянку- 
MOM. расстояние до уннверентета при- 
дмчиое. Пробиваясь на правах .пркжн 
валки* у одного техника из Шахтстроя, 
которому наподобие дирехши ТГУ еже- 
яяеаво обещают освободить кзартиру. 
Мы ждем окончателыгого ответа будут 
ли ван даны квартнры.

Асттрантьг Карпенко, Жеавов, Не
красов.

. . . . . . . . . . . . . . ■ ■  .  М .  I I

Труднявнмю а ат«й новиате ааттмаитьря научной рябо-»;й.
TTY прИАаряиЪаютсд старинной пословицы «в тесноте »

ОППОРТУНИСТ ДОЛЖЕНКОВ ОТКРЫТО 
ДЕЗОРГАНИЗУЕТ РАБОТУ КОМЛиНДЛЬНО- 

СТРОИТЕЛЬНОГО ТЕХНИКУМА
Слу'.ыось так. что нетто Доляги

*о«. »-ключеи1!ый яз пчртяи ва ошк*ч 
тупвш. хысющвй иысшее образов:! 
B&RBC. оваза.тея «ыбраяяыы вв пос? 
лредегдатвян в тоневом навснухвдь 
но-стро11телв1П1 технввутав.

Б у дут Н1татт1ыы преооддв&тедеы 
текавьуыа, Должевнов вабрал ‘ уро 
ков без сргласня дврасонв техввку 
ыа в .дсфожпои техипсуме ■ э.чмтро 
Т'хптпгуне. Отсюда втю|ерпо оро 
пусвал уроки в номмунальяом тê  
ВАгуме, срывах ваингвя «о оесасоА 
Б> часов в девь.

В сноей тфиюдвеательсвой раб 
те. то словам етудевтов, Дола^нко:; 
тмс п<)ставнл оретдавааве яовц)^' 
вой n-OBOMBS, DOJCBOAH атога па м 
стньп томсках ярнмврад прсвшш 
лрттао жвдвщвого стропельстаа в 
жвзнь хфоив^едпрвятнй. что у ВШ) 
все томское разввтне зйовоушен хо 
Зяйствв ппяучалось в черном, ввари 
глядвон веде.

На -осттшшвисв И  ноября мсто 
дичесгом совтаижн с идроаям y-f- 
стя:м пелапнюв я студемтов техт- 
кума Должяиов. вак председател! 
мествома в своем выстуалеяш по.; 
вел черту в своей оражтнчеаый и- 
боте в вак враюдввм'ля. в лв:. 
прежедвтевя мествома

В етвет ва виггуплевже дарятор.' 
телвякума тов. Шавачов, аа ег<.' 
[тртыв, KS ктое иолодого дяректо 
оа в.1Л0 ть оовиестньоа уснлжямн 
дврекцп студшчеесжх масс в вед; 
гоппеввога алкншала полый ряд 
больвнх ввдоетатчюв в работе техян 
лума —  Должешив аыетуожл с но 
лоб тирадой.

Вместо твго, чтобы «рано сознать 
ся в свои ведоезатхах оо пропуску 
эавятвй в првзвать всю мас-|/ хющ 
гогав на вз^мгне трудвостей, па оь 
лодевче овлого ряда учаехмов в пе- 
дагогяческой работа, еще не иач.-) 
тык восле решешея ПШГа о выешей 
школе в техннхумах, Доажевкон 
свел все свое вмстуласяше в трем 
моментам: 1) беообразяое хоаяйст 
веицос оостоявм техвякума, 2) 
сквервие «втервальио - бытовые уг 
ловяя недагоптчесвого аерсоввла, 8) 
прлгуснв есть в пргоусвя будут, 
как «доказательство от обрвтвотт» 
до тех чкч>- ома пе нзовутся два 
пермых услоамж

Должгиков —  как оппоиниг. 
ггн своим в.чглядам. В ппепод.-.оп.пп 
« вегу доЕ*аатмьгтв11 «от обра-* ' '  
roi в ргк"В0Д|Тке 1Ш0|Бг, сио':а'’1.:; t 
чАоты оргзнм 1 •̂ чШ'иП ппизып в 

I'-caio.BM -.!.яя1мЯ,По к и  мог о*а 
'.ЬТЬСЛ Л“ 1*"ПК"В r>Vh'OR0.1JlTC I
■|рофСЛГЗЯ.!б 1 .|ГюШ? Ив ятот 
:рл1с хпчяла !>тчпить ячейка TCiiii- 
1ЧМ4, Кюро ЯЧеПкИ. «НДИЖ», И" угщ 
■ле И4 двичом змпе свои огиовпы» 
ВВДВЧ1  - -  (V>piX)y на два ' Фр"

Не 9Т0* же ГЯЫОМ собрании BIJ'i 
яялвсь яе М'иее з а с л у и . ! » • впкмвчня другая Фигура —  "веег ' луй учебноП чаотъю тохпякуыа im 
кеввр Попои.

II f,f—•'Ч!П| н ГГУДС1ГГЫ в СВОИ! 
рыступяеннях yi или Попову 
пюый РАЯ, I :-.-.ттщих с престтля» 
}t]i«fr. натост:!"- '! бго работе пс 
I yioeoxcniy • ■ ' 11T чяетьт); отсут 
стояв а«ди»:|| -* чми в техишеуме 
мгручхв _':!|ьами в про-е*а»  
мяв. отсутстяиг' в работе средч ас 
.)MjieH*ne ьялвнжс1Шев.

•:';.:аьаи пг;гд Пооч 
; м был I - леи ппямо 8i : : ' — 
- -Ifvy on '| '> !*МНО .}В* nOCXl'OHHl 
. 1 oTomc.i !’т  *актвчесвого руковш 
Т1В уч'биг.й частью техтгеуы»? 1* 
1яет ва зто Пи - ничего -l yror*
4. ваше.-1ся с.хтть. как ioibw 
Уроки в прома^глеынн я взял лич 
•т DO желанию U будхт там паботу 
-озолжата. Я вуковожу пассивво i 

. !сбвой частм техникума в счнтщи 
ITO в некоторые моменты, когм 
.ыот тебя по рукам, то оасснанл 
-руководство бывает не вредно».

'1то может быть откровеннее м 
-лобвого отовота?

На еобрвнян Попову указали, чтв 
•I >до6яые взгляды слишком близко 
чахедятоя от «героев» промпартяв, 
(ю втого. eecoMBeifflO. мало. Надя 
Нооот выявить, как обшвствевяо-яо 
л п вчестстю фжгут>у До конца и »
дать «ичввк^твуюшнс выводы. У» 
1в ВТО яя яодра»умевает Попои пол 
знтьем по рукам, когда ему обтесч 
‘’лво-воявтяческие ооганизапнн тех 
кнкума ве позволяют гоуоптювать 
1кОДо себя квяэей Волконскнк. Лога 
10ВЫХ. Вятте а  всякий .‘̂ угой ссыл1 

вый хлам в городе Тоисве?
И. Лаврентьев.

ft- ИТОГАМ ПЛЕНУМА ИНКИ

К а п и та л и з м  н а к а н у н е  н о в ы х  р е в о л ю ц и й  и в о й н
Важмейпгш аюмвнгам в ретеввях] са саоьво обоотрвлвсь мвосоеая борь босьби е ■презаягелнжнмж мавмюрво1в
П ПМ1«М inrJCR .щг«.пч.1..»мтч1 Аа .. t ___  ______ _ MwrvTOХП пашуыа НККИ, «ж1р(иоляюашм 

подвтяку Комшгпфва на бявхгайшне 
годы, является мьель о воеое ежоши 
зйэттесвой ст^швзаиин, который 
означает новую ступень обтяю «рв 

пврехо- к яовому 
туру войны в революций. Поовостью 
оиравдаяпеь уств1вяма1 SO ковгресса 
Kotenrepna. вотгщый в свою рвботах ' 
1к в 0дмэ вэ выгхйщвйтшй топ. Отази 
ва, «Tpcj Hiw ifio'bBiuiM мовтррсгу.

12-й олпгтм увазая. что оослееош- 
яая етаб№ле«ш1я ашвталлзш в вор 
Ж1 подормва. Млоовой гпвислпее- 
«нй 1юяше «тбросм «вюпв.'нктчпео- 
пое хоояйетво ма дрсятв.тетие на.зад. 
Kiai3Be еше баче« углубял пюотвво* 
оечия между отлельвывен «жшгалн 
'*гичссяпс8 гтрлиамв в обавстя гжоао
МИТОТОЕНХ ОТВОШРИВЙ.

В  обвястж полггнчм тх вавжмоог- 
4o*rw i# оичклу тапмталппчечеовпп! 
лгржаваап ссйчво ваблюдаетоя рея- 
вое оборгоенве в о л  аропворочвй 
1чтут,ов ягтиггалвстячосвого веноа. а 
тажжв втаяпюотоошевпД иыптяялв 
стоп с  О м е т а м  Союзои. Япопсвоо 
вт«ишев1*е «  Мапчжурпю сйвачарт гв  
тпяьво аойиу т о т в в  Китая и стом»- 
иую упмму юйны п р от» OtXTP во 
W утятЛ-кч»ве «пчФлякто оеежлт Япо
нией и САГ.Ш, С другой сторшы. у*
ОГПЖЯ» Orrj> ря ОП1ГИВ.'ПГТИЧ«>Г|вГП
ттут* я его вг»пяп.чвнив в ппляод окон 
олтолию# диад идя что» «.твогов угвл* 
чают •нчрвнчрть пнтитв.'пгттчкого 
чгопа ж опор. Т4 п и  обра-кя*. мы тот  
"«  углтА.чтне втех проптворечиЯ. 
чцчдвплвг'тях аоВву, впторая охав 
то- чтв госудвггтоа вмпа.

W w w n в -колне мопшгоюсь тжже
ЧЧТТОеЯВТО «вплгогтояе в ВИПЧГВЛН11|Ч|
■wmn тогударстовх. Па почви товзв

ба в страв&х хапнтадвама. [ оспввл - фантастов. О аотюм яасита
Пдевум oniemi рост 'рсволжиоояво ласт» оокй ствбилвзявшисвараси 

го под'евж как а областм поаомячес | вягм спвеввеш иипврввлиегкчвежой 
•ой бар1/>и npcuHtrapmm. так я s об, еейны в в частвоств ваоадетя ва 
ласти оолягвчвсюй. Этот водш  ва 00(Р, с ростом фаивэ т , втн таен 
шел свое вьвражеове в раэогпш мае ры coitaax - фаомстш тарятаг «к®  
оовых стачвчяьи двяжеяяй (Йипалия.' ому, и соовал дсокясратнн ирвхоут 
Китай, Польша, Чехо • СдсааЕвя, fb o  I ей прибоать с вовым «дюообв1М оСоп 
вая, Ф|рвпшя, Бедьгня. Болт^пя. еа тамх. Боясь рветерять свое влыя 
Аиг.'шя, Индтвь САОШ в д).). а вотло яяе в массах, вавосредешваао 
чеша в эхопомнчнекую борьбу яо вуюни-'х всю тяжесть мрвэжса,
еых отоя.'уч пролетврвата (Бмьгая. 
Голяаядия, Швештя. Швейп^ята). Об 
этан овизоте.тыгеуют также под'ем 
ррволюсжшвого дгнжет  в Китае, 
огвведппгй к утновлечлао «оветовой 
власти на эеачит«.1ьжА чаош террв 
торив. Китая, уселсшю ляхекия ср« 
дв трудящихся кйпвталвстячвгкого 
мяра цропв попой аойпы. а тюжо ув 
роплеяве «шъпкя реяолпяоттого 
крестыанэтаа с псволт'шювиы* цроле 
таопатпм в ряде кзслпалвстичопких 
стрел (Болгария, Т^воя в дф.).

Плятум ИККИ указал, что от успе 
пвссге г-орьбы воакиртя еа болыпдн 
с то  рабочего x.iaoca от ум'шня юш- 
мупвстмчосввх оаргей связаться с 
мвооаага в уонлеть «вое в.твявве на 
икх г  ословаом заввеиг быстрота пе 
рерастапвя роволкихясгвиого перяода 
в роолюшвошый кразво.

Пдепум вылвяиул, в вачееовв оо 
вовной задичв яжтояшого пренеив, 
подготоику вролетаравча ямилгалвети 
ческш отрав к рмпаюпшм боям за 
власть в подчеркнул, что «ту подю- 
току т ю  асячеокн усторвть. тал 
сак «сроив для оозреваявя рсватюцн 
оеяого врезяса серствв».

Плшум уваяал коммувнствчеоким 
партвян ва веобходвмость упорной

еше под влиянием соаиал •
Tint, является одной из основных 3* 
дач воаыувистичосшх партий с 6<pi 
6б за болыпивство рабочего «.юсоа.

XII оленум обратил особое онпма- 
вве яа зввченн* соцвал^’тическосе 
ичроэггельства в СССР для дела яроле 
хяпжой роммпоаии во «ем  мире,

В о<Члшегап1 к ВКП(б) «  тпудгтвм 
«ся О Х Р  пленум вовстотаровал. что 
«в ацрвод борьбы чтрогнн всяких ук- 
аовев от болъшевистстой генграль

в»-..тюлая рост енмзатЖ» к Совет, вой .тинян. против *юавого к «левого» 
св(«т Союзу оошгад • левюврвтня 1 ооп<чггушима. против ор»*'?епчбст- 
^ в в о  д и га я ет  .ям у .-. Фиау- «> « о™- «»™ « опин.я-пь
Явяяягь ОЛНВЯ 1ГЗЛГШВВеЙППП.уЧ8ГТ 
швов буржукзвыу тювителы5те, со- 
шал - ленокраччи выаулиива вр«и 
от врсмеяи еа словах выступлть оро 
тав буржуаавого госудврства и уча 
гтия в правтеяьствех.'^Ога ведгг 
uTMivei Я41у е вэееЛ еяиипюа ребе
чего клвееш в е рвгпрострквевида в 
рабочгс массах аозуягем всеоб 
ствтосн. Сопяал - д«)»г1И 1вты чя»яяьтю 
ют р*Г«1ЧВх ж я т  будущей решаю 
шей зебвгто***. ччм век. якобы, в ус 
лонвях нряляга. wejwrroiKa < * > «^  
для 1КМОШВ стачечничам я  оо. рябо- 
то1в бтдут разбиты. Тмви •• сбоаэом 
сошол • демовраты щ « пспзотан «ле 
яого* яавевра яшаютгя «пегтв nii- 

■ счрой.

Плогум 'уваэал, что в «нязя с ртн 
МВ мачетю* ягобхошвю осюбгейо 
яспо ставить пепел рабочем классом 
влтрпс • толпарсвой диктатуре вак 
е.ттечвеяЬом пучя к соаиадвзму. 
Плевум уяаяал. что внгаклпя яа рост 
фйшв.-оа. српвал - дпмшфвты, вак в 
раньшелвлягтоя главяой олорой бур' 
жуазви в гмбочеы классе, в ллзтому 
стрыв рабстх наос, ваходящвхся

ВЧЕРА И СЕГОДНЯ В СТРАНАХ КАПИТАЛИСТИЧЕСКОГО ЗАПАДА

РАБОЧИЙ КЛАСС ГЕРМАНИИ ВЫХОДИТ 
НА ВЕРНЫ Й ПУТЬ

Эвлугвть leA ^rioa M iw oe  сур» в>1чи  
Г« яа п(ю  u m e p o  у чв«тм тоя  тВ1 свв|я  
м« ]  a*nca ■ |»мово^ин ущ ewetv»- 
anm« щхтш|1ре#*вре««1»ов • еегвпшкет
р*а«т«ч. В 6«яивД|И11« $fm »свствит epm

гв и и и и я и  зобвстоааа.
Н е  9П  кар м  «е

БЕЛ0ГВ1РДЕЙЦЫ П Е 4 » Т Ш -П 0 Н Д 1 га  ДЕПШ1 |
ЛОНДОН. Ангянйски© взвверваторы рветоргяув TOPiiv 
BOO «оглашение а СССР ввчаав новую оголтелую агв- 
чадвошую вамовшю щкгпв оовотов. ^^ердолобым ве 
сбхолвю 80 что бы то сткта.40 сорвать то протесты 
■отошм в«чаявс» №утрм етракы вротав раа р л в тор 
говых связей е СССР.
По заказу «апггорооа»» чвердоаобых быля дгоотале- 
ны руоснша беде гвардейавмв во Фравшв в1гщрб|ВВ-

ЛИСА МЕТЕТ х в о с т м ...

Эта yimpJKH вакшвлв m  тфодаюпхвеся в Лп глв  «о 
BPirnii спички в оуствж а продажу. IVixofp рода ed 

11|||1ямн111й «докумевч* аытлмсъ мвльаовать яв вею, 
яо во удалось О дп  т  фреацуасккх журвалов рвэоб- 
ж ш ж  фадыпдаых вавевгак. Првяшюа в п

ЖИЖ. « и ж е л и |<  пе рвбогу. „в р и В '’
•ь*. й «  SCO peBeuan актпамстов эвО»

гл(нч>-»в на явиноес етапе. 
скяй ПК BfCnw во глаяе г луч-'Ш! 
тчеявЕом в  соратовкок Линии тов. 
блалгимм. тслепп» осуш<чтеляет ги 
газпекое дгто яостроевия соаиядвв 
«а». *

«ГЫмдяопяые побели рабочих и ко 
лхоэвшюв Совотчжого Союза являют
ся лучшей подд(ряш)й шля боршпвх 
ся масс импвтилипчтче'т'гт t? атпч в 
альных страя.Защита Г\жетс*ого Со- 
юла лкмтиа всякого рв-чбойричьтоо на 
тл еп и я  для «оммунистичеекях пер* 
п Л л я я  всего междуяаголного дратв 
тярянто В для пииючвйтих масо 
труляпптая кюестьян д*ясттется не 
толмн) тигоолеявеи ,побвлн confWBws- 
МЖ во УСОМ «ЯРО. яо и гвмымн несу 
шчеЛшнмв повседвевнымн вятерм *' 
МВ трудящихся».

М. Менсео.

В  последниу нос

НОИ»'» ПРОЕКТ ТВЕРДОЛОБЫХ 
Л .  ОБ ИЗОЛЯЦИИ CCUh.

ЛОНЛОН. Лолч ''.••■:|ч«!
'чл в «Це*чи чЧойт*.» л-ать*о пот 8Ч 
'•аяирву# «Ряпола аплжяа оотр'»'’ятъ 
мир». Отатья ЧНЧЯ1ТТ-УРТ япятнеполн
ТНЧеГКуЮ КОМбпПЯПЯЮ. КОТОПЯЧ П01
■ядом урегуляровчиия польско-гав 
м анет гранил, етовннтг" тпявро- 
аать в олтжнть СССР. Проект Pi- 
гемвра' ааключаетгя в том что Поль 
ша возвращает давгавгеквй корв- 
аор Гернавия. взамен чего «Герма- 
(ГИЯ Фраяиня и Англия обязуются 
эа1Щ1шать восточные грапвоы Л*>аь 
шв против вападоння оо стороны 
СССР».

В ЮГО-СЛАВИИ 
КРЕСТЬЯНСКИЕ ВОЛНЕНИЯ 

ПРОДОЛЖАЮТСЯ.

ЛОНДОН. По сообтенвю 
корресиондеытя «Ыо1>шмг-Пост» кро- 
стьянсиио водвемня в Юго-Славвя при 
дглжаются. Солдаты правительствов 
них воВся в Геце испортили всю 
снов вулемоты. евабжадя ловставиов 
аыыуповей в оружием. Среди соя* 
дат орояэведеаы массовые а р е с т
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в Том ске хозрасчет ещ е не стал орудием борьбы  
за промфинплан, за качество, за производительность
Профорганизации города, не борясь 

за хозрасчет, потакают его недооценке

НЕМЕДЛЕННО ВЫПОЛНИТЬ РЕШЕНИЯ
ПЛЕНУМА ВЦСПС О ХОЗРАСЧЕТНЫХ БРИГАДАХ
IS аоя(<ря 9  dCOP> еогг^яж  т зовф ввкп в мест. ’ '* '

CS обаегоровной с и т  хозр,^ '>ет- Слет опрылся аря переполяеаяом 
ЖЫ1  Ормгкд по вопросам oa^ cjiiiu x зале клуба, в  докл&х>м еыступвл 
задат. етояпях оеовд хоэрас'? тны I председатель гттрпрофоовега тов. 

1СВ бргадамш оодготовке xoapai’aer I Бы>««ов, ооэвиош вш вй «рвсутству 
1ВБОВ « краевой сонференшя. •c.t'tHe » щ т  «  остюмньш значевван воарае 
того на iHxieme дня слега г Р'члв чета для дальвеАшего развмгвя про 
ралтрпв » зр-осчетьых <фвгвд ■ ' мышленвоств в  оельсаого х о ^ етв а .

Изобретательство 
н рационализацию 

в хозрасчетную бригаду
№)1стут1ввшяй в иреняях по доела 

1У представитель тпзккого бери ра 
св1>вжлвэаи>1< в взобретательотва 
тов- Иванов отметвл, что взобретв' 
тваьетво являвгоя веот’еавеапй ча

сть» работы хозраечеява брягад в 
ввформвроваа слет о том, тю гор- 
бвл» в декабре ttpejmoaBraer «ов 
дать курсы сю подготовке ввештет 
вых оргажжзвпрое-вэобрвптелей ж 
рааеоаалвзаторов. Это нероорхяяе 
■омохет делу сдатшюаш ячеек 
*обргт«тельст«а яа местах, охявяе 
тш ) XX работы, а таххе л в п  |р- 
аи daiMePBfl техввюй.

Прсастмтель фабрят «Свбврь» 
Усаинм отметвл, тге хояяйстврв 
я ка  оеяпом аш » ояосхтсл  я  м - 
вросу янедреввв хозрасчета, вв 
XKD двХк- во *(пго. что яа слете аеч 
ш  аег XI ораденехтаей.

Переходя к саоеГО хтровз
еодетеа. тов. Усаввя оообши слету, 
тта вмчвная с тшля фвбока ■м<‘йт 
сы;>ье ечеяь вхгхого вачвека. Это 

Ь  воядедо к тому, что яоерасчетаые 
брмггяы Фабста вочта отаавыва 
двпъ от гы1)оявевш| аадаввых аорм 
вирябот я голью хелеевая воля 
бодав.'инь* яреоотврвпиа воомох- 
ау» о тл с м у  фабртв. С 1- ю воя 
брв яч фа<Ч>В1е работает из 11 хоз 
ралетвых брагад то лю  ешь. Овя 
•го О .лоху дерутся еа дромфвпплан 
во качеггео сырья остается певфеж 
вату nxm m  - *

Сиевво-встречное 
планирование нсоыта- 

ный метод работы 
на Томске 2

Предстшятеяь Toiiua 2 тов. Ивль 
ко сообщая елсту, что в орошлоы 
его A6JB> было эаброшавоь Ирофор- 
ганвзацн вводе клейхваасц как вс 
работосооеобваа. Летом рабегчве 
стьвцш Томск 2 стада ергатэсвы 
вачъ хоораечетвые брнгаш. Их ор 
гаевзоваа в юдкчеетве 22.

Хоэайсгпеши1ш  дв оргашваовв 
хоэраочетвых брвгад да ря-
Дом свалввалн ввву аа вкыаолве- 

деетых вчм  ва рмбочвх, во 
югда были введееы провэеодставв- 
вые зарядка, то яыясввдоеь, что вя 
новнвклмв срывов выпшгаенха вром 
<t)BHn.TaBa о^ехь часто бывает «амв

15-ю годовщину Овгября депо 
Томск 2 есгретвля цзуонынв оровэ 
водстятнымв ообедамв, о которых 
обшественность Томска достаточно 
осведомлема через печетъ^Дюо пере 
водено яа ееывчшэовой рабочхй девь. 
что таххе яяляелся огромным доете 
хенввв. Удервнш Товкоа 2, оерейдя 
ва оокраае1вшй рабочей девь дают 
слово загончкъ год вытшвевяем 
[фонфвволааа во спхая вэхшх 
темпов в работе.

о том, что арасгвческв сделано для 
улучшеевя двтаввя ударанхов. 
RoiTpoc застал-арвдегжевгеля Аворта 
еврашлох» в он УДЗЛВ.1СЯ с трибу 
вы, Яь д

Путь
ньш победам— подлин

ный хозрасчет
ГЬдвстаягголь аааада сМетал 

листа тов. Ноберннк отметил, что 
втором в 3-см кварталах аавол 
«Метаоляеп формально /тмеялвя к 
енедр.'чгяю хпораспега в вехах. Бы 
до оргавюоеаво 30 хозрасчеттшх 
бгяпл. во 'правахьаого у тега вх ра 
бот ее была

В пора&е оартЕйяой. профоссяо- 
яалымй, воыеоиольсаой дв^ецшля- 
ны, в трязке удхрянчества в сопсо 
ревобваевя вэялм. юлМПпяе заво
за «.'1{е1аллвет> за аведрешв хозрас 
тега в четвергом квартале. Квартал 
^ыл об’тя гх  штуриовым. 1^жад бы 
-10 оргавшоваоо меиьаю. юо план, 
баланс, кальмуляши стаяв основвы 
МВ докум1чтм н орм ocymec^eirai 
руховодстеа всей амраттной теку 
щей работы.

Лвтгйный оех оюглбрьскую про
грамму выоолвнд ва US арооотов. 
Но тем ве швее мы еще дадмв от

У вас есть учет, есть достякевю, 
ш в отхелыаа дехнх этого еде ве 
тостатечно, еваоа.т тов. Кобернах. 
Рассухи^етня о тш . что -  хозрасчет 
зводауъ 'трудво, лотому, что для это 
го в каждый цех погЕЮбуется бухтал 
гор. вшераы. Весь учет с утжехом 
чохет орааехать бретадвр. Кто- же 
говорит о б71галтер<  ̂ тет просто от 
зрыЕввается от яог1>асчета.

В захлючтваьасм слоев том. Быч 
'ОВ отмепн, что ежедневной борьбы 
<а хозраечет в тонсхих ус-товвях 
еще ве чествуется. В ряде орелгрв 
ттай црофоргаввакцав совершевво 
1в везут работы ш  меяревню хоз 
асчета. Отсуютвует работа в щюф 
учюлвоио^яных ховркчетвых бря- 
■аД- Там. где дралнеь за хозраечет, 
■алноо в ревультат —  победы на 
гровэеодетееввом фровте. Это надо

|*нтм* Утввть всем ударяпам. профуиажоБервэовжую реоорто- 
об1цеспван1юго

:щтанвя я гщюде.
Поток цяф^ых. ввчего ве говоря 

щвх данных, оолвое отеутспае ков 
крепося яыдгаю вопросы «  мест.

ночеввым и ОРйч&е асе азяться по- 
боевену за ш)длш1м>в внедренне хоз 
расчета ва предярнятвях и таевм 
образом подготоьвть достойную 
встречу второй беаьпуеввстской пя- 
тилетм.

ПОЦЛИННЫИ УЧЕТ, БОЛЬШЕВИСТСКОЕ 
р у к о в о д с т в о — В ХОЗРАСЧЕТНУЮ БРИГАДУ

РЕЗОЛЮЦИЯ ГОРОДСГ.а'О СЛЕТА УДАРНИКОВ Х03РАСЧЕТ№1Х БРИГАД
Заелуоив довли юа. Внчмме еб ИГО'I Неиостаточм реамермутд тссомма ра-1 вихнрпвать обезмиччг ■ соэхт пиболее 

их смотра хоэрегчетвмх брнгзя я оче> бота срехи рабочих пасс вокругг высшей сомршешые 4^pvu к метам оргаенза-
ргхяых задачах маыкйшего кх захрео. 
;лсяие, горокской слет тл̂ ряимо* гзрас- 
чгтяых бомгал с 1трофгпяп1гыв аитмом 
комстатярует, что мтогя CMOipv сосговвия 
шэмсчетмых брмгал вам саелуюшее:

к пронзводавенЧ»?'р2Г„'Г ,ГК'^ГГ^.'?£
чих масс, мобааитация вх амтм«ккт| и 
непосрелст». еою участия их а высшее 
форме ашиымсткческого труи в орга- 
.инэации ударных хозрасчеишд бригад, 
в ■•сривя смотра оргавиэоввво ввомь 46 
хоэрвечетенх бригад и вавреялево 112 ста
рых хоэресчетмах брагал.

На осяок шяровей вогаы еоосореВ' 
певапия в ударвнчества в сериоя смотра 
но вронвредормятиям горола иыекпея 
следу ювж проиавоястяеввыс оохазате- 
ам: госмеаымша лромаюлствеввый пааа 
в сежтабре BurmuJUM ва S9.2, овхвбре— 
101,5 аесовавод в севтябре—64Д в ок
тябре- 73.9 ороц., онпвод— 61,1 в оя- 
тябре 92.7 врещ., Метаааист* 57,4, в ок
тябре— Й0.4 проо. По Томгву 2 ВЫ1НИ- 
ней вяш не ремонту товарвых вагевов 
на Ю2Д классных вягояов— 100 ороц.. 
ByROjreeB гоав в.> ремоату пути ха l-tS 
прмь, чветичамо ремовта ва П8 проц, 
рамов эяаорол—вв 100 вроа.добв^яне 
балдаста в вутя 126 яроа. смтеа шпла—  
11» врою, гмева оереводвых брусьев— 

,154 пращ. На водвои травспорпе паро
ход .Товаркшество* выоолввл паяв ва 
Г/2,9 проц.

Лучохие образаы работ ховрясчешых 
бритая овевяамсь яа лесозаводе где бра- 
гада тев.,1(оме«яя1ша ояаа в третью де- 
lu y  октября вьмолнма ва 180 врш 

Госиелышпа— 1̂ нгадя Симововв вывод
ила деидшй DMB ва 116 проо., Ми
хельсона— яа 107 п р т, Пересковова— ва 
105, Ивавова— яв \м  врок.

.Металаист*— котельный оех в октябре 
меелк ВЫ1ВМВВЛ паяя и  1543 проц. хуэ- 
кчяом-на 153,4 проо.

На рвлу е злмн хоапЕвеятпм. горо*- 
сяой слет отмечявт освомаие нелостятяи 
в {мботс хозрасчетных бригад.

фориг соияалистяксюго труда, я орта» 1 цня труп и расстлиоиу рабочей силы в 
низацин хоэрясчетвых 6pwu а а рчае соотяелггввн с иятсрегаин яро)тэводс<К1 
средприятий вмело нетто адинвистрвро-1 м кеакретао раэрэботаяя><му epni-aHofi

плляу, вместе с тем нвпеять Гороллв 
устамовкть воагрояь— плаиирсаа
учета работ xoapecHcrsui брягыь 

Прехложнть ФЗМК совиестяо с хоэ̂ Я.

явлючеяме вогоооров с 
воншетоя, без вроработкк ва общ^л соб- 
равни рабпчах (зама ..Металлист', фяб- 
рина ,Ск' в 1ь* и др.). Игяорнровзяие и
форнии-41 ■ оргаяиэаиия рю четных бон-___
г ц  • иа»га> и  prfSu орг.нии.ш.ш
> > u u d  u ,  np«t,npo. тп>»те-
■»ш uta, H 1'^’’ "-P"" “ ««“"««-I"-
иы.,зэтет, Томск» Чиымиой мам»- « « 'О Р '»  PosoacwwMM бригад-.м
ротааЯ ,,<>р.к со сторш ашЕмора- ‘  “ ” >™™ '«««аР* «а т^ т., арию- 
тявяого руховодстеа.

Св слфсяш ФЗМК. горкомов ____
времеш в большинстве вредорнатнй ие „ой литературой. 
вьл1:4к:на четность я работе грувпро- 
форгов.ае проводится с ним. оп̂ жтввяые

вэучеяяя техш- 
I логичесвога вроиес  ̂ нромлаистяв. орга 
изовлть тедвмческтю воясультяни» в1

"“Чгаар»» fPaepniMq. чате-п, .Рааромалнар.1Ча
ТОВ. Фролова улярница выгэлниях

совеохаякв, ве ор1аявэовлн кштроль вы- 
поляе.1Ш1 договоров во соцвалнстяческо- 
ну соревяоваяию, а ташке по борьбе с 
прогулами, за качество выпускаемой про
дукта в т. л.

Исхода из этого городской едет уддр- 
яихсх хозрасчетных бригад я профактив— 
аостааоваяет;

Обязать горкомы, группконы, ФЗМК . . .
швроко развернуть массовую оодитиче- > жизяь с большим опоздяяиехк а иногда 
еиую работу срии рабочях масс мобн- н рассмэгриваяжя. обязать ФЗМК. и

Для аяедреяиа действ итеяьяого хоз
расчета дтв саиоконтроли яылолистг я 
смеяяо-встречных пта1ЮИ,о6ч т ь  ФЗ.МК 
яа преанриатияк провоянть кая сиеТеву 
екедвеваые 10— 15 иив]гтяые произаод- 
ствеввые coaesTiHui после работ.

Инея ввиду, что со стороны рабочих 
м технического пепсовала имеется ряд 
ряпио>1алнзвтарских и изобретательских 
лр 'аложеяий, которые

аиауя их ва оргамяэашш в веаосредст- 
веааое участие в сощшистичеиа1Х мето
дах труда, соосоревнованяя. ударовчестве 
и я высвей его форме— ю^аечетш^ 
бригадах.

4>бязатъ ФЗ»МК и хоз|йствевннков к 
1-му декабря разработать яоаЙрегвыЯ план 
в кавдои BpUMpBBTiw о воэможаостн ор- 
гавнзяюи хозрвсчстаыж бриги яри чем. 
при орган заики их, как иравико, широ
ко прорабатывать с рабочими типовое 
положение хозрасчетнык бригад, доби
ваясь доброаояьяости саявх рабочих в 
оргаяиэацкм ударных н хозрасчелшх 
бригад.

Преиожш всем руководнтеаян хозяй- 
ствеяиых орглизпия обестчмть хоэра- 
счетные брнпды подлитым учетом, дик-

ячейкн БРИЗ вге аостуватте пре 3X0- 
жевни раэб1̂ шь и принятые яроводять 
немедленно в жиэяь.

Предложнть всем горкомам, групико-
W, ФЗМК я хоэяВствеяиваи развер

нуть широкую работу среди рабочих по 
проработке контрольдых вифр первого 
года аяорой вятметкн. двбмпвсь встреч
ных танов на основе ударвячества 
соисоревиоаздия.

Обил ! гороасной слет уырминоа хае- 
расчетных бриги лрнвывт всех удар
ников, рабочих и рлботвшем ИГР 
прячь все свои силн, удесятери свою 
шергню вл ВШ10 иеиие вромфив1ианоч 
последнего завершающетн года овтнлетк>т 
и к второй пятшетке ориттв с воявой 
■обеяой.

промзвечстнет' 
пррц. Тов. Фропснэ прокирована.
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НА .МЕТАЛЛИСТЕ-
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ЖАЛОБЫ и ЗАПРОСЫ 
РАБОЧИХ НЕ ДОЛЖНЫ 

МАРИН0ВА1ЬСЯ
1ввон звввдв .Метаинст* паохо ри- 

гярует m жавобн рабочих, ве всегда 
принимает соотиетствуюнис мери но тем 
ми другин венросан, выд|^гаемйг»1иня 
аалобами. Ддя раэбора тдоб ■ ряэвер- 
тыаивя вокруг згого массовой роботы 
вылелен чвен хавком тев. Иванов. У 
тов. Мкааввв заяалсвт втвх рабочих 
есть, м беда в тов, что завком ве 
устаппвкя. как врветутлть к рвботе и ве 
установка вовгроль аа работой выделен
ного теварнвы.

Недмво рабочие тов. Будько в Поте
хин noTprrvjH несколько двей, чтобы 
выучить зарплату. На их жалобу хозяй- 
ственвик только обеовст прввять соот- 
вететвуюпт меры, а аэнном а атом от- 
яонпнп акчево ае арнвямает. а час1жы 
сти амвеленвый им вое. Иалош совер- 
шеяяо этим впвросом ее эаянмвется. Из 
этого факта можво судить насколько по- 
веряулгя завком к запросам н к нуждам 
palWHflK Ззвидиу нужно аарестровтв свою 
работу так. чтобы ая одм киоба не 
оставалась яерзссмотреяаой По ааждой 
жадобе доджяы быть врвнат соответ- 
ствухзнте меры.

Кубпов. I

ПРОФ СОЮ ЗЫ  ОБЯЗАНЫ
УДЕЛИТЬ БОЛЬШ Е ВН ИМ АНИЯ  
„МЕЛОЧАМ" РАБОЧЕГО БЫТА

ВСЕ БРМГАДИРЫ 
ПРЕМИРОВАНЬ!

Гараж томсхого Совютрапся «жа- 
швает псдлвнко ударныо образцы 
работы. Бригалто Союзтсалса Ма- 
карммй от пени ударщгсс с гара
жа рваортовал юродстозгу слету 
lapBiKOB об уевехах «о.1лекп1ва. гв 

. ажа, доетжиутых вы хлебоэаго 
говяе. Всего на этой ры'юте било за 
пято весть уднпыых бригах Первая 
брнгздх вьпюл'нла тиал на 126 про 
(Г'втоа. вторая— на 122.третья.кг 115 
тствертая— на 112,лятая—iialfWHmo 
тч :1 —  ва 101 прох 

Все брвгалиры птемнрованы, пуп 
'IT3I первая б р т д а  получила пере 
чодлтеэ срасно^знамя кра.епой юа 
юры Союзтранс. План в перво» ква 
РТВ.Г1 гаражом выполнен па 99 про 
(геятов, во втором яа 91 н в трегьем 
га 165 процентов. К 1.5-й годовщияе 
1стя5гя гаражом выпутетда досроч

но вз аварийного ремонта дце машв

о  т о м , КАК ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЭТО РЕШЕНИЕ 
9-го С'ЕЗДА П Р О Ф С О Ю З О В  НА ЛЕСОЗАВОДЕ, 
РАССКАЖЕТ СТЕНГАЗЕТА .ЛЕСОПИЛКА-

Окружим заботой 
крольчатник

На .тесоэавме 1Ф 2 имегтея крольчат- 
ния. в вея васчитыявется 110 кроликов. 
Казиосъ бы, эта вредяосымя ддя уснеш- 
вого разрешевю мвсяой яроблемы в ви- 
тавнн рабочих лесозавода должна была 
всячески подеержмаахьеж в эаашион 
админзетраанеС Но и  двае этого 
видно. Аюошнстраиня в Завком стоят 
СШ1НСЙ к кроаику.

СодеJжата кроаякя безобразно, в сы
ром подвале. н> а вехнати клеток. 
Крояикн бегают стадом да оонешенто.

Хозлйстнешиивм, а адервую очередь 
эалаому аао неме мании яввервуться 
липом к вроаьчатвяку и перевестя его 
■ более ввсводяяее яоиеякнве. Bтefюй 
задачей явлвется водедо вибнвмиюг 
кол.(ч;сти клеюк.

К -в .

Профорг Марохна 
плохо руководит 

црофгрувпой

Внимание бригадному хозрасчету необходимо усилить
Каждая бригада, каждый ударник требуют конкретного руководства и помощи

Однаво. явсаютря ва беоооорные 
уеттож в развв|тл1нп| хоэт>всч«т 
него двяжевяя, мы вмеен вмяж) 
его квчетеннов OTCTu e eia, кого 
рое кдот врвэрез с рввгущвй т о т  
•эвгтвеняой югтивнестыо рабочих.

OcHoenuMH и р т п м п  х&теегвен- 
воги (петаваявя брягадвого хозрас- 
четв явяяхттсд: в&лячвв оппортуяв- 
етвчессой нспооцеехх брЕГ&даого 
хозрвечетв 8 отлетьяых звеньях 
г~Чоюэвого я 1<»яйстееявого ап 
варвта, отсутетеае хояжрегаого руно 
юаства каждой хоераечтой брега 
дой я v-tapiflnoM в UTje.iv
постя. Надо со всей силой содчер 
хнутъ, что за посзгдвев вреш1 проф 
слезы в ряда отраслей промьш.'лен- 
нветм (угвдь, иавтмет, метамуггмя) 
веюбчпн внимания в бригадному 
хвзрасчвгу, как и вообще и произ 
ввдетвенной рвботе. Упорни бпиьба 
.за и*готввюоб ‘увреадшне хонрас 
';етяьп брягял поореазгему в ряде 
моет оодмеяягрся вбирят денлара 
щпна рувовеяствои вообще, рагм- 
страииви яолтеетва ударикки ■ 
бригала.

Эа пэс.1етпябусгл>лмчаотсясни 
■мнив нююетва руномлетва хоорво- 
четния яляиЕяяш ео сторовы рада 
>грофеоа»выл я оообешю хозяйствен 
них офгавнодовй. Эю щпело к пвя 
■еяно еодетеетеа тторасчетвыт 
брвгад, а вое-где я а рвоодду ях 
* ..1вол хКоммучар»; ХЭЗМ. трест 
•̂ в̂якаазргольэ). Вгнало есть таквх 
р у в о аггедей. итарые »  общшв 
етатвеппееетив подсчепасв во вв- 

живых ударников, не яаучают 
■пыта лучших. Рааве #го о шеом ч» 
lioacHBM». ружоволетю говорят тот 
факт. «то tn Хчрьвовсжои влспггрома 
тавогтровтельаа* аавом брягада 
АОС схпкавоаалась с брягядол Пет* 
ргяжк хетврая дави) у* , ^аеформн 
’̂®****'. веж еще чвсактся у ру 

Ф.ФпДячвхдей оовдпрветяй сореввую 
щейсяи

ткжладивв декады ВЦСПС ярл 
■в* оройчжу еостояши брнгалвого 
ХОЯМСЧ0Т» в ряде отраслей цромыш 
левяостя. Проверка вскрыла омюв- 
вые'Првчтти хачсотвовяого cocrasii 
вяа хозрасчшяых брвгад я  бслабле 
я ш  сорсвшговнва. На ряде предпре

^яварвмер, Х ^ З .  Мехавнтее- 
хультяпгоувтм погоня за  ио- 

Здееь еовершеяво в*

В бврьбв за рвалнэацмв ивторичесннх усяввнй тов. Сталина подклявоь и вырввяо двимвпне ^пгая 
ного хозраечвта. Переход брмгзА на хозрасчет оьнаиановая собою новый этап емрюлистичеонагв аоревно 
вання, подемаегомвысшупступень, в бвльшейстепениотввчаощуп требоввпяв! новей яоаяйггвенной 
обсткновкн. Упорной, еамвотверженной борьбой за план на осиово рвализацим шветн craiuiiicieu уело 
азЛ хозрасчетные бригады зааоеыли себе прочнее праве на атзнь.

В процвеае борьбы за бригадный хоэрасчат было ненат попыгси извратить, бюроирапоиравать это 
массовое движение удапинмв. Профессиональные срганивоции под румоовдетоом ВЦСПС равебвечмлн 
До конца эти попытки сбить до» чмние с правильного пути, и на этой основа добилнвь ширового пвд'ама 
хозравчетноге двинюкиа. Многиа бригады яонозапи c6pae»< двйствитвльно номву1П1ГТ1гявнв~н отношв 
ния я труду.

Кесмигоко примеров. Эл пять иасяцав такущаго года' энономмя 1.1S7 хвзраочвтньа брэгад завода 
«Ноасный Путиловац» еоотааилз 270 тыс. руб. (вьетлачеие прем>в1 не 140 тыс. pyi.V Па заведам Днепре 
стопи сумма зионоиим от работы 1.732 хоэраечетмых бригад составила 1J90.490 рублей.

Хозросчетивя бригада т. Кольцоаа (завод Аяна'шма) внесла 19 рацншюямзатврсяив лредлонииий, рва 
лизацма ксторых дааа 13J47 рублей этиомни. В деравообдалочном цехе завода 23 по иницнатмве 
хозрасчетных бригад аведека позпсрэцноннаа система, в рватльтатв ноторой рабочий 4-гв разряда бьги 
*8меие^ рабочими 2-го разряда Пронэводтвльность труда подннлаеь на 25 процатов, аионоиия по 
зарплате равна 15 проц. Эти фак ты —  лишь иебольшна выдершин нз огромной cyuibi гюризвадегеанных 
побед хозрасчатннкоа Соввгеиого Союза.

огабевноетей техвожгнчеопяго оро ушадвяр .9 го с'евяе 
огосж, 01рв11ячяваясь форнальвымя 
Э8х.1ючеввем дпговоред.

Д&леьо ае отоле брвгады роетрог 
вы в соетвеютввв о технолоттег 
KRM цроцеесом. Мяогле хоэрасчег 
Ешэ брнгеды, в особевностя яя ярен 
вршгтнях че>р[кА нет&ллургня, яастг' 
льп> громоздки, ого хоарссчетняеу 
затрудвете.тьно бщються о обезднч 
кой в бет>лнлстве1в<1стыо.

Наряд-задание дается брига 
дам е большим опозданиан (на 
НаооФомимсиой фабрняо —  о 
опозданиан на 12 дней). Очень 
пйсхо поставлен учет puyfroTa 
тов рабеты иаищой бр]глды в от 
делымелт. Первичная даиуиен- 
тация учета коэрасчетнон брига 
д|>| крайне несовершенна. Доге» 
норы не проверяютря.

Зя поелвовее вреыя В1»грпсла теку 
честь брягадвров ид-за часгых оепт 
бровок i  уш пей  йа тчасто*. Пв» 
мне выллачйМсУГСЙ алкйггастраци^ 
лля е болыплыв перебоями, вхв сев 
сем не вмплачФаются.

Тшате.-гьпыЙ авалю всех втнх пра 
чин пгжиыввет, что вопрос упирает 
гя в улучшение качества руковод 
стяа Х83рас><<т<ьми бригадать 

19-ft a'asa опобсоюзов vxaiu. что 
сбеновнай- эадачей а развитии ееци 
апистичеоиого сореечооання являет 
ея конкпетноа ртноеодство и п» 
мощь каждому ударн»::;-^ Юящой 
ударнА б р я г » ^  ц 148 этой осневе

Я0.1ЖВО быть I ют своЕХ оерсловых UpHTBJb сеовх 
прежде вс«нго осушестелево в бщ>ь- .чучппх узвривяов, не могут стать 
бе за хоэтчкчетоые броожкы. во паве со^Еввеватэк.

По-новому fomrl 'nio рухомотть I В борьбе за качество 'работы хоз 
хоэрасчетнымв брэгадамя —  это звв ‘ рвечетяечов ярофеовэвые «рпивза
чвт. что хозяйстееаявхв оплхиы сов 
дать брвгадан все оргшшпепяовио • 
техявчсмвв УС.ЮВВЯ ддя виоодве 
1гея apBEsrrux тся выеосях лоиза- 
телей. Сюда долхеян быть отвгетви 
презс:Ае bcimc подчинение струяту 
ры бригад технояогичвеяоиу процес 
су, днкаялаща обезлши оборудо 
ванвя я миструметж, .шхвплапия 
уравнвдовп) в. оплате Чфуда ва оо 
ново слельшнвы в шзтндуальвого 
учета выработен на мвоое стройной 
евстеш вршярюаняя.

Конкретно руховолятъ хозресчет 
ньш движенлем —  это знаыгг, тго 
профсоюзы Дозвщы развернуть соцв 
алястнчсское сореевовшве вюялу 
бпвгадаш н внутри бригад

1ШН должны сосредоточвть главное 
свое памаявв ва выпожнетш брвгв 
дамн показаКсюй по браку и просто 
ям, всходя нз того, что еввжевве 
брака ■ простоев прямо ве.чет > 
цоз'ену заролаты ра^чвх. Именно 
от вопросов аарплзты, брака и Р̂б* 
еттю, профсоюэы должны подеитм н 
рвзрвшению всей суммы производ- 
CTBmimx мпрооое а бригаде. ' 

Утвераирнное ВЦСЯТС. Н1ПТ1 н др. 
яартоикташ тмлевоа положение о 
хозрасчггной бригаде должно стать 
орограшшй оад’бка хозрасчетвого 
двююеввв. Практвчемвки нервооче- 
роаяымн за.дача1п  дояжны етвть: 
разрабетна инструкции к тиювои^

.псаьтен^^ качества руноводета сеч 
УчМиЛвтв соетева вцютодяшей ■*“ ''%вДотаннеч и ударнтествов ев 

бретрды, не учетывал;  ̂гбтароны профсоюзов». Это тщямое

№вгадш и В1пгтри (^шпд дvy пыюаюиию лримонитально I  «амдои
?тгШВеяМ 1Ъэр«г4?>В1НХ оба отрасли промьашюнноетн а довеает

зательсте. постоянно язучагъ щте 
мы н иетоды работы лучшях брм 
гад, и. обобщая вх ошгг. учшъ аь 
охште лучших отстающих, органнэг 
вать /амовонтродь в вэсвиопомощь 
В брвгадв.

Профсоюзы должны повэстя решв 
тельную борьбу в очммтиратвго 
ством в учете сорещюрвнвп, дж* 
уларпчметвж Надо отеазаться от 
бП.т)ыт срадстраторсанх» метод<» 
цтховозетвв оорвваоватггы, а пов
седневно изучать работу важдой 
брмгадьа ___

Над»! понять, что |гуи)впдетелв

вне тнпового ооложенва до калсдого 
умттяха.

Проходящее сейчас ва 1ГрввП)яя 
тгоях пюезаклгочееяе хоэрасчетных 
договщюв на 4-й квартал должно 
быть miTpaeamo ва ухрюлевне хоз 
расФетныт броввд. Хозресчетаые 
договоры необхочвю заключать на 
новых орннцжпк, уставовлб1тых 
тнпоем» nnxmnimi. Перетаключе- 
нню договоров должна 1юеэшоство- 
вап, тшатэдьная подготовка, во вре 
»я «оторой, надо выяввть н устра
нить ьодочеты, исшзющве р а б ^

-VS-., — ___ , , , ___ ____ бригад.завкомов, пваксмов, которые во эЛ   ̂ Впимавие профсоюзных органяза-

лееоэмода аересюанваег 
свою рабиту и  оежже реюгння ВЦСПС 
в uoeuxatro решевш тонсаего прароф- 
совета. На заводе 9 врофгруоп,
с который в систеыатвческн ароеодится 
работа но отаву.

Достатпчяе уэсями эха рениаю про
форги росжюоаетвого веха эаа. Бурп- 
ва и эаа. Шачвеаа, аоторыа aaeie рабть 
ты прасажт лсгмтнмнвупне аронэсоаст- 
сешша сседпяае, ммыи аеякта’кв а 
рлбоак а саасабы уарааовп их е шиъ- 
неЛа *

. . . еэежует
тчеркуля рябту. Примером может 
.-дужить гфо^уапа. тарой рукоэо-

НАВИГАЦИЯ
ЗАКОНЧЕНА

УДАРНО
Коллектяв груэчвков тоыскс  ̂ пра 

стаяв ударно зааепчаз вавигадию 
1932 года. Хозрасчет, уларнячество, 
гопвалрстачрсжое сорввнованве, а 
также желанно по.туч1ггь краевое пе 
реходшее краевое знамя — вот что 
бы.ы (гвоввыы толхачем. прявед* 
шим оркставь к победе. Так рааорто 
вал городск<нгу слету хозрасчетных 
брвгад хщедставггвдь грузчакоа прн 
ставя тот. Тарасов.

За навягашпо грузчика томской 
првставж выгрузн-лв ежодо 39 тысяч 
тонн грузов а логрузв-iB около 57 
тысяч тонн, персйшаляив яавнгдон 
оцныб плав яа 19,5 проц.

зит ТОО. Марохна Ош а

Ни одного гвоздя, 
ни одного листа 

железа
Что в аекоторих обокжитшх деспроа- 

X990B нет стекол, нет печей, н кмри при- 
стаамютса без пете.-<ь— зг> ви мя кого 

пь. пднамо НЯ ониа леспрошез 
ассни оргашоАои не оредври-

тереооааа а профсоювеД рФкпс, 
эелег нииной раз'эснмтсаьаой работы а 
своей групае. Заэкоиу ауж» обратить 
йниинме п  е»(абую району ерофгруапы

алия-1 вииаег мер к тому, чтобы устранить эти

Столовая коияссия 
обязана содействовать 

улучшению пнтавня

'ЗЦ.ПС в HltTll постевнлв хкфдо 
хоояДствстшывн в  арофеосвовадьны 
чя органвэецияма, аах цеетрАль 
ную задачу борьбу аа яовыштно 
чячествевных поваэателей я даль
нейшею улучшетве оргоннзацнн про 
кэволства ва основе сопижлйствчес- 
чоге евретвовавия я  у.датАгачвства 
7крю.1внж» ховрасчетвых бригад. К 
оазрвшвятпо этой задача аадо врв- 
стуон » б м  промедления.

Об*ягиется эго тем, чте фабрвчво-за- 
BMCime коичтет, учитывав хаюбы рабо
чих. постааш вопрос перед вравленвеи 
UPK о смене беэобразао отмосэвкгося к 
снони обвдаавостаы зав. етожиой Буау- 

'  н иалоаошп Лоаухмма, которой 
(лниммса хншенмеи прраупоа.

Логла|обомх убрала обои сразу сде- 
атнсь Ачте.
НссомакМяо, ■ этой облаете moxhi бы

ло cjKuik зичительво больюе, еич бы 
аодовые камчеевн в jum  юе. тов. Ся- 
аороеа и МосхллсеоЛ вротеядн боаыпе 
инивидтиш в реботосрособаостя.

Пууклеп.

цвй паао оеобенво сосрадогочм ь  яд 
уц>еп.хвих работы брнгадньж про- 
наводстасиных cnuuiyiaa't. Нужно 
оргаьязонатъ нратаоаременньж кур
сы для организаторов бригадных 
првкзводствютньлс с'гоещаний, аао(^ 
жить ш  -тнннпй бригадного казрас- 
чата.

Цщиянце веесоюзвото оовешеявя 
хоорасчстяых бтжгад о порвоодготов 
ко 100 тыс. <!рвгалврпв ва кратко- 
вршгавых сурсах мюоаяяетея со
вершенно меудовлетвориге1ьн о. На
до впеетя в орактнху созыв оротз 
в-дспезпых севешанвй брвга^яров 
DO а:-проса» брвгалюго хвзрасчета.
Назо ва х&хиом гцмдлрвятвв орга- 
шгэоватъ ауреы бриг&двров.

Дня хозресчетянкоа, арощвдппи 
яа нвогвх предщлаятвп Ленннтфа- 
да н Ыосквы. д о -ш ы  быть в н а д ^  
ны в систему работы кажгэогп ггред- 
црвнтЕя жах аав1ней1иая форма мае 
еоаого саииконтроля над состояниам 
бригадного хозрасчета.

Закпнчнвсцайея аа-двах п л т у »
ЦК Ь(Ш(б) обязал все хоэлАствев 
ные в  црофооюавые органязафщ
особое внимание сосредоточить на 
черной металлургии. Выхюлвение
плавов чеовой металлурпав — дело 
ЧЕСТЯ цролетювеа всего Союза. На 
тех 1гре,юршггн1х. га»  аыпоявяютея 
зм аэы  че^жой ыеталлургяв. на 
оршВ)рш1ТВЯх, евабжаюшнх метал- 
нургвю сырыЕы, в  первую очередь 
следует сосредоточитъ  ваш вавс  ва 
укреплрвяя хозрасчетных брнгад,
ВЕлюляяющнх азхазы ддя неталло * 
заводов.

У дар нвт • хоярасчетявп всех от 
раглей оромышлевноств должны пе- 
рееостя дучяпю образаы укрепдення 
бргатохвого хозрасчета а а  завгщы 
черной иеташургва я  ва основе мае 
coDoro внедрення пашмквтельвого 
опыта превратить хозрасчетное двя- 
жнне в девст*етв.1ьм> могучий ры 
чвт выполвеняя плава металлургия. ^ Лоауш- 9-го с ^ а а  профсоювоа—аяшом

Не забывать о проверке 
нсполвевяя

Зээпж аесоэавоаа.аывогя то наи ивое 
поетавоыевие, жередко хэбывает о вей. 
Так ммеява в саучшось с noctaaoueuea 
об оргавизавив буфета ери стсмовой.

Вича»» дело ээдвэгиось. Дэв оргави- 
эацни буфета был выдеаи яаа. стодовий 
аесоззаодз. коюрыВ оиучш 'от UPK 
гогисие п  оргавизашш бтфета. Но... 
KUkffic STD кедо и  пошаа ^в. етоао- 
ьой забыл о сэонх облзав1юстэх, элэьон 
о своем аоспаоалеши. же лесо
завода скдат без буфеп.-

Буркши.

Рабочим— ^лучшие 
квартиры

к производству и иждому втдсльноиу 
рабочему аавкоиои лес-чавсцд осущест- 
влэетса аоасевмвио. 6 качестве аонкрет- 
■ого примера можно товвести ри фаетов 
Например, рабочие Путнрпев, Волков, 
Рогоэш»ввв, Пеишеков ваходмаись в пло
хих жилнашых усаовиих. (.Юн жиля ваа 
да от хввода, в аоашъвых мчещениях 
После вето, ПК ови об|<атдлясъ в завком 
аа аюействкеы, послеанни мемгдлемо яв- 
1  искал яояое эдавме а(1лнэи завода, куда 
,н бьин переселшш семьи

безобгвэйя.
Свабжемяе строятельаыня яатериззамя 

в т.-ятрииэовввном порваме ве ваааак- 
ва Чтобы обеспечмть всех рабочих, за
нятых в леспромхозах ухобвыи и теплин 
жиляшея в 4 квартале лестрест юажев 
итправнтъ ва деспрохоеы 120 ящиков 
стерла, 153 т. железа, <14 т. гвоздей, 32 т. 
приволокн а другие иагерииы..В лей- 
ствятельаостя же ш сегахалшяий веяь 
лестрест ае аоаучял вя оавого ящаи 
гиозкА иля стеиа.

Инея в М'ку,' что пеаграляэовааяее 
свабаювме ва в какой мере ве может 
^iBBBCTopBTb аужд лесврвмхаэов лесо-
трест еще в сентябре выслал зтготовя- 
теля в Ажутнднвский етеммьныи завод. 
Мо здесь выиаыл варужу факт возчутн* 
гедьаой гоаовотяпской ведагисореивости-. 
стекло за 50 километров было вывезево 
на врмстааь Акутиха, а Рупвод отказался 
его грузить яа суда, под предлогом за- 
гружевостм аеревоэкаии муки.

Мало того, прежде чем послдтьэа стек
лом, лесотрест поели ш завод свою та
ру в шичестАс 200 ящиков, а рогом, 
коги стекло пришлось сдать времеяяо 
обратно ы завод, завод его яроди дру
гой икеагуре.

Леспромхозы ве стартютсв промзвознть 
заготовок веобходпииго стро1псл1.ао10 
материия. аасеявно валепсь на иен-̂ рии- 
эоваяяое саабженне. Несмотря ва то, чю 
у вих мыеяпся сяободные среасты в ви
де изляжанх грубых кормов и яруеяе, 
нзысхать за нх счет стронтельяыЛ «iKTe- 
pHU дахону очевидно вс пришло в го 
лову.

25 КРАЕВЫМ 
КОМИТЕТОМ- 

ПАР ГИИ
СОЗЫВАЕТСЯ

Н  крцви КОНФЕРЕИЦПо ШРАСЧЕГНЫХ ip t ru
®  ПОВЫШАЯ ТЕМПЫ, ВО 
О  РЯСЬ ЗА К А Ч Е С Т В О  
С ТОМСКИЕ УДАРНИКИ  
И  д о л ж н ы  ЗАВОЕВАТЬ 

' С ПРАВО-РАПОРТАВАТЬ 
»1 О  СВОИХДОСТИЖЕНИ 
2  ЯХ С ТРИБУНЫ КРЛ- 
^  ЕВОЙ КОНФЕРЕНЦИИ С
1̂  Стенгазеты, раб- 
£ ыоры вы обязаны

помочь подгото
вить слет лучших 
ударников Си
бирских заводов

 

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru



За границей

Первые колонны голодного похода безработных 
Америки вошли в Вашинпон

Всего пойдет 
8 колонн

ДГГ 1

ЯЕНЕВСНИЕ ПОЛКИ ЗАМк. ЕНЫ 
«БОЛЕЕ НАДЕЖНЫМИ».

1ЮС1ША. Собкор «Правды» оооб 
■аег. что оояожевве в Женеве чре- 
вожяое. 1S ноября (тровзведевы нас 
еовые обыске у сош уввстов д  рево 
жюовояиы! psto<Bx. Братание сол 

I рабочндв прододжается. Бри 
провсходдг не только на улв 

■ах. во и в трамваях, у сазарм н 
т. к  18 ноября в город было стя- 
«уто 4 тысяча солдат р&заячяых 
частей страны. Из Женевы сообща 
ют о росте революфтояных настрое- 
внй среди солдат. 22 солдата atpecro 
мны. Арестованы тапке 20 рабочих 
«ишунистов. Женезсяие части вы
ведены вз города и заменены более 
«вядежными> для буржуазии всвн- 
епош  частямв. Профбюрократвя из
дала еоэзвавве. в котором об'являет 
т е к и  заковчевнымн в  вризывает в 
Якцнплвне».

ТРУДЯЩИЕСЯ ЖЕНЕВЫ 
С ЭНТУЗИАЗМОМ ОБСУЖДАЮТ 

ПОВЕДЕНИЕ СОЛДАТ.
Па р и ж . Согласно решення руно 

•оиствн {трофсоюэов работа на всех 
■редпрнятнях Женевы возобновляет
ся. Трудящееся васеленяе Женевы 
е  эвгузвазмом вродолжаег обсуж
дать поведение солдат во вреакя по
коров жертв мсстоела. Николь пре 
даа суду. В  Жевеве, Лоэаяяе, Бер-- 
>е состоялась многочисленные обыс

ФРАНЦУЗСКАЯ НОТА ОБ 
ОТСРОЧКЕ ДОЛГОВ.

ПАРИЖ. По оообшевню Гавас 
французское правительство передало 
в Вашянггоя ноту, и которой гово 
рятся: «Несмотря на важность ре 
зультятов. достигнутых в Лозанне, 
мтрудненвя ековомяческого в Фн* 
■еасового порядка, щ>епягству|пшае 
•осстановлекню нормальных меоклу- 
■ародяыт отношеввй все еще оста 
ютгя. Вследствие этого должны 
быть предтишяты еовые усилия. 
Франция просит Соедивеввые Шта
ты. оовместно прагтупить х  рассж>- 
треиию вопроса о долгах. Ввиду то 
го. что это рассмочренае потр^ует 
■скотпрого ереыеин. Франция про* 
СНГ. чтобы ей была иредогтаалепа от 
срочка очередных платежей

РАСПАД ГИТЛЕРОВЦЕВ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ.

БЕРЛ1Ш. Подавленное настроение 
■ рядах ваивонал-ооциалистической 
■арткн в связи с ее воражением на 
■сборах, растущее возмущмие про- 
nai шфтвйвого рухюодства орввелв 
• Болине к массовому уходу целых 
•крядоб штурмов НК ов вапвонал-соиа 
«.ixrrce вз иарткв. Отряд 44 patoaa 
Н<Ахвльпа еб'яввл, что порывает с 
Гпм р оы  деявом  в  полает заявлэ 
п и  о встувлевнв в вомпартяю.

НЬЮ-ИОРН. ПЕРВАЯ КОЛОННА I 
ГОЛОДНОГО ПОХОДА в  ВАШИНГ- i 
ТОН ВЫСТУПИЛА 15 НОЯБРЯ ИЗ 
С и э тл а  НАИБОЛЕЕ ОТДАЛЕННО 
ГО ОТ СТОЛИЦЫ ПУНКТА. ВТО
РАЯ КОЛОННА ВЫСТУПИЛА 14 НО 
ЯЬРЯ ИЗ ЛОС-АНЖЕЛОССА. ТРЕ
ТЬЯ 15 НОЯБРЯ ИЗ САН-ФРАН
ЦИСКО.

ВСЕГО ОТПРАВИТСЯ В  ВАШИНГ 
ТОН 8 КОЛОНН, КОТОРЫЕ ПРИЬУ 
Д У Т ТУДА К J5  ДЕКАБРЯ. ПО 
ВСЕЙ СТРАНЕЧ1ДЕТ ПОДГОТОВКА 
К ПОХОДУ ИЗ ГОРОДОВ тихо 
ОКЕАНСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ ВЫ
СТУПАЮТ ОТРЯДЫ ВЕТЕРАНОа 
ОТПРАВЛЯЮЩИХСЯ в НОВЫЙ ПО 
ХОД в  ВАШИНГТОН.

КОНГРЕСС АВСТРИЙСКИХ 
ТРУДЯЩИХСЯ НРЕСТЬЯН 

ЗА РАБОЧЕ • «РЕСТЬЯНСКСЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВО.

6Е1НА. Здесь оостояяся первый 
всеаыстряйсЕИй когреое трудящихся 
jpecTbflH, при участия 75 делегатов^ интервью 
в том числе 16 ооовал-денократов, S 
членов крестьянсво - социадястячес 
■сей партан, 18 яоммунвегов, 7 быв- 
iimx ваинепал - схмхналвстов. Осталь 
1ые делегаты конгресса беспартяй 
!ые. Ковгресс пряняд резолкмхню, 

требующую полного авнулярования 
з.чдолженносггв ыелкнх креетыя. без 
возмездной эмхгропрваша крупвого 
зем.тевладевия, органнзаави борьбы 
за рабоче • врестьявсаов прааятедь 
ство.

НАД ЯПОНИЕЙ ПРОНЕССЯ 
СИЛЬНЕЙШИЙ УРОГАЯ

Сбор в Вашингтоне 
— 15 декабри

ПАПЕН НАДЕЕТСЯ 
УГОВОРИТЬ НАЦИОНАЛ-

социАлистоа.

БЕРЛИН. Рейхскавтер фоя-Па- 
пее преатрбпол ряд агятасяожвых 
поездок по германекзок странам. Па 
пен дал вшхереью сотоуляху п зе- 
ты (Дройдвер Аяцейгер*. • котором 
остановЕлся ва задачах общеге^маи 
сяого правягеаьетва в отяошеняв со 
злання кабпяета важовальвой сон 
аептрацин. Касаясь првывчеяня в 
правягсаьство яатоная-сопяаяястов 
рейхскааолер ЗАметвх. тто надо вое 
же надеяться, что 1гравш*^льсчву 
удасться дотоэорягься е  явлепамн 
социа.1-вашюваянсто8 «этой крупней 
шей ваапональйов аарчжи». В  своем 

рейхскаяцяера заявил, 
также намерев првв.'ячь к 

переговорам о ореобразовааяи пра- 
вягельства также соцяад-демосра- 
'тов, ябо «в отвопявня чжло дело 
вой полятакя яравягельстт ра-зня 
ца взглядов между правягелытгвом 
в  соивая-демовратяей вовсе ее  так 
глубока».

ВОКРУГ ХАРБИНА 
СО№ЕДОТОЧЕНО ДО №000 
ПОВСТАНЧЕСКИХ ВОЙСК.

*
БЕЙПИН. По сообщеяЕЮ харбян 

ской газеты • 10 деревнях, расооло 
жевных в 15 километрах к шю-яоетоТОКИО. 14-го воабря иад Тяге ■ шее- ____

ансевм побережьем Яоаянн црояеося ху от старого Харбша, екояаентря-
изк.тючвтельяой овлы тайфун, 'vnpo-1 роваяо вескояЕко -nm n аягшраав 
©ожлаапшйся СШТЬНЫМЯ ДВВНЯЖ т^ {̂.г-г>аиимт 90ЙСЕ, которые аредпо
« и л я ш о т  В т м о м т !  Х » б ш . P i-
дах Товгао затоплеио 30 тысяч домов ____________ ___
В  К я ^  аоолэвяин paopyrneno яо' «oBojOTeiH вятяианчжурсхях

По Советскому Союзу

ыов. убито равеео 21 ч. В Касибара 
уявтгавкевю Ж) домов, частично ра-<- 
рупняю 200. В  Нвовзаю пожаром 
уиячтожеяо 150 домов попрежлево 
100. Всюду тв*е«>тся человечеглпе 
жертвы. Желеэяодорожнов двяже
Р1К» 1ПО Г.*М«НОЙ MfWn'̂ rrw.TW TVetlBi —
Осаха пререаяо в  веско-тиих мао 
тех, о тер м ж а  также т«Jrl«^al{вaн я 
те.жт'^мфяая связь между итвии г»зз 
даиге. В  «млоле Циба сгорела глаявая 
элеет-роставпия, в  порту оотоятяо 
свыше десяти  мв'жях «Уу.чоя Иыяе*ч- 
ПИЙ тайфун счяпиот сяхьнейпвя за 
госледяве 15 дет.

вв> То*. Стаяиным получена .. 
Тельмана я з Гермдеп твлвгразша, 
в шлорой тсв. Тельнш выражает 
овоа глубокое ооболезаовааве но 
случаю снертя Надевкды Серге«вны 
Алюяуевой. Ккара Цеткш. Пик я 
другие члены вомоаршя Германии 
првсдаяи « а  Опигаву телеграмму: 
«уэваа о ввезапной соячше Надеж 
ды Сергееввы, до.чголепего томря 
ща по борьбе, блжаюго друП1 Опди 
на. революивоные рабочие в работ- 
еяоы Г о т а п я в  окловяют авамева 
нал могилой товарища. Газета «Юма 
яяте» также выразвда к х .  Опивяу 
свое горячее ообояезяоваява 

П тгам п я ааш еажаетсд во всех 
ре’В1ых бвееейни СССР, ib  мьшнх 
ршах Ачадся ладогав. Лед стал ва 
Велтуте Каме, В-(.пере, Молите, (.'саер 
вой /Ьш е, Вычегда ва всех ревах 
Сэбщ я в Даяь<1его Востока 8  ю ш е 
втсрой декады воября оскшщвтся де 
достав А  Во.т.' э̂. uaiviy д г и ‘‘ря 
д к з/м  будут сюоваяы все рекв Соаоза 

14*«не« • Владцм'ггзи п) езздуку 
Нй1чнаая с  1933 года <лчрываеп.-л ре 
гу.тярдое оочтоео ^аооажврсвое сооб
щение по воа>зй аань льики Мияск Гла 
дявоотов.Эга линча б.ид'Ч' в«.1я;нйтсЯ 
в  мире еу'хосушой авво - магвет 
ралью. Ударнычи темп.шч ьедет! 
постройка аэро • порта самолетов 
гралсдаясяюго воздутового флота, ко- 
тооне будут обслуживать вту маги
страль.

224ДИХ1600 руб. |цвостребов »мнык 
выйгрышей м %  по купонам. Колле 
гня мрп>мф1в а  1’СФСР обсудя.та до 
слад глмвого управ.теввя гоетруд 
сбекаср о работе сберквос обслужи 
»н и я займодержателей. Сумч^ дою 
дов яеоггтребомиых труяяпигпкя 
займолержчтелямя равпяетоя 221 мил 
.тяоппм руб.1Рй. яз Т1ЯХ ва  47 «илля 
она iTpoo. по аупшмы в  Ш  млл.чя 
спае руб. вылч'гдпмм, ж 63 мвлля 
<1яа oyivieft ynpae.ieHBe вакепленя- 
ям. Гляяяпе уп|М№яекяе nmee.'io ряд 
мрропгжяптя IW) ч.тучшввив массо
вой эаямовой роботы..

Землетрясение в районе# Сахалина 
Цеючгвлыил «■«■й'впгчгчявя стяяпня 
я fTv.iKOBo заршистрпала зен-четря- 

аойок г<чп*е в  Татавс<г»м "гч) :нач и ;»Дпне

к  1 S  u n l g i  и > р | п п м ы 1ы е т и п ы  к 1 и  д о л м и  f u n  н
ИОСЯСВА. Нарю1м|-1ш оргдасхил 

«гостам с  15 девабря раздвпъ все зав
репнрвяьаые т м в ы  по аабму 4-го 
мвершаюшвго г о »  а я т и л т х  Геше 
»  yee.KHWb волпестео роботиш ов. 
орсводлщях иассчжые saMiturru аога 
^  Для работпявеж 1фа 1>41нн1ди в 

эеаятых рабспей по сфер-

особое денехаив

Коиеагявы сберниюс, оброзцоао «то- 
став1в щ »  обсаужпвзы. i).lU'i.tCi«MaTB 
лей будут свстематячеон 1грвмвро 
ватася. Тщикхвые табдвцы. шлаюпш 
еся оейчао в  воличестае одаого мял 
лаова экземпляр 1| букут ijMiynBTb 
сй я 10 КВЛДНОВНЫ1  тяражах. Усте- 
вевлжается свстема так аазываемых 
выздяых спрепж. сплошных ороаврок 

7счаяав;ваетса  вьшп>ьппей с  у ч а стя т  аомвосвя со 
BOJeiTj аждевна дейстаяя оберделу в  «оддыди^у

СЕТЬ ДЕРЕВЕНСКИХ ЯЧЕЕК МОГР в  СССР

МОСКВА. На соап>ессв И 01Р вас- 
лушавы доклады бражжвк пйжгрго 
МОПР а  Лодыпв я  Китая. О дохла 
дом о работе в  Ооветоаж Союзе 
МОПР вьютупава Ш®елевв. Со вго 

аосферениня

УВЕЛИЧИЛАСЬ В  6 РАЗ

сопшж МОПР воораело с 1Л м яят  
ва  до 9,760 тысяч чеаовех Чясю яя 
а в ы х  ячем  ую пчядось о 44,5 ты 
сяч до 93,6 тысяч’ Сеть СОВХОЭВО • вол 
хозяьа шеек МОПР за  ооследаяв 
год воэрасла в  6 раз. Зпвчягвлшо

!ОПРЛ

ПОСЕВНАЯ ЛЛОЩАЛЬ В РУМЫ 
НИИ СОКРАТИЛАСЬ НД ЭО ПРОЦ.

БЕНА. По сооб ш еят вз Бухареста 
обостроше эсоеометеовото положе- 
вяя в Рушаявя за последнее ^ н я  
сушило капжлрофячосапе размеры. 

По даявым мяяястерства зем-чедеяня 
осеж нй сев соврагался яа 30 проц. 
по сроанееяю с  прошлым пчтом. 
Руководящая эвояомщтесаая газета 
«.Аргуй» об’ясвяет «ляращлпге посе
вной п.ющадн ншюствтаом посешил 
семяп, уся.'пввюшяаа» кпчззсом аре 
стьяяспснх хозяйств вообща

генерал Ли - Ду я  Дня • Чоу 
возобновили аповность ва своих 
участках. В вастоящее время под 
вомандованяем этях генералов вахо 
двтся 30 тысяч бойцов, раздеяепных 
на тае дкввэаи. В райове Цзямой 
(пункт яа реве Суегарг к севсрояо 
стоку от Хярбяна) оровсходят оже 
сточенные боя межху оравягельст- 
венными в  аптамввчжурекямв вой- 
ссамя Правяге.тьствеввые войска яо 
сут большие потеря Газета «Харбин 
-Няия-Няш!» сообщает о концептра 
1ГИН японских войск в райове Лахвч 
я ^ я  я  оодготсеке к^атеаьвой »с- 
соедяияп проткв матросов кягай- 
схой кааонерхи, воторые восстали 
против офицеров я  сы п л ясь угааггь 
судно в  реку Амур.

Несмотря на глубочнй экономический кризис, во всех 
странах г а  преяращается лихорадка вооружений. На 

невры польской армии близ Варш а

«апиталнетнчаемих

ЯПОНСКИЙ ДИПЛОМАТ о  
ПРОВИНЦИИ жэхэ

ПАРИЖ. Прещссдггаяь яювехой 
дедегацни в Лвго мщяй Ы аду»йза 
на пя^мятыа ему юиаррц тфвчсчавкте 
лем лечатж имеет т  Яооння оазире 
вне оауш ровать е р о а т ш о  Жэхэ 
ответа, что лраэмгаиьогео Мвачжоу 
го раосмапршает Жох» вас часть 
своей тврряторояк На вапрое следу
ет ля сделать аьвод. что в  бяяжай 
шен вреамвя аачветса «лодерленцз 
во-мквив в ировшшяя Жоха» Мацу 
дайра ответил: Maar awyro вачеетел 
дмИпъся орасощивевва Жэхэ ят* 
тем дипламатчеошп ощмговороя 
По оообшаяню мчястеа «Ччйня - 
Пресс» ятояскже войска] яам гм «ы 
ш четь вастуаленяе яа Жех». После 
захаатт етой -цтвтовв япеявгм с</|4- 
реютгл реоргааюоватъ улрич.тенн'* 
ГГООПМНПП1 т переяжвоеатъ Ж э »  я 
гтлпяянггию Ояпеяь. Момгольокий 
гтгтнп Пэтвмт уже нечявчеи губоряа 
торам еоеой оровяитшя

БОИ НА УЧАСТИЕ ФУПЧРПЕ 
КЭЖД ПРОДОЛЖАЮТСЯ

ШАНХАЙ. Квтайгжве крутч! Х«ч1ч 
«а сообпмют, что а а  тчаеччее Фч-*яп 
де Харбин ва авоалвой л е п т  1^РЖД 
оровсходят ожесточенные бой. Агчя 
с т о  оообшает, что ва перегопе Нмо 
вьоо яа восчрчвой л я о н  КБИСД 
обрстрятев поезд В  л у к  кяншаетрах 
от ст. Иыяньоо хувхузамв уяеде 
ва артель a e ieftiTKHA рвбочях < ^ К Д  
в сюсгаое 9 человея.

Ьи-титд >«. И. Гдн ип
(бывш. кнно It.

Kwe*o три ди» 1Я. 19 N ЯЧо

ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ0ЖЖЖ ’ЖЖЖЖ0ЖЖЖ. шжжлжжлжжж.

Сахалш я да гаегтояняч 6200 кнло- 
метппв от Пч.чятва. 3»мл<тролсевнв 
н отл о  аиечнт едьный xapamep.

00 На Днмтрегрчс. аахопчен ион 
таж полсталп1Р1  Дая тов л.чя зяво 
яа нм. Петровевоге в Днепрооет 
роескя

оо На Чеоиогореннх яопях Зал. 
СН^яря горряхи • прохсдчтгя к 15-й 
го.эг«яцпае Оггябвв на шахте -’ттс&в 
т« ?Ф 9 яопьтя до пласта «велжая». 
Д д а !т я  шахта зачала теперь вор 
мальпую работу.

оо в  Сталииске в связи с тоглком 
прокатного пеха, хрредст«вя>'яы в 
вагпатам ряд лучпгвх ударннмв* 
вяжппегпп я  рабочих.

00 Гоеоеом план хлебоэвготовоя

Рлоотв кранов На строитяяьстве в Бобриквх.

ЗАПРОС ПРЕДСТАВИТЕЛЯ МАНЧ
ЖУРСКОГО госудА рстед в  

ХАРБИНЕ

МОСКВА. Предетваитель Млвьчжу- 
рокого государства в Хирбанэ о*-|>а- 
тнлея в  генк-всулу (ХХЗГ'в Хзрбнпв, 
Солавут»-«лчу Г|1я’ягч'’чи-.5мч ппо

По следам 
писем

Иве сктор контроля мехтронсх1шпе- 
^  «аствтута нвжсиероатраяспо'(тава
му советсвое правитеяыяво ваюяат мнгтхи, опубдитоваввие • .Киевом Заа- 
с аедшя> itti.iuunjdi.uK дим:у.1ох Ма' меян* от ]g н 21 ошябри сообщает:

*'рзсиы1 уголок (Советская, М 6, кон- 
яята Л49) зляат под общежптяе вреиеаво. 
Помешается 13 человек. Толчавани

с аедшя> b*ujuurtJdi.uK ....... ............... .
вчжоу- Го в Бляговешея:хе iiaip-ид 
ет там оребываняв в< т^'Б 'ки  K.tB*y 
Д1а  оодчвнтмного нааиы>''Кд>му 
ввтельстеу. Консул СССР 1''.еьут- 
сквй дал ивжесдедуюднй стает т̂ е̂д 
ставтюлю Маичжоу • Го: ковсул па 
звячепяуй Маячяоу - Го, вредстав 
яяет Ммтчжурао, ему в  этих преде
лах обвсиечд! ле.Ю1* 1Й кпггакт я to

вьвюлпев оо валмагу краю яа 60 девстате оо сто^юны ые-гмых в.час- 
"  ■ тев что же касается шгтЛжого *ов-

сула 8 Благговешевеве. иазвччеяпмч) 
вятяй4жт< праятеяъством. то оя про 
должает вес^хше соош  футнщй тк> 
делам яе cacainnnBica Маячжурп 
Вопрос о его работе, сек сшвДсяпго 
еоасулв яе может быть предме 
тем обсуждсаия ц)вдетавятмя- 
Манчжоу Г а  В  месте с  тем Слзвут 
е п й  ува.ла.1. чч\> пребмямтяе аагтй- 
ового послаязяка я  Тпвяо я юлвйс- 
кнх « в е с у *»  я ряэвых гор. Япотшя 
ее  может слуявть ocmoBafFnieH к ва- 
кнм — яябт Х1ретгвзяям со «уготачы 
Мчя?чжпу - По TP4W) WK же яе  ан>- 
жет бапъ претвязжи Мавчжоу - IV 
по «кяюду пробывоттчя шттайояих 
«впнеуяов яа теиигторян СССР. 
РАЗВИТИЕ Ж. Д. ТРАНСПОРТА В 

-----------------  ^ifeMPH.

1К»п. ГТол1»мт,ю яаходавлн тожжой 
плав 31 ра^'^. 22 района обоопечя 
пают вмпатнрпвв головых ляялоа а 
б.-гажайтле логягь лтей. Ячяо отста 
ют райояы Назаромхвй. Ужупсхяй, 
MapHKiicuiB. хоторые ее  выполвная 
я  no.v>44HM олааа.

00 Крайиспоркои ооотазовм от 
крыть в Новосибирске фшшал селъ- 
C.RO - хозяйгтчэдяой акалемян амяге 
Легшта, а в Омске ваумю - ясследо 
вательссий тктн гут зернового хо 
зяйстаа.

00 В  Новосибирске ив еобрвяяв 
ввртахтнва выступал тов. Коапров 
е большим ДГЖЛЯЛ4Ж об итогах 12-го 
пленума яеполвош Комтгедва.

БЕЗРАБОТНЫЕ ПОЛЬШИ FH*E- 
СТО ТОПЛИВА ПОЛУЧАЮТ ПУЛИ 

В  ГОЛОВУ.

ВАИПА8А. Возле Печрововв трупов

ЗАПАДНОЙ СЯ

В 1913 году в крае была лишь од 
на главная магистраль е веткой 
Томск—ТМ«га. всего протяжением

бязрвботеых пыталась npoBWeem I кнлоиетроя. В воонмьм перм)Д 
-  нистроены Алтайская, Ьииская и 

Кольчугиттеяан ветки. За годы совет 
скон власти ттостроены линии Ку* 
яундинсяая Ачинско-Минусинская, до 
строена Кольчугимская до Сталин- 
ска. наконец, тмстроена линия Ноео- 
еибнос—Ленмнен и Стали»-ся—Кои- 
далеп. Сеть железных дорог края 
увеличилась на 1340 кчм. Груэсобо- 
рет дорог уме я началу реяенстууи 
тивиого периода увеличился в 5 
раз По еравнеяию е  1913 годом, а к 
концу переой пятилетии — больше, 
чем в  10 раз. Изменился характер 
перевозок, значительно ш рос удепь 
ный вес грузов сфоиышлснного зна 
чем1я: уголь, коне лесные строитель 
ные материалы.

Речное пароходство крал я концу 
у т о

натюзтня ча угатьвый поезд. Лоля- 
це4>скнй вжвой отярыл орутгейямй 
огонь по бемжботяьж. Двое бгоребо- 
выт убвты вмювал. Оба убяпте тж- 
бочда вмв'ытого (текатьвого эвводв 
Кяра 8  ТТетровпве.

ГОЛОДНЫЕ ДЕЛЕГАЦИИ
АМЕРИИАНСНИХ ДЕТЕЛ

НЬЮ - Е15Р!С. Нацаовальвый «юмя 
тех седатлв безрвбоггянх втшохетм-кзя 
оргАввзаанл<ПА801Лфо»я Меярабкоом 
оргош руют тмсы.'жу в  Ваштчттоа 
«пюгочясдеввой долетяцми детей, 
u-:>aicTae.iaomeA востсрчлые штеты. 
Датегапжя погребуот ока.’мовя РвмеД 
детвой помошя мвллвояам го>>дмо- 
пшх бестреботных в  оообепес-чт сот
и ж  т ь н ^  боеппияеюяых, Пгчбьггяе1 первой плтнлеткн более, 
делепияя вамечвегсл т , 24 яо.<бря. I ило тирееезки.

стекьвыин прявзиекно теин обсспечеяы. 
Поды НОЮ1СЯ раз • ляткиквку. Были 
сяучак, когда студееты y x iu  ва эавятяи 
уаоснди с собой ключи к ■ яонаате не 
поднетаая, сейчас аредаоасеяо сделать 
доску для ключей под охраат сторожа.

Произаедеяа очистка от клопов и уст
роена вееткляаия. За аяутреаши рас- 
поряакон в обшеиштня уапаааивается 
ежеднеаиА контроль учебао-бытовой кс- 
миссией.

Неаориальаости со светм устравекы, 
кроне того освешеяы корнюры к убо№ 
аые. Комнаты по Соаетской ^  с 21-го 
влчали отоплять. В коиваш 8. 9 к П 
окиа ааклееяы. Постельнннн оримлдяеж- 
востямн, аасдааке ралдежепк СИИГа 
ка три саиостоятельвыд иястктута, а у 
диты а полкой нере ее обесоечнваются. 
Оааашнеся постельные оряваллежаост 
до получеяия на склад будут аыдлалтьса 
только удлранкам. |

По веопублякомя^ заметке озажкые 
партнзш я оолнткаторжля ил Осуаемком 
участье, Зыряяской КК РКИ вроизаедево 
расеяедоаавие. Факты указажные а за- 
иахе вс аолтаердндись.

Т о м с к  
з а  д е н ь

Ф Ледостав ва Томя. Через реву яе- 
чдаоеь данжевне оодаод. В с я ш  с епш 
ожидается уасамчевне ярвтоям колхохш- 
кое ва рывок.

•  Совхоз .Союэклвхоовощь" ва с т 
их волях усгаваалвваа нскусепевные 
эаоипкгиьаые зовы для сохрааееи» ш -  
гн в эащвты ЯГОДВЫ1  дустов от хамер- 
мяия.

•  Со Ствяивградсхого травторяогв 
завода тонскии соваоэон .Ожтзваово- 
мшь* получек трактор системы .Ивтер*« 
В начале 31 гола оиендаеги поаучет 
порото трактора.

•  На рабете яо влавяровке города 
• нааояшее ^ е м  завято свыше ISO w- 
лооек. Общая стонмость переплавяроекм 
выразится, орннерво ■ 600 тысяч рубле!.

в  Идет обмодот семеввиков огорой- 
лых »ультур ва участках Союзпаолооео1нь

Ф Большой пожар ва нкроичяых 
заводах. В вочь вд 17-е воябрн а о р а  
к1’рпичйый завод № 17 у То«с<а L По
жар продоажался четыре часа. Сгорела 

' «илые дома, сушилка, пострадаю и мл- 
иианое отделевие. Првчпял пожара вы- 
■сняется.

•  В посяеднка дня городские баяв 
-яабжают своих посетшелей чуть тея- 
■евьяой воюй. Это об'ясяяася к ю аат- 

юм толлияа. КоииуалльныЯ треа за
ключи аогоаор с гортооом ва то и1Я1ю) 
но яс иринвл мер, к тону чтобы глрая- 
тировать доаавку его в тор<'д. В резуль
тате бЛВИ НСПЫТЫМЮТ перебои с CBVWM 
осяоваын вйдон банного сырья. Необхо 
днио кончувальмиу тресту добиться ие- 
иедлевной переброска эаготооктельноге 
тоааиы к бааяы.

ЛУЧШАЯ БРИГАДА «ОСОДМИЛ»

Одной из лучших бригад седейст 
вня милиции в Томске является брн 
гада ж. д. профтехязмбината. Сна 
настолько окрепла и правильно по 
стмнла свою работу, чтв ей продв 
стмлено право проводить свмоаоя- 
тельные дознания. Бригада об'явила 
себя ударной и вызвала на соревна 
вакие другие бригады «Осодиил» в 
Томске. В  состав бригады входит 21 
человек.

ПРИМЕРЫ БЕЗОБРАЗНОГО ОТНО
ШЕНИЯ К ПРАОИЛАМ ВНУТРЕННЕ

ГО РАСПОРЯДКА В  ЖАКТАХ.

В усаат-бе по Гоголевской, 24, у 
п>. Потргяш были пеоврезАяы заев 
трнчесхиэ провода за неуплату. Пет 
jxta решал присовдвеигь провода 
CHU. Из заыечаиае члова цравленяв 
ждета Дг<бышееа о том, что ох ме 
в.чнет права это делать, Петров ог- 
ветйл угрозой в обещАХ выброскь 
его ц? хвартары.

Другой жилец этого жагга. Бед*» 
рев свою комнату преерапаег в убор 
пую в ВА все з&мечАввя оравлевп 
тольхо посмеввается.

Правлению ж а т  яеобхолнмо оо- 
стагить воорос об icxanTeiBiB из 
членов жакта т х  хио-

Зиающмй.

Ответ, радекаер Д. васильав.

ИЗВЕЩЕНИЯ
И з в е щ е н и я  п р и н и м а ю т с я  

т о л ь к о  д о  1 2  ч а с .

13 кандидатов из раОотнинов 
сельсввзи выдвккгы иа 

волучекив пргнии
Томежвя ковсуропая вомюсая воа-
торы связи обсудив втогн хода соя- ций. Явка обязательна 
курса низовых работииков сваьосой на. 
связи по ToMOBOoty райову ооствво-| 
ввла выдвшуть саиянлатемн на час f 
«-чотреияв сраевой соакгрсяой сом-1
иссия 8 волхоэа, 5 пвсьмовосцп, 2 • в 5 часов вечера, в хаби
к з м о м и т ы  B S  .ratncTiuaiJ ^  я Т ^ ь в н »  ооеремтора Кр»,-

комевдат!'

ВСЕМ СЕКРЕТАРЯМ КОЯЛЕИТИ 
ВОВ И СПЕЦЯЧЕЕК ВЛКСМ ВУЗОВ 
СКИХ И ТЕХННКУМОВСКИХ ОРГА 
НИЗАЦИЙ.

20-го ноября. В 8 часов вечера в 
горкоме, кабинет секретаря, кэинета 
№ 10 созьвается инструвтианое ее 
вещание секретарей кодлективоз и 
срвцячеен по вопросу перевыборев. 
союзных комсомольских органов еу 
зомких и технияумоесяих организа 

своевреиси

ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА 
ГОРСОВЕТА ФИЗКУЛЬТУРЫ

зе (вход 00 ароауссАМ 
I ры) созывается орезяджум горсове- 

20-го НОЯБРЯ, В 8 ЧА(Юв ВЕЧЕ фи.ткуяьтуры. На ловестке дия: 
РА, R АГИТМАССОВОМ (ГГДЕЛЕ ’ 1. Док.тад о состояви  работы 6а>ре 
ГОРКОМА ВИП(61. КОМНАТА № 10. ; ФК ГСПС. 2. Дослал горОНО о не 
СОЗЫВАЕТСЯ СОВЕЩАНИЕ ЖЕН- > роцрвятвях оо раэвершваиию физ- 
ОРГАНИЗАТОРОВ И ВНЕШТАТ-1 хутьтуоной работы в 22 33 увчбпом 
НЫХ ИНСТРУКТОРОВ ПО СОЗЫВУ Голу. 3. О работе еемшириер п -
РАЙОННОГО СЛЕТА УДАРНИЦ НА 
23 НОЯБРЯ.

фМди«1НыА ач«рик<|-ский

” - 5 s r e ."

РВАНЫЕ
ПАРУСА

1-и. Э С ТЕР р л  л ь е т  . ft -Г|у бАНКРООГ. ЧАРЛЬЗ ФлРРБОЬ.

Д етский м я с - т е а т р
>3 ИмЮр«

З О О П А Р К
Нвча-о сеансов в 4 нас*. 

Клеса е З-ч ч.

ЕЖЕД1 t 
мнооремемю дм серия

П У Р Г А
а НОРД-ОСТ

Каче.'ю: в С. в я lo в--. 
Касса с 4 час 

hu А» If ж н«двч>с«аю1С

раграиияный худо»гств«нпьй 
фичаЧ по ромапу Аоенсаи.тра 

Дю-в

JPJI Т О Щ

Начало а 5. 6‘>  « и V , чаа 
Касса с 3V, чвеоа. 

41у;ы«ал»1>а1 ш-чострвшея-

Д0Н10Р
К У П Р Е С С О В .

Боаерня «О'И я имос. С'кфег 
«•'С. <оеюгр«л (гря011«п1, Пол^
•м во1. Птркосков. мссаек*
...... Приг' - - ----

я 9 - 1 ч.
УТ-

.. . .  . . .  . oy.v 
О 1б 'Монастмрск.), 9-

С 2D по 2 5  ноября
I оегерет.. гроинй

. __ _______ j(inO.
Птннты я-(>е(>игнстрв11иА:
1) Maiapi'. N1 t не варарч 

с 9 >тоа ао f вгчем.
7| Кчнгорп оодТПО с 4х 

чвеоа a>ia ; и 9 мч. ешеамаоио
Все члеяв..ааАш>-кя и« ьро- 

тедшке йарарагмтрвиию в 
>сгвяоялеягпяЛ срок -есоничс- 
Ски выбымют.

npastemte водТТЮ' '̂

и х 2 : 2 = 2 с
Телефо-ча М М 1019 а 5М оиеламяах

б а г д а д с к и й  в о р
Бв. попоен |д«оИ||оа баяву*}. 

г. В. {ЩУБОВСКИИ ( р-сеяроомия-е «>«а»<1.
ЖАК п »-ОРИи ря-«г>ту«|> |6.ф4>. сло-ямЬ
Пралжкамияг еЬАТ.омояа .1ЖЕРРИ (-н(ч«а«>1,

4 КОУффи (турпмЕ ПА U .̂IA l■aJ«vll’иa• гяяиаспаЬ 
СКОРО ЖлпиА И ВО 'ЬЛбМДР Иуомя. еати|яшО. 

РЕПЬЯОДИ loapTeoHM  ««poeaTwI.
U-ro яооб«а ДНЕВНОЕ ПРЕДС1АВДЕНИ6. Ночаао в I ч. «ж. 

Косса с ITi та днеомое м оечериее с 4 а^Ю оечеро.

Ж̂ЖЖЖЖГЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЛГЖЖЖЖМЖШЖШЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЛ

le iHKKiH
|г. Томск, буткееосжоа ул., М «$|

Продолжается набор
до 1,'ХП НА

БУРОВиЕ РАЗВЕДОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ.
CfHooiUNea обесвечя

Дярасни*. 3 -

ТОМСКАЯ ПРИСТАНЬ
чемр nocpyyo.q«o рауруупчиос бюро ГШИННМАЕГ ЗАКАЗЫ 
па gianniinfUiie всеечомошямж сюи̂ сК'.х '>ер<вдлачм«п. оогру 

ро6о1. oepeoapiiy и варчяо««у тяяестел. З^чни аря- 
нячвптс* лично, лисичемю я оо те.1ефомчм ММ 4М я КМ- 

. .. « м  р ^ о т -  
Погруиморо (гАч&сражпаа р. Тонн. М »3|.

Ноиаяьиив тшруубюро МЫЧЙНН.
I U11 ( 1111.1 вл1| М1Да*и|‘М«1 M44Mbt»

ПРОДАЮТСЯ
1Й СОбОА1й гор
!Л1чй баа-дьм. 
тетоа юбка.в уя.. м1а. «I

ие6о4ыий соб0А1й гормег.дет- 
онй бел1чй баа-дьм. инжиоа 
eijoKoa тетоа 19611а. Соост-

При то м ск о м  ш о д о р о м н е и  твхкнн];м1  \
ОТКРЫТ приьм

НА ВЕНЕРКИИ ТЕХНИКУМ
Прнеы зааааеиий де 26 в>1бря.
Начжао завам! 1-го еекабря.
Коммуавстяческн! оросвект, М 3  4—

Томская пристань
что овл«а смета и

. ___  С1РОГО ЭДПРЕЩДЕГСЯ.
ШАсТСЯ вчаоопи точто па берег ... _ . .

tymrf оо уы)аяяч> о1«а*чого. ВИМОВНЫЕ а м- у чет 
этого еукут яриаоматьо» ь суде<яо* ответстоаямо'-гя.

Нач. тенармстаян ГАЙ1Ь

Я О Д

„КРА С Н Ы Й  П А Р Т И З А Н *
ТОМСКОГО ГОРОЬПОМА

Отауос-увсуса ввокуаодитс
• МО. 90Ь I 

с уоаода уж Ьемтокса.

Физио-терапевтическому нмстнтуту
ТРГЬУЮТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

КГРОНОМ и киалифнцир. ММ11ИНИ1ТК1
ГПТр1 |ПТ1 г«~ уя. Р. йомсмбурс, I, ФГИ.

)£ЧН
ыч-;реей

с‘Я за

То!исккй комн1унальный
доводят до саедемяд кдхевтоа, «то операцкн

сеет, воду а партпмты е 19-го воабря с. г будут 
преязводкты-я с 2-х часов два до 6>/t uro« ьечера 
ег едмаао. кроме кыхоааых дчей. Дееаин касса про- 

взаоддт операики с 9 часьа утра до 1 часу 1 -ч.
Уоравдяющий Ф иш ( еда.

ПРОДАЕТСЯ ПРПДДЮ К
бескурлоооа ружье в»-саиго ■•п'чрпоь.л • ~
раубч  ̂ воаояаю т лрояуаоа- ncacxoiA во9ро1амЧ ■ о ол 
ство. Адтайски. Ж но. 2 - | Г>. Гормосо, М И

Н НН БТОI П р е д а ю т  я :

ПРОДАЕТСН

Т т и ш ь »  I оонш н-
1 Ы1  д и | | « | т ы  яа

Циро Н И «аеаод омижкв 
UPK. ороаугэс па лле^стаи-

Бе*огоо|Ом Л Г eocaoi ки. 
зек. 1>ро»бИ|«>т

KofTHumw Г И 2 нАрточкЯ 
3a*Mvama П X оаеяаа «п. зек М 4«4*
Норм Л В ярофвялет CMpi 
Алелеееюю С Е Я|1в*6и««т 

СХЛР }а М 1ьЭМ
Л.уопааа И А >.ангиоянаа
Саовжта А И tinrlaini 

книжка, метрическая аочикь 
Моркооч в С лакдидатскаа
Мчмпчи М Р не1рмче- 

«к. во аж к. сораяка «ком об
Зоояееаей ?**Н учепяче* 

Скнй блеет ш. ФЗУ |еведа
, ^ 1етжими<т-*.

Костм-ееа Г (1 openeit- 
мое увостееереяне сок>)а роб- 
<фасНек А И аоимский биолт. 
орофчияет <о«о)е тостораочли 
и имоерчиии, яегвм aiweiKa 
ЦРК, трудооаа гяисоч

Мн|пченко 4 И яоофбяеет 
Ю1Ы(еапч Ю Н еречеипое 

■рО|^со<оаия« сарееч!

Г о р то ц

Ю Р И С Т .
Уя. Корм PiepKco, М 1. I

5»ОЖЗЛВОДУ

гжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжз
Курсовой беря СчбохаТ(«ю}а 

ТРЕБУЕТСЯ

делонроиззодитель-
изшиниотка.

Томскому геотомгрвфичес*  ̂
му тсячнеуму 

Т Р Е Б У Е Т С Я

п р еп од авател ь
по селкСК.-хо). ма.апораинп и 
дврож—очу оечу но С--е—егтч- 
теликтоу. .Подсобиостп ууиаТк 
DO те.!. ( 3S о поен ыиятмА.

Япреоцпа.
Томскому кочвяикту лоокера 

>ирг^ясч(ко В Л УДОСТО-] ткаж'го o6ppjoooH-i ЭСКС 
^ ч т Г ':^ а г .« .г „ ь ™ ^ .  I ' г р L Б у Е Т с  я

П щ аи  ружьа I п р в п о д а в а т е л ь
цемгрямиюго боа. г-тстшмьн., I татарского УЭл»кв 

«иСГемм^1^рУ . кач14 iMoMKO оо соом*с»нте «̂стау.к--------л----- ...........  f i j ,  О б р ,. ,^  Ю,

преподаватель
ап счетооокстоу.

С орсдюкеияем абратвтеок 
Бочогнмй acjt.. М 1А с 9до

Т й о м я у  м д Т Г 0 ~  
ТРЕБУЮТСЯ:

I И лресодааате.зсй ФК.

'П РОДАЮ ТСЯ
КУрянчк. коеткн дла нромиюа, I

Инженер - строитель
с  П£ Ш И О

ПРОДАЕТСЯ Р/Ж ЬЕ

Бепяя||| епарая,
еярап) обедяяиый, борклГное
-----------------1 »ОД. ......

б. КЯк

g n u m i i  т ш м

С греаяаимичами o6po,iaBibc4

СТОУВТОрОВ L --------
4. о  состояежн фвзкультз-рво! Т'кбо 
ты «треля пиояврехит отрезов в  ума 
ттезе еьшояя№ая решевнй ЦК 
В1Ш(б). 5. О разверты.япви ФК ра
боты в «мхозах. 6. Плавы в неро- 
пряятре гп ФК на аос.чгтгтей кяар 
тад (горОСХ) дорбакро, тфомхогоерв- 
цвн. лесох(П1союза). 7. Об «угчетве- 
т.ергвыбрриой хаилаивя ивзоиыд 
звеньев. Вызываются слеяуюшие г. 
т .: Двтприева—РКИ. . К-твалеа —
ГСПС. Тихонов — ГСПС, Коврвшв. 
Кястппйи. Снгвдьмач, (Соболева — 
горком ВЛКСМ. Бахарев. Orpait»* — 

.. бпаалтерч. , горздрав, Ковалбнко — л>я>бюро. По
'члера груаом. pegjjunoB, СуВООВ — ВОСЯВАЛ, Мвв

! ХИН. Согдавов — Томск 2. Махнев —
I горОСО. 11етяов — яДинамо».

МГТОДИЧЕСКАЯ ПДРТКОНФЕРЕ- 
: НЦИЯ с 17-го НОЯБРЯ ПЕРЕНОСИ 
• ТСЯ НА 25го НОЯБРЯ О МЕСТЕ 
; ЧАСЕ НАЧАЛА И ПОВЕСТНЕ КОН

ФЕРЕНЦИИ БУДЕТ ОБ-ЯВЛЕНО.
. •  19^0 мообрй. а г ч. #ячя»а. в помяшекки
1 горбпоро ВДРНлТСО <мехам.1чяскпа kepair̂  

состоится POC4nipf<HWt зоегд̂ йие repi ioea 
'В аРНИТСО ссчпместнв с чреяседвте-лми * 
сековтар’ма мес'нмх квачектигиа- Прядегм* 
теля «РОЖНЫ •чить'о с >ллтяв1М1ам.1. хчрочяа- 
ри|уюши*!н роботу их коллямиоок. О иееапк- 
«ился OOOIIOC будет чостоолем ■ у.чл-ю кои' 
фчнктной номисспи БАРНИ ТСО. |1чрсоиаачаа 
вы}иоеютса- лр^. Нноимко, чроф 8«- ммоь 
UTyi:«H Н. П. Дбоимоо iK-wewfoe fT«iKai«l ч 
1орчеосма.

чнчбепа Зло учас1ка uu6w%*i ыям 
пегра*«от|рлч щ чо'ограчнхимм, что чутоииуа
очны «ру'-ш laO’panainaa ч •о.жирлчо1мча1 
чри школе ФЗС U 4 Ахг.ймча уа. Г1 « .  Зо 
нэтия прохоа-т » число: Ч А А Т>
9. II. 1Э. IS. 17. If. г:. Ю. 24 72. 29 с « ч. еем.

ТОВАРОВЕД
■ярсяпч тоачром. а также

КЛАДОВЩИК
требуются Сиобсбыту. Комму-

два счетовода.
Д«р«с у«и|л Горое-ю, М 1
______ «Комсачтрест- а»

РвАЯЖ’обога'орик СфТи 
' НУЖНЫ

два лаНорантз.
Желатям-Ии с^ '’Рч1>б|.тсяи. 

Л..бо(>а1.-тм СФ1И -югут одшг 
оряменио ■чюхочить мстер- 

м.- кч Вчмч. --TK. ТГУ.
. Зоя. РЛ Б. l-«cc-ja« i~

’^ с л е с К р й ”
П Е Р В О Й  Р У К И

Соросять мехэимса

А л е к с а и з !  А ф а а а с ь ш п а  
А С Т А Ф Ь Е В А ,

«ДЕЕС РЕДАКЦИИ: Тон», «З о л и ст  уя.. К. ТяяМим ; Отмт вчилтжл — IU, жччЧ рчштм —Н4, юммый .«пол—758. т м и  оСммняй — 81А ТвоогрБфвл С|б8«играфгрооп М • Горавт 254
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