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НЕДОПУСКАТЬ ПРОСТОЯ 
ТОВАРНЫХ ВАГОНОВ

Жемвмвдооожный траисЕюрт мту 
пил ■ полосу осмй̂ о • зимних лере* 
МЗОН. OcO<WHH« OTVrrCTMHHM з м *  
чи • поремзмсх лом«гея на Т«м* 
скую дорогу, которая обслуживаот 
важнейшие участки нашего народно 
го хозяйства.

Уголь, кокс. руда, хлеб, лас —  
*аот отеегственнейшие грузы, кото 
рыо Томская дорога должна лореао 
аить бесперебойно.

Шахты ив должны ощущать недо 
статиа вагоное для отгрузки угля. 
1{уанецний гигант долмен боспребой 
но получать с'">у и вывозить свою 
лродукци». Стоойни Кузбасса ни на 
нинуту не могут приостанавливать 
ся из*за перабсев с подвозной леса 
и других стройматериалов. Урал 
каждый дань аолман получать кокс 
и уголь для Кузнецкого бвссайна.

С ростом хозяйства края гигант 
сни возрастают и паравозии Томе 
кой дороги.

(1лан перевозки грузов в танущам 
году против прошлого года возрос 
ма 7М процента и по п р о ^ у  на 
62,6 проц. Этот размер грузопотока 
будет возрастать из года а год.

Задача рабочих, администратиоио* 
технического состава Томской доро
ги заключается в том, чтобы не до 
пускать отставания работы дороги 
ВТ возрастающих запросов, не долу 
скать перебоя в грузоперевозках.

^ Громаднее значение а борьбе за 
выпопненне плана перево ;он им,-ет 
правильное использование вагона. 
Вагон имеет решающее значение в 
осенне - зимних переевзках..

По всей сети дорог Союза ежесу-, 
точно должно грузиться 6041 тъюя I 
ча вагонов. Однако этот план все j 
еще не выполняется. Например, за ' 
две декады октября недогружалось 
ежедневне до семи тысяч вагонов, а 
зто замедляет оборот их.

Выполнить план поп>узки —  это 
значит необходимо добиться, чтобы 
вагон находился в поезде не менее 
6.S часов в сутки, чтобы снизилось 
число больных вагонов, чтобы на 
етакциях погрузки вагоны стояли не 
больше 21,3 часа, и г. д.

Однако таких условий мы еще не 
достигли. Вагон находится е поезда 
сейчас в среднем только семь часов.

На станциях погрузки и выгрузки 
вагоны простаивают в среднем по 27 
часов, ремонтируются вагоны долго, 
а ИНСГП4 и плохо, вследствие чего > 

Предки случаи отцепки вагонов в i 
пути, часто нарушается маршпчгиза | 
ция поездов, некоторые :ieno вев | 
ше не научились своевременно об1Ю 
Ачиеать поезда паровоаами. Все это I 
вместе взятое снижает коэффициент 
попеэной работы вагона.

Особенное значение правильное ис ] 
польаование пагониого парка имеет , 
для нашей дороги. Томская дорога 
ужа полгода работает с недоетагком| 
рз1ечего парна до 4-5 тьюйч •агонов,'| 
однако несмотря на Это испопьаава : 
ние аагоноа недостаточно#. Так, напри I 
мер, а сентябй по плану суточный I 
nnoW вягона яопжон 6bM ТЭВ нипо '

Круто поднять темпы 
мобилизации средств

Повысить ответственность 
сельсоветов за успех финплана 

IV  квартала

О

Подожевие с вылолмвхен фввваааа 
четаертого киртаи оо ceibcxoR иестао- 
сти ксключитедьво беэобрезвое. Этот 
ПЛ38 выполвея в средвем м  раЯову ме
нее, чем ва одву треть. Лишь по ваю- 
товыы сельсоветам фиипаав аышшиется 
удов.тетворктеаьво. Так, Самусьско-затоа- 
скнй сельсовет вмеет уже 97,7 процев- 
п , ЛучааовеккЯ -78.9 проа. Подаом- 
скиЁ—47,2 проц. Спрашивается, почеиу 
же а таком случае 1 риг(Ч>ьевский, Ку> 
эое.1СвскнЯ, КовсливскнЯ, Петропавдов- 
схвЯ, ПоздняковекмЖ, Усть-Сосвовский и 
Халдесвский сельсоветы, судя во свод- 
как горФО, ве собрадм еще ви одвого 
рубля?

Об отсутстввн в бояывнвстве сельсо
ветов какого бы то ни было вдимаиив во 
просам фнвплава говорит тот факт, что 
ве только доброеольвые, вон обязатель- 
вые платехш (итог, стрвинше) опету- 
naui всключмтельао слабо. Мапример, 
УлавоаскиЯ сельсоеет собрал сельхозвв- 
лога ва 10 воября из 8396 рублей только 
1518 рублей. Нлумокклй из 18900 руб- 
дей—^ ^ 9  рубч Корвиловский из 17689 
руб.— 5941 руб, Семилуживский вз 5008 
рублей— 23^ рублей и т. д. Таково же 
оаюжеяне и со сбором страховых

Санообдожевве. Здесь еще боаее 
безотрвдвая картяаа. Улавоесквй сель-, 
совет из 12132 рублей собрал только 
2540 рублей, НауиоескнА-вз 26919 руб- 
Мблей—только 481. Корваловский из 
6240 Рублев ве собрал ви одвого рубля, 
Тахтанышевскай из 4311 рублей собрал 
480 рублей к т. д. Мехцу тев вмевво в 
вопросах амообложевия, поскольку эти 
средства оренвазаачевы ва местные хо- 
зяйствеявые и куаьтурвые вувиы.^ель 
советы, ах фвитковые секцнш, партий- 
вые вчейки н другие оргаштовв додж 
вы бы. казалось, ороавить особу» ивн- 
аматнву.

В отвошевяи доброватьвых влатежей,! 
пав, вклады,— вол<тжеаке еш хуже. Свод ‘ 
кв сеяьсоветов оо втнм а&ежам кет-' 
РЯТ обычно 1^ЛВМ1^^. *

Необходимо эвачитсльаое оовышраиб I 
ответствеяностн сельсоветов, олотячеек, | 
уполаомоченвых горсовета да фвнаясо-, 
вую работу, усиаевве массовой i 
и оргапаавиоввой работы на этом уча-1 
стке. Темпы мобилезацни средств оо се
лу додлсвы быть мемедлевво и круто! 
воАвяты вверх. ;

перевыборах парторганов 
З а п а д н о й  С и б и р и

П ост ам м м яае бю ро Крайкома партии от 15 ноября
Zan. Оиб. Мраймвм ВНП(б) аветавмшмвт: яцв1сл1 с 1 фкабрв лв Я  яанебрн втчаты и пврввьФары 

ннаааьв парти4«елй щ гт ^ т  ффутнмртергев, еввфвтний т ш ,  бирв патнвнявнгивов партийных номктв 
тов), в АО 15 BNBipfl т »  гвА»— paf u MM »  rapaAc w  партввпфврвищвь Крайком првАяагавт веем парт 
коим и ячвйнам уАВЯить мкамчитвяымв eiBHn iiiie румвваАГтну поАгогвввви па npPBM>«w отчетов и пв 
P** <0OBB партврганав, т б иви ■ Авравпэ. вргшиаув их. как важ-неАиум пвтлпчвсиую наившиов, раз 
мщ)нуту|в на ВОНОМ байыивигтвний 31мяф1т вт . пояногв осущвствмння приниципа анутрнпар1Й»иой 
Аановраттв!.

ПеравьФеры парторгним аопвны аи«а ба м в сяявтить партийную организацию (фав в боМе за гем 
раяьиую пинию партии, и ее ЦК, м  гнем е твв. Стамимя, Аолжны подмять на большую высоту бдитрль 
ностъ и бовспесобность всех аввнмв партиююй организации в борьба на два фоонга: против npMOfe 
оплортуниэма, аав гявюим влас пости на давюн этапе и с слеаьввю рппортунмстнчеев1йч  iiiapimtiiiniHii

Отчатмо - еюрваь4ерм* ммпамня доамю laoeKiiMaBBaTb партийную организацию ма борьбу прот1«  
нонтр • рсмлюционнегв трвхрааиа, троцвютсвои вонтрабаиды. гимпого 1шбарапиам8 и приинранчаства 
с МММ. на борьбу ов вевии уклонами от wihbiwimii Поюмювн на Ш о т т  уровень боямыевистсиую само 
^ т и и у  и павитичаемую бдитвньместь каждой парторгаикзкции, необходим в процессе отчепю перееы 
борной ПМЯППВП1 проварить спесобноетъ мвищой ячейки и вав1Дого номмунмсте вести непрерывную берь 
бу е малемшими лрокавоииянн оппортунизма, рвзобввчвв конкретных его носигелвй.

Надо шире организввать смяы lapnwMOM врганнзацин, а также широиих масс трудящихся иа прводоле 
ние труююстм социапметичасногв строитеяьегма. Все званья и участки ребеты парторганизаций, поре- 
стрейка их работы и руопвядгтав всеми приводными рвнияю! от парпм к йэссам (профсоюзы, советы, 
комсеиоя, яоооврация), вся работа по рвализаиия швеги указаний Сталина должны быть тщаталыю 
проверены в процвесе втчгтмо •пегевыборнвн ивмпаннм. Должны быть намечены вонкретные меры 
каждой 1яюйяей длв нею юга всущвств1Ю1яя этих зв дт-

Отчвтно • nepBBbrfopiMM вюнюния партортюмв дояжна бьш подчинена осуществлению задачи подиого 
охам пелитичж ^ ш т т т ч т  и бояившютемм евздайетвирая мех рабочих и трудящихся, уеклвни 
ем рабош с вояхеЭ1»ня атювщ социвяисттяюеввго ларпвелитания кояхоэнивов. Должна бьпь промэве 
дена мобилизация трудящихся на успошнвв аыпояиенио пиана чвпгсртого. завершающего года и 
бвяыоовистаюв раааартыммю работы второй шпияетяи. . '

Отчетно - перевьФориая иашапа партвргюмв дотяна стать иощньая рычагом для решительного под' 
eoia темпов я качветвв двбьми утяя, вьеиавю! игтаяла, аыпвлноиня планов осенне - зимних перевозок, 
ка^аяыюгв строитвяства. хлебозаготовок, прдвияыюгв распродвввния доходов в нолхозах ии их дадь- 
неишаго организационне - хозяистванного унрвпяения.

'' ПереяьФоры должны содействовать подгвтввно услехоа сева 33 гада в борьбе за повыш»ч«е урожайно 
сти соцнаяиетююс1ш« пваей. ав дагюнейшве унучшение снабжения трудящихся, путем усиления произ 
вояства ^*осв ширдагр. -^ в и 'тм я  советввой горговяи.

ПзревьсСфная ьаипанив деяжма вбаслоюпь niniifBUM'i роетпарторганиэвции. за счет вевлече- 
нив лучших ударииквв, преданных делу сэцзм1СГмчесяогв стрэитвльетва ифахозников.

ПврваьЯ̂ оры паоторгаиовивебхвдино проавета пвд знаяои тщательного отбооз и вьздвмження новых кадров 
на партнммую рвбету, под анамов даяыюн-деге уяучш. расстановки на ответственных участках рувоводя- 
щих кадров, обвелвчивающих проведение линии партии и преодоление трудностей, кадров способных быть 
дейстаитьньат руиведитеявми наес в борьбе е выпазваии классового врага Крайком партии особое аии 
манне обрацает на усиление работы по марксиетсяо - ленинскому воспитанию масс, по повышению теороти 
ческой вооруженности •попов и ввидмдатвв партии по борьба с классовый врапмм.

Пвровыборы парторганов дояжме происходить на открытых co6pairHflx„ партийных групп, ячеек. Край
ком ромоивндувт органкячщао про вврочных брюад в нчвйвах и предлвгагг вовлечь в активное учвегна в 
кампанию краевую районную и низовую етв1втую печать.

о  П Е Р Е В Ы Б О Р А Х  П А Р Т О Р Г А Н О В
НЕ ТОЛЬКО РАСПРОСТРАНИТЬ ЦЭуштинская финсекция 

распушена за срыв 
финплана

ЗАЕМ, но и ВС ВРЕМЯ 
СОБРАТЬ СРЕДСТВА

Ряд сельеовстсв, занончив прв- 
дварнтельную подписку на аасщ 
успокоились. Они совервилвю пре 
кратнтт дальнейшею подписку и 
в тоже ароив не cobMpawr щюдсте 
в уплату по занраплеппьве обям- 
гациям. Вот фанты:

Наумовский евльсоввт раелрост 
ранил займа <4 завершающим» на 
9876 рублей, а собрал тоиы» 60 
рублей, Корнмлоаспий из 13866 р 
на собрал ни яопамям, Поэдпед 
окий иа 410S руб. собрав 1S6 руб 
Тахтамышоесиий их 14527 рублем 
собрал только 9 рублей. н_ т. д.

(̂ редк единоличнивов из 140 
рублей по плану реализовано 

займа только на 1178S рубяей 
последняя цифра aiiaceia паяю 

стыаЭто значит, чтв адинояичю 
кн поиупаяи эааю за тюяввви 
Казалось бы, нуяпю было предо» 
мать П0ДПВО1У дв пояногв оавата 

всех вяинояя’внвкю до выпеяне 
ния плане, а янас1в атаго асяяао 
работа среди них превраценв.

Таковы фалы, яаянощквсв вцв 
иной Позорней двятвяьноетч евя

л

,

npoW вагона должен быть 136 мило * « « « „ w
метров, фантичвеин же сдвлвно 119,1 1 HPEJ^CEJIbCOBETA ТОВ. CTXNX
Это больше ввгустовского ив 44 про { 
центов, но моньшв плана. Лолааная 
работа вагона в сутки должна была 
равняться 84 часам, фвктичвсии она 
Достигла тольно 74 часов. Комиер* 
чвекая скорость вместо 15.8 километ 
рм выполнена только не 144- План 
конвонционного всиотра авгоноа а 
среднем вьтюянвн тольно ив 65,1 про 
цента. Количество больных вагонов 
далеко прмосходнт плановые пред- 
положения.

На дорога все еще иаредхн случаи 
*B8AepMKH подачи паровозов под по 
аада, разбивка маршрутов, задержка 
аагэноа на путях, в тупиках, под по 
грузкой и выгг»зкон. Например, на 
ст. Болотная простои аагонев под 
исммерчесинии опарацияом достига
ют 35,7 часов, тогда как планом пре 
дусмотроио 30 чвоов. Мвтвпивльно - 
хозяйственный отдал дороги, плоха 
е перебоями снабжаот доле иатврн 
злами, наобходииымн для ремонта

у с п о к а и в а й

Ведобородооспй севьсооет, даашнЯ 
обрезам прииерйоЯ рвботы яо иобвяяза- 
ши средств в третьем шртаде, ас сумел 
закреоать эти достянеавя. Сельсовет до 
сего времехн ве вкптссэ в ковхурс во 
смотру работн фквеекаиб соаетоа, ие ор- 
гавиоаад сиотроаоб коивссвя. ве вайе- 
тмд практических иероарихтий оо ожи- 
алеиню массовой работы вокруг иобвли- 
аапня средств.

Велм фшсекци Бедобородооского сель
совета в третьем квартале вмела свыше 
десятка примечеввого апвва, то сейчас 
этот актив ркоылвяся. Сехцая ямеет а 
своем составе толыю 5 человек, из кото
рых актввэ 4 чел.

На вопрос к дрсдсельсеаетз т. Сухвх 
о тон, лочему до сего ареневк ве орта- 
BH30UBI CHorpoBU 1ВННССНЯ, послеаввй 
ответкд:

—  Прохлопаля ушамн.
Такое прохлоаыванве ушами харвхтер- 

но для всей работн Сухих.
—  Ну, мы еще успеем загллдить этот 

пробел, ведь у як фиводди яыполга ва 
1/ воября больше, чем ва 50 проц. пы
тается успокоить т. Сухих

Такая успокоеавостъ, иддежга ал ааось, 
вааераяка может привести к поэоршжу 
срыву выполяевия фнвшпва.

Ииструвтор.

 ̂ Борьба за здоровый вагон, за пол 
нчю нагрузку вагона, за стопроцант 
нов его использование —  дело чв 
сти каждого жвяезнодорожникэ- 

Мы имеем обрезцовью достижения 
иа Томской дороге.

У нас есть дало Толки, 
иавестное всему пролетариату 
(^ю?а, есть депо Балово, заняв 
шве первое место пе дороге. Здесь 
в этих депо, путем перестройки ре*
^ты . оргаиизаини низоеого планиро 
аания, широкого развертывания соци 
алнетичееного соравноеанин и уаар- 
ничества, путам внедрения в работу 
шести условий тов. Сталина добн 
1р4сь колоссальных успехов. Депо и 
узел Топки, бывшие тогда чуть не 
на самом последнем месте, являвши 
вся примером плохой работы, усили 
ем всего коллентива рабочих, пои 
уиелсм руиоеодстве добились всасо 
юзного парвенетва. Не менее услеш; 
но борются за первенство беловечие 
рабочие и инженерно * техничесние 
работники.

Топни и Бе/иво не знают прогулов 
по неуважительным причинам, на 
внемт случаев несвоевраменной по
дачи паровозов под поезда. Опыт 
топкинцев и беповцвв должен (йл̂ ь 
перенесен на все участки ре 
боты, в частности должен быть 
о^эателъно применен в борьбе
здоровый вагон. востью в 81.5 тыо ' свя шляется круп

Осенне • зимние перевозни —  ре- нейгаей победой совотсвой ввуак тех 
шюощий этап в вьвюлнении плана. | цякв. Все оборужеаяяв ое.тякм щю
Все силы --------«aa транспортных ' лано в* coeeritexx поводах Ровво а 3
врганизаиий должны быть брошены ' •1н<'я .тая тов. Мехжрадэе со славазеи 
на то, чтобы задания партии и ni.t ' - тгляствулт диггатупп npo.’ierape 
вительства были выполнены. 1, • . -трнту. ИГлтлы п'^пя

Советский железно - дорожный I'J. Отвяпвя упуеяаь'т турбвпу. 
Цзнспорт, ддлеио превзошел работу 'тач тохо.ттг .ю прелела .500 обгяютса 
доревзлюционного транспорта, но он ' в плугу . Зорагес лал тсс iia Фроя- 
еще отстает от общих т1мпое соци теле :чажп1сь ладявсь «Зорлгос 
аяистического строитальстла. . ямета Гтллгпп» 5(опш>я ура г.^илет

У-иливми' вюпеэнгроргжникое. под ' гл пмег-птя «грапшего
I- rc—l.-rn- чял. Згчж гсг ПСТ\--?ЯЛ

Эу1ип(яскнй сельсовет, яыйдя аераын 
а вытиеяия luasa хдебоэаготоаок, окз- 
здхся а оозорвом хвосте по мобнхнзацин 
средств. Фнапядв четвертого кмртяха 
зувтнеоани ва 17-е воября вышмяет 
только ва 67 проа. По отдельвым виллы 
платежей, выполвевие ооределяется еле- 
ду»ишми поклэетеаями:

Сеаьхозвалога аз 3596 рублей выаол- 
еево 2911 руб., вдв 81 проц. Страшла- 
тежей аз 1407 руб. постуовао только 
334 руб. Сзмообдожевие из 6511 руб, 
еобраво 492 рубля, или 7 вроо., хотя 
сроке оостувлеавя саиообложевмя уже 
истекли.

/
ftoaopao пост*влево дело со сбором 

ередета оо подовске т  заем .4-й эзаер- 
шахмивЯ*. где из 4 тыс рублей кл сегод- 
ревчшй лев» ее востулкдо вв и ш Л  ксь 
лейки. Эго сб'ясвяется тем. что нредкон- 
сои тоа. Курабднбэсд, получеавыв нм 
облкгааин вя 4 тысячи руб. продержал 
у себв а клрнлве. Об этом звал ■ сель
совет. но мер к устрввеек» этого безо- 
брззвя ве пркви.

Фявсеишя ори сельсовете до сего аре- 
меая ее включилась а смотр работы сек
ций советов, ве разеервудл массовой ра
боты вокруг мобвлиззцкк средств, яе 
возглдвнлд борьбу за досрочное выоолве- 
вве фяаолавл, за что старый состав фик- 
секшш ва аасеинми сиьсоаета 13-щ 
ноабра расяудкя.

Новый состав секцян в количестве 5 
человек, продолжает беэдиьавчлть. Актив 
вокруг еекшт ве об'едивев. Смотроки 
комнеенв по ороведеамю вовкурсл фии- 
сскций орглвнзовлвл, во фактнчебки вн- 
какой рвботы еще ве проводнла в во
просом оживдевйя работы фивсекцин в 
мобнлвзацлн средств ве злаимадась.

Бездеятельвость .фвнсекцни и смотро
вого штзбл оолгверждлется еще и тем, 
что эта оргаанздш1и призвзввыс сыграть 
решммиую роль в нобяявзлаии средств, 
до сего времевв ве иыевт оялвов работ.

Преяеельсовета т Тлктлбвев, ’ место 
ороявяевия болывевиаскнх темпов в ял- 
ллжнвпаи работы фивсеик'и. эаавмлется 
хяыкавием. говоря, что никто ничего ве' 
хочет делать в то время, когда сам г. Так- 
табаев не ударил пддед о озлео к тому, 
чтобы застзвть работать комсгд, секцию 
и сиотрмой ш т^

Горсовету вадо крепче ударить по без- 
хеятельвости эуштмваев и заставить вх 
по боевому эмючвться в ковкурс смотра 
работы фиясекцнй советов.

Отчстяо-перевыборвчя аимпавяя пар
тийных органов, являющаяа ваатейшей 
аолнтяческой каяпанвей вяпчян партнв. 
■о.1жна стать рычагом борьбы плрторга- 
визации за боевое выполвевие двректив 
партия, обраякння наПского олевуш 
Крайкома ВКП (6) о парткОяо нвссовой 
работе, решения бюро Краймона от 6 ок
тября по аокладу томского Горкома я оо- 
сгаловлеяик 4-го об'елвяеявого влевуив 
томского! Горкома и ГорКК ВКП (б) о 
рехтизагии хяг-ектив крайкома

Т1остановАение бюро  
Томского Горкома  

ВКП(б)—16 ноября 32 г.

плавов я задач первого года второй бать- 
шеаистсвой ввтилеткн.

в) За диьне шее улучшеяпе матеря-, 
лльво-бмточого лслажения трудящихся.

ладу томской оргамвзацин, рычагам ус- за еще большую заботу о рвбочей стодо- 
ьореяия деятеяьвой перестроДкл парт- вой. жилье ребочего и трудящихся о 
массовой работы, укреллеяяв партвйвых яухилх и запросах >,х. за всемермое рьз- 

' вертывавве совторгоии, за безусловное 
выаолаевие в перевыполеевие программ 
оо выпуску шмрпитреба. эл патвув 
ревдизацчю севтябрьского плеяуиа ИК и 
октябрьского плевуиа Крайкома ВКП (б),

органяэзак>1, еще большего аошюею1я 
их боеспособвоств в руководящей ро
ли ва всех участках софаявствческого 
строительства.

В соответствии с этим, вврлпеВьи в 
млртколлектнвы должны развернуть ши- 
рукую елмопроверву сем работы; Не 
мяове всемерного разве ршвавнв боль- 
шеввстской самокритвкв. беспощадно 
вскрывать ведостлтвя к ошибки в роботе 
кааиого эвена паргоргавкэжпя.

Каждая ячейка и каждый влртввдлсктвв 
юлжнытак оргаякзоввтьвровеаевнеотчет- 
■е-ооерсльбэрвой лаиваявв парторгзво*. 
что бы ОВД еще больше воч̂ с̂идв чувство 
ответствеявости .ча поручваное лея  ̂еюе 
больше пмысклл классовую бднтелыюсть 
каждого кшнувиста. велрвмнрнмость в 
борьбе со всякнни попытками лтакоавтъ 
лянию партий, с рзсхдябавмостых ве- 
дисинплня11ровавносгью. бюрокрвтте- 
ским и нечуткий отвовиянем к нуждам в 
запросам труляшихсл.

Осяоввой пвлятической задачей отчет- 
во-п р зыбораой клмпавхв тарторгавов 
является ыобилйзаияя икдоД ячейке, 
каждого хвннувисп в отдеяьаеаи ши
роких трудлаихсв месс ва выпелвеяме 
важнейших sua% воставаевви оерса 
каждым прел
девиеы и организлцней, ва вевримярв- 
иую борьбу за геиервльвую двю1ю ир- 
тии, против классового врага и его агсв- 
туры— оппс4>тувистов всех иветей, всех 
оособвиЕов врагов соцввлнстячесвого 
строительства.

Бюро Горкома ВКП (б) ооспаовялег
Коякретяынн лозувгани, вв еыяоляе- 

вке которых оарторглвязваив емжим 
мобилизовать свои силы и трудашвеса 
массы. ДОЛЖКУ быть;

а) Неосллбаля борьба ва два фропа с 
правым оаоортувкзмоы, как гямаой 
опяскостью на давном этаве, оствтквнн 
коятрревплюоновяого троцкизма, .левы- 
мк* загибавя, ирнниреячеством а л к ^  
рдлнзмои к вин, еще большее воаышо- 
вне классовой бхвте.тьвости в ае^ыв- 
рвыоста в борьбе с кллссовышв врагами—  
остатнами кулачества в ишпшистиче- 
ских эленевтов, борьба с пособвякаия 
ыэссового врага в оаборгувизвл как в 
теории, так и ва практике.

б) Нв сцяого предприятия я у^кжде- 
ВИЯ, ве выпатвиятях промфвяпияы по- 
стедяего. заключитедьвого гош первой 
пятилетки. Победвое arTyn aeie во вто
рую пятилетку, нобвлнзлцвя всех сил на 
успешаое выоолвенме ■ переяывоавею1с

.тнвы и вог&ювного учасгия коммуни
стов в партийяо-массовок работе.

2. Провести отчетно - перевыборную 
камлание лхрторгаиов: а) в деревее до 
5 декабря: б) в производственных, то pro 
во кооперативных м советоснх ячейшх 
и партколдектнват с 15 ноября по 15 
деибря

-1 Пред-южить всем партячейкам 
партколлекгиван вемед.:скдо приступить 
к развертыванию масссвой под/отовите- 
лькой работы по лроведепню перевыбо
ров оарторгавов. прклять меры к раз- 
вертыщаию нлссовоя работы среди 
беспартийных рабочих в трудвянхея 
масс через работу кхубов, краевых угол 
ВОВ. выпуск спецпз.чьных аЪнгазет. ни- 
днаядуально-грутюаой агитации в це
хах, бригадах, общежнгиях и т. д.

. . . .  На очередном оартдяе 21 воября по- 
оргамиззоя» масс ва борьбу со спеку-• ставить док-ш о задачах отчетио-яере- 
дяятами и оерскушцаканн. < виборвой кампании парторгов я выб-

г) Действптельяое улучшевие раСоты! рать самопроверочные бригады в 1ЮХО- 
торгож>-коовсратиаяых и советских ор- ьых к уставных ячейках к ларткоддвк- 
глвязаиял, решительная борьба с бюро-[1ляах. а также утвердить планы ячеек 
кратизиом, с црояв-чениями нэпманского по огчетно-перевыбор1М>й каиоанми парт 
духа а торговом и коопервтиввом лапа-1 оргавов.
рлте. Выгнать из кооперации к горговти ’ 4. Руководство и «ракп1ческую во- 
воров, ишиешйков. жуликов, рзсхнткте- J мощь сельским ячейпм по осревыбо- 
ас1 сошилистячсскай собствеяаюстн, | рам парторганов возлэжвть на чаевов и 
фоялвв равпега свабхевмх ф  дезе • хзц.Х|Шгг9В бюуо. выезшаюши в дерев- 
осуществить во всех звевьях проверку!ню на хлебозаготовки, а также вз уиол- 
всоолнедия N прояерку людей, уАрепить)яомочеяиых Горкома в Горсовета по
аопарлты кооперацил в гостор. ов.ти про- 
летарекямп пирами, лучшими выдер- 
жвваымм кунчувистанв.

Оргавнэадиодно-хоавЯственвое ук- 
реааевне кмхачоз-цеятральвая задача 
кошзмого строительства в артедьяой его 
форме освовмой ва длавоы этапе. Укрел- 
левве волхомых бригад с шхгтсяввым 
составам, аоаыгаевле трудовой дпеивя- 
лквы, ликамдацня обездичхн в уравая- 
ловвв, ярпильаое расоревелсяме дохо
дов, борьба с бесхомйствсввостыо—обес- 
вечдт вовышевие произаодительвостн 
труда и укреалеане коиоэоа, повышеаве 
доховов водхоэянкд. На оежже органвза- 
овоямо-хозайетвеявого укреаяеавя колхо- 
звв аоалекать в колхозы ^удвииися еди- 
ВОЛКЧЖМ1Л», аеуклонво ороводвть ооли- 
тнку лмкоданив кулачествд как класса, 
бесоошдпыы образом вести борьбу с

юлаешк плана хлебозаготовок в 
веяракосвовеввых 

фовавв к I декабря: двсржчвое аыполве- 
■ве вижю шеозаготовов. Мобкднэашм 
колхозов в трудяшихсл едшюлвчнккоа 
ва успевшую noarofoaqr к весеяв^  
С.-Х. каиаавиа 1932 года вод лозунгом 
редяизацяв решев1 а картав а оравшель- 
стая о аолышеввк урожайаоств вояхоа- 
внх полей.]

I) Боеяая верестройв варгайво-взе- 
еовой работы, вооружеане коммуннстов 
МЛ теорней— решающее условие для 
успешной иобилизацнв масс ва очеред
ные задачи соцмалистического строито- 
дьствз, улучшеямя руководства этими 
мдссани. охвата взждого рабочего боль- 
шевистсхнн вакяяиеы, вовлечения рабо
чих в партию, повышенвв оартдисцвп-

хлебоззготовкзм и оргпартгрутш, 
caauHMe в помощь алртячейкаи в сель
советам.

5. Утвердить следующий илендармый

З ядок проведения отчегво-оеревыб  ̂
кампании в советских, торгово-коо

перативных и вронзводственных ачей- 
UX горолх

в) 1 декабря звкрытые собраим парт
групп и иехлчеек с отчетом парторгов п 
секретарей цехячеек о роботе зв вствк- 
швя период с содокладом свмопрове- 
рочвых бригад в веревыборы вврторгов 
и секретарей цехячеек;

б) II декабря защ)ытые оартсобряшия 
цеховых и уствявых ячеек с отчетом бю
ро ячеек в сояомвдов евновроверочваа 
бриги и выборы бюро цеховых в устав 
яых нчве<с

в) 15 декабря обшве собрввня парт- 
коввектавов с отчетом бюро оартводаек- 
тивв, содокдиом об'единеншзй свмооро- 
верочной бригады в выборы бюро вярт-

& Поручить оргнистру ве позлее 27 
повбря подобрать группу рвботпншю пз 
городского ввртактмвв и орпкреопть ид 
в ноиошь ячейкам для оверлтвиого ру- 
ковояствд отчетно - перевыборной кзи- 
яваив.

На очерелпом декадвом совешдвнн 
секретарей шртяческ заслушать , , 
наци» мескодьких секретарей о ходе 
отчетяо перевыборвой кдыпааии иртор- 
ганов.
-7. Поручать т. Васильеву пришпь меры 

к влвболее волной и всестороввей ось 
cranoi 
борной 
Зима*.
За секретарв Горкома ВКП(б) Босьи.

Томск |9Л Ж 8| 
позаимствовать 

этот опыт
На иаждои учветнв нашагв гнгаи*- 

вивго строитепьства, есть ивседаШ- 
ные успехи и достквюж^ £бтъ цю- 
ирасмыв образцы рафоты. Лрм<юш т  
сто опыт этот оетавген доспмнвш 
только тех, ВТО его в г ервые приюв- 
нмл,. Наша задвча звключввввя в тем 
чтобы каждое новее доетинсвиме сав- 
ввть достояннвм BBUBMOiioe, nep'lt- 
ста pro во все уголни Союзе.

Ниже Ыы поывщввн пвевовыю свей 
щвний, взятых нвйи иэ центр а л 1мд 
газет, показывающих отдельные вбва 
зцы работы.

В статьях, прнсяанмих а родах 
цию преесбюро, сообщаетея об опыта 
борьбы 33 лучшее обсдужнвдиив ра
бочих Днелроетроваемим ЗРК.

Унктесь у ЗРК Диепрослип
Цачяен с цвфр. R 1931 году на бг 

риу ZlBeiipa выросав новый соош- 
.11;/твчвбхий город н К  рабочих я» 
гг7>;ов. Одвсвремрвно выросла в яа 
r:j ‘ кагвэяяы. Праалввяе ЗРК сразу 
;• тйряло воорос: вдв торговать? И 

гн.-ю: торговать яо евстеме вред 
: ’ отельных заказов.

Не имея рпхакого опыта, хоооерв 
-I ! свой первый хрутхпойихий мвгв 

, I г.ереввя ва эту снелему. Недь 
I '. '<1!Во отмвиулнсь пайщвкн ЗРк 

• гу затею. Лвшь 47 семейся ре 
польэоватьси предваржтельяы 

J ч.1 ^аказазгн.
1 Ни б.1Вгодаря »вс> гни рвбоотввав 
' I 1павка. ДОВС1ШО к новой смсггмт 
1 !■ - ’ 0 о хаждЕХМ дней. В шюле М* 

1 ярс.твар1ггельнммв захаздав 
'  . лхв&чево 000 семейхгга. vpei 

. U- иц это К0.1ВЧРСТВО возросло до i  
а уже в ноябре 23 магвзвяг

I :-.1ПЯ.1овз.'тн у себя отделы продав 
' тельных заказов, оххдтвв 20000 пв 

, . luro.iefl.
I -la В зК'Сицев текущето года мага

"чл и баш досгввяля вв дом 
, за> азов по бакалео. Z34.4!*

;ПЮВ №Г>101а. 96.472 КИ.Ю мяса. 17̂  
7г -ичв кию овощой в 4.117.251 гнав 
х71-ба. Ц| • ‘ ашЕ“Т'*Я1Л раявообраг 
•' i'mBx Ti' -f-iR потлн nyia^ pau 

KU в р.1.зо.кв пд стоя рабочеву.
Чего ЗРК досгаг этой гиетемой’ 

По самым скромным яодсчетан, до 
ставка па юм за 3 ветекшнх мгевцз 
с'всоноыв.тх 676 тыс. часов, которш 
бы потребитель затраша, покуви 
товары пбаосй^дствешю в нвгазл 
нах.

Таковы катвюствеваыв оосазад* 
вв.

Но вадо сказать неехольхо еаов в
0 техявкс. Заказчик сдает в иагазва 
вл« ва базу своя заборвыв дохумев 
ты вв квартал. Получив блацкв зала 
зов. ов. ПС заходя на базу, может пв 
лучвтъ заказ, опустив «го в япшд 
еыввгаеенЕхй у васедовиых пунхтож 
У яшнкв. как праввло. выввшвваетея 
навменова|11Ио товаров, висющнхсв 
па безе.

Хлеб, М0.1ОВО я другве продукт, 
необходямью рабочему аеггребетеже. 
достввлякутса рано утром. Пои этта 
учвтъвиггсл запросы яавмчвжа Я» 
лв домохозяйка требует в захазе мл 
са ца суп, ей дается одив вид мяса, 
если ва хархоо другой. Вымаамв 
т е  п т  мазоа лровод|псв саеив 
альвой загггговочвой иасторовой в* 
мясу, кроме тогв, ЗРК ввел састсиу 
срочвых закаэо* Акаоя1 вв«в ах чг 
рез час), которые даютея но геле 
фону. За кнх взвмается п-впшан 
нал плата.

Лрставха ва я»н «бходитеа aoipa 
бнтелю гораздо дешевае. « а  то ^  
ня, воторо» оа лотрвтвд бы яа стая 
вв в очередях. За достдвсу ва т т  
одявочка платит 76 воо. в месяц, а  
кья из двух чежюес —  9Q аоя., ш  
трех —  1 руб. 5 ТОО, ■ т. Зв счет 
етях оредств ЗРК содержат аееь ав 
оарвт оо доставке «в том (резак 
чипы, ечетвыв работвяхя. рааавва
1  г. д.).

Сейчас ЗРК аервоеш в аовай вв 
стеме продала товаров ха мау. Оа 
подобрал штат аорабвйа|вов. шю- 
рые прикреплены в опреявяееаиа 
рабочим napruMi ■ еоавдаовав рев 
восаг в корэивах оо домам мвлкра 
палаитерею.

Опыт ЗРК Даепросчрея, цеяаааа 
себя оправлавший. засячмаоаег баю- 
пк»го ввинзння. Вев ЗРК Совтав т а  
хвы ве «.чью овнахомигы* е яам 
во а прнменвтъ «го у себя а ш ят 
тот^чжой tj6ore.

Н. Опив.

по СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ

ВСТУПИЛА в  СТРОЙ ЕЩЕ ОДНА 
~ МОЩНАЯ ГИДРОСТАНЦИЯ

ОТКРЫ ТИЕ ЗОРАГЭС
ТНФЛ1Ю. 16 «юябрв вв торазествен | втспям Зцрвгее е пржвеппввом а во 

мое сгпфытвв Зоршюп с рапваю liipoa пж»ржгся счюхяжящв сложней 
>*тра спецшлнныв поезда ш Зрлвв- | шоя смелея вдев лгостройв Зсфвгес 
нв. Леявнаыша в -трявеоян < могла быть осущестлена тольто в
де-зетвеига {фолетарсснх цеи ж  Ih* “
би.ю сешрета^ ЦК КЛ(б) .Армевив. 
члены Зававказссого ефманежого орв 
вшгшьства. • vKinapb ЦИК РСФСТ*
Кигялрв в лгугне. Мятинг s честь по , 
беды трудяшяхея Армен» очкрьпайт 
нача-тън!» гтровге.'тьспва Тер - Аетв

* I вацатгряв. В  момтот открытия зяпяп
* I га проваволится ежлют. Зорагес эющ

ПИСЬМО ТОВ. аДЛИНА  
в РЕДАКЦИИ ГАЗЕТ

Приношу сврдюпгую батоадтонпстк 
органмзаци1м учрен1ДВ1нмвь тввврм- 

ооветсв!  ̂ стране пол рутоволгтосш щам и отдельным лицам, выраваамаш 
хомкуаветичесвой ащгпта. Пущокный ' свое собоявэноаание пв поавАу яаичи 
тов Зорагееа оосяухвг исноюй базой | ьы моего баиэиого друга и товарища 
ггг̂ реЩпей щдустчшвлн^ацкк гтра Нвдеищы Сергеевны Аляияуавой 

М  Сталнной. СТАЛИН.

ЗА ГРАНИЦЕЙ

Одна за одной закрываются 
(|)абрики в Польше

рунтаоастзпм л»пт'’1"тчи̂ !>ии>« он 
фмжеч набирать все новью и нвчыв 
темпь> Он дггекен .пабггвтн таи, мто 
бы действит. быть мощным рычагом 
кашей стрвйки. железк;цвргжниин 
должны игти нога в ногу сэ всеми 
пролетарипии Союза.

> MexannwoB рабо-
..'ттт'льстео сч.1гяа.тнзьа

MOTKRA. Сопла: .-этм РСФСР обрд- 
тктлгя к труляшимся Арншняветро

КАЧЕСТВЕННАл  гТАЛЬ —  МАШИ НО . СТРОЕНИЮ. На онимие: изрта- 
новсимй цех СтвАИнграясиого завода 'Крв^ый Октибрь>(Н.-ВслмС1мй чрай

ВАРШАВА.. Всчхюдьеюе об'еднве- 
авв еаодоа проазюдящах тодшдыво 
дныв а  «аваяизадвоавые ч р у ^  зая- 
вало о аредстоящен зшЕрытш всех 
щ>вдправтвш об'едаыеивя.. Закрыто 
иесжояьло тевстаяьпых фаб|ак Верх 
вей Снлезив В свяэв с  гоомвдчьшв 
заиагвета човаров еквпвшвми ав 
евладах в бшвазЯтаа время пред 
етоаг зввршве всех сувоанмх iM6- 
tBK а  Б а п е м .

HOP^^P ТЫСЯЧИ ТЕНСТИЛЕЙ 
ПОЛЬШИ Р^-^РОШЕНЫ 

 ̂ НА УЛИЦУ.

ВАРШАВА. Из Лодзи сообщают о 
сальвом обостренк крязвса в тех 
стальяой оромишлеивост Оптовые 
хунты воввращаст котяным фабри
кам засазвнаыо товары вслвдствяо 
трайтнмч) спвжоиня оохупатюяиюй 
слпообтсгв noTpoterau. На тек 
стнльяых фабриках яаблюзаетея во 
вая вилпа массовых уво.1ьвоаЕ&.

Видзовссая малу^*>аггура швеств- 
.ча всех рабочих, в числе 6100 чело- 
иох о нх уво.тьвент', предполагает 
сш захры пе Цвяясс^юесюй маву- 
Фаступы в результате чего яа улх- 
пу б -  '-г яыбгклпеаы 2800 рабетоп.

«ПОЛЬСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО 
БЕССИЛЬНО ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ 

j СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ» .

[ ВАРШАВА. Заховчялси общвполь- 
I с«нй свльевохоэяйстеепный е'еод. сто 
I торый явияся заввршвво оргвятшоаав

вой оравительстаом оехыаохозяйстае 
яяой пб.яевв. Подьехое орваитольство 
втвм с'ездом хотело ородвиопсчрцю- 
ватъ сася «заботы» об аЕпересах оаль 
ового хозяйстоа. Несмоч]» на то, что 
ва еарштосой с'езд пробыли делегв 
ты по особоаху подбору, с’езд явился 
пагяшщой дезюпетреавей тажежто 
по-тожетя сепаюга хозявстеа в По
дине я  ибоетреавя стрея воретв иея 
ду сруовьав зп>арвяня и проиьап- 
леянякаян. Бывоай isBieixi эешеде 
JBB заэпая, что прапигвльсою бес- 
енльто осязать сельстону тозяйстеу 
серьезвую «яямпь, вбо «тплы <ка- 
зьгваеиой помощи ее поеюеаыог ва 
U  раэрлю! сразесаэ.

Привоз продуктов расто!
Санткбрьсиий пленум удеявл егрвв 

невв1Н1ма1Н1вврпаесвм разами мвих» 
мой твргалн. Разверт 
дней зависит нв тем 
работы в колхозах, 
го каи вам поетамян обсиуявшат 
иолхоэникев, привзв|ающих кв бвхщ 
иаи мы органнэуви встречную тергве 
ЛЮ промтоварами, Уепех на этом уж 
егне обеспечивает увеяичв»ню яодва 
за продуктов свяииоге казайстаа 
способствует снижанио цен.

В Мосиве. по М1ПВШЛТ1ШО газвть 
«Труд» и МГСПС введено п р г в ш и »

, нов обслуживание нвяхезпинов. ««то  ̂
иоррппй срои дало пвиожигвяыи 
результаты. Вот, что п я с т  «Тру»

РЕВОЛЮЦИОННЫЕ ВЫСТУПЛЕ
НИЯ ЧЕХО • СЛОВАЦКИХ 

КРЕСТЬЯН

ПРАГА. В деревео Поломка (ззпад 
пая Словакия) в связи о прввудвте 
.тьвой продажей вагущоства цкетьян 
тысячная толпа вфостьяв, вехтрув̂ еп 
вая [табляия. косами, цеовнн в паз 
каин, шшала на жапдармов. аресте 
вакпнх веллательпивов. Ж мдермы 
отхрылв огоеь оо ерветышам, убвв 
двух в ран HI одвого

0 бывшек бутырсю! рыпе
П ^ тав тятяляевка fifin mtiniinHTO 

го обслужнаовия арвезжающих в» 
базар волх<кттюв уже дала оалояв 
тельаыв рсзу.тьтоты До сих пор «я 
рывов 1твеззш ю  ив болте трек яах- 
хозных подвод из Комвуянетвчеето 
то Сходневсхоп) районоа И зр еаа ж 
в-так районов орнезжаля едва • ш  
подюды взяяолпвивов, За всжлр в  
няеи одвого — JB7X то.чХоэов. рчдв- 
кто гтрввоэел яа рынок «артофель, я  
V тот п отая л  гяаепым образщ! • к  
СИ оерв*упш*®®-

Cefiw  Rspmia изиевхлвсь В »  
подвода в'еэжает яа рывок, сомм 
явят а рабочей ая4 вияют, откуя 
подвода прдсхаяа в  что привезла 
Колхо.'пшгш я  «дто.лвчтхаз1 туг 
же сообщают, в сзтоЯ ■шлатже, ви- 
«не шрются промгавврм н пе савой 
оспе они дрозаются. Габочвй ( вм 
траль тф«5м яру« проламюв паж 
ток с промтоеарвзгв. слелько п р в т  
хо толто,чяш1гов тогой пожег быв 
cntHJC. Благоларл етомч работяяш 
опвлаякй могтт мавевпиповать ямев

1 ППП1ВСЯ л ё Ф в а г т ы м н  товвпава
В результате за пяткапееку цтав 

I 33 меру к*отофе.1я упала дочтя  вдвпа 
j Прявол ревю УВГ1.НРВ.КЛ. Вжеяятояг 

на рынок вывозитса от 6  до ^  * *
I картофеля. , i •
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Закономерность отсева— 
теория оппортунистов

7 f3 ^ A  БЮ РОКРАТИЧРХКОГО О ТН ОШ Е
НИЯ ЛмРЕКЦИИ СММИ К ВЕЧЕРНЕЙ 

ЕРУППЕ 40 р а б о ч и х  СТУДЕНТОВ  
УШЛИ ИЗ ИНСТИТУТА

БОЛЬШЕ ЗАБОТЫ О ПОДГОТОВКЕ 
КАДРОВ БЕЗ ОТРЫВА ОТ ПРОИЗВОДСТВА

Подготовка кадров б«з отрыва от производства занимает все боль* 
шее значение в общей системе подготовки кадров. Томск — город 
кадров, готовящий кадры для различиьп. областей иародноге хо* 
аяйства одноврем:нно готовит их и через сеть заочного образова* 
ния н вечерний институт и целый ряд учебных заведений Томска 
имеют при себе заочные секторы и вечерние институты. Но работа 
последних имеет целый ряд больших и серьезных недостатков.

По|Н1цаемыв нами сегодня корреспонденции о работе вечерних 
групп и отделении при институтах свидетельствует, что должного 
внимания по подгстовка кадров без отрыва ет 1фоизмдства в том* 
СИНХ учебных заведениях нет.

Чем, как не архибюрекратическим отношеннам дирекции, партий
ной и профессиональной органннизаиии механического института 
к работа по подготовке надрсв без отрыва ег лрензводства иоито 
об'яснитв, что до сих пер они не приняли никаких мер и устранению 
ненормальностей в вечерней группе института.

б те  ноября в письма студента т с .. Фэрафонтова сообщалось о 
том, что группа находится почтннз.:;,.чуне развала. Сегодня мы леча 
таем 'вторую корреспонденцию е работе этой же группы  ̂ говорящей о 
тем, что сигналы газеты не были восприняты ни диремцией, ни 
профооюэней, ни партийной организацией, существующие ненормалъ 
ности еще в большей степени увеличились.

Мы требуем ет дирекции СММИ принятия срочных мер по 
создаюво нормальных условий для работы вечерней группы 

Мы требуем ответа по существу от мединститута о распределе 
НИН часов по специальным дисциплинам на вечерних и днавних 
институтах.

Помещаемое е.ч’одня корреспонденции должны послужить тому, 
чтобы учебные заведения занялись проверкой работы заочных сек 
торов и вечерних ннетитутоаи

СММИ с в е ч е р н е й  г р у п п о й  
Н Е С Ч И Т А Е Т С Я

Груши № И ямяется группой м<кр- 
вето нвститут» СММИ. Заияткя в труп* 
те лр'жсходят без отрыв.1 от орокзеоя- 
т а  учащихся. Начааись закяткя я вюле 
месяце а это время в группе чнслмаосъ 
53 чеаоеек. во весмотря м  это, что груп- 
м  бша бмыиая, нвститут ве оргавию- 
ваа КЗ все жвегруоаы, |>ассчнтымя ва 
.естестеепую* утечву до вормааьпой 
группы. Эта .вреяусиотрнтеаывостъ* уче- 
•моЯ чааи оказалась поразтеаьж) точ- 
воД. Групва прошнмалзсь четыре ме
сяца в поаучнм .вориалыюе* воаичест- 
во аюдей,—18 человек,! «аальвые отсе* 
ааяск. Отсея получило .'Д счет рабочей 
волокжи. пришедшей от стикд 30 че
ловек провзаояствеявоВ молодевн ушло 
ва тстктута. часть ушла ва производст
во̂  а часть—вдругнеияаитуп*.

Причаны текучести состака группы за
мечаются к том, что группа м  евх пор 
■е ваходвт еохявого иеаа в систеие ив- 
етитута. А это ваяяется резуаьтятм яв- 
вого, вичен ве врвкрытоп» бюрокретиче- 
ского отвовитм к образовавио без от
рыва от ороиаврдства со сторовы ш»рск- 
Ю1В в обшестяеввш организаций СММИ.

В результате arwo целый |мд безобра
зий к мытарств этой группы.

Об этих бсвобреэиах уже шсалось в 
.Краевом Званевв' 6 воабря, во ови 
зав укореввамсь, что нвиких врвзвлков 
вв увичтоашяе их иет.

Группа до сях вор к  эпет своего 
в р о ^ в , ве эвает своего графика, ве 
апжоиа вм е надой ншрамйоЯ во от- 
веаьвыи мкинвакиам. В группе вашмо* 
вмву срыевютсв завязш, петому что или 
ареоомватсдв) ае сообщили, о аампиях, 
мм мрепуталв расписания, иля нет ау- 
дмторйи. А гааввое вет отвставеавости 
ужЫюЛ части за работу групвы.

За последнюю декиу аропушево 10 ча
сов во виае превмавате-теЛ, что состав-

лвет 39 проц. к учебному времевв. Так, 
ваприиер, 16 воября JBI часа были сор- 
павы по самой пр№ОЙ причиве—прело- 
даватеая неиепкого языка поставили в 
извешеаке проводить занатмя с 8 до 10 
часов, а груаве а совершевво другое 
время.

Обшествеквестъ группы стаяила ве- 
сколько раз перед дврекпией вопрос о 
создании мрмальвих условий работы 
групп. Лирекиня все обстает, ко срывы 
занятий в свою очередь продолжаются. 
Дирекция думает зту группу уже г.ере- 
еести вд двеввое обучеаие. н эти .дуИы* 
ддятся уже больше месяца.

Все это првяело к тому, что в группе 
трудовая днсцнпдниа ослабла, пропал ин
терес к заяятням, за послеляюю декаду 
пролушев 31 час по яеуважнтедьиым 
орнчнвзи. Месячник смотра соисоревво- 
иння и ударвичества не косвуасв груп
пы. 8  группе нет вн одного ударника, 
вет вя одвого догоэора по сопсоревао- 
яанию. Иостввоедевие правнтельстка о 
высшей шкоде в rpyeie не проработа- 
аось. Не чувствуется викакой обществев- 
■Ы1 работы в группе, партн орофорга- 
вваацин института, а также и со стороны 
актива самой группы.

Дирекции ве^ходиио прнвять срочные 
меры X создавию аормальвых условий 
группы. Обцкетвеквым оргаиизациян 
провести работу по оадоровлевию ииес- 
кмашев отрвиатедьяы! ваароеанЛ в 
грулое, окдшь помощь групоам в раз- 
вертывавии соцшистческого соревво- 
ванва и удараичести.

Партиинев организация пяститута дол
жна обсудить вопрос о работе згой груп
пы идоонтгьса прмвзечецнв яшюввяков в 
срыве завдтий в грушк, грубое адруше- 
вие укаааннД лартви о подготовке кад
ров без отрыва от проязйодства в вэ..- 
скавиян. В.

ТЭЛ1ИИТ подошел 
правильно к подготовке 

кадров без отрыва 
от производства

Наряду с подготовкой кадров, в стя- 
.оЮтирных учсбяыд заведениях партия а 
правительство уде.:як>1 Ооды-ое ввима- 
ние кодготивхе кадров через заочное обу 
чение и без отрыва от проиэаидсгва. Под 
готовка кадров без отрыва от (|роиз»од- 
стяа имеет большое звачецне. Вот поче
му сейчас при батьшинстве у.ебаых за- 
ведений организуются спешшьвые вечер 
иие отделеиия, на которых в большин
стве слуиев учатся рабочие не отры
ваясь ог производства. 1Э.МИИТ также 
имеет в гяоеч институте отделение по 
подготовке инженеров без отрыва от про 
нззодстаа.

Контрольную цифру по подготовке мн- 
”  '’ронзводгтяа 

ГЭ.МИИТ в ЗТ9М гагу вьпо.чня. и до
вольно услсшио. Если в прошлом году 
на вечернее отделение было вабраао 50 
человек, то влгтоящем году- 175 человек. 
При чем’ институт подготоеку кадрое ив- 
женерио-техннческнд работиикое мрибли- 
знд к самому проиэвоЛтгу, ддя чего он 
организовал в Красвоярске гпешальвыЯ 
фи.шал, где есть хорошал база для ияетн 
тута-паровазо-реиоятвый завод. Ивстт- 
тут обеспечен пре1юааяательским соста
вом, весмотря ва общие трудюстн в его, 
укомп-лектованни. Часть преподавателей 
нашли из числа спи1иа.лнстоа паровозо
ремонтного з.лвода другая часть ругает 
по совместительству в красноярском лесо 
тоническом кветитуте. Институт обеспе
чен литературой, а кабииетамм и лабора
ториями пользуются из прсфгехьомбмиага.

Но весмотря яа это, красноярское от
деление нвститута все же пережизаст 
целый ряд трудностей, эакдючаю1цихся в 
недостатке ппиешения, т. к. рдзмешает-;а 
в профтехкомбпнате. котс^ый не имеет 
сам допаточной учебной площади. Боль
шим тормозом в работе института являет 
ся большое кгинч-мгтео пгюп^ков заня
тий. которые являюкя следствием частых 
штурмов ид пвровоэо-ренонтвлм заводе, 
что отнимает 50 процентов рабочею вре- 
мевн у студентов рабочих, рабогающпх 
на этом заводе. Неснстря ва приказ ди
ректора дороги о тон, чтобы число сверх 
урочных часов уменьшить, оно выпол
няется плохо. В результате чего общая 
посещаемость занятий в средвен 80 про- 
цевтов, а иногда доходит а некоторых 
группах до 70 проц.

Сейчас запроектировано, что в 33 г. в 
Красвоврске будет построен трехэтаж- 
вый дом ддв профтехконбнаата, а кото
ром будет раанещаться и филиал вясти- 
тута. Граммтоя.

„НАСЧИТЫ ВАЮ ТСЯ Е Д И Н И Ц А М И  Ф А Б З А В К О М Ы , 
КОТОРЫЕ НА ДЕЛЕ БОРЮТСЯ ЗА КАЧЕСТВО.ПИШИ^^
Не один десяток томских профкомов и завкомов 

пишет резолюции по общественному питанию,
‘  А ВЫПОДЕ ЯЮ ТСЯ ОНИ ВОТ КАК:И с то р и я  д в у х  писем

о четвертой студенческой столовой

РЕДАКЦИЯ ПОЛУЧИЛА СЛЕДУЮЩЕЕ ПИСЬМО:

Неужели нельзя исправить эти 
ненормальности

Еслв в прошлой учобвшс году I 
стулеггш а щ о т .ъ :сь , тго в  столо| 
вой з е к  дмохо #щш>гг, то в  яына1 
шнем гсиу иожж) сш в ть . что) 
наша «амнеаыши» работает (*ща| 
хуже. Всп- иесдщ. z s i  пршфвалеа-; 
виде в  ето.'ювой ее  ощущали I 
во рту вкусе ияс«. !

Вот асречевь мелю по столовсА  ̂
за посдейлй югип:

и других овощей. Воде е церплой 
«аягуетой тгрнлают ему oreoam- 
тельный .TBnax.Hft вид ато не г.уп 
е  гпрен1«ая нагла со с.'.;ингтой 
капустой. Оцилтятзал! лааа:

— Почену талло отврлтитель 
вмп оболы.

На его глеяпяа.т грубый отеет. 
—Я  родить ыаю.'ю не собираюсь, 

Сообщьр|| об ятгщ РКИ. что пж- 
: m  пар* „.ядд ,  ггудгефодкр б«»Лра « о  

вое -  рул о «,лоЯ. iBpmnaofl я ,  н » ,» ,™  » ,  и л ь з ,  > сл р а»т,
«ялуотоЯ. на втгеи  — «читали,,, нвнориапьвост»»
г а ^ л о ш и ,и ,. ,о а .  Р м ы ю ., К в » . » ,  Кирв-

« я »  вотеови. ВУ«? •и|внп>, Мивушин.

в т м и  НЕПРАВИЛЬВО 
РАСПРЕДЕЛЯЮТ УЧЕБНЫЕ ЧАСЫ

В программе вечервего недявстнтута 
эксперинентадьаой гигмеве отведево 100 
часов. Этой же дясцнгииве в днеевои 
мединституте огведено всего лишь 60.

Если принять во вннмаяне состав ве
чернего института (фельдшерицы и аку
шерки прошедшие сравиительво не ид- 
лый стаж практической работы и закоа- 
чившне в свое времв медтехвикумы) в 
состав двеввого медивстнтута, в котором 
ваходятся люди ае ннеюшие до гюс^п- 
леиия в институт ничего общего с меди- 
цивой, то стаяет повятвыи вев вссосточ- 
тедьвость такого распределевня учебных 
часов,

Удивнтельво, что в медннстнтуге бук- 
взаьво все отмечают вту невормальность, 
во ни одна из оргавиздцнй нястнтута ие 
привада сколько вибудь практических 
мер по—тому, чтобы эту вевормадьяость 
изжить в добнтьсв правильного состав- 
аевня программы. Межау прочим дис- 
ципдияа экспернмевтадьвой гигиены в 
отвотеяии цраянлыюго распредедевкя 
учебного вреневи не является иекдюче- 
тем , в ос^вности это выпумо выде
ляется в кногочисденвых днсивпдиазх 
вечервего медфака.

Нужно сейчас же эти программы и 
раелределенве учебною времени перес
мотреть м добиться рациовалыюго его 
использования.

Г. С

X I I  П Л Е Н У М  И К К И  О  Б О Р Ь Б Е  
П Р О Т И В  в о е н н о й  о п а с н о с т и

Главное в ретевмнх XII пленума ИККИ 
акаючастся в том, что он установал ко- 
вея BeycToftBiwoft в  гвилой капнталисти- 
чесвой стабялизацяв и переход к новом; 
туру ревоаюцн! я войн.

Отыменная междуяародяан обставов- 
ва евргделнстся мы, что .новая мировая 
■нвермвдиствчесш война стада невосред 
схвсяжоД ооасяоаью*. Есан рабочий класс 
в трудящиеся массч нмед перед собой 
врвмер могучего социаднстического ро
ста Советского Союза, ищут аыхода в 
революпкв, то господствующие ктдссы 
ноут выхода КЗ нрвзвса в войне н воо- 
руженвом вападевин ва СССР. Пленум 
указал коахретво ва гдаввые ливни раэ- 
вертыаающихсв военных угроз.

Версадьская система ваддомава, во не 
уннчхожгва. Необычайно обострилась нм- 
оермадистмчесоя борьба вокруг версаль- 
свей системы. Фрлнцузские капнтмисты 
зубаив держатся за европейское господ
ство, аа сохрааевие в укреплевне Верса
ля. Гсрмдю<а выставаяет требовавяя нм-
асржаанстмческого р 
ся одвям из важвейшнх узловых пунктов 
вьрестагар>1 ннпвр1шнстических ков- 
фывтя. НеобьгаяЯно обостриднгь протн 
воречмя мешу Францией н Германией, 
тан как Гермаадя требует равноправия я 
яоорушевяях,сяоего .места водямпериа- 
дмстяческия сонвышком*. Необычайно 
ябострились прогаверечия между Герма- 
воей и Польше*, т. к. Гермпия требует 
нсрссмотря в)сточяых гремц,11рисо«тв <е- 
яяв Ланчигсаюго ворндора в т. д., а 
Поаьша в свою очередь готоевтся к зах
вату ЛдР'хвгв я Восточной Прусевм. Борь 
*в аокруг аерсальсво! системы чрсьата 
яеяосредствеяноВ оввсвостью мивермалм- 
втнческой войяы.

Еще более ваоряжеяная 
Дальнем Вветове. в Мавчжурви,где выпе 
уиалистнчсся1м  державы дедают асе яоз- 
■ажяое.чюбц резауть намчхурскже сябы 
ткя в болм1ую войву протчв СССРн од- 
явэреягвао (сдутяевосреАлвеянуютакую 
ш  водготояку ае Западе, а Подыие, в 
^мывяк, в прмбагтв&кдх страаах и 
н. д  XII нлв1уы ИККИ указад, что проти- 
яяречвя на этом участке явааются .глад
я м  очагом ВОВОЙ aHXKpHUBCTitHedKM 
аеЙаы*.

Резвое обостреяме противоречий в ка- 
нятаавстичесном ивре отнюдь ае оэяа- 
чяст. что умеяывается опасяясть ааяяде- 
яяя ня Соитсня* Союз. Наоборот,—.м«- 
яяряависшнсскмс реэбойнивм нщут выло 
м  на вряэиса в гпАпз я, прежде векяо 
в васиоП яятераеяцян врвэмв ССО*, 
•м честад трудящинея всего нмрв*. (Из

обрашевяй ХЛ пленума ИККИ я ВКП(б) 
и трудяшныса СССР).

|] Иатерваиионаа (иеныиевистских пар 
тмй) яияетса верным оружеяосаем бур- 
жуажм. С самого начала войны на Ла.1ь- 
вем Востоке он завяа реакую антисовет
скую повищио, успопяван бдительаость 
трудяшнхея масс, распространэя аожь к 
подстекая протяа СССР, обвиняя сграву 
пролетарской диктатуры в точ что ова 
ведет задватннческую по-титику на Даль
нем Востоке. В дальаеЙшем, под длвле- 
виен масс II Ивтервашюнзд быа вынуж
ден оерентн к .аееыи* навеврам. с тем 
чтобы на деде продолжать свою работу 
по подготовке звтнсияетгьий вонаы. По
пону борьба п^егна соомал фашмэиа, 
который наляс.'ся главной оворой бур
жуазия в иксах, раэобдачевие нсганной 
роди II Ивтернадвовала яадвютса боевой; 
задачей коммувнстическнх оартиВ я их 
борьбе против ooKHocni войны я И1ттер- 
веяци.1 (воеяяого вторжеяия).

Пленум ИККИ указа.1 аа необходв-' 
мост« лхачотешюго уевлемив аятвоея-'

I ной рабзты в массах, в армлн и на пред 
' приятиях.

Одобряя политику мира, твердо прово 
ДИН.Ю советской вдхсью. iJKByM ИК И 
призывает в то же время .крепить обо
ров >способж>стъ СССР и ocytuecnu-JBiieu 
8С.1ИКОГО плана соцязлнстичего строитель 
CTU, спючением всех трухящяхся вокруг 
советской ыасти, укрелда ь СССР как 
базу и крепость соцяалнзма*.

РЪст-иидустрнализацнн и кол.-кктивиза- 
ций, политика ликвидации кулачества как 
класса, укреолеяие оборояы страны и 
Краевой армии -  все это засгававет капи
талистов трижды подумать, прежде, чем 
напасть на я к . Растуиия опкяость мв- 
тервеацня совроаоаиается еще ооаее бы
стро растущей овасвостью дав самих иа- 
тервевтов. Отсюда задача—усилить воев- 
я/ю работу среаи трудяшнея масс, пре
вратить Осоавиадим в подлмняо боевой 
резерв Красной армии, оо-большевистсм1 
выполнять свои ударные обязательства 
аа всех участках сопяааистнческого строи 
те.1ьства и соммалягтической оборовы.

М. Васильев

ПРОШЛО ДВА ДНЯ. в н о в ь  ОБ ЭТОЙ ЖЕ СТОЛОВОЙ 
ПОЛУЧЕНА ТАКАЯ КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ:

К то  дал з е к  право уклоняться  
о т снабж ения студенческих столовых

В этом голу з е к  имел свой кооп- 
хоэ. Во время уборочв<)Я овощи рве- 
совала куда попало, без всякого пла 
иа н учета ■уждаемосги. Поэтому 
сейчас получилось такое положеанс, 
что у ккоторьи организаций овощи 
лежат в запасе и гниюг, а у других 
нет овощей для того, чтобы сварить 
сегодня обед.

Та», у вашей стаховов СХТИ (М 4 
RA студгородке) овощей вет, а у 
ГРИ их полный подвал.

Получилось такое положевие, что 
зек , передав столовые отяыьвым 
Вузам, этим самым ело • ■ i с себя 
хявуо  оЕвстсгвеввость за их сваб- 
жезне. А кто дал ему. етудеячес- 
коиу к о ов^ п гау . такое право? 
Для чего же оа тогда существует? 
Если у него вет овощей с своего

коопхозл, то он должен мготовит 
их путем задула в ко.1хоях. у ед| 
во.1нчннков. Но на вопрос о том 
каковы же перспективы ЗСК пс 
нозаготовкам, следует спокойный 
отвег

— У нас и эагото.чнте.тей-то не 
быдо. Вот сейчк развертываем за- 
готояительяый аппарат,

Чем же д-злжны питатьсв студенты : 
пока .думает* ЗСК. В вашей столо- 
яон сейчас создалось угрожающее 
иможение. ЗСК не дает не татько 
мяса я жиров, но и ьартошкн 

Такое подожен -е со счзбжени- 
ем студенческой с  оловой должно 
ааннтересовать РКЦ н прокчоа- 
туру.

Председатель комсода столовой 
7Ф 4 Батутяв.

ГГГОЛОВ.^ M a re B C n 'M  ЦТ(;)'ЫВл1-ГГСЯ с  ОПОЗД.МШЕМ Н-А 
ПОЛЧЛСАг А ТО И БОЛЬШК. Ь  ГГО В1'КМЯ ГТГДВНТЫ И OMRl‘K- 
ДИ'^КДУТ O l'K i'lJTlIfl СТОЛОВОЙ. ВТЛЧЧ'ЦаВОЙ ПД13КО; НК ВЫ- 
МШЫ-'ЮЖКИ, СГОЛ ВЫТШ'А^^’ТСЯ ГГЯЗНЫ.ЧИ Т1'ПП1С.\МИ.

104 группа отудент Ронич
Иэрасяедрвяв мя питянне 13 тыс. рублтоловая герного оооучияа за них 
20 тыс. Если отсюда даже выче сть все допустимые накяадмыв р кхо 
ды — в остатмн 4 тысячи чистой прибыли. Этот нэпмансний подход к 

гнгганию студвнтев допускается бездвятельивстыо орсС-кома и поэощ 
ряотся пражпвииеяя ЗСН.- Правлен ие взяло у диреяции 20 тысяч рублем 
е6яз»и в1сь дать 296 свиней. Прошм гюлгода. Нот ни свичеи км Ав»ег

П. Гранитов.

ВОЯ РАГ.ПТЛ Г01ШЛЛЫЮ БЫТОВОГО ChKTOr.V !
4ЩЯЛИ < » ^ д и т r я  к fXMTTARlR НИЮ СИИ(-ШП
ЛИТКЛЬ ГОЛОШЮШ СОЩ1АЛ1НО - Б Ы Т О ^ О  f  А. . 
ГОМАНОВ У т ь к г я а \ в т  ЭТОТ, , ,
ПЙГТ.АНЛЖ’Т (TUKVll И.\ ОРЕЛ. НА ОРД^А Г ' .■

' ВУСТ в  аТАНИЗАШ Ш  Б О РЬБЫ  ЗА УЛУЧШЫИь.
^  М. Михейлев'

ПОПОЧКА АИВИСТ 
Нинакои праитмчаснай **

улучшеиие питания профивм Сибстри 
ка не ведет. Смбстрмн — OAW мэ трех 
столующихся в 4-й стопввом и одни 
из многих, префчвж иоторогв. в м«ето 
борьбу за литанме — 
суяучшии, двбьвмся».

\{яев 11>ь-.'’ V V--тть I .iMOB
'(•ш-шее !{ (•'П' '• ■■i i 'Ь '
: Mt'1-яц — 37'*' а ' *
: 'Льжо 2й — 0.7 ;; та . -
:1НЯ допг •

Но по ц • и ■: I ’
:->В РЖа.1ЫНЗ. Т"" I ' -• ••

,v  ♦. Пн н<- c i i - j
.-cafT. Повар тсе, Крабоадин гоаермг:

• -T.I • -\ г. ............... I ri НОТ,
посулы нехватаот, квпалп-щцвя не
• та-.-т. \aJuT-.-3 пет.

КОСТРЫ НА КУХНЕ
л вот пример Ti'fl'-пшн» гту 

ч -̂нчое-лй Г ""’  n'l .V 4 '• 1 I’T. : . чы 
Т-ЗЦ. 12-го ноября ин .тулг.;)^-лкв 
■'J.1 ионТ'р. Он п*‘''еттЕЛ т г ’ п'- •••Л 
•• столовой .!ЧЛЛг'-НуЛГЯ. П '" - '
•>. чтобы пелрвйнт., это, м ;:ч-й 

'фами.'Н!я •; - л-'м.пл Гч̂ ть 
:а ТЭЦ» влял ла г-тр-'л-ит е»: ч-п  
« сем. выключав столовую я.» сети.

• 'головая погру»нлАгь во мрак. Ужи 
.алн поп лучнпкат в гл-чкях. а иа

’.vine жгли <; 'ч  '••ло ч«л
•> ГОТПвЯТЬ̂ Н 4111,

■ •• Т ;ч 1Т ,1. ..................... •.

С О В Е Щ А Н И Е  Н А  К У Х Н Е  №  4
ВСКРОЕМ  Н ЕИ СП ОЛ ЬЗО ВАН Н Ы Е ВОЗ.М ОЖ НОСТП

В гкиоцввмых пвсш&х етудввтоя 
о стодоной ,'ЮК 4 тхмм)рп<ся, что 
здесь сизда.1ось ееввргоенво ведо41у 
ствиое пояожекае. Поэтому ред&х 
ш я, совмеетво о kmdp<v m  оовывала 
16 ноября, «  поюещснни столовой 
соецвальное совещекио оо вопросу 
работы столовое ЗОС 4 ва студ 
лоролхо.

11а совешаннн выястшлвсь такие 
детали паложонвя стодов(^ Лв 4:

ХОЗЯЕВА И ГОСТИ
Пре«дл вевпоъ о составе стоаую 

щвхем. С-осеяи стодшая быаа в не 
посражтвашнш ваш ж п  ЭСК в я 
ней была оравроивны: хямвчесяай 
юкггятут, ет)ю пеш ы й , геолого-рал- 
всдочяый. Пятою ЗеИ передан зту 
стаяввую на дегаворнад начавах хи 
мичасяоыу институту. Сааю собой 
понятно, что аса другве шетитули 
ДО.ЛХШЫ быЛВ быть ОвР«1ВвДМ1Ы в

другде столовме, 8.111 ло.1хоты обору 
девать свет. Так думали хнчнкв, так 
думал ЗСК я все прнкщ'пденаые к 
столовой.

СХТИ. ПОДПИСАВ д о г о в о р  
НА СТОЛОВУЮ. <ГГЛЛ ХОЗЯИ- 

- н а м  КК. он  ИЕГКДАЛ КЯ ЗА- 
п.Ас СВОИХ о п т ц в й , Да л  
ДЕНЫТ1 НА ОП01*ОТНЫВ СРЕД 
(7ГВЛ. ЗАВОТИТЧ'Я О СТОЛО 
ВОЙ, ПГОФКО.М (^ХТИ СОЗДАЛ 
ПРИ ННЙ иПЩЕСТВВНИЫЙ 
ОРГАН — КОМСОД

но... В  СТОЛОВОЙ п о п р е л :
НЕМУ СТОЛОВАЛИСЬ И СИБ 
СШ П1 и ГРИ. о н и  1НШКО 
г о  УЧАСТИЯ В 1‘АБОТЕ СТО
ЛОВОЙ НЕ ПРИНИМАЮТ. 
СРЕДСТВ Ей НЕ ВЫЮ5ЛИЛН. 
о в о щ и  с в о и  БЕРЕ1У Т  У СЕ
БЯ НА СКЛАДАХ. А ТОЛЬКО 
х о д я т  ОБЕДАТЬ, УЖИНАТЬ, 
ЗАВТРАКАТЬ. ВСЕГО СТОЛУЮ

дачаг. продумтоа, а профномк * га 
абвдать.

ПШХС.Я 800—ООП ЧЕЛОВЕ!.. И-1 
НИХ с г у д к ш х т  ГХТИ 
0(ДЛЛЬННК -ПОСТШЧМШИЕ. 
Ь  (ДиЛОВОЙ ТЕ(Л!ПТ.А. ДЛИ- 
КЛЛТЯЗЬ, ОЧЕРЕДИ.

' XuMHiTH гтын щютрсговдт1.;
—Мнлыв гости, не яадоели .’Ш вам

- ^  мы уходш — евов» сто 
левую откривайм — отвечал ГРИ.

fhr €iaimia> затяпулоеь на нвдо 
лн. Овощм СХТИ нвисхеде. сафтошки 
уже «от. Осталась тпльто Ю|к>жевая 
яйпуста. Л у ГГИ — нетрсяутмв по 
т е ^  кяртошги, моржовп, свеклы, за 
та у СХТИ ыалавтра пв)шо того 
вить 1Ш хозяевам, пв гостям. ЗГК 
ничего не дает. СХТИ я и  тысячу 
1>убяей па удучшепие обедов, а ГРИ, 
Снбстрпп пе дают.

— Х1ы свою откршпс«< столовую.
Профком СХТИ еоздает квмеод. бо

гаст ищет продуктов, леют. Проф 
комы - гости х<1Д1гг тодьки обедать.

Нрофким СХТИ пхлвваст совоша- 
еие, вы'лйма'т па пего в  профкомы 
гсотей, яо ODB и »а ооеешаяве « е  
явванстк

^  — У НАС СВОЯ СТОЛОВАЯ!
ОДНАКО ОБКДАТ1> В  ЭТОТ' 

ДЕНЬ ВСЕ ПРИШЛИ В  СТОЛО
ВУЮ СХТИ.

— С'ЕЛИ ПАС ГОСТИ. — ЖА 
ЛУЕТПЯ Ш’ВДКОМСОДА ТОВ. 
БАТУРИН.

Зав. столовой тов. Панхратыев го 
в о ^  освещвнив C4SO же етояо 
вая № 4 получает от ЭОС? Оказы 
ваетгя, за все ц к ч я  еущеетвованпя 
етотовой 3(Ж даа: муки иа еаправ- 
«у супа, 29 квло « я в ы .  10 кило 
сахару, о в у  тушку б е р е т ы , 80 
квло масла в 1в0 вид. Вот в  асе, А 
по договору вухво было гихтвоо обе 
слотшве ояошыв, жяраам, мясом.

ОДНАЖДЫ НОЧЬЮ, 
выключили сеет. 900 студентов 4 дня 

ужимали со спичками.

Четыре дня столовая была
без свата. На пятуш! включи.1нсь В 
сеть с ^ ю о  гшамв.

СТОЛОВАЯ МОЖЕТ БЫТЬ 
И БУДЕТ ОБРАЗЦОВОЙ

Совсшая11с.-пт)|пяа.то создакшееся 
шмюаенне в студенческой столовой 
М 4 еовершенво неД'Л1устнмг Г<з- 
шено при содейстанв обтег-т.и ;|аыл 
оргадваявяй воэлействоввлъ пк алмл 
шютрашпо, проф1сои в 
(глъ ях  с оборудовотгаеы своей ею- 
.левой. KoHTHHTVHT сто-тавой Ле 4 дол 
же» быть уточвен.

ком год  сгато вой  со  с ь ' -
КЙ СТОРОНЫ ДЛ.1 ЗАВЕРЕ
НИЕ. ЧТО ОН ПРП.ЧВТ ВСЕ .Mii • 
РЫ И СРАЗУ ЖЕ ДОБЬЕТСЯ 
РЕЗКОГО УЛУЧШИНЯ ПИТА
НИЯ (ТГУДЁНТОВ. (Ч»ВДСТВЛ 
ДЛЯ .этого ВЫДЕЛЕНЫ СХТИ.

С т а в а я  заввмает удобяое поме 
шеяве. заново отремонтирована. в 

хорогпае сто.чы. к.лееяки на сто
лах стулья обофу.таванае,

У етоповй имеются все еозмо.м 
ностн немедленно же устранить все 
недестатки я  сделать столовую од- 
1К«Я из лучших етуденческвх сто."! 
тых города.

Французские империалисты повторяют 
свои Jcтapыe песни

МОеЖВА:. Собвор «Прамяы» ш  
Пшряш Женеве <№ьл паублжковав 
фр«1Н|у.1ск1й  luuH «раторужокв» 
Этчгг дмунент, есла отцслитъ мп во 
го всю волу днимягаттв1ч«х выцру- 
тас шегмочает 4 iKUKKcrHiM: первАЛв. 
рдэуш с т щ  ийвг eaau& aosbii тезас 
|Ьтмйшуэсвол>iMKyniaiH'iiii сгафев- 
■пш* njBOc гемвралып^ «вюг об арби 
тевке. Затш  следуют оуж ты  о ток оа

иоллцойсшх. Фршцил 
гл|мв»г< я к сохравеиню всех догоео 
puQ а тжзотм ЦЧЖ1ВОТ веем н яввиым 
лунгг что «ин§18Ш1ыш е вобева аара 
вое должпы будут по плеву Эррно 
сох^шылгся в «всттрквосвевея. «Эго 
оэмачаот, гпеоешр п э е т .  что 
цмн вбляэя своей оанвпоА теиоткг 
рве будет ч ать 250 тысяч хорошо 
вооружшых ееддат». _

ГЕРМАНСКИЕ ГАЗЕТЫ РАЗОБЛАЧАЮТ ПРОЕКТЫ 
ФРАНЦУЗСКИХ «РАЭОРУЖИТЕЛЬНЫХв КОМБИНАЦИЙ

-МОСКВА. Б«|ивпспп1 Собво|) «Пра | оутеш оолвчячкхвз 
Ады> )х>о01вает что таэота «Гермвнвп 
.  пе<»едовоА 
Эррво яаляе
вьв1 « 1даввга1 жеппвеяого протовода 
1924 гадБь. «Лаваль АивоАгорэ «егап 
Гуг«ю6е|и« гш ягк  «весь этот чшй 
явяветва ве' олаомс |1аэоружв)иы а 
шшгь пошлюой ввднппесаой фгаов 
эепя Кщммш «  целью угфотовщя 
фражиуэтоого пкйодства в 1Мкмте

военвоге
I для подАфвканп 

teiyiiMi пфавп шаопеальвых 
КХ в  ИП«|1

<|рк Ли^ hbqM. П а 
■лащется проддоавамме ] 
бардцжвочжую аавшпоо Шфи j 
что пхАЖджевшя авю 
вгвкухунаыввтаея в  в

Поношиии лЩ'С'Кто|)а по ем бж е 
в в о  ав1Шаяи,1а  «м. Сгаавва тов. Оер 
геев оолу-ои «raein от «зя н ж я ц а 
.sanwa. 2->11В«мгиввм. Палаоква. fieOo 
'пвокего я Иаюзвяе'Ессин раАове, 
№ к 11оп1ЛЖ1Ж1|1ч- ьрая 7\«. Палашов 
питал:

«Неумагм нюам рабочма * ста
линцы «слыть-авют нушду в про i 
дуктая? Отжрсюенно геюоря. ине- 
на амемь х в «е т  aaptnw злому. И 

машем райЩ|е, да

АЯЛ н pecTMTcmibix лрвдунтов. 
Почему бы яоиу-нибудь из вас 
не приехать я нам и не эвяупить 
зтн прадумты? Цены подходя 
ерю».

Л тот жл лпяь тов. (V^recB one 
ткт тов. Па.чащгву.

Пвпмго тш. Пйшпем мтошшуло 
завод|-х»о >чятогкмио1И ва вшель о ве 
обход1аго(.тн развервуть сеаюзаготов 
KR жп(п<,:кшав для этого св»ь с ра

Но чем .laamvn. за предаст, со 
Tcifiuo будут эаготаашты • аопозах 
тогда в касов стоявеой яот ев одной 
мтейм обсрочжых ерсикчвТ.

'Цмет m im n a  Л еявеяого районе 
ж ваводл>11р ввлтп . хула «брети 
лагь ainpKicD фабрюш - хухвн с  про 
сьбой отоустжгь пвобходпвве cpe,i<''  ̂
аа для п го т г т  «родуггаю. ошв.-)в.1н 
в  ягой просьба

TViTjia .Tnipuunii фабрияг —  аум 
«брапаиась в «а то м  завояа. Tlevr- 
■ои пбя.тал завечв выдагтъ зввьябра 
ПВО дто»пт м  фабршя • кухш К) 
чьи:, руб. дм  расюитня caaibsaiirro 
« в .  Kpoun ачях 10 тыс. руб. Д1ДМ« 
ши фа^гота получюа евв 80 ты». 
,цуб. от змюдпях оргаквмхрй. Л Но 
Фоммвсшй оайою. к 36

ГЩ тг Смнв^инцы u^w e iu Ju  
^учш иМ !

Палашеву бьш коавандирован тьа. 
Прохоров, рвботнми стотеой, аылвм-

В  Новоаявевпеом районе тов. Щн»- 
хоров с л м тп ь ю  тов. Iltiaamoea .м- 
кушл ва аолжхюой ярващисе шг.чп 
тпфог и мяса Но 1»гдя »110дг.ч1гга-
лн согбгтигавосто лрвваюАЮШ пролу 
хтю  то спа:1алось, что ш ло сл н м т о  
го т е л а  обожиось столовой в  87 руб 
мясо — в 9 руб. хвло творот в б 
руб. T^iynBQi словаш я Мошге эти 
лродусты ШМЯ1 купшъ допюале.

Весь смрег «ынменх цеп заюлючат 
ся в том, что Т^юхоров купил очевь 
мало продухтов, а лровоэ вх ■ coiwn 
хомшимщхгекн тов. Прохорова обош 
лвсь oaOTCaiy слвшком уЮрого. 
цвя фабрЯБЯ - ayuii оолсчжпиа. 'ir<i 
евлж 1П томи мага (1 вагощ .tawnsni, 
90 тем же ценам и приаезтм а liocK 
ву, то тогла ечшмигть кюо мю-« бу 
дот тачвтелъж) >пже «тредяешяювер 
чесхвх 1)С«.
ОБЕД СТАЛ РАЗН0СБРА»1ЫМ И 

ВИУОНЬМ.
На евмазтоетоваи были пвсаюш! 

лучшие удярнмми эшода. Этм ребе* 
чив - заготевитаим па поручюваа гшя 
ротмни фвб|ямт . яухни вргмвоааави 
■онтару в цвАгтра Навоаннапяцга рай 
она Здмь ;«а  раза в меевщ созыва- 
ютга З-дштошо юшоовме й^яирсв. 
Па яошю&х :<атотовюгав1 ош1уоатн 
жж»й (ТОТ по авваоа четаееееввыш 
ихввсвшншаш бюро В отпчвв от 
друпп ruiftmeormaefi мотора закут 
.ча «тот давшопмдявго.ив HoMvrt.

1 это в нолях сиижоти гтоимогти мя 
оа. KyiueiBiufi »«от в  ючошо 3—4 
яодед1> 4̂  нкхаоволж-
оянх гтяпях а .laroM уже оторввлял- 
оя я Моовву.

В результате вес смета увеличивал 
са до 6 прощ себеетеютееть мяса 
получавгея нише тнвекцкекных цен.

Моасду «чмьваш ярызрпк оотавтся 
13 гвободных .дней. Л эта лви раСпп 
кикк котгторм рю'олжают по «гглалеп 
nelhiritM колхозам за 100 в более «н- 
jxHBBipoR от жолелтлпрокяой отея- 
ФШ н звхуоают различны» продута 

в MWW —  июле, вб*еэжая т*- 
ваш образом колхвзы и заияючая 
с ними договооы (Сейчас пмеется 
омояе ЯЮ договоров, заыпоченных 
иа прсдолпяггояьное время), зато 
тоеители эануттпи 2Й8 голов рога 
того сяотр, ^  овец, ЭО тонн се
на. 1 тыс. тонн зериоеьи отходов 
для гвмпцммие стеловой, 74 тон
ны чематп, 86 тени огурцов. За- 
готавнтеяи на ототэыввпнсь от 
одисбретент цюстъяисяего поле 
тна (холста) и оечьям для спец
одежды.

С шждш1 меевцан об'см эахого 
вок регаивряяса. дойдя в  сссябре до 
400 тые. руб. (общая суш ы оборот 
«ых (редете Ъоставляет 800 тыс. руб) 
йе счет расш1ф(Ч1.об(фотвых средсто 
Д]цнк1а и  жулила в Г в а т и м  районе 
оотхо». В  «мхозе. имеется 31 «орова. 
40 cammiaTOK. тиедча ткиоднюых 
рМ1 *  800 га огоролов. Имеется 7 га 
«рудового хозяйетоа. Веслой будуще 
го года там будут пчавать 2 тыс.

Пцш самой фабрима амоетон <-a<iud 
водческая база, в  хотирии отюарм.ш- 
ваются в з  отходов стаюеов и буфе
тов 720 свиней.

ЛУЧШИЕ УДАРНИИН ЗАВОДА 
РАБОТАЮТ ЗАГОТОеИТЕЛЯМИ.

Нан же вся эта рзбота фабрики —  
кухни отразилась на тлении рабо
чих?.

Оамозаготошн пеэво.тн.'ш уве.'шчшъ 
ей - первых KojrmecTOO мясных 
дней. Веян по ошну треста ст".1в 
аая датжяа была в ювь дать 4 мяс
ных обеда то сзмозагопжкв поззс.ти 
.141 увели'ппь чвсао нясных Д'зеЛ дс
7. ■:>

C'aaKiaaixmisjai 1К>звозазя во * нто* 
пых. лначи гельяо yBaw iinb асс<ч\гъ 
меят блюд в закусок е  буфете. За Ь 
Лесяц. :iartrrosHre.TbB0fi работы дщ)еж 
пхя раешврша двэтстатовую и откры 
■а (То.1пвую. для туберкулезных бо- 
.iblmx н рабочее кафе.

Н лвясонец удельпыЛ вес «-амоааго- 
товАЛС в  фонде снабжения ibeCpma * 
кухнв ооетавляет 48 проц.

В  ра-твертывашп! само «иготсвок, i  
создани собственвой лроловольствв 
вой базы я в удучшЕшып хачостоа 
обедов Ьлыиую рель сыграли проф 
организации завода, 50 лучших удар 
нииав с премааодстаа были аыдвмну. 
ты на работрг ва всех званьях фабри 
ИИ • яухни н аа филиалов. В чвсаг 
выдпоичшев Фвхи ямдеяепы 18 лро] 
седателей пехоеых 1омвтетов.

С приходом удв|жнсов е (трон-таоф 
етва по - ююму стал работечъ апдв 
рат отатавьп я  буфетов. Были .тип* 
двроемпд массовые хяшвнкя продр 
хтов в OCTKWHOM .юттпнроаапа обеа* 
.зячха в  работе..

Дли улучшения мачеетая 
создан штат браиоащииоа.
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Опгаяизованире начало, лрреднеаная 
помощь н кшрол& ячейки—залог 

успешной партийной учео1я ..
Расширить сеть кружковНепосещаемость,— это основное 

что мешает партучебе 
С этим злом надо решительно 
бороться всей парторганизации

ПОМОГАТЬ, ОПЕРАТИВНО 
РУН0В0ДИ1Ь

поднять ПРОПАГАНДУ НА 
ВЫСШУЮ СТУПЕНЬ, ВООРУЖИТЬ 

МИЛЛИОНЫ ТЕОРИЕЙ MAf41CM3MA 
ЛЕНИНИЗМА, в а ж н е й ш а я  ЗАДА 
^  КАЖДОЙ ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИ 
ЗАЦИИ (<ПРАвДА*).

Зта установка д;олжна ^ггь акси
омой Апя наждон партийнсй ячейки. 
НмпрЭя 'терпеть таное лопоионне, ко
гда ряд ячеек (про-.езнит.Сибстрин, 
овкарня ЦРИ; и т. д.) до сих пор не 
■в»я1ли осей важности марвгмсгсно - 
яанмнсдого воспитания и к органноа* 
1̂ м партпроьажцопия относятся с 
явной недооцивияй.

Успех лзртучевы лрежда всего за* 
висит от того насмолыш ячейва опера 
ажно руководит этой отрасаью. Вам- 
ы  не только записать асех а крунски 
и ИЯ1ЭЛЫ, ваажо iqioaepinb посещав* 
iMcTb, усвопеиоетъ, оказывать по
мощь отстамщин, органиэовьмать 
сэцио1тстичаскую азаимопомощь, бук 
сярыЛо сих пор по ячейкам раопрост 
рашшым злом является • непосеще- 
leie. Здесь преобладают причины, 
аамапднроюоя, вечерних работ, смен, 
даяьностм расстояния мвартиры, отар 
ванности нружка от произаодетва и 
знвчигвпыюе наста занимают те, ио- 
тарые до омх пор не поняли важности 
марксистсмо -яенинского воспитании.

Все зтм причины вполне устра

Связанным с  канандирсанами надо 
лраммяопь индивидуальные задания 
евяззкьм со сажнной работой или 
яичной — нушно органнэаявтъ учебу 
вэсме»»ю ила эяеи, Согвавио реше
нию культлропа пМ1оторьв1 даявко 
мявуц»мя раэрашветоя 1фипясаться 
к coOTtcTCTeyiemeft школе по террнго 
риалы юяау приэиеву. Все нруявш дол 
миы быть иаисимаякио
(фиблияганы я производству, 
ТЭК как это одно из основ 
иых условий обеслечьвамщих хоро* 
eqno гюсещаемоетьЛ тв11,чго злостно 
гпаимва<'Т от яяртучебы необходмм 
ягвямялвппе прижяаггъ ямры партий-

, «  таи. чтобы на тояыю оргаяшэеватъ

па будет
двстигнутв только тогда иогда парт*

яапюиогв аесп1гта1а1я поведут вяяро>

не руководить о поятагать.

ТРИ д н я ! Н Ш Е 
‘ ТРИ дня ДОМА

ТАК ДОЛЖ НА 
Б Ы Т Ь О РГА Н И ЗО 
ВАНА ПАРТУЧЕБА 

ПАРТИЙЦА

ЭТОГО НЕ ПаНМ1АЮТ
Ячевки: Акорта,связиднрекцни 

Оаи КС весть две< в весте 
•роевдят з а ч твд в т е р п и  
тесдте отриаетса да п ч е ст м  

уучсбы: дтелмд м  з ш т т е  
ppnejun ■емдготеммаым 

Д т  кажлому оомяужясту мжмож- 
аость трв ■егере впатъ дияа вав я 
взртхабнвете, сяешть, чтобы вееера 

■сммьэовоалсь по в
In  rtRSUNCn л И п

Партколлектив ТГУ 
развертывает партучебу

ПронтвеД'-неая 13-го яо»бр« проверка 
работы партко.тлективя ТГУ по партпро
свещению покатыа, что прежнее парт 
руководство «апотд,>ло с рзэвертывзннен 
сети партучебы. И только после nepenir- 
боров бюро 1гартко.1лективя эта работа 
поауч-ла нужный ратмах. На лень про-, 
верки а китлекгиие ТГУ в осеовнои 
аакоичсяа ися органиэациовн.тя работе,' 
сколочены кру->:к>1. охвачены все кончу | 
кисты, большинство консоыольиез И31>а-| 
чнтельное количеаио бесплртиЯиого сту-i 
деччестиа; так например по фиэ. отделе- 1 
1'ИЮ из 1М человек записаешнхея в 1 
крчжки партучебы 120 человек беспар- 
тнйкых. на ботаническом отделении на 
180—больше 100 человек.

Виты партучебы созданы такие; круж 
ки по истории партии (тематические), по 
лсвивизыу (тематические), диамата, кру
жок с KaiuHAiTCKHU составом и НПШ.

Все вилы кружков и НПШ кроме 
марксистско-ленинского кружка при 
СФТИ и рабфаке—> комплектованы руко 
водителями, в числе которых подобраны 
лучший состав члевов партии и педра- 
ботвиков, с руководами проведено нн- 
аруктивное совещание о том с чего и 
как приступить к учебе. Кафедра обще
ствоведения взя.та на себя негод руко
водство сетью партучебы, разработку за 
давай, консультацию руководов Вся сеть 
кружков и школ 16-го ноября присту
пает к занятиям.

Парткод.1сктия ТГУ должен помнить, 
что на него смотрят все другие вузы 
города Томска, долженствучмаего быть 
образом работы мя всех. ^

...И так каждый день 
в Т З М И Т 'е

З&дача высшей шко.ты готовнть не 
толью узхо-твпшческого спецвалв 
спа того И.1И иного прсизводства, но 
н воспитать в студенте всестороние 
тяслвтвческн и оргашыаияонно ра.тнн 
того спешталнета, могуЬдвго пгютво- 
рвть у^Фне Л ен та  на практике, 
ногущрго на ароваводотве npaiw.ii<- 
WJ ноставшъ дело органноатп! тру
да. Так поставил вопрос ЦИК СССР 
в CBOOU ведавием решении.

Одвцц ва важнейших рычагов мер 
хсвстсЕо - лен иве кого воезштания
студента является политчас, — вяе- 
учюбнаа пщта^вая згчеба.

Томский эдвпгро - ыехаяачесЕий 
и с т игут. в т е  своего дарткол-тес 
тява, до OSX чюр ра|боту 1ю иаркси- 
стсхо-леянисво1су еоетштааию ио 
рвввврвул- Нв АШВ крувво* вв 
тест, ве было opoBOAWo ни одвого 
вааятия. Вина здесь ложится исклю 
читвльно не Пв|пийную организацию. 
Не суаевяв провеет кассовую рабо
ту. ее провели оодтешку руксводв- 
тем й. а  яводшжфвтно яакечамые 
Я П  завятжй яа-за этого срывались 

«гудеаты расходваись домой т  с 
чем.

Таны было в  14 воября. Заранее 
б ю о  вывешено «б’авдюне, студенты 
вобралась вмгрекя, но... пеяоивяа 
рувовояягелей ве явилась, поыеше 
ВИЯ не былв ириготовлеввыни — за 

п ш  яе ооетоялвсь.

И так наждый день партучебы в 
ТЭИИИТе. по вине ну.тьтпроврв яче 
ек, но еяне лапэттрутга в ембеппо 
секретарей — заяятвя срываются, 
отудееты нюкущаютсл, а  из всего 
7ЮГО явствует, что парторгаавза 
цая ТЧМНИТа карссвстско - ленпп 
свое воспитание недосщепввает.

А. Ввгнн.

Созданный кружек текущей политики 
при пекяряе № 1 обсяужняаеттакже пе
карню № 2 и кртпорушку, которые рдс- 
голожевы очень дзлеко от пекарни tft I 
Это обстоятельство не потвиаяет охва
тить партийной учебой всех рабочих, 
особенно уатрникоа,

Второе 310—это вехоствточво раэяер- 
вутая сеть оартпросвешения. Слушате
лей подготоыенных Д1Я кружка текущей 
политехи очень мало, требуется созда- 
пне начальпой политшколы, и для бес- 
и.1ргниных тоаарнимй надо организовать 
кандидатский кружок.

Здоровый вагон—решающее 
звено в зимних перевозках
Приказ НКПС  

дС ррж ного
о бесперебойном снабжении железио- 
транснорта запасными частями

и строительными материалами должен оыть выполнен

Заржетекмй Г. уч. 

ФЗУ ктсомолец 

коллектнаа Томск 

Z непосещает во- 

антзанятия, решил 

.отдыхать" до 1-го 

января

До сих пор ячейка пеквркв очень ела 
6 i провоаила партийно-массовую работу 
на своих предприятиях так, деклаа о 
наркснстско-.тевинском воС1ттвнин па
зился только на слете ударников, этот 
вопрос не обсуаоилсв даже на бюро 
партийной ячейки, отсюда н качество в 
оргаяиэаиия этой работы.

Сейчас необходимо прежде асего ирн- 
близить кружки к произаодпву. 1фи 
пекарне 1*  2 н крупорушке надо со
здать свои саностояте.1ьяые кружки н 
особеино учесть рабочих работающих в 
разных сменах. Руковоаитеаь кружка 
тек. политики при пекарне № I должен 
более отвстственво относиться к своии 
обязанностям и к .чанятиям всегда пря 
ходить тщательно подгоювлешныы. У. Н

П р о те з н и к и  ж д у т  
руководителя

Обеспечим бесперебойную  ' 

работу депо Томск И '

В резуаьте перевыполнения производ-] созтает отсуктвие необходимого мате. | 
стаенвых эвданнД н эконони-ескосо эф- экстренно требуется .-е i
♦ i W  .п с ,и „ ™ го  DO,H„.e» „ртизво- брусь».’  гвозди, краски, б е ";п  гнкпнв, лак. са-
дпе.тьяостн труда рабочими, эн* дреикем жа_ кровелшк: жензч. . — {
хо,.раСчета и рациона..изацин произвол- стекло, и запасные части, как--и: '■.тяки. < 
ства. ваговяое депо Томск 2 с 9 воября Р«свряые. тормоэн' е̂ колодки, сг-жки, 

г. 7 -.U C O »»  работа '
n n ,, Я 0  1чк.»р ..ш орй оте « п о .с р е -  °  "Ч  '
ч»н  орг..ий и «а ,и р ,ы .  в р ,г ,д » .е н Л « , о .« .« о р .™ м , р щ .з .т .и . o n  I, до 

Г0Л0.П1И013 О п .б р .. » Р " « "  НКМС 780 ц
о в ,з т д ь а . , .р  «  допусип, ^Ч - S i  г. оздорои...,. зд-
про»»о»ст„о..з. З.Д ...В по рожтту; " ' ’ ■«-Р-ш.™-
кагглов делать за 7 час. ве менее, чем 
- 8-ничасовой рабочий севк. Вводятся 

совс'цдния гиеяно-встречвого паавиро- 
вання. Вмеае с тем рабочие депо взятн
на себя обязательство нспоаьзовать вось- 

свободный час на техучебу по под- 
вагню своей квалификации.

Серьезную угрозу вы|Юляению проиэ- 
ыствеиных заданий по ремонту вагонов

шее Заем в зимних перевозках, нужно j -
у  есть н немед-тенм приступ.>ть к снлб- j

децо необходимым 1 ^ ^ . .
I Дело Тохс. Ч На сничкв: Ьоиражно — токарчым етзчси к» >' 
, Ммльно выполняет норму на 120— 130 прощ Вверху ударник '

жению вагонного 
материалом с тем, чтобы обеспечить 
лолнеыие проивводстьенном программы 
по ремонту вагонов.

НХ 1, деао за вами.
Морозов.

ЧЕТКОСТЬ, И ОПЕРАТИВНОСТЬ 
—В РАБОТУ ЭКСПЛОАТАЦИИ
В самом вроцесее осушестваевня пере

возок—выполнении планов работы доро
ги ведущая роль принадлежит отделу 
Эксплоатании. От четкости его работы 
изисит в основном успех пимнях пере- 
■O.V3K.

Эта четкость особенно требуется сей
час. когда лредвярительвые итоги ззкав- 
чикаюшегося строительного сезона-пе
риода подготовки—сигнализируют о ве- 
выпоюевин целого ряда р а ^ , в том 
чясле я по усилению вропусквой спо
собности Лор<:ГИ.

Несмотря на оостзвовлевне Крайкома 
ВлП (б1, Тон‘-кая до снх пор ве получи- 
.:з от Сибстройпутн в эксплоатацию ли- 
■I. »  Полыслсво—Н.-Снбнрск, мюшуюбо- 
.тсс прямой выход корресгкмиевцни Куз
басс» с Ура.-ом и вместе с тем разгру
жающую основное направление Топки— 
|]о.10тнля. Благодаря этому дорога уже 
сейчас вывуяиевя часть поездов пускать 
там двойной тягой—весом 1800 тонн, при 
этом ведоиспозьэуя мошмость и силу 
тяги 2-го паровоза свы1ве, чем на 50 прои.

Наряду с этим, вагойвый парк ве пе
рестает быть узким местом на Томской 
юроге. Томская дорога уже полгода ра- 
богает с недостатком рабочего парка до

Ч то МОЖНО сказать об ячейке 
ВКП {6) протезного института.
З д е сь т о в . Осьмихина (секретарь) 
продолжает т а к ж е , как н по во
просу роста партии, не видеть в о з
можности проведения марксист:
ско-ленйнской учебы. Хотя эт о т ---------------------------  ,
ВОПРОС когда-то и обсуждался на М - 5  тысяч вагонов, т. е на 20 - 25 про- 

6 ю ^  ячейки, ио... в е т г у к о и о д и . | ; : - - - “ : ,й ;Х " р 1 :^ '^  
теля, пет особ ого же.тання зан и-| „..,р^  ваговов на 77.1 прои,. в июле 
маться и кружки отсутствую т. В  - нл 73.1 проа, в августе нв 89.2  ̂ п ^ .
Протезном ЭТО у ж е превращается 
в систему. В  прошлом году та 
кая ж е история. П ока .К расн ое 
Зн ам я, не поставило вопрос в 
упор перед коммунистами про* 
тезного о  том, ч то  нужно зани
маться, д о  тех пор они и не об
ращ ались в Горком за  руководи
телем. На сегодня отсутствие 
партучебы тож е об'ясняется тем, 
что— горком в е  дал руководи
теля, а из своей среды вы делить 
некого, выходит, все неразвиты.

В  горком ж е т о в . Осьмихина 
ещ е не обращ алась. Зачем? .К р а с
ное З н ам я ' оодинмет этот в о 
прос— и горком узнает, что про- 
тезннкам ыеобхолим руководи
тель.

О ш ю ртуавствтеская ставка на 
самотек как-то ве.заметмо стала 
системой работы тов. Осьннхи- 
вой. П о любому вопросу у вей 
найдется масса об'ективных при
чин Д.1 Я оправдания в б езд ей 
ствии ячейки.

Донаркяна.

сентя<^-ыл 80.8 иро1ь а в октябре— 
ал 82,3 '̂ ороц.

Эта ПС трудвоая (веаостатох аролу- 
с«ой способврстм и ввговяого парка вы
двигают акп'зльвеЯюую задачу перед 
отэеаоы Эксгйоахацми: быть яодянваым 
штабом похода за выпоамешме плана ое-. 
ревоэок, тем самым обеспечмть б есп ^ - 
бойвое продв-ажеиие угая. руды н дру*, 
гид грузов для металлургических гпгаа- 
тов Кузнецк и Магнитогорска- Оргавнзен 
вать работу эаммкутых маршрутов Куз
нецк-.Магвитогоро. оргзамэовать ра
боту иестшых вертувек в Кузбасском' 
райопе, обесвечнть заводы сырьем-от- 
ветствеваая задача, стоящая веред отде- 
I0N экспаоагшия. По-бваьшевистскн 
драться зв обссаечекие погрузке каждо
го аагона Угая, асса. хлеба, металла.

Вол рисы хиеялонашни пари в обеспе- 
чгкие йормадьвого хода погрузке н луч
шего испальзииння подвижного состава, 
вопросы нспоаьэоважмя существующей 
r-oouycKoB способвостм дороге, как в 
среподакшш графвк, т и  в в вроцесее 
лисиетчсрско{о руководстм двватеднем J 
поездов и, вакмец аояросы оргавизацни 
самого апнарата отлеяа исвматаяии— 
вот тс эаевьк за которые веобходпмо 
ухвзгитьсв всем трем углам отдма эк- 
еааовямма дврекцни дороги, так п к  фак 
ткческое сосюввие ег<̂  несиотра ва це
лые ряд достижеввй, еще желает быть 
моемо лучшим.

В «аствхти в отделе валицо ведо- 
KOMIUCKT штата, а между тем, к нелич
ный штат не расстаадсв в соответствии 
с работой. Плавоао-зиадитичесия груп
па до сих пор подуптстое место, иес- 
мотря ва то. что в ней сосредоточены 
анализ работы aopoiH, плавироивне к 
вопросы хозрасчета (кстати в экспаоата- 
цни последней ве существует). Группа 
пропускной способноств вопрекм целому’ 
ряду постапомекий вачиви с низов и 
вовчая президиумом дор. бюро мнженер- 
во-техввческо>1 секции продолжает под
менять собой и паавово-технкческнй от
дел и проектное бюро.

Такой серьезный вопрос, как устаяво 
левне норнальвых янтераалов по ирибы- 
тню и отправлевию посадов, по слабей
шему элеыевту станции для график! 
группой не был проработан и вообще 
викакого участия в состзваевии графни 
лвйжевия поездов на осевие-знмвнй пе
риод не принималось. А ведь имеаао оид 
может обеспечить реальность графика, 
только ова должна следить как и вас- 
колысо существующая пропускная спо- 
собвость соетветствует ее фактической 
потребности, как и какныв мерами без 
особых затрат ш высить пропускную и 
провозную способность Ряд вопросов сб 
суждавшихея в прессе, наяраваеиных па 
более эффективное мсп мьзованне техни
ческой вооружеввости дорогв npoui-iu

ЗАКРЕПЛЯЯ ДОСТИЖЕНИЯ, 
БОРОТЬСЯ С НЕДОЧЕТАМИ

Па основе проработки письма Кузбзс-| Станцией .тквитированы 6o-Tb':ivi- 
ского зчсплоаташ'оняпго раПона и отклы- т.ттки груза четного » исче-тного нал
того письма треугольника диккцин Т< 
ской ж д дороги мы рабочти:, служащие, 
ч-1ены ИТС и ударники службы эчеплоа- 
таини ст. Болотная, почссамевной упор
ной большевистской рл' i i>n к I.S-^ го- 
лившкве Октябрьской ре отюиии ты и,ти 
со стедующимн резулылаии работы за 
октябрь:

ОтправЛчНО поездов по расписанию 
1249, т.-е, 92 прои, а всего отлравлеао 
поездов 1^ .

Норма простоя транзитных вагонов вы 
полнена при аадаянн в 8 часов на 
100 процентов. Простой под тоикерчес- 
кнми опегациямн вместо 40 час. в сен
тябре, доведен в октябре до 25,7 час., иди 
77 пр<щ. нормы.

Коэффшшеят иавевровоЯ работы вы- 
по.тнея на 100 проц. при норме 25 ваго- 
вочэс.

Охват грузопотока наршрутизаиией н 
специализацией при эадаввой ворые £0 
■ыподнев на 106.2 пооц.

Простой вагонов под выгрузкой и по
грузкой при ворые 3 часа выпиавеа в 
2,6 часа, ила Ш  проц.

Простой паровозов па контрольной 
будке при вврые а 16 часов вмоолнев в 
количестве 15 часов 
'  Простой под лоездзнипри норме 30 ы 
вдподвено в среднем в 35 минут.

Ззьрсп.тены полностью единые смены 
другими с.тужбанн и работниками за оп- 
ре<елемным>1 стре.1ками и постами.

На 100 opottciiTOB изжили прогулы

Кейв

На ст. Томск / /  
срывы спаренных 

сменликвадированы

Овладеть марксистсно-лекинской теориен-задача 
кашдого члена и кандидата партии

Где может комму
нист учиться?

«Быть яомиунистаи — * п  анв 
чит давать гщимвр воспел авмвв и
дисщтжииьи. (Лс1Шн).

— сНаи маобюдам» воору- 
■огть кашмгв вонмуни^ м**"* 
нанмви осо6а*м10сгвй и задач со 
времени ОГВ этапа борьбы за еоци 
am дм. для eoarnaenaiiiie вике, 
для успишисго румввдетва ивам

Лдя на'пшаюшвх тпвжряп^ в у  
чж л  яхшгпву вавей парпк, иодн- 
мктаь 1ЖП(б) ж рабочих-уддриивов. 
^партиГтых. «хтпящнх себя в плв 
вм 1Ж11(б). нообходвыо цостуцдть 
ив >чсбу в каядвхдтекво зружки я  
вымшы. 1Са11Двявтсию оходн ваелут 
9ГПХ « г а р п и й  в  оовяшку бофьбм 
я  ст1.с>ято.тьстм вашей оартвв, да 
дут ooium e в  евстснах соватежню 
я  хжшпмястячведого хоэайства, поз 
знаюыят «  дятп ур ой  apoxerapUTa 
я  блшсуазкн. в  бгёьбой оартяя па 

.два фропта за сгоовтеяьстао бое- 
сльгсошго общества о в ясторвчос- 
вш1«1 уьдовяаш тов. Ош яна, этим 
самым дадут вввиовшгитп, иретворягь 
я ;  в дсьстяяе. Црограныа рассжяга- 
м  ва нсояш во 6 чошрохчаеовых 

lU ram in в  ыосяц.
Товйрнши. ововчншпво ваядидат- 

ажмэ шммы ввв врУ^кха по ярогоаы 
Ккм кандидатских шюл, в т  само 

работой над собой орно 
зианяя в об’омв пюогпамы

каипипат ПЦЮДЫ. НОГУТ В ДОЛЖНЫ 
состуиьть в начааыше шкоды, круж 
ки цо взугеш ю  лентнзыа. Прс^аТю 
таа лрс'Г|1Выму начадьтй шкоды по 
H.iy.(BHiu лсввшшма, иряобрвтут яа- 
чакьвыэ зваш я лееюсмой творка. 
Изу>1»7ппе т^оретвтесвах вопросов ле 
вишюыа ттсно увкзаво с  еоврено] 
№■) т<с/ЕГ1Ш)в нашей ляртягв я доле 
соцла^лктнчесюго стрштвльстеа.

Начальные школы по яэучевию яе 
авввзыа могут органязовываться ро 
всех ячейках, гдо есть товаршцв, же 
дающие учиться по данной орограм 
не. Программа рассчитана па трв 
месяца, ш> в чо1*лрстчасоаях з т я  
тай в иосяц.

Сьотявшно иачадьиые шкоды по 
язучопню лгнаннзма акятг иоету- 
оягь 8 1ЮШ11 (аг1чс1|Л1яв ооюетпхая 
партшкола). ВСЗИИ является cr>e)A- 
вим звеном в сети ларптроса я  дает 
ер<м*юо пплигпбразовапве!. ,

1-СП111 W ot .wa варианта: оовм 
lurni'Ufl н тнжяямчгный. По повышен 
нему варианту проходят курс ленл- 
ви:«мп, ясторню классовой борьбы. 

. экх рснлолжтиху руседенв язык в ма- 
темьтЕку—всего 400 чао<«. По оояи 
жснному курсу — история бодьше- 
ви.'ша, гвографвя, руссасвй язык, ча 
тдыатии и яартетроитольотну„ всего 
400 чыооо. Сейчас 0СПШ upraianoBB 
ны при эаеодо «Метштляст», фабрп 
кв «Опбврь», госыолывще, иромсою 
30, 0амусьско-Моряпч)ском затоне. 
Томсхо 2 п 1>рн €ПШ. 14анимаются 
том 10—12 раз п месяц по 4 чага в 
детгь, е  1-го октября 19!12 года по 1-е 
1983 года.

Н^ме того, -при томской оошарт- 
шхоле рабопят мэертгий конмупл 
етапесквй упивергятет — высшая 
аартнйная шкода. Охопчвв ВКУ, то- 
варпщ тюлучосг высшео партвй№>е 
o6pa:sc3aimu. ВКУ рассчзвгав на 2 х 
Г0.ШЧ1ШС курсы. Заппмается 15 дней

Х р о н и к а
партучебы

НА ГОСМЕЛЬНИЦЕ заяятвя по

в месяц по 4 часа в день. Огйчае 
ИКУ латсю  ещо недоухомплекто- 
ван, жмающкв оостувжть могут ае- 
яосродствевво обращаться я СПШ к 
TUB. Гршшвану.

Кроме 8ТНХ форм оагрторосвевгчгвя _ ____________
еже в ряде ячеек органяэсяыва^ся j . ,,аш»1екой учебе нача-
кружки 1Ю взучонню ИСТОРЮ1 ВК11(о). I рщд сыгтжбря. Работают тгн 
дсвиннэма, ПОШГГ9ЮНОМЯВ. I ,яу381Ж токущой поотгю з, нсторвв

Для горактнва культарои ПС будет |, я ьалдндатская школа. Поев
органи.эовывать псрводвчесхяотооре- во асех кружках ожешв
твческио зарядки. В ноахотных. со ] удввдстворвтвльяая. 
вегскнх я ороизеодошевяых яч^йхах ц  настовшео время там оргавнзо 
ощавяхвывадгтея кружхя по ттрог вечерняя совпартщвмла, кото
раммам кандадагготих и начахышх должна об’елинить так же лево 
школ с раечвгом 100-тгроцввтао^ох j ^ ^ 6i i t y  каравдашиой

За октябрь булкой осмотра ст. Томск | 
2 прежзаеяев техвичесхвЯ осмотр 567 
яоеэааи весне смеявыя. Прокзаиев те
кущий реыожт 750 мгояам без отцелки 
от поездов. Не было вн охаоЯ задержки 
отнравлеаия воеэхов по вине технического 
осмотра. Ликвндироваяы срывы спаренных 
смев. Ни оавого прогула за юнтябрь Me
n u . Эта результаты достигнуты на основе 
1граыиьвой реализации првказа Нарком- 
пути по озиюроааевню вагонного пари и 
решительной борьбы с техвичесхой эапу- 
тзявостъю вагонов тоирвого парка. Не- 
обхоавыо закревкть их н в кавмейшей 
работе техкачесхого осмотра ипо-боевоыу 
ваяться за оовывмше своих техаинесавх 
энзвнй я оохнятие хвалификхивн через 
спецаааьво оргамнэомшые кружки тсд- 
учебы. Бнесте е тем, повести решитель
ную борьбу за полную лишишшю отце
пок uroeoB в пути следования по техяв- 
веским нексправаостяы; таковых за ок
тябрь ыесИп было 2. В. М.

вата кандвднтав н бо.тьшего 
уларцивов, рабочих в

Те товарвшв, которые ло 
служебным обязанностям не могут 
сйстематвчегт посещать вружам я 
школы могут лостуоэть ва заечную 
учебу по пропжкмам (ПШ я ВКУ 
Злл'гннчи (?1Ш обсдужшаютея том
ской СПШ.

IfbcMOTpH на эти возможяостя, вз 
мпогях ячейках яамдятся товарвшн 
кот^ые, запфахиваясь развымн об*- 
ектш ы м в п1Ш1Ш!амв, нн^н «двп аз 
видов партийной учебы не заш ка 
лнеь, а осдн я эадасалвсь, то круж 
вое по посещают. Эта товарнщн дол 
НШЫ IMlMJTBTb, что в  новых условиях 
воэглв8.1ятъ в 1юввста за собой мае 
су па бсюьбу за скорейшую мганида 
цию нашей технвяо - эковомичоссой 
отсталости, за  выполвеввв наших 
всеыврпоястортесквх задач, за пол 
цую згебеду еопвалязма они не «мо 
гут и рано нли поздно должны Оу 
Дут яенться грузим для нашей пар 
Т1Ш, тавппъ партию назад, по era 
тоаарлщя лолжш также вшять, что 
партия н1«огда с этма не netwptrr 
ся R задача аартайных ячеек, где 
сейчас уже првжтнчеокв тгодобяыб 
люди вЕшвкэвсь, дата им решмтвль 
ный отпсф, Бунин.

щечкв. 13 ноября проведено оргавв- 
VWOBBoe собралве ВСШП, от мель 
1ЯЦ заонсалось 40 человек, во осталь 

i#ni-v-r предприятия оведенвй €ше не 
сшбщвлв. На первое время ВСЯТШ 
арвлея условваш . обгсаечяваю!авш1 
нормальных ход работы —

во СОВСЕМ ОБРАТНОЕ ямеем ва 
кнровчяьа вааодах. Там созданаыЛ 
кружок по иетарве пвртнв >э 12 че 
ленюк обречен на бесскавное еуще- 
ствованве. Тбх, ва  оервое орг. ообра 
вио еще в октябре явнлясь все оаои 
савшнеся, ва етарое зааягве пряшло 
только двое, а ва  все оотальвые — 
только одни руководвтель вз курсая 
тов артшколы. HeacBormi лучше об 
стоит доло н в коужхе текущей по- 
литнка. Когда рутводвтвлв ооставн 
лж м^ред бюро ячейкой вЬпрос о ела 
бой ogeefnaeaioym, то секретарь общ 
шал 28 октября чючтаднть этот го 
«рос на заседания.

Наенолько это подействовало, вид
но хота бы вэ тоге, что 13 ноября

секретарь уехал, ваыесге 
телъ утсщ й хорад в . ве врвюе.ч да 
же тот, сто шкал об’яв.чвюе о но- 
.■штучвбе. _____

всех сиензх и цехах на 100 проц. н 
уларнвчество— на 67 процентов.

В окятбре ее было ей ом ого случав 
пронсшествнв по аяве агентов службы 
Эксилоатапни.

мимо группы прозускноЯ' способносы'невыходы ва работу по куважительныи 
отдела экевлоатациа, как напрнуср.! нричинам. .Заключены согиоговоры во 
статья Витгевта об н.пользонвин мош- 
косш паровоза в гыете .Красное Зна
мя*, предложение т. Раабен об нспольэо- 
ваяин наксииального перегона, т. е. кри 
тичегкото лерСгваа. ограяичиваюшего 
пролуешую снособнмть, обсуждавшееся 
на страншш газеты .Гудок*.

Нзстушпшие зимние перевозки будут 
успешно выпоавевы Томской только при 
максимааьнон испоаьэомнян ввутреяних 
ресурсов в особенности нужна трезвее 
боаьшевжтскм борьба за макемнааьвое 
истмьэовине сушестнуюшей вооружен
ности дороги, ал коревиж уаучшешк 
эксплоатацнн дороги, ддбы перекрыть 
все те узкие места, которые на сегод
няшний день угрожают срываыи и проб 
камк знманх веревоэок Томский ж. д.

деаня.
К 15ой гп;,--—,'не Ок*яЛрьско(1 peso- 

волю ими стдниия переш а во всех звеньс.х 
своей раб7ты из хозрасч-г.

Умевьши.юсь количество х>Ш1снич rpv- 
зов. Вместо быяших 9—10 случаев ь-’ н̂- 
Чс-СТВО XHIU НИЙ СЯН.ЗЙЛОСЬ до' .5.

Заем-эавершэющего года -летки гри 
контрольном заланип 41705 выпо.шен на 
110 процентов.

В ряды ВКП (б) ?aBfj-6iBaiio 7 луч
ших уддрнихоа производства.

Улучшекл партийно-массовая работ,i 
путем правильно" расстанооки партийны-̂  
и профессиональных си.л па пронзяолст«о 
Ко.ллективоч гтчщии отработано в рал- 
рых катхозах '181 трулодеиь.

На ряду с лост11(к;.:ы.:и резулыйтами 
ра>'юты, вмеюкя и сушестг екнме недо
статки.

Плохо постаатеиа работа по техприна- 
гаи е н повышения квалифииимн рабо-, 
чих и служащи». Оконлагедьш не лгк-' 
видировано бесцеаыюе орос1!ж.1Вквие 
кондукторских бригад на станци

Явно яедостаточев охват удэрнхчес!- 
вом: Им охвачено всего 67 ьрои. ко.'- 
лектива.

Не доведен де нормы и простой пго 
нов под коммерческими олераинями (вне 

сто 30 час., надицо 35.7 час.).
Не органнз«>ыны кружки по подготов

ке кадров по отдельным профессиям.
Учитывая чрезвычайно отвстственву» 

работу станини,'как пропуск груэгиюгока 
Куэбасско-иагантогорского, и др.. ны. ра
бочие и служ.шие члены ИПР и ударни
ки, берем ал себя обязательстм закрепить 
достигнутые результаты и доведем вы- 
по.1нешк всех преподанных н»нермтеае|1 
работы до 100 нроа

ПОД.ТНВВИК подпнеан 42 ударвикамн.

п о  ВИНЕ гол овот яп ов. \ НЕВЫПОЛНЕНИЕ ЗАЯ 
О Т Р А Б О Т А Л И  \воК  НА ВАГОНЫ ТОР 
Б Е С П Л А Т Н О  1ЛОт Т ОТГРУЗКУ УГЛЯ

в сентябре 12 груачнков ст. Томск П! 
во распиряжеявю матернааьаей части ва-1 "
гружи 2 вагова бутовьш камнем. Одна* j 
■о ем матершьпл часть, ни дмреыша
дороги ве хотят платить рабочим 
погрузку. На вопрос тнбочмх в зав. ма
териальным смадом Т^тъякоау восаед- 
вий эаяви.1, что паахигь рабочим кикто 
ве будет, так как погрузка бым произ- 
веаева ошибочно.

Так по вине головотяпов груэчнкя и 
до сих пор не могут получить полагаю- 
■нмхея ян .'ешег. И очеававо, тоаьво про
куратура [шножет км нсаучмть нх.

Тоцкий.

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
С О В Е Щ А Н И Е  Б Е З  
Р А Б О Ч И Х —ОДНА  

ФОРМАЛЬНОСТЬ
Лдмнвкстрация бюро стандартных ра

бот игнорирует yeacw в новтроаь рабо
чей массы. Фактом может сдужпь такой 
случай: 21-го otcnt̂ Hi собнрааосъ нронэ- 
воастаеввое совещакве. Но иждв ва него 
оохшаади прийти рабочие, участники со- 
вешшия, адиннветрапня, и в частности 
Лрокепкнй, проявили весьма зпертчаое 
участие в тон, чтобы ве доптетшь их. 
Деао дошло ю того, что рхбочего Фи- 
лимовова Дрежешеий наевльво нитохн- 
нул нэ комвлш.

Чем об'яснитъ это нежеаажк участпч 
рабочих • разрешении пронзаодственаых 
■опросов, это агворировавие ковтродя 
масс? 11зртийпо-щ>о̂ сжииаьаые орга
низации Д0.1ЖВЫ ответить на это рабочим

ТО М СКАЯ Е Ж Е Д Н Е В Н О  
Н Е Д О Д А Е Т  П Р О Т И В  ЗА Я В О К  

150— 200 В А ГО Н О В

Отгрузка 'yr.idl Нрокоиьевсха тор 
жкшття нел<ктэтком порожятеа кех 
псая дорога ежелневво недодает про 
T.IB заявок 1.50-200 вагонов. За арр*' 
вую лоловяиу ноября дорогой ведб 
дано около ПОЛУТ011ЫХ тысяч вагонов. 
Нужно нрниять рснвтельвьв меры 
по отгруэке угля, стогруэочвый 
фронт рудшка позво;^яет отгружать 
ехеднежно 500 нагопов. возмож
ность должна Сило асзользова:.а. 
жроио того, у правления стаяанО 
Уснгы и Стаиш&к ие обеспечивают 
быстрого П1одсиження угольных мар 
шрутов. Оборачиваемость вагонов 
Прокопьевск, Сталинек, при расстоя
нии трнтпати километров должна 
быть уешеиа (Запснброста).

От рбйвмцми, Поиещаи те.зеграыму 
редакция газеты ждет от дирек
ция Томсхой э<е.1. дороги ответ о 
прннятых мерах.

Конкурс начат, готовьтесь к старту!
Размах третьего всесоюзного ковкурса 

ыровозвнаов и earoeaHKM им. XV годов 
щивы Октабря всмючвтеаьво огромен. 
В коккурсе будут участвовать 500 паро
возов. ве считая оспарнмющнх всесоюз
ное первенство из чвсаа участников ме
стных яонкурсов. В конкурсе участвуют 
также 100 вагоноремонтных бригад, 100 
смев обменных вунатов, 100 кондупор- 
ских (томрных поездов) б^и ад и 100 
бриги снаэчиков (тоирвых поездов).

Чтобы с честью сяравнтъса согр'нны- 
ми эадачвми, поставлевяынн кодкурсом, 
следует всем хов̂ йствеяныи, сФшествен- 
■ым оргавнзацняи к печати прояввть 
нскаючитедьную штиввостъ и нмбрета- 
теаьность, подойти я подготояке и прове 
дению кон-урса сак к задаче огронвой 
хоаяйственво-оолнтнческой важности.
^ Многие из хозяйственников и админи
страторов сиовны расснатрввать конкурс 
как какую-то времешую инпанаю н не
редки прояамют к нему формальное ot- 
иоюенке. По таким вастроепшм нужно, 
ударить со всей бодьшевистопЙ смхой.

МосковсмьКурсшя дорога между про
чим потому и завоеваан оерневство з пер 
воы и во втором яошсурси, что здесь 
дмреяиин. аартиЯвав и ирофгоюзвав ор- 

щмввман и 6оаьв1ун> актив
ность. В вввнурсы бым ввваочеаы стан- 
пии, депо, 6р<*7яяя1. В борьбу аз всесою» 
вое перм^во, за решитеаьвое оодорон- 
эенм я лучшее маодьаовшве нодвмх1- 
'во. о соствм, куреве вовлекая ее тоаьво

самих чаевое профсоюза, ИГР, яо и нх 
шея и детей. '

Особого ввямавия ааслухиалет опыт 
депо 1опки, Томской ж. а., получившего 
во втором кмкурсе зваие германских 
пролетариев. .Я!дт активнее подготови 
к третьему ковкурсу мдчата еще в июле. 
К ^  севтвбра все паровгвы в вехи депо 
приведены в боевую готоввость в осен- 
■е-эи10шм перееоэкны. Каждый паровоз 
нужен через общественный смотр. В 
смотре паровоза участвовало от 50 до 200 
рабочих и их семейств. На всех парово- 
UX детю Топа вы видите специалиую 
надпись: .Я вполне готов к осеняс-эим- 
■им перево.зим*.

Сейчас общеспеявому смотру готоано- 
ети' к зиме поанергауты коооератнвы, 
столовые и другие культурно-бытовые 
утоежденнм.

Ндчио конкурса I деибрв.До 25 вов- 
бря на всех дороги об'ввлктся кампа
ния ударной подготовки к конкурсу, во 
время которой оргаавзуются иествые нов 
курсы, leicTvie которых врод01жается 
одвовреиеняо со псегоюзным.

Л о  смотра,гвворикАв обрашеяня .Прав
4*. НКПС UK ж. л. я .Гудка*--во всех 

депо, в райони.обиеняых пунпи, на до 
рогах провоаятса oT6opov-e сорсвяова- 
ши лучших бриги U  прело участва во 
всесоюэвоы конкурсе. К старту парововы 
я ваговы хоаяш аыйтм п.обриятсы тех 
■ичесном состоввми.

П^мэные Срмгиы, дояуаившяе м

время отборочного сореваовавия хотя бы 
по одному случаю срыва спареваоН езды 
м и  порчи паровозов в пути, к всесоюз- 
|у>му конкурсу ве допускаются.

Чтобы обеспечить успех конкурсу 
в первод подгоювви, необходимо сот- 
хать ивлучшне устовия м я соревнования 
паровозников н ввговянков; произвести 
очистку деповских путей, паровозных 
сто^. помещеаин депо  ̂ дежурок, обмен- 
вых пурктое; построить вагонные сараи, 
органа ювать образцовыестол^вые. улуч
шить свстему вызова паровозвых бригвд, 
упофядочнть систему подачи вагонов под 
рекоят, собрать лом и запасные части, 
валяющиеся ва путях, хорошо поставить 
учет соревнуюшихса*.

За осушестваевие этих задач должны 
вемемевво привиться хозяйственники, 
партнйпы, комсомольцы. пт)оф|>аботяикИ, 
ИТР, н вся траяспортиин обществен- 
вость. Нио добиться регулярной работы 
протводствсяяых совешаыиП, практикуя 
созыв бб'единеняых производственных 
совещаний ааиитересоваввых служб,

Успех сорееяованич паровоэвихов и 
вагонников яемымим без помоши работ- 
■иное других стужб транспорта. Поэтому 
рабопяки транспорта, активно помогаю
щие соревнующимся паровозникам и ва- 
говннкам, будут премиронаться.

Вся работа должна проходить под ло
зунгом .Здоровый вагон в иороный 

решэют усоех осенве-зиышщ 
версвозон*. В. Залтдн.
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Внутрипо1ши4еское
осложняется

За границей

положение о Германии 
с каждым днем

Правительство фон-Папена подало в отставку

власти слухов
(Из статьи «Прмды» передано по 

телеграфу).

МОСКВА. 1Праада> о ш е т ; евну 
треюлвтнчессое аоложеяве Герма- 
ши о каждым двем все бооев oc.ios 
мггся . Рейхстаг взОран, ао ее со 
С1циается. Фон - Паоеп заяв.пяет, 
TJD ведет переговоры о совдатши 
ереввте.'п.ства «ваовояальяой воя- 
девграцнн», во лазеры сарган ух.то 
■пугся от переговоров. Праавтель- 
пво готовтгг реформу вояетегутшя, 
•» а атр время южво * ге^мяансвне 
респуб.твкн схолатнварт едшшй 
фронт против обшегерыанового ара- 
авгельотва. чтобы обеспочеть своя 
■рава. В  рабочем классе продолжает 
*я оропесо радгаалнзаави, нЕштед- 
«Ей СВ») новое выражение в победе 
мипартан на воммуналышх выбо
рах.

В  этой обставовке есв.'бщей нео- 
яределенноети рождаются всякие 
яу х п  н предположения о дальней
ших плюах праветельства. IIo обше 
*у  инепя») сраветельотво готовнг 
роспуск рейхотата. но как н когда 
«то произойдет, тгродолжает оста 
мться щ>едметом всевозможных до
гадок. Во всяком случае становится 
к е  более ясным тго «редположе 
аня о ооэданш праветельства «наци 
оигалыюй Еот^ентрацпи» яв.1яется 
на более, как опредачеяннм ыанев- 
аш . посредством которого праве 
таньетео раечвплает выиграть вре 
жя Л.ЧЯ да.7ълейшего развертывания 
WHX n.'iaHOD. Пг*езидепт ведь П' з̂а 
'шеям от парлачептп. не счптаотся 
о ним — вот та пероходм:1я Форма, 
три №мошп которой в дапный мо- 
мв1тт монополистический капитал 
г«асч1ггывает навлучшим обриом 
'«уществшъ свои пели».

О тс та в к а  ка би не та  П алена пр ин ята
БЕРЛИН. Па сообщению Ввльф  ̂

только нациэналисты, геривнеивш ! 
нарс'мая партмя и бав^сквя на- | 
родная партия согласились п о м * 
ржать идею создания лравитвльет 
ва широкой (национальной кои* 
цекграции» Партия центра и соцм 
алдемократы отказались от пед— 
дермии, национал социалисты 
сговаривали свою готовность вес

ти micbiieiMibw переговоры олрам 
лвнньв1и уеяввияни. при чей аа- 

паддер

пояитичаоную eegiwmi'iec 
кую лросрамму. В  результате пре 
витвяьспвв фон .  Лапана подало 
в отстмяу. Президент респубяи- 
ии принял отставку и поручил ка 
биноту epOMeiiio лродоияеть ис
полнение сеоик обязанностей.

ПЕРЕГОВОРЫ ПАПЕНА С 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ПАРТИЙ 

ЗАКОНЧИЛИСЬ ПОЛНЬМ 
ПРОВАЛОМ

БЕРЛИН. Переговоры между фон- 
Папеяоы в  р^жоеодагелянн « р т я в  
пееггрв авоягшлнсь оо.1яьгм провалом 
и иеоб1л ай яо обост^тали затянувший
ся тарввнтельств^гаый кржзяс Руково 
дпгпи  партий в  категофочесжой фор 
ме заявили (ioH- Пааену. тго оия 
пряпивпвальж» выска-чьвыотся за  
правительство (нацаова.тьшЛ вгааев 
тракня» 30  репгнте.тыю отказыяаяутся 
поддерживать правнтальство под ру
ководством <Роп • Папеиа.

НОВОЕ НАСТУПЛЕНИЕ НА 
КОММУНИСТИЧЕСКУЮ ПЕЧАТЬ 

ГЕРМАНИИ.

БЕРЛИН. Полнши {фовзвелв 
ты на оомепщаае редвжцш 
ф ю  комсуанттвчоекях пвзвг сРур 
Эхо» е Эооове (Прейтер* в  Дюосев>- 
дорфе к  (Лрбейтор Цс*гута1  Штучта 
рте. Прсокюаавии тщательные обые- 
SB. грвчен 3 твпопрафнк (Рур - Эхо» 
хспфаткованы веспояьсо иошин. (Ро 
те Фане» подчерживают, что вте т л е  
ты являются подготаваой в  новому 
ваотуплевпо на еошушствчговую 
печать.

1 1 Л Ш  ПОД зн ам ен ем  к о м м ун и зм а, 
ц о л е т а р к а т  Г е р ш н а а  о св о б о д и т  ; 

се б я  от ф а ш яс тс к о го  я р а а
ПЕ7*ЛИН. После пермюв-jpce о Па 

децом президиум со1ша.ч. де)юкрат. 
фрагинп 1(>йхстага решил о̂твло- 
яжгь прехт^жеоия Панова в опуб.'ш 
ковать деютарацию, в моторов фрак 
д а  требует огстаяасн Папсва п зая 
■лнет, что политика Папеиа в  отыо- 
м ви н  пруомюго кабвшта Брауна 
яелаот его (неоодходяшям в каче 
т е  партнера по переговсч>ам о ооов 
ад демотратпей». Ншюдлсжвт

Большой Томск\
Ю МСК—ЗВЕНО 

УРАЛО-КУЗБАССА 
Гор од Т о м ск  во втор ой  ПЯТИ- 

д етк е  уси ди т и ом ош ь Урало- 
К узн ец ком у ком би нату. Л есн ы е 
м асси вы  то м ск и х  окр естн остей  
п о сл у ж ат богатейн ш м  н сточня- 
ко и  для сн абж ен ия л есо м  К у з
б а сса , а т а к ж е  н Средней Азин. 
О тсю да ж е  б у д ет д о с т а в л я т ь с я ' 
сы р ь е для дер ев о о б р аб аты ваю 
щ ей и хи м ической цром ы ш лен -; 
н остн  края. Наконец* сел ьское- 
х о зя й ст в о  примы каю щ их кТ ом -1  
ск у  рай он ов в  будущ ем будет | 
и грать огр ом н ое зн ачен ие в 
снабж ении рабочи х продуктами 
питании. В  з а в и с м о с т и  о т  эт о го  
Том ски й  ж елезн одор ож н ы й  узел 
получи т д о о о д н я теяь н у ю  на
гр узку . К т о м у  ж е в  1933 году 
вой дут в  эксп л оатац н ю  н овы е 
лвнин ж . д. втор ая линия Том ск  
— Тайга,ГГомск— Чулым, Т ом ск— 
Ч ереиош внки  и ветка на реку 
К еть.

4 0  н о в ы х  
ПРЕДПРИЯТИИ

Кроме строи тельства новых, 
значительно будут расш и
рены стары е предпркнтня. 
Расш ирекию подлеж ат так
ж е  сп и ч т в а я  и махорочные 
фабрики. Значительно будут 
расширены ряд предприятий 
пищ евкусовой промышлен
ности, как консервная, кол
басная н макаронвая фаб
рики.

300.000 НАСЕЛЕНИЕ 
ТОМСКА А 1938 Г

Т о м ск  в  перспективах вто
рой пятилетки индустриали
зируется. П о последним за 
меткам том ского Горплана, 
га будущ ие пять л е т  будет 
постр оено 4 0  крупных про
мышленных предприятий, в 
числе которы х металлообра
батывающ ий, деревообр аба
тывающ ий, лесохимический, 
силикатный комбинаты, сте 
кольный, пищ евкусовой и 
другие заво д ы . Запроекти 
рована постройка крупной 
льночесальной к льноткац
кой фабрики.

Том ская ж . д. намечает 
устрой ство в  городе ш пало- 
пропиточного завода и за
вода по и зготовлению  д ер е
вянных труб. Д л я  всех  новых 
предприятий города Том ска 
потребуется 5 0  ты сяч ра
бочих.

В вастоягаее зрема Томе* нап«- 
тыиет 100 п ю п  житекА, а к 193в 
гцяу его васелеяие оозрастет до 300 
ш о ч  чедомк. Удучщ^вмеи же са- 
витарво-гнгиеввческих и хультуряо- 
бытстх условий трудяшихса будет 
обесоечен дддьвеЯч)и| роа васеле-,Л*^**®' зо о са д  и т. д.

который см о ж ет  вм естить а  себя 
5  тысяч че.10век.

Ф изкультура р еконструируемо
го города должна стать  состав
ной частью  социального быта. 
В  этой области предполагается 
организация квартальны х фнз- 
культуоных площ адок, намечает
ся постройка районного стадиона 
на 5  ты сяч человек и цевтраль- 
яо го  городского стадиона с  вод
ной базой, внещ аемостью  на 20  
тысяч человек.

В  Т ом ске в ближайш ие годы 
будет построен Парк Культуры 
и О тды ха, который будет иметь 
выставочный павн.тьон, площадку 
для м ассовы х игр, площадку 
культурных ра)в.1ечсннй и

Н андьм  p a iM i i  д м я 1  
быть (u u iq M n p iH H n i,  

каждый ф кзкцьпрник—  
гдарниио! соцаяксткческа1 

стройка
В торжествеввэ1 обеааовке сшинсь 

1^го ноябре ■ гортеятре яннамовщ с1 
рабочинн пошмфвого SUOU .Метаддяст*| 
■ля зякдючеяия фяэвуяыурньа соцдог^ 
вс^юя. I

От1сры1шиВ вечер вреясе.1ателъ твм- 
ского совета фнэкудиуры тож Крауэе! 
кратко оирагтериэови задачи совекяк^ 
фнзкудьтурпов. I

— Борьба за построевяе 6cciciaccoeoie' 
общества требует моровых людей. | 

Советская физкудьтура—эю 
часть коммунистячесют восактавяа мв-|

■ИЯ, которшй через десять лет яостяг- 
вст уже 365 тысяч челмек. j

Город Томск будет разделен рекой ‘ 
УшавхоВ ва северную и юляуа>. 
часть. На севервой части располо- 1 
жвтса большая часть рабочих же- 
левводорожвого, водвого и других, 
видов трааоюрта, а также учащиеся | 
высших учебаых мведевнй. i

Жилые квартиы гороаа предпола
гается организовать таким образом. | 
чтобы ови отвешв всем сааитарво-. 
гиг 1еяическмм требовавняв и куль- 1 
туряо-бытовым запросам трудящихся. ] 
Вместе с тем, оргавнзацил кварталов \ 
должна пккобста.'вать ксллектнви-! 
аацим быта Между жилыми домами i 
орелполагается расположить гаэовы, j 
эелевь и площадки, котсрые могли 
бы быть нспольэоваяы для садово- < 
огородаого хозяйства. Каждый квар
тал будет иметь свою стсиовую и ' 
ородоммьствеаный магазна. И)колы 
ФЗС вамечево распоаагать вблизи 
жилых кварталов, в особоП школьной 
аеленой полосе—с душаии, угоякон 
живой природы ■ ороч.

НОВЫЕ ВУЗЫ
Будет построено 12 ноьых 

техникумов и П  новых учеб
ных заведений, 3  гостиницы 
на 100 номеров и один дои 
колхозника на 150 номеров.

ГОРОДСАД
Больш ое внимание будет о б 
ращено на мощение улиц и 
на озеленение (орода. Из 
6 0  проц. свободной о т  стр о е
ний площади будет о зе л е 
нено око.ю  40  .ipou.

МЕДПОМОЩЬ

РЕЗВО УСИЛИТСЯ 
НУЛЬТУРНОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ТРУДЯЩИХСЯ ТОМСКА

В се  д евя ть районов ‘Том ска за 
втор ую  пятилетку построят свои  
звуковы е ки н о-театр ы . С трои 
тел ьство  клубов рассчитано таким 
образом , чтобы можно бы ло о х 
вати ть население клубной сетью  
на 15— 20  проц. Намечается по
стройка Д он а  Науки и Культу ры,

Сеть медико профмгктичесчпх }чреж 
дений предусматрнвастсч « виде тиоовых 
единых лнсп.тксеров, с юведевиси их до 
9. Во 1>тороЯ пятилетке в Томске будет 
построеиа бозьниш. 3 дока и ре
бенка. Строительство доил отдыха рассчи
тано ва охват 40 -5 0  проп. всех трудя
щихся города Проектируется психояевро- 
лотичеекчй санаторий ва 100 чест я 5 ти
повых лагерей ва 500 иест т.аждый.

5  ФАБРИК—КУХОНЬ
В  Том ске необходимо п ост

роить 5  ф аб р и к-ку х он ь для о х 
вата населения общ ественным 
питанием на 70  проц. При каж 
дой  фабрике - кухне намечается 
устрой ство овощ ехранилищ а и 
и холодильника.

<^змущоние безработньк в Бвпьфв сто было вызвано нтценевмл пособи 
в». <-ь1Д8в8емым им в качестве спив ты их труда на ^анатэовж кы * город 
скйм сааяоуправленнем обществанн ш  работах- Ьозработныя об'авнян заба 
стовку. Стачечный кэмигвт органиэо вал двионотрацию протес т »  в вето

___ ........................ ...... ........... „  рой примкнуло множество сочуветжу ккцкх. Пошщн"  начала втжву деввон
ty оомиошш, что очередаой (ос [ страцни, пустив s  сначапв рваино вые дубвами, затем револьав|м и пу

шюцаонвый жест соцнал - лемокра' 
таческвх .тцдерсв срекдаговая стра 
хам п ер и  да.тънейшнм отходом масс 
в лагерь сомпартяв. Он принят под 
дпденнем все бмею ов-тьвого бро 
■вввя в рядах сааюй соавАл-демовра 
плесхой пяртяи, вызванного его пре 
дательской >поянтвхой. Правитель 
сшкндя газета (Дейч Альгемейда 
Цейтунг» подчеривает, что отказ 
OOUB1.T - демократов свотпательво 
даечншвет путь для эаж.тюченяя иа 
XBDua.1 - ссишадястов в  (наавооа.ть- 
■ую ковцевтрацию» дяя ооздшвя 
егабн.’̂ ьвого r o co u c isa  правых на 
шрочайшей осаове».

«Роте Фане» тав хара«гервэует 
мутрипллигнчесвое по-тоясеняе Гер- 
■вввв. Как ни важно растунве раз 
взгхасил в лагере буржуаэнв, онв 
ив в коем случае не до.тжны ооэ 
« т ь  у  оролетарната ошвбочэоюоред 
« а м е г а е  о тсш. что вонхурентвая 
б(-рь0в буржуазных партий между 
ссбой о ж е г с я  яхобы конхуревтеой 
борьбой раз.твчных классовых труп

оох.
1е|'входя к вопросу о соовад ■ дв 

ншрьтва (Роте Фсще* указывает, 
тто на де.те ткяккчмг уставовдеввю 
фашистской днхтатуры соцвая - де 
жираты стгкмятся оохрашпъ параа 
вевтско - демсжратаческне деклара 
д а .  чтобы эамаокяровать овов враж 
BtC-выв Б рабочему классу действвя 
(Левыми маневрамв». В  зах-тюченм 
(Ротр Фане» швпет: «усхоревяе
арооесга «овцентрацяя всех сгроле- 
n p ca ix  ОН.Т под боевыми эваиева 
ив воммунизма может разбвть фа- 
вшгтскве п.1аны пвоеятрацвв в 
В5К в крайней мере эатруджггь осу 
жмггрденне зтвх плавов».

пемты.. Беэработнью оборонялись ка икяии и строили бВр1)икадьа Н веко ль 
но дней длились кровавые бои безра ботмых с  пвямцией. На снмвж :: Пош 
цейсяая ^нем аш ина участвовжшая а боях е  рабочтм.

КОМПАРТИЯ АНГЛИИ ПРИЗЫВАЕТ ТРУДЯЩИХСЯ 
К ЕДИНОМУ ФРОНТУ

ЛОНДОН. Заирьс.-мсь еонфоре^да 
англхйсжой вомоартня. Ковфмршида 
обрааялась с  маяЙ1>естоа| в а я т й -  
скам трудящимся. Ксвшартяя указы
вает, что конферешкш лровсходнг в 
яая ^ т ве *рвтнч«жвй период ж ж яя и  
ааглвйскопо рабочего ваасса. U e t t "  
фест подробно остаяавливасггся в а  ва 
стуатеацв «апятвлиеггов оа рабочЩ| 
K.iacc разоблачает предательскую 
роль реформястсвой ороф6р|1Свд>чжя. 
лейборнстоких лкдеров. орывавших 
бсфьбу тексталыцжов, автобусных ра 
боках в  безработных. Воззеадщ  под- 
чвраявает аеобходимость усилять оо 
рьбу п р о т в  у р е зв  зарплаты я  да>- 
aepsa нуждавиоогя. К ом ж л вя орк* 
эыаавт квг.твйсжнх рабовкх вноом 
с  рвбочвыя аол оа^  бороться за  овф 
жевяе affT.-nAoxoro пхптаавэма. Про

тестуя црошв девонощпвання авгло- 
ооветсвого тортового ооглалюавя ком 
оарпй акцгвфвввает несбходвшость 
ycB.xaib борьбу оротш аиееаой ооас 
воотв. стать в  м ож гу Советового Со
юза. Коиоарпи 1фвзыва«т (яп'лЛ- 
схях работах акеоте с  фраяпуаяамв 
я pupiuima—  тр удя даш м  ва  борь 
бу аротзш вероальской евстемы, орв- 
зывает тажлав всех аигдиВевдц рабо
чих. а  чаопюств клвасв аезаавешой 
рабочей а а р т .  создать «иргаый бо
евой фроет. К апт.'ш эн. rueopvrce а

■роме жшцеты, урезав ,  ____
в о ^ ы  Только оротремиа революшга 
яой масоовой бщюбы. осужеотеаавса

молют иривеии «  peeoaionBOBioafy

ЗА РУЗВЕЛЬТА ГОЛОСОВАЛО17 миллионоа

1-ШТр Ш. Н. Г1РМ1Г9

Пвечеднид де«м 30 иовбтм 
ГввНДИО)МЫЯ вм«ри«в1ккий 

меаик и] open.

Ц И Р К
Т«.1«фвны

С 20 «чмбр« ноем гастром
гг/Ж а н н а а В н ь д м а р ^Щ

Мфобвты)________
Трир ДЛЬБЕРТС. г. В. ЯКУ60ВСКИЙ. 

6р. ПОПОВЫ. ............... ..........

РВАНЫЕ
ПАРУСА

ЖАКИ пори а

2 4  аоабря д а а а а о е  п р е д с та в д еа а е . , " r z  '
Коссе с to ис даквнее и вечврим с 4 я« Ю вечере.

БЕЛЬГИЯ ВРУЧИЛА САСШ НОТУ 
ОБ ОТСРОЧКЕ долгоа

ВАППШГГОЦ. Do со</||Ц— I сАвоо 
дню год ореес» бевгдахай оосол а 
Вашявгтоае вр гв»  Огваахеу поту- 
бельпйсжого рравжгеяыяша п> воп
росу о долгах. По оодержааяю беаь- 
п^кжая аот« ааалогтва оотаах анг 
.тпаского а 4фавцузссого оравжгвль- 
отва

НЬЮ-С4^ По веоодным 
Рузватьт получил 17 дагяновоа го
лосов, Г\-®еп 12 мнллновоя. В  Чжаго 
под неоо.таьш данным Еомкушвляче 
скнй ваади""’*  тов. Фостер ооиу-жя 
10 тысяч голосов ПРОТИВ 1 тысяче на 
выборах в 1036 году.

ГММММММШММЖШЖЖЖМЖЖЖМЖЖЖМ̂ ЖЖЖЖЖ̂ Ж»'Ж̂ ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ1̂ ЛЛШЛЯМ'ЖШШ шжжжжжж^жжжжжжл

ТОМСК ЗА ДЕНЬ Исправление
4  Соаераевво неудовлетворвтель-

но1 лризши г е л е  р а б ^  горкоыов проф
союзов DO еастябрьскону сяотру Кркпых 
казарм. Г01С  ооставаи ка вид олохую 
оргапизашпо смотра горкомамя рабне, 
проемщеакп, иеднко» связк, в также 
фабрики .Снбкрь* и ыааорочвоб.

•  Рабочей городок создает ГЕ̂ кэем-
аесхоэ ва углу Бульварвой и Новгород
ской улицы, этот горо«ос будет обслу
живать эеиельвые учвепи Горзеняесхоза. 
Здесь будут посгроеш беракм адвОчел., 
ковюшви ва 25 лошаяей и другае cipee- 
вин.

•  545 тисяч рублей ианечдет ессшяо- 
ватъ .Союэмодооесмць* Томскому сов
хозу дан вострое ки ажлиж, хемЯсткя- 
НЫ1  строеявй ■ заиуввв яиежирв.

• Рдсвиренке огородного хозяйства 
ванечает горземлесхоз ва 33 год. Будет 
заложено 300 параиковых рам.

4 KoRiibdl тракспорт до 25 лошадей 
оргавлэует аорэеилесхоа с 1-го нвваря 
33 года.

4 Заготовке березовых дров ка 
Стсшшовском учдстхе проводится Земас:- 
хоэон дла улометворевин шзтребвостеП 
коммунальных оредпрнтй.

• Мнссоную проверку «раневка овотцеЯ 
вроводит ва ддйх Союэпаодоовощь. В оро- 
■ессе проверки будут приняты кс̂ ы 
обесаечиваюпше сотреяеостъ одошей.

• Массваум обшегородскую ны- 
днзку ва ЛЫЖД1  намечает лроасста гор- 
-савет фаэкультуры 30 ооабря.

22 НОЯБРЯ В б ЧАСОВ ВЕЧВ>А. 
В ОТДЕЛЕ КУЛЬТРАБОТЫ ГСПС 
СОЗЫВАЕТСЯ СОВЕЩАНИЕ ЗАВЕ 
ДЫВАЮЩИХ КЛУБОВ. КРАСМзОС 
УГОЛКОВ И КУЛЬТОРГАНИЗАТО- 
РОВ ФЗМН О ПЕРЕСТРОЙКЕ КЛУБ 
НОЯ РАБОТЫ И ГГЕДСТОЛЩИХ 
ВЫБОРОВ ПРАВЛЕНИЙ И РЕВКО- 
МИССИЙ КЛУБОЯ

СЕГОДНЯ С 1 ДО ЬХ ЧАСОВ 
ДНЯ ПРОИЗВОДИТСЯ НОНСУЛЬТА 
ЦИЯ ДОКЛАДЧИКОВ НА ЕДИНОМ 
ПАРТДНЕ 21-го НОЯБРЯ ПО ВОП
РОСАМ ИТОГОВ РЕШЕНИЙ ОК
ТЯБРЬСКОГО ПЛЕНУМА ЗАПСИБ- 
КРАЙНОМА ВШКб). В ГОРКОМЕ 
ВКП(б). КОМЯ IX

U .ыгилевке отлей <оБ грапвцей». 
я вомеро от 1Н ноября 
.TiMiymeee грубая опечатка —  
напечатано: пнфвио коловвы голод
ного txouiAa бе-лработиых Америки 
вешпи е Ьчпшиггон», а надо били 
«вышли в Вшиинтл!».

яодежн. Теории об авоантмчносп \ 
культурвого двнжевян нсходп от кпе-' 
совогл врага, аытаюамгоса вырвать в :  
под влнянна «оммупива молодежь. Э л а  • 
теориям аолжво вавестн сокрушмтедып(| I 
удлр. Цел, советской физкультуры—шн| 
ночь превратить трудвяухка молодежь 
в обществеаняхов. в актявяых, uopoeusi 
строителей социзлизна. готовых к Tpyjqr]

I и обороне. I
i Сдача норн нл аначок.ГТО*-вед)-аия 
{задача физкультуры.

Диваиовец тоа Князев от .'етяа. что 
заключеввый рлнее соцдоговор в освов- 
вон выполнен. Число фнэкультгрянюн 
ва .Металлисте* возросло из 40,3 вре- 
иеата. сама организаина оформлеаа сверху 
доянзу. Уаараихя физкультуры оргавя-^ 
зовалЯ две ударные о^пзводственвые 
бригады. Развертыааане фязку.тьтуры на 
заводе привело к повышеяяю проиэвод-  ̂
ствеЕшых показатедей.

Физкультурники .Металлиста* дают* 
образцы боевой борьбы за промфивваав 
и значок .ГТО*. Новый соддоговор ста
вит задачей к лету 33 гола, началу мира 
вой спартакиады добиться, чтобы все 
физкультурники завода, допущенные вра
чом к сдаче норн, спаи .значкистами*.
К этому, а также к разаертыааяню соот
ветствующей ' массовой работы вл зане- 
де—сводятся в основном обязательстп 
принимаемые шефом завода диядмовцанн.

Секретарь здвоаского пэртколлектива 
тов. Чуркин огласил аувхты соидогонора 
выдвинутые от рабочего коллектива:

— Рабочие эав1дд горячо благодара 
динамовцев за активную помощь в ра»- 
вертывавви ва предприятии физкультуры.

Металлист* в короткое время из ма
стерских превратился в завал, вырос в 
22 раза. К 16-ну октябрю он вырастает в 
40 раз. Этот гигантский рост требует 
также лвквидацнн вашей фкзкульту{мгой 
отсталости от темпов соистроятельства 
На заводе 80 процентов рабочих не стар 
шс 27 лет,—физкультурная иолодежь- 
Привииая целиком предложения выхаину 
тые дниановоамн, мы обязуемся ал осно
ве 6 стыинскнх условий боротъеа за 
промф1шплаа.'Органиэоаагь сб<  ̂ средств 
на проведение мировой спартакиа:^. Ор
ганизовать фнзкультаороаский кружок 
для регуаярного освеиквкя нашей ра
боты в городской и заводской печапь

Оба соцдоговора приваты еднвогласжо. 
Под физкультурный туш они подяжыва- 
ются стредстаантеляив .Металлиста* н 
.Динамо*.

Затем бы.1 оглашен список лреыаровая

204-н НОЯБРЯ В б ЧАСОВ ВЕЧЕ 
РА, В АГИТМАССОВОМ ОТДЕЛЕ 
ГОРКОМА ВКПСб). КОМНАТА 10, 
СОЗЫВАЕТСЯ СОВЕЩАНИЕ ЖЕН- 
ОРГАНИЗАТОРОВ И ВНЕШТАТ
НЫХ ИНСТРУКТОРОВ ПО СОЗЫВУ 
РАЙОННОГО СЛЕТА УДАРНИЦ НА 
23 НОЯБРЯ.

Убжтые горем жена н деп язоеяыот о авеэапноП сиерта дорогого 
мужа и отца

НОНСТАНТИНА ГРИГОРЬЕВИЧА МИЛЮТИНА.
Похороны из квартиры ьоноЗного.

22 аоабря, в 12 чаоов Дня, в кудьт 
ороав Горвомд ВКП«9 назвачются 
ваоеддвао вшвеевн по проведению 
т р т  - метолгошой хонферешшв. 
На яаоедаяве обязавы авнться; Над 
шлов —  СММИ. Шжхипое —  Ulfl. 
Шажахое —  педнветвгут. Ме.едхов—  
жтвтехвяжум. Щеоотма. Чорувовяч. 
Беляев —  П Т .

Прдавевве рмбо-коптнаьаого заводя .Оббиычшк’ СибкраЯохотсоюза с 
ярвевдрбеем кзаешает о нреждевренсБвой смерти эааоеюм завода

КОНСТАНТИНА ГРИГОРЬЕВИЧА МИЛЮТИНА,
Ш)следоаааок1 19/XI 33 г.

Коиекша рабочих к служащих рыбо-коотмльного завода .Сяббалычява* е 
ярвсяорбием вэяеяаег о аяеэапяоВ оюртн чаева пм яеппа

КОНСТАНТИНА ГРИГОРЬЕВИЧА МИЛЮТИНА,
socaeaoaauieB 19/XI 32 г.

БО Л ЬШ АЯ  I

СНБИРСКЯЙ ИНСТИТУТ

ннжеверо! KonriaibHori стр-ва

Н ОВОСНБИРСКАП Я Р М А Р К А .
» дояуснвются п  о  м  в  ш т  © 1

Нояоспбнрсие бодым* советсвая

Б Е Г Л Е Ц
I 1оро4Ские

ft ноября а фояс а«о яруса 
|яом«щенна детского ьипо| 

диспут о ниноквртнпе

Путевка жнзнь
Вход сяо-

Но ярчерке выступоют крвсяые 
промыаиенние предприятия.

ВСЯКИЙ колхоз, колхозник, улжюличиик, кустарь, окот- 
нив. рыбок могут приобрести на ЯРМАРКЕ об)вк, го—-кг - 

' одежду, понтфектуру, талоитерею. жетезо-свобяньи- точоры, 
\ семь, керосин и ар, товары.

Но ЯРМАРКЕ будет реаидояаио 1ч ? мйяяйоиов враныи! 
ЯСИНЫХ тоеорое.

Котхоты, совхозы, волхозииьн, волчозницы.
• когмикн и рыбоки! Ьезяте вашу ородупамо ня сояетсвую яр- 
-<арк>1 везите и торгуйте с кооперацией и госторговден пас- 
уо-п, мясом, ооощамн, грибами, ягодами, яувимиой и ■>. яро- 
лукьией се.1ьского хозяйстяо

П У Р Г А \
и НОРД-ОСТ,

Все на ярмарку:

в гл. рояяк: iwi В«л*ар(а*
ГЫмурин, \удС ЯГ||9 и Др: 

Нузыкалькая ' иАт«<трОция—
венский СОСТАВ

Нача.ю: в 4, X и 1о мае. 

Дети до 14 А не дооусяоются

^  „ К Р А С Н Ы Й  П А Р Т И З А Н *
ТОМСКОГО ГОРОБПОМА

Ж
- учстса йрои)аодитс с звйодв уя- белинсвогв. М 44-

организа1щн,
получающие муку, обязываются 
иемедлеяио ликвидировать свою 
задолженность ао мешкотаре 
Союзиуке, оргавизовать в даль
нейшем систематический возврат 
м е ш котары  в устаповленаые 
сроки. За невозврат в срок взы
скивается штраф и задерживает

ся отпуск и отгрузка муки.

гжжжжжжжжж^

О Б 'Я В Л Ь Н И Б

етяьттр
Посад

М |1
31

Паявош tpeyron

Ю.1Ь)ОМТЬ ЯрвйУВЦИИ

Дяя месте, «отребностя

J i L .  с у т .
, обоз I

3 ito (| n e iiu l n f i i i T  "

Ъ Л .. л .  Т У Т  я  в  д  е  9  м

Виз»8мам*и юней боянпд  с I ч. лив до В ч.

T o iC K x i живогиододческий те и нкуа

исяыт«"яя аухх с. г.
яедапать да iS/XiC Г. Тчисв, Соляная вуои|ааь, 

М 7, воаотироозчесмив те«м1ятум.

ПРОДАЮТСЯ
Вя. Наяа К|̂ «ииняЯ. 02.

От с п л а в  о Г щ а
рамкттся; грвтмо. яисы1|ен

Горснобом БОЙКОВ.

С 2 0  по 2 5  йояб|11
I яере регистр garni

HgOWHBoa томского оодТПО. 
Пуивгы BepepentcTpOMBfc 
t) Моющи М I но базаре 

с t  утра до б оечера.
2) Коктора оодТЛО е 4-х 

чосоа див до 9 оеч. ежевиеоно
каедшие аерерстстрошио в 
устапоилеииый срок нехониче-

Лровдемпе войШО

ПРОДАЕТСЯ

К у м е  и р ш у в
детскую «ф!>аатаг .
сстаоии. Предлогатс........ ....
ский яросоект. М ЗА. во. М.

ДОКТОР
КУПРЕССОВ.

онс гопоррея (трмавер). Поло-
MOW. Прием emupngno: Ут
ром * 1 ч., де«. нос. 4'/г^ Уя- 
Сеянвдвд (б -MonocTMpoiLl, 9.

Томсчдму .Kgincwninn* 
требуютсл ьа аосгодиную 

работу

два счетовода.
Адрес чтщл Горцепо, М Щ

С Л Е С А Р Я
П Е Р В О Й  Р У К И

T o p r i q
требуется для роботы оо с

Ю Р И С Т .
4. Короа Мордсо. КД t. 9

Инженер-строитель

ОВЫТНЫН ШН1К

С ярелдожмыями оброиигься

пых з|8одоулрзвдеаиеы ^чшнх фаикудь-
турьнков-улдраиков Т . г - П р и д ш -
яа, Портаягив, Пудовкяя. Бирюкопев л 
Курах, премировавы придаддежноетшм 
зимнего спорта я грамотами.

В закдюченяе для собравшихся была 
лава поставовна .Конашшые высоты*.

Р -е

Кино в буржуазны!
страна!

Орг&впздти жаао-фвбрцжвмтм м 
цггока-пшеов САСШ мадвла т е у »  
тшетрушню. Аюдчввяющую прожд 
вггдстео хнво-фальмы трвбовдявам 
б>'ржувзяой (этакн*. Эт* Евотрусда 
преддАгдет вэобреждть вд вхрдяв 
тиыссжвЯ уровееь хваая», т.-4- жязяь 
б}*ржудзаоп) общестед я здяреящвг 
смеяться ядд здховдмк.

Охрдняя (СВЯТОСТЬ семейного очд- 
га», внвофдбр|Ншт1 лрвдусмотре 
TU тдежб. что фвдьмы доляяы пре- 
лагдндвровдть святость брджд ■ се- ' 
мьа. Спвоы стрдсш «о долхаы сове 
.тяться нд щердве. зд всключввава 
с.1учдвв spataet явобходмиоегк.

П&м». ш стп 'тда  требует, чтвбы 
днцд духпввого звдяшн яб фвгурда 
веди вд »врдав ■ яотшчесяях а яре 
етупяых ролях, тпбы едовд. овеаж 
шупя, танцы, саоеяжм нвярюявФ- 
ныв хдрдстер», яф оодюшаямеь в 
звуховых ■ обычных фвл' мдх. вд 
вовео, аэобрджсяоо мов̂ тлеявя. каз
ни яа длеггрнчесжж ету.те, аыте» 
жестомого (К^шцеаяя с аотьмя ■ жн 
вотиымя дояжво быть подчяяеяо тря 
боаанаям схороомго есуса».

Ответ. рдАжрор Д. Яярметет

ИЗВЕЩЕНИЯ
МЕТОДИЧЕСКАЯ ПАРТКОНФЕРЕ
НЦИЯ С 17-го НОЯБРЯ ПЕРЕНОСИ 
ТСЯ НА 2S-ot НОЯБРЯ О МЕСТЕ 
ЧАСЕ НАЧАЛА И ПОВЕСТКЕ КОН
ФЕРЕНЦИИ БУДЕТ ОБ'НВЛЕНа

ВСЕМ СЕКРЕТАРЯМ НОЛЛЕИТИ 
ВОВ И СПЕЦЯЧЕЕК ВЛКСМ ВУЗОВ 
СКИХ И ТЕХНИНУМОВСКИХ ОРТА 
НИЗАЦИЙ.

20-го нвября, в I  чм 
горкоме, кабинет еекпетедя, твмета 
№ 10 еезывветея инетруягимсое ев 
ващанив секретарей воялеятиеов • 
епец|1««евв по вопросу перевыборм 
союзных коисевюАМвих органов ву 
эоеских и тахнинумввсвнх оргаимва 
ций. Явка обматвещна ■ евемрсием

щт ижооа *ЗС »  4 Двтайсввв г*- f*  « .  im 
ийтий проволит в соедую̂ г  ч н ^  1. А S ./. 
9. П. 13.1Ь 12. 19. 21. и . 3S. J7. 2» е « ч. веч.

Зоседоиие горсод.
1. Утеержлдяие
осту ОДР. ралио ----- „------ -  - -  -
peonywoo* BOMiieciHi U-в т. (Итопциф. 
3, Утокрждеиис аоачя работ совета на -
парт 1Я» гало. 4. Утоевжлепы спеты т
станции С
воидимтом соадто. чаевом и «окдиоатои 
КОМИССИЙ об4>атеаьна. Припишосгса < 
«««еек ОДР. Ффав«вв в 9 чосоа вечера т<

Все U  (ЫЖ1, м  luxiii,
30-го иообра. алцмвтне шошаго сеума ш  

ролевой моссоаоя аыаазкой о аочиую пест- 
иотть .Городов*. Дети, почоаежь, в]рвгаые.— 
все на аозяУВ. Физиуаьтуриые «oMCBTnwi, 
готовьтесь К ио'совой еыаазве. иригогомажв 
пывентерк. агитируйте пассу. Х>то ,юа6р(ц о 
7 часов вечера, все ииструвюр'а ФК. арсясе- 
детелй койдехтиеов, врееседагтж т̂ тгят 
секций, физкультурный т лл  лошкны вгкттв 
а ao-ieairinie ГСФН ид patmapciHoc }о<.елд- 
ние учеб.го-1Гкн.>че<дз10 коингета. yoxgaine с 
собо» точные .теиные о коычестве июлей «
инвеита;*. Иа noaecna лив стойт сяедумв 
иопросьс I. Организаций 1кигра.-1ьно* м в
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