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Вним ание п о д б о р у  
н о лхо зны х к а д р о в
Х удш и й  вид  оппортунизм а  

в пр а кти ке  ко л хо зно го  
строительства

(Статья сПрмвы». ларадана по га 
«Грефу)-

Хол хлебозаготоеос в  (Зещм - Кав 
сазском крае показал, какое orpow 
нов полнютесвое эвачеяне вмеет 
подбор кадров. Хлебоэах'отовхя стока 
залв, как престуюо мало об этоас 
аощюсе забсгпнлясь.

Осетовад, кладовшвк,аввсов1Цвк,В(Ч) 
шгровшик, учетчик навеселе.—вот ка 
хне должвоотя в Волхове облюбовал се 
6е классовые враг. Надо скавать 
иряко, он кое-чего добился а  втон 
титравленян на Севере*»! Кашаае. 
На деле оказывается, тто счетовод 

^жогда даже аибефопа:, — лиоо ее 
'  ненее важное, чш  председатель. 

Во vHontx колхозах обнаружено, 
ч№ перэосортеое верно было запвса 
во как (H'^roaitoei, числилось Сме
сей к едвче. Делал это — хладсв- 
щвк. Е)слн кладсшшшс уожет еатво 
рить таких дел. то что же оказать 
о счетоводе? Между тем на »гн ка 
тегорин работнпвсв меньше всего 

едес-ь обращало внимаше краевое и 
районное рук>водсшо. Председате 
лей леребрасывадЕ, лротсадатолей 
сменяли, а остальной апаарат кол
хоза оставался невзменпын. Чем ча 
ще rvpяялнcь лредседателв, тем 
легче н удобнее было орудовать ку 
яакам. заняво1ЯЫ до.тжносп| счетовс • 
дов, к.1ало8щвков, учетчвюю.

Олкфтуиасты, в свое время гово 
рн-ти: €ну, какое эначение имеет, 
если несяольво кулаков будет в хол 
хозе? Практшщ показала, вассодько 
тгоаяа была партий- Дс.чо ое в коля 
честно. ЗямвА'хировачпГлася хулах, 
ршизший «"мапуть бдительность 
партиргани1ац1п| пролез в колхоз и 
сразу же '«казался на решающих 
долж1ижггях. Это ему удалось уж( 
хотя бы 1ЮТОМУ, что он оказался аа 
аболее пзам *гвым, наиболее разви
тым челов<чин. Не всякого ведь оо 

* ставишь учетчкю»!, счетоводом. В 
результате вышло так, что ееболь- 
шая к '̂чка кулаков н срооогаесл г 
вш и  отдатьныо пяшулвсты протяв 
водя больпнпства колхшинте, прг 
данш!х ооеетсгсЛ власти оучелн ор 
ганндовэпъ в ряде волхооов и ряде 
рай'Щов саботаж х-тебоваготрвов.

Отдельные факты м а ч п а ш г '' 
больше о настроепкях оеверо ■ «ав 
^ о к и х  сг»нш1, чем многие декла- 
радин и резолюции, обвлыю орянг 
маемые за  последние дня 'гахореа 
кюш станкцамн. Об одной такой ста 
т е  надо рассказать. Состоялся 
втщк>й по счету за  пять дней Т1Л0- 
яуы Новгфождестееиского ставсовс 
та, на котсчкс! второй уже раз при 
вимап/пся лек.1аративные революция 
о борьбе хула''ов за хлеб в  сев. 
Прелсе.татсла всех шеста колхозов 
X ствптшо сдинодушао, без смуте 
га я , заявн.тв пленуму <> наличии яв 
вого перелома. В  чем же увнлелв 
пере-ттм шесть irpenoeoartwnHI колхо 
ао8?1Сак мтанировалв онацер*с\пом? 
Появилпсь люди в поле, так был 
об’яспен перелом. А что кроше вы 
ПГ01ШНХ в поле, осталось на печя 
еще 2.V) нолхознас*», об этом не бы 

'  АО сказано!. Гсворв.ти лн преэсеоате 
хн об. эффсктявностя труда, о том, 
что норма пыработки выполняется 
толь-л) на 2)—80 ороцеетов? Понял 
ли гго-ннбтль я з лжладчпков, что 
плохая работа— это очеюелпоея про 
явление к '’дапвого сошютнвленияТ 
Яоложилн ля предсадатели пленуму. 
ЧТО) поя ннчяпнкх темпах раЛлы, 
нынешней птязва'ш тельвогп| толь 
ко е  феврале удепед вьшо.-тнгь 
план епча гл<чУ^агототж? Нет не
док.то.тыва.'щ об этом. И в  реэолю 
цн). оо запвеалн.

в «юября местный вешеомолец Пап 
л<о оообпгпл тощехаоптам г  район 
рвбсггникн П'»***ой комяеспнпо чвгт 
хе о воггяу'.’тгге.тьноа! фвате б(>эдей 
ггвкя с т а т н о й  верхушки. Павлов 
вскрыл еше месяц щ раз перед сек 
ретарл! стччпчного парткома Потю 
вяным сяетсму тншетоя и раэба- 
вашгиння пмхг | /sj хлеба в  колхп 

'  ве сКраопый боец», но Поаокта от 
вечал; спа-»г»ш не может занимать 
ся боспартпйнымя» и заявление ос 
талил бея •vv'.ir.vTBHfl. Выдержки из 
ваявления к'моомольпя Павлова бы 

[ ми «апечятачм 10 «нмбря в район 
■ой газете Газета тоебуот пем«\ален 
вото нпиючерия яз партни Полстята. 
Те же «гитет кгвевая галета 
сМо.тот». Р  сш пете Ноя<трожд«?1вен 
ской рнчто lift яанятересовался отяо 
шепнем сю зи тап и и  к эторгу фак
ту, «е тоя вн ла нпнппаттгаы в сама 
станпчпяч гатторгпяияапня. Таков 
вочогождествепекяй «перелом».

В КОЛХОЗЕ „КРАСНЫЙ БОЕЦ" 
КУЛАЦКАЯ АГЕНТУРА ПЫТАЛАСЬ 
СОЗДАТЬ „ЧЕРНЫЙ ФОНД" ХЛЕБА

ОБНАГЛЕВШЕЕ КУЛАЧЬЕ ВО ГЛАВЕ С ЛЯЗГИНЫМ 
В ОТКРЫТУЮ ПОШЛО НА ПОДРЫВ ДОХОДА 

КОЛХОЗНИКОВ и  СРЫВ ХЛЕБОЗАГОТОВОК

СЛЕТ )ЛАР11ИЦ.РАБ0ТНИЦ 
И КОЛХОЗНИЦ

23 ноября, в 6 часов вечере, в 
поиБщении 1-го рвионного клуба 
созьваетея слет ударниц - ра
ботниц и колхоэни'д томского 
района. Повестка дня: 1. Кон 
тролы<ыв пифоы народно - хозяй 
гтеенного члэна Союза и района 
на 1932—33 год (докладчик тов. 
Савичевский). 2. Организационно 
хсэяйственное урепление нолхо- 
»ов (докгадчик тов. Жестиков). 
Э. Рапорта с мест (работниц и 
нолхоэини). Регистрация прибы
вающих на слет ударниц и кол 
хозииц в горсовете у тов. Ильи
ной. Всем жемор'‘анизагорам и 
вктнву женщин промышленных 
м торгово • кооператмяных орта 
низаиий. Явка обязательна. Пар 
сональнап ответственность аа 
явку ударниц на слет возлагает 
ся на председателей группив

Нужно немедленно 
проверить соаав  

колхоза „Красный боец"

КАЖДЫЙ КОЛХОЗ ОБЯЗАН 
ИЗВЛЕЧЬ УРОКИ ИЗ ЭТОГО 

ДЕЛА
По.чоавнне в аодхоэе <К4)асаый Бо 

сц>, деревня Лязгнао, К<фанловако- 
го сельсовета, яв способстоует его 
трганизашюццо ■ хоияйстатному ук 
веилчнию д}Ш1ь потиму, что tipasae 
нае но.1хоза во главе с Лязганмн ве 
1вт полятнку, вехтраалеивую аа уюд 
тыв хозяйственной иомоош колхоза. 
Невыполнение этих маропраятий. 
ггроводнмых в деревне, уже иошо в 
:истему работы этого колхоза. Плав 
.10 ыобялиэаияв срелств вьгаолноа в 
(ичтожном кх1лнчествв. Из вмпрохь- 

иого задания оо займу в 1200 руб. 
:-ге распростанево и не собрано ая 
рубая. То же самое оо страховкой н 
laaoiou. Б  вьвихнеяин хдебозапло 
юк — одной из важйсйшнх хоэяй 
гтвенно-тю.тятачесхах кампаний, вол 
тоз открыто занял кулацкую лпяшо.

Несмотря в а  блвюсть ссажшого 
пункта (15 шломстрое), колхоз из 

,'71 игнтаеров олава шпюлнил толь 
.0 310 центнеров, хетя правлет1в 
ИЯ отвода г.таз дважды обошало 
1ьпго.тштгь весь план к 7-му ноября. 
■) самый'(пеетствеапый ое|жон убор 
.'В урожая, праа.теяво ежешквоо от 
lyCKTuio по 10-20 холхозниюе на ба 
:ар по личным делш , чей аатиау- 
10 уборку и допустияц большие но 
:срн.

Передовая часть пмхпонтгков ве 
'крнвает сво>'п> недсвояыппа прав 
пением, которое затятмвает вьвюлне 
ше хлебозагетовок. а вместе с  ним 

И растгределопяе доядгв.
Па ряду с ш поя1квнем хлебооа 

готовок должен защцоатьсл и c«ucs 
ЧОЙ фонд, но об этом прав.'кепе со 
1ершеино во оаботатся. До сего 
ирАметш ня одного зерна на семена 
■:'П1в ве засыпано, зато едет усален 
чый размол зерна па выдачу ааав- 
ооа.

1&угнм, ее  мгаее важным меро 
Ц)вятия.ч яв:ц1ется подготовка х рас 
.трелелшпе дохоэю. Борьба за тру- 
дси>нь самым тесвыи обрааш сая- 
ibiaaer личные нигерееы колхозвн- 
ы  и1'Т('|.гсама общеколх*х1пым1 я 
гем самым создает условия для даль 
нейшею «ргввшацвонво - хозяйсг- 

К'Гэ укреп.тошвя нмгхооа. Поэто
му чем больше укрепляется трудо
день, тем больше он етавовшея об'ек 
рзм б<4гбы кяасооворо врага и его 
мерту|)ы. Эго в оолаом смысле от- 
чоентгя н к хояхоау «Красный Во 
ро». Здесь вредительство, путем по
травы н раписнивашя хлебных ре- 
суК'Ов пслупк.то самый широкий 
;*азмдх л ваправлево аа  савжеше 
гтоЯаюстн тру.юдня.

Ь>'Т„ к орнмеру, одно время у кла 
xeii осса 6и.тн поставлены сторожа, 
!i 3 вот перед снегом преяоедатель 
правления Ляэгнв б*в в-'лкой орвчв 
нч спаудет охрасу хлеба оод тем 
предлг>гом. чтох. аюбы. нужны рабо
чие руки.

Ьак то.тько бмлн с в я ш  сторожа,, 
через несколько дней из загона бы 

шлушняо 8 ж ^ебят, которые.

ст оим ост ь
ТРУДОДНЯ 

ПОВЫСИЛАСЬ ВДВОЕ
Предварительные подсчеты до- 

ходм в колхозе мм. «Ларииюмой 
Кммуны», Лучаноасмого еельсе 
аета. поиаэьвают, что стоимость 
трудодня а этом году а сравно- 
нии с прошлым годом увеяичн- 
йись • д м  рма. Например, а про 
шлом году стоимость трудодня со 
етавляла: рмш 2 кл., гречи 0,5 шь, 
нартофеля 4 кя. В этом году на 
трудодень падает: ржи 4 шк, 
гречи ши, картофеля 10 кл.

^0  результат ркширения по 
севоа, уирепления дисциплины и 
общего хозяйственно - органяза 
циокного уирепления колхоза. 20 
нмбря на общем ообрании кол
хозников принято решение о пе 
переходе е устава ТООЗА на 
устав сел ээартели.

Предиолхоза ПОПОВ.

(ьустя нескольво лпей, разбила в 
пеогорожашой клади ,яо 2.000 сао-

На одном К1 участков был посеяв 
опое лучшего еачветва. урожай хо 
торога предтюлагажюь аеподьэоватъ 
на семена одяахо эта « а д ь  бы.та 
первой обмолочена, я лучший овес 
не был отложен на семена. Но пре 
ступная pafeiB орав.тонва этим еше 
не закаичнваеггся. Желая cxpi/n. от 
ГАкударства хлеб, дано хулалвое 
правление ногдаспым путем пыта 
лось создать так называемый «чер 
вый dmu» хлеба. С этой целью бы 
.то втайне решево: ра.<дать колковни 
кам по полто^м программа муки ва 
трудодень в  эту выдачу нигде не 
птаходоевть. Но предвидя строжай 
шую ответотвснвостъ за  расхищА- 
>ше ко.1ховпоп> ямущ«гп1а, вреду 
гыотрвтвлы1ый о|>едгпмил«ш1я хотел 
втянуть в это 1фязиое дело предрев 
кохтосвя Eipmena, ао тов. Ершов, 
кал общктаенвж-кодхозшп — быв 
ынй партязая па это кулацкое рас 
хищенме не пошел. Таким образом 
кулацкая попытка Лязпша — ута 
игь от государства хлеб ва этот раз 
не удалась. Но это не смущаао ку 
лацкого агенте — Лязлш к 

После того, как председатель ре 
вцз»>наой вомвосии н т. Нршоа отха 
зался упстоовать в этой ореступ 

сделке, правлеввом колхо
за была подгапревы нашторые кол 
хоэвнкя сломпь оопротюленне Rp- 
шевз, они. то-и-дело заводили е  Ер
шовым разгав1Ч>ы, доказывая всю 
выгодп«ть тгкасного раатределе 
ввя хлеба.

Как выяснеио хквьше. Лязгав в 
своей 1юдрывиой работе был вэ 
олш. Его брат счетовод Лязгна 
учет т|)уда лоставвл из рук вш  шю 
хо. чЕшаемало слоообствовал вреди 
‘гелы'тну празеедателя. Провсрочвая 
хомяссая устажл-ала, что шюгям 
колхозникам трутолня пн а трудо 
вы А квнжки, ни в т б ел в  по эаведе 
вы. Например: у колхознака Корпи 
епхо не запнсаао 10 тру.тиной, а 
всего выяв.те1к  ноэапнсаваых боль
ше 100 ТРУД0.ЖКЙ. Здесь ватвло о6- 
маа в колхоонша. Так безнаказанно 
орудовала хуласн в колхозе «Кгаг- 
ный Боец». Грнцаиов.

Райколхозсоюз не руководит 
колхозными заготовками хлеба

О д н а  И З  П р и ч и н  о т с т а в а н и я  к о л х о з о в  

— с л а б о е  р у к о в о д с т в о  Р К С
Усилить ]Й1боту 

на отстающих участках 
хлебозаготовок

Десятка отдельных колхозов в  код 
хозы М80ГВ1  уже сельсоветов района 
иебоваготовкв закончи.'ш. Л шесте 
с этим ход хлебозаготовок а велон 
во району остается по - ореапену 
крайне слабым. На 20 ноября волхо 
.зы района вьшолввля п.гш только 
на 68 проц. Пост>ч1лмП!е хлеба в оо 
'яелвяе дпи также ве свадете.тьсггоу 
АТ о пеоАломе я  tmst!  обра-том ре 
шенне Горкома ВКП(5} з завершении 
хлебоааготовок к 1 дмабря аидаер- 
гается серьезной угрозе.

Причина этого в  отоутетаиж диф- 
Ьереяцвроватюго рухдеюдетва еель- 
товетама я колхоэажв по литпгв оай 
ШНЫХ О'̂ галнзаций, в недостатке 
знимания к отстающим участкам. В 
самом деле: еслж уж* иаввовыполвв 
тн хлебозаготокн »-лвров|щ, хал 
■-айаы, голованцы в лругне, то по 
чему же в друпгх оеиьоов$тах кол 
хозы вывезли только (>хяу «ретъ?

Па этот вопрос не может дать от 
вет даже Райколхозсоюз. Его статяс 
твк роется в Евитшпаях, сводках 
■плхоэов. о остш яет ебшегайониую 
сродку. Но для чего ic e  это. когда 
члены правлепия Рейкплхо.тооюза 
знакомятся лишь с  общим игопом по 
району? В этом обшем эвагометве 
саш л аетчя руховодетао. о котором 
тов. Сталин говорил:

— «Требуется, чтобь ваша руио- 
ао.игтоли ''чювояиян ве «Bootoe». 
не «е воздуха», а вонсретп), пред- 
метпо, чтобы овн подходч.ти и каж 
пому вопросу ве с точки зрения об 
шей болтопти, к строго дмоеым об 
разом, чтобы они не ограчячивалясь 
бумажной отпиской, ал» общшя фра 
зама ж лозунгами, а втотялн в  тех 
пику дела, ннакаля «  летала дела, 
вникали а «мелочи», вбо из «мело
чей строятся теперь ее.'пгптв дела».

В  результате таяпюо ртководгтаа 
«вообше». с «воедуха», мы имеем по 
ложепие, при котсфом колхозы Моза 
лойсвого се.тъсовета вывхтаили план 
тоячто на 1в нткцецтпв. Кож-танского 
— 28 проц., ГоршковевеФо — зв про 
пекгтов. У.тавовсяого — *7 проц.. Ва 
рюхжгстого — 86 проо« Бопокоессо 
го — 46 проц., Алексамдровсхлго —■ 
1Я проц. и т. д. Иуенно колхозы 
этих и ряда других оеяьспвелое та 
нут общерайонвьто показателя вявз, 
не поаволякгг рзйопу зекоетптгь хле 
босаготовш в  кратч&йогие ср оа.

СИБИРСКАЯ ПШЕНИЦА 
.ШТУРМОЧКА- ЛАЕТ 
РЕКОРДЫЙ УРОЖАЙ

НОВОСИБИРСК. В  ЭжмимюЙБ Смб« 
рн мнетитут зерновего хозяйства вы
вел новый сорт яровой пшеницы, 
•штурмовка» Она отл«#«8етея иоклочи 
тельной засухоустойчивостью. В  звеу 
шлмый 21 гоя «игтуриовмв» дала 
уромайноеть на 55 прецантав превы 
таичцую урожайность пшечицы зала 
дно <ибирсиих станиии. Опыты по
казали возможность iirnptmftni р п т д а  
ния «штурмовкк» на каштановых поч 
ИЯХ м в особе заеушоиаых районах 
Западной Сибири и Каэаистана.

КРАСНЫМИ ОБОЗАМИ И ПОМОЩЬЮ ОТСТАЮЩИМ 
УСКОРИМ ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ХЛЕБОЗАГОТОВОК

Вчера КЗ колхоза «Пламя», Прото поповского сельсовета, прибыл крае 
ный обеэ е 35 центнеранн хлабж Этим обозом колхоз закончил план 
хлебозаготовок 513 центнеров.

Красный обоз быя встречен аазь предеовета Савичмекии и лредсада 
теле»* Райколхоэсоюза Жестнкевьш.

После взаниного приветствия и осыпки зерна колхозникам, прибьв 
шнм,е обозом бы устроен обед. После обеда т.т. Савичевский и Жести
ков провели с колхозниками продол тггельную бэседу.

Председатель колхоза «Пламя» т. Толстов сообщил, что х первому де- 
ка(Н)я будет закончена ласыпиа и сортировка семян на своем триере.

Сейчас колхоз ведет подготоеи тельную работу по распределению 
доходов. По предварительным подечеотам трудодень оценивается в 23  и 
одному рубяю денег. Помимо «того колхоз выделил буксирную бригаду 
КЗ 15 человек для помощи coceAHCtty колхозу им. «Всероссийского с'езда 
советов», который хлебозаготовки выполнил веето ка 32 проц. Бригада по 
могла зтсну нояхозу обмолоть хлеб

Хищения, безответственность с'едают доходы 
колхозников „Краевого пахаря"

25 ешветветчх в райоке першеронов левия к сельсовет!, в развале труиисоя 
битюхое, веекмысо десятков коров сим- плнвм среди колхотяиков. На работу кол 
иевтальской породы ва МТФ. Пшевнца хоэннки выходят в 9 - 1 0  час  ̂ до 12 и с.

Нов*, аавшае в атом году по 17 цент, с 
га К озимая пшеанил по 13 чект. с га 
Кроме зтого юстаточкое количество по
косов, иввекТ1ра, рабочих рук, имеет кол 
хоэ .Красный Пахарь’ , Куэоалевского 
сельсомта. Но что же здесь происходит?

Плав хлеб: заготовок выподяек только 
ва 40 проц. Замооозилн 2.5 юан капусты, 
сюямостыр 3.5(Ю р)-б. Сеном обеспечевы 
юльло до 1-го ааваря. 10 коабрк заколо
та полукровма 4 м е)1 «к .тошздк сток- 
ностъю 3 001 рублей, оста.тьные дошади 
забитые, ксхалечсвмые, траксоорт разбит.' 
КАфовы ва МТФ ежедееао делают выкн> 
хыши, достиглюшке ■ оос.кдвее вренл 
12 проо.

Приливы ВТК! и MBonix других аре-; 
стуидевкй в скверюн руководстве орав-

злвимаютс ! болтовней, раскуркой, затем, 
обед, вечер. Учет труда отсутствует. Ок
тябрьские дни прааление колхоза к пред 
сельсовет! Ивлвов—партиец, разрешила 
араздаовать 7 дваВ. На з; С линиях сель
совета Иванов офицлальяо заявляет, что 
.Краевому 11ахдрю* срок вывожн хлеба 
.■родлея Не потому ли так .заботится* 
Иааноя об згой колхозе, что позучнл от 
последнего в ишчвидуальное аольэова- 
вие лошадь и теперь каждый выходяой 
день выезжает ва базар?

.Красный Па>арь* серьезно более. 
Вивоввики этою—олиортуаисты, рвачи, 
кулака, засевшие в ко-лхозе. Необходимы 
чисты и судебные репрессии к врагам 
кодхозаого ороазвожства.

Колхозник.

т Ц Е В Ы И  С Б О Р - П О Д  К О Н ТР О Л Ь
По плану каш район должеа 

.чаготоеить 13(Х) тонн гарнцевого 
сбора. Цифра значнте.’1ьная, рав
ная 7 проц. пебозаготовитель- 
ного плана. Весь гарнцевый сбор 
подлежит сдаче исключительно 
ва заютовительный пункт .За- 
готзерно*, н отсюда понятно, что 
всякие попытки уклониться от 
сдачи гарнцевого сбора, разба
заривание гарнцв,—должны быть 
решительно устраяены.

Факты говорят об ином. Прежде 
всего .Звготаеряо*, подучив алан 
от краевых органов на Ш квар
тал. пачительно снизил этот 
плав без всяких к тому основа
ний. Неудивительно, что этот 
предуменьшеняый план теперь 
перевыполняется. Однако это пе
ревыполнение совсем ве яв.тяется 
результатом правильного учета, 
контроля и вообще правил'^ной 
постановки этой работы в районе.

ФННС'НЦИИ СЕЛЬСПВЕЮВ ПРЕВРАТИТЬ 
ОР'АННЗАТОРОВ БОРЬЕЫ ЗА ЮО-ПРОЦЕНТНОЕ 

ВЫПОЛНЕНИЕ ФИНПЛАНА
ПЕТУХОВСКАЯ И НАУМОВСКАЯ СЕКЦИИ ПРОДОЛЖАЮТ 

ДРЕМАТЬ. O .iH  НЕ ХОТЯТ ЗНАТЬ СВОИХ БОЕВЫХ ЗАДАЧ

КАЛТАЙСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ВКЛЮЧИЛСЛ 
ПО СМОТРУ ФИНСЕКЦИЙ

КАЛТАй. Сельсовет, организоввв I времени еельсоввт уже дважды а»- 
гмотроаую ноииссню. не на словах, I слушал леклад о работе секции, дал
а делом помогает финансовой сек 
ции в борьбе за успешнее вьетолне 
ние фннплана 4чт) квартала. После 
включения в осмотр, финсекция за
вербовала 10 человек вктиеэ и 3 'чв 
ловека представителей сельских ор
ганизаций, доведя свой состав до 15 
человек. Секция расставила свои сн- 
■jb) на всех участках работь*.

Финсекция существует г^и сель
совете е сентября месяца, е этогг

ей жизненные, поактичасние указа
ния, на основе которых секция, су 
мев об'единить деятельность всех 
номсодс*, довела выполнение фин 
плана не 15 ноября до 51 процентов.

Крдоствтком в ра^те кэлтайцеа 
нужно считать то, что ни Финсекция. 
Hi сельсовет до сего времени

сельсовета, между комсодзни и чпе- 
маиы еакцим.

К-оа.

Известно, например, что на двух 
мельницах Мазаловского сельсо
вета продолжительное время ле
жит 376 центнеров гарнца. Из
вестно также, что Корниловский 
сельсовет расходует гарнцевый 
сбор иа месте, на свои нужды, 
хотя подобные вещи являются 
уголовным преступлением.

Спрашивается, ско-тько же еще 
подобных случаев в райове, и 
почему Союзхлеб, вместо реши
тельной борьбы с твкимм аре- 
ступлевияын, пошел по ливии 
снижения планов?

Учет гарнца на мельницах по- 
ставлев скверно. Это призна1ет 
и работник Союзхлеба, обязанный 
на.1адить учет и контроль, но он 
сваливает всю вину ва... недоста
ток бумаги. Ясно поэтому, что 
при отсутствии учета создается 
почва для хищений, растрат и т. п.

Необходимо организовать точ
ный учет гарнца н строжайший 
контроль зй своевременной вы
возкой его Союзхлебу. Это обя
занность не только Союзхлеба, 
но и сельсоветов, партячеек, 
уполномоченных горсовета, ра
ботающих на местах.

Б.

НАУМ0В:<Е СПЯЧКА 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Спроектированы к 
изготовлены коноплеубороч

ные 1ашины
^  МСХЖВА. Сндами яаучяо ивсле- 

доввтельскнх институтов ВКМЭ (Мо 
сквв) а  УНДНМЭ (Харьшв) спроех 
тированы и вэготовлевы четыре ко 
ноолеубэрочаых машины. Оаьпы да 
ля цоломительные результаты. Нан 
более удовлетворительную работу 
показала- вовоолеуборочвал жнея с 
РВССТИ.10ТНЫМ ашмратом. ^са машв 
еа уже оередаав иромьшиенвости 
Д.1Я серийного выпусхв. На этой же 

рвчсернули соцсоревноеэиня внутри маотине велробоваво црвспособ.те
. . . . . . . .  . . .  ................  _  отвал для r^ccTJvia, прелло-

жеивое неханаком Глуховского 
яо • оп'ггплго совхо-та — Реицетм- 
Отвал Раднцвосч), будучи ycTa!u».ieB 
к хлебным сяопокяза.1юи! отамети ая 
за.1ьйого ашзапата, давал прехрее 
Hiiifl рассти.1 конопли с  трашетроя 
до подутора метров.

СМОТР НАЧДЛН, РЕЗУЛЬТАТОВ 
ВСЕ ЕЩЕ НЕТ

. Науиоеский сельсовет поаоэчо отстав Зоркимеаский еиьсоеет вхлючклсе 
«других се^овгтое то рчетртыев-, „овкурс то смотру работы фивсеишЯ ВИЮ смогроюЧ работы фнв'скинй сове-* ч-

Общий вид стритеяьстаа 3-ей и 4-вй .-iMeH Мл'-ч-с'-оог-'

о НАЧАЛЕ И ОКОНЧАНИИ УЧЕБНОГО ГОДА,
О К А Н И К У Л А Х  И Ч АСАХ  З А НЯ Т И Й  

В НАЧАЛЬНОЙ, СРЕДНЕЙ И ВЫСШЕЙ ШКОЛАХ
Постановление ЦИН СССР

МЖКВА. В  целях чоегулироаа- 
ния сромов начала и омончвния учвб 
ноге года, каникул, часов занятий в 
начальной, сродней и высшей ш т- 
пах президиум ЦИК СССР постано
вил: начало занятий в начальной и 
средней школе, а также техникуиое, 
рвбфвков, вузов, втузов установить 
с 1 сентября. Конец учебного года 
устанавливается в начальной шко
ле в городах и фабрично • завод
ских поселках 20 мая, в сельских 
местностях 1 июня, в средней шко
ле в городах и фабрично • завод 
ских поселках 1 июня, в сельских 
местностях 10 июня. В техникумах, 
рабфаках, вузах, втузах конец учеб 
него года установлен 1 июля. В го 
родах, фабрич'ю - заводских лосе»- 
как устанав-Чквавтея швстиднввнав

I неделя с общим выходнъм днем 
I (6,12 и т. д.) В  сельских мест 
ностях семидневная неделя с об 

' шим для данного района выходным 
! днем. Зимние каникулы для всех 
I типов школ устанавливаются е 1 по 
jl 5  января включительно. Весенние 
каникулы в начальной и средней 
школах городов и фабрично - завод 
ских поселков устанавливается е 20 

I по 31 марта, в сельских иесгиостях 
устанявлкеввтся особыми постано
влениями райиспвлкомсв в период 

 ̂е 20 мертв по ЭО апреля в зааиеммо 
! ети от климатических услсеий в 
I каждом районе, общей продолжи 
I тельностъю — две семиднееки. Заня 
I »мя во всех ижояах должны нами 
наться не ранее I  часов 30 мин, ут 

: р а  Занятия в третью смену запре 
щвются.

тов. Ною сегоepirMeiiH ещеке оргаяито- 
маа .сиотровак кочтосия, плава работ 
м  ыобнлизлини срелств 4-го квартала 
cuabcoeer не инеет. При сельсовете с 
февраля 32 годя сушествует фнвавсоеая 
секция, В') она влачит жю<кое сушество- 
ванне. Из 5 «левов секции— 2 актнвнста, 
осталькые-ч.текы сельсовета.

С февраля фвнаясовая секция Наумов- 
ского сельсовета провела только 2 за» 
ханмя, ппсватив их нсключитгльао орга- 
аиэацноанын вопросам. Борьба 
пешвое выполнение фнвп.')ая1, ралеерты 
ванне вокруг зтого вопроса массовой ра 
6*.ты совершенно выпали из пола зре
ния финансовой секция. Сельсовет 
свою очереаь нкчего ве саелал то окиа- 
леаию аеятельаостн фивавсоаой секпин. 
В сюрове стоят и комсоды, онк совер
шенно не занимаются своей работой.

Благодаря огшортувистияеской вело- 
оцеаке зваченчя финавсояой секани и 
виеждам ва самотек, фпвплаа 4-го квлр 
тала ва 20-ое воабра выаоднек только 
ва ЭО ороцентов.

Ф М. Советскв!. .

советов На заседании сельсовета 9-го 
ноября оргакнэоааяа смотровая комиссня, 
которая приступила к работе по оживде- 
аню девтельвоегк фивсекаиЯ. В гостлв 
секции уже завербоваво 9 че.товек акти
ва. последнкЯ рясставтея ва отае.тьяых 
уялсшх рлботы. В помощь фнпсею.кн 
прикреплено трв члеаа сельсовета, кото
рые возтлаалвют аеп работу.

После мелушкаания отчетвото дохтада 
-о работе фиасекции ва засеалиин сельсо 
вега влмечев ряд практических меро
приятий оо мобилизации средств и до
срочному еыполнеявю финплзиа четэер- 

' того кварглла. Однако взятые темпы все 
еще ве обесоечивают усоешного выпол- 
иекиа фхнялана, ва 19 воября плав вет 
вертого квартала выпоавев только вл Эб 
процеетоа.

Ольсоаету вадо решительно взяться 
за цроведевие в кмзвь влмечеввых ме
роприятий с тем. чтобы в ближайшие же 
лви выйтв в ряды оередоеыт сельсове
тов.

Ивегрухтор.

ФИНСЕКЦИЯ, НОТПРАЯ НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ И НЕ ЗНАЕТ
Петухоесккй сельсовет систеиатвчес- 

хи отстает а вытюдневив лдаиа мобили
зации средств. На ряау с зааолжевво- 
стью за второй и третий кзартиы, сель
совет выполнил эадавие четвертого кмр 
тала только ва 34 проиетпа.

Предфивсекоив тов. Суслов, вместо 
разеертыеавкя больюевкскьвх твшоа ш 
возглавлеяви борьбы за усдешвое выпол

oteetBix „а авчего т  а

Инициатива 
и опыт

(Из обзор! газет).

Бучявуетпая оечвть ев руФожю 
«це целзвво, в  связи е  чуудиося 
VB пуслювого пераодв Оплянград- 
еюго 1рет.торвого завода, злорадяа 
вещала о весоособаостн лролегврв 
ата справляться с  предпрвятвямв. 
оборудовапаымв по последнему сяо 
ву техпЕх». Ова васзыаала «янту мо 
лодежь певгжоствевной. веумеюшей 
овладеть повыыв агрегатажн.

Одяаво ста.тнкгреЛ1Ш обуэдалв 
нсвые мсхандзны. они ааучвяжь 
па них работать. И научилась ее 
плохо. ОпигавгрДД прежрвсяо вшгал 
няет* ттгюЕшодствеаный алее.

Опыт гталняградиев не едшичея. 
Наше модолью специалисты быстро 
овладевают и Другими вьюотава яа 
уки и техника.

Вот -гго рассказывает «Эхотомв- 
чпекая Жизнь» ш  беседы е  вачаль- 
пичию дваоровсхов ГРЭС зшеав Ле- 
нныя тов. Гариным.

ДНЕПРОГРЭС ИМЕНИ ЛЕНИНА 
- В  НАДЕЖНЫХ РУНАХ

— Рунововетм етрейнн, считаясь 
е тем, что страна ив сможет пояие 
етью сбсспвчить будущую станцию 
подготовленными опытными кадр* 
ИИ, решило саностоятапьно разре 
имтъ эту задачу.

Овладевая под руководством айв 
рнианских специалистов сначала 
гекниион монтажа, агрегатов подсоб
ного значения, а затем на подстан
циях и на других отиететвенмых 
участках, советские инженеры и тех 
ники через каких-нибудь три месяца 
уже работали наравне е в!яерикаица
мн. Последний же генетютоо смонти 
ровен почти целиком силами наимх 
работников.

Днепровская ГЭС фактически вегу 
пила в эксплоатацню пять мвелцев 
назад. Работают на эиспяоатао.и»' 
станции искпючительне советские 
специалисты, главным образом, иоле 
рые (90 проц. из них — в возрасте 
22—27 лет). ()т^ший инженер по экс 
пяоатаиии тоэ. Радмп недавне тояь 
N0 вышел иа комсомольского воэрз 
ста.

Допустив молодежь к управлеимо 
отеететеенньми метакизиами стан- 
цни. мы пред'яеляем к ней строжат 
шне тпебоеания в отношении осладе 
ния работой, перед каждым новым 
назначением нового лица ш * тща 
тельно проверяем его опыт «  зна- 
нна

все это позволяет екаэетъ паи. 
что днепровская ГЭС заетраювана 
ет неправильного твхиичвехогв вб 
служиванма

Аграгаты станции рабетают асе 
время блестяще, без всяких геребв 
ев. За истекшие S месяцев аяе 
ллоатации станция выработь- 86 
или. киловатт-часов знергми, слу
живая пронышяенноеть почти -его 
Днепропвтрвасна, Звпорсвав м lн•  ̂
каса. Потребление днепрввскен знвф 
гин за это время аезросяе а 
петровеио с I  д* 12 ты с влв в  За 
порежь* — о 3 де 15 тыс кла. В  це 
лом премзеодетео станцией алоктрс 
анергии увеличилось за это время 
е  16 ты с клв. до 35 ты с кяс К 1-иу 
января 1933 трда потребление диви 
ровсяой Знерг4(и досттгиот 58 тыс

РАССКАЖИТЕ ВЛАОЕЛЬЦУ 
ОВЛИГАЦИИ О ВЫИГРЫШАХ
Каждый яз я м  храпят своя обля 

гацин в кладовых c6epixaec Советовв 
го Сою.та. Но далеко не кааа'дй «с 
ведои.теа о том. выяграаа. язя пет 
та. нлн нпая об.твг&Ш1я. поаосеянвя 
намв в кладовую сбсрсассы. Mtaoy 
поочнн об этой прссрасао могут рм 
сказать самя сберкьссы. о иторья 
храпятся яашя облнгавая. «Эсонпия 
ческая Жяэпь» пвшет о тахомпр1ше 
ре: • 7 *

Идя кавегречу кяивнтурв 134-я 
сберкасса (Москве Тверская уя.. дви 
17) по каждому тиражу тяго, или инс 
го займа вьвешивает написачньи 
кпупныи шрифтом таблицы е указа 
ниеи серий и облигаций, а таз 
же суммы выигрыше

Обращение «Вкладчик 134-й сбор 
кассы, не забудь получить свой т 
игрыш по займу «Пятилетка в 4 гг 
да», облигации которого ты храииш* 
• кладовой 134-й сберкассы» гово
рит за то, что здесь, в 134-й еберкат 
ее, об интересах займодержателей 
заботятся, и если клиент почему-либо 
не знает о выигрыше так облигаций 
которые у него хранятся в сберкас 
се. то такая таблица, полтора метра 
длиной, всегда ему скажет, притом, 
скажет свсевреиенно. е еьвгрыше. 
пмшем на его облигацию.

Против женевских 
расстрелов

ПАРИЖ. «Юианите» помещает об ; приказов начальства. Он посылает 
ращение секретариата Мирового ко- резкий протест шеейцарскону прави 
иитета борьбы против империалнети тельству, предлагает и«<1иснзпьньы 
ческой войны, посвященное женев' комитетам по борьбе лро-м иипери
еким расстрелам. Секретариат гово
рит о чувстве своего глубокого пре 
клонения перед убитьмн женевсии- 
мн рабочими. Он шлет братский при 
вят оставшимся в кп«вьа и рабочим, 
подвергшимся полицейским преследо 
ваииям. Свкретарнет выражает соли 
дарностъ с солдатами ижейцарской
милиции, восставшими против диких н а

вяиетичеснои вои«4 эзонить еве» 
протесты перед официальными прес 
стааителяыи Швейцарии и оргаинэс 

вать публичные собратя и комлз 
иию печати широко привлекая все:: 
без различия партий яте желает пру 
соединиться к протесту против чуд« 
еищноге преступления, мширмаяи!

ЖЕНЕВСКАЯ БУРЖУАЗИЯ ЖЕСТОКО Р А (^А 8ЛЯ Е ТСЯ  С 
УЧАСТНИКАМИ РЕВОЛЮЦИОННЫХ СОБЫГИа

левеов освободклмт всех зрестоввв 
ных, отаеаа огр&ншевкв свобоаь

ПАРЮК По сюобшенвю жвпевской 
газеты «Ттавакль», все арестовав- 
вые работав в  Жеаеве хшпевы вся 
вото сракз яа свазание даже со сво 
в ш  семьянн. По сообшенвю «Жур- 
вадь - де - Жепвв». еввду оалреше 
ВДВ органа хевеесю й оргаввзвал  
вомпартня «Дратю ■ Рух», хш ев- 
скал ортанвэаши вьятуствла австов 
су. вооорояюволвавтую осноявыо тре 
боваавд, взаохевныв в конфвехмая 
■ом еомерв «Драно • Р у х » ; веивд-

слова, собраявй. деыовстраавй. оса 
заяие неиалловвой государствеезо!'. 
сомощв семьям оогябшвх. «рост оод 
лпшых втаовевмав рзегтрела робо 
тах, росоуов фашистсхвх органвза- 
пвй. Ллстовса вовфвеховапа. 19 воя 
бря п Жевеве арегтоване трв хокну 
муямста. а з  ввх одни ва то. кто в *  
рвооваа оа  '
■ иоовла.
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о  П Е Р Е В Ы Б О Р А Х  
П А Р Т О Р Г А Н О В

ПпствнФеление бюро Томского Горком а ВКЩб^-^ 
16 ноября 1932 г .* )

о* ктво-перевыборвйя u u .im n i nt^ 
tkRi л  оргвкм. ямяюшяяея ижвеКцкй 
йпд- ячгскЫ) мчпаипей е «ячи партия, 
•оа>« стать рь»яапм борьбы парторга* 
■Hv (ИИ за боеме штоамюе Х1фсктиа 
оар:>(Н. обратевт mAcraro паевуыа 
Кга^яощ ВКП (6) о пяртиАао-массовоЙ 
ряботг. рещеаяя бюро Крайяшм от 6 ок* 
пбгя по aouaay тоыскосбТоркоыа и по- 
паиоышия 4 го об'еаинсяиою пдеяуш 
тСш(а>го, Горком и ГорКК ВКП (6) о 
реа.*1Ш1шя анпопиа ирайиоыа во док- 
тад> (ОМСКОЙ органиааиии, рыяагом ус* 
bopi. мя дежелабй перестройки парт* 
ыас̂  мой работы, ую'епагаия партийвых 
ор. . ч-зоиич. еще бодьшего оовышевяа 
их I '< гпособяости в руководящей ро
ям ид всех участках социаднетичеекого 
CTjC“oeabCT»a.

В '  «тветствку с ятиы, )|артячеЯп| и 
яар> >*яектив*1 аояжвы раааерьуть шн- 
pvx; саыопроаерку еооей ра<^ы; На 
ocBtA' всемериого рамер1ывааия бодь* 
1оея'<стсяой санокртикк. бесиошаляо 
век; jBxsb мгхоанки и ошибки а работе 
ваяемого авсяа парторгааюаики.

Киаая ачеикя и к«жя>-'й парткоалектяв 
■оажяытак оргатэоватьпроведевнеотчет* 
во- :р««1.бхрвой канпанан иарторгавов, 
4(0 ом ом еше больше повыснаа чувство 
отагктвевяости за порученвое аеао, еше 
больше оовьюш каассоаую бактеаьаость 
каждого КОММуВИСП. МЛрМ1ИрВМ0СГЬ в 
борьбе со ВСЯКМ1М волыткам атаковль 
amtft> пвргмн, е расхаябамкстью. ке* 
яисиипамгироаашюстыо, бюроиратиче- 
сани ивечуткии етиошмнем к ауждам я 
аапросаи тоуавшихсв.

Осттоьяпй поамтической аадввеЯ отчет- 
!(>■!>• р -выборвой каипаимв парторгавов' 
ввяяпсв мобмлкзишв кажаоб вчеЯкк,; 
сажасго комиуяисп в отасяьмстя. ши* 
роках труаащихсв масс на выпоавевие 
важнейших аадач. востаааевяых перед 
каждым предяритвем, коаховом. учреж* 
девмеы и оргявизаииеЙ, ва яеоримирн* 
мув> борьбу аа геверааиую аиаио пар
тии, ее ЦК, во гаам с вождем партии т. 
Сталивыи, против классового врага и его 
агентуры —  оппортунистов всех ыастей, 
всех пособяивов врагое со1йааистяческо- 
го строительства.

Бх>ро Горкома ВКП (б) постаюваябг
Кишсретиыив аозуагаии, ва выпоаае* 

л к  которых парторгавнэации должны 
MoCiuiiaoaaTb слои снаы и трудящмеса 
массы, хоажкы быть:

а) Неосаабваа борьба ш два фроята с 
вравыы опаортувигмои, как тааввой 
опасиосты) на дакяом этапе, остатками 
кожтррсаоаюшювяого трошенэма. *деаы* 
ив* загмбаня, ярнниревчестаои и аибе* 
раактмои а вны, еще большее повыше* 
вис классовой блительвости и веприии* 
рлмсгв а борьбе с каассовыни врагами—  
оетатчамм кулачества и капитаалистиче* 
скнх эаеисиюв, борьба с аособаикхми 
■аассового врага к ошюртукизыа как в 
теория, так и U  практике.

б) Ни одного предарштнв в у^жде* 
яиа, ве вмпомиашах оронфввааааы по* 
саеанего. аанакититеаьвого года а^воЯя 
ввтчлеткя. Победвое аступаешк ао вто
рую пятиаетку, ыобнаиаа1Пе всех сш ва 
уежешиве ■ыввиеине в персвыввжли

14 первого гада «ropol боль*

а) За лаыкйшсе удучлвняе матери* 
иьво-бытоаого воафкеанв труанщихся, 
ааепи бошву» заботу о рдбо«с1 сводо
вой, жкаье рабочего в труаяиянхса о 
в у ж т  я аалросах их, м  всемервое рвэ* 
вереывавм соаторговаи, аа баусаоввое 
аыжавевие в веревыполяевк цюграмм 
во выпуску ширвотреба. п  поляую 
реаанаааив ссятвбрьского олеауна ИК и 
октя^ьского паенумз Крайкома ВКП (б), 
< )̂гааизаияк) касс на борабу со спеку* 
аящтаии и оерекуощнимя.

г) Дейстамтеаыюе улучшевве работы 
торгово-коояеретиввых в советских ор- 
гавизший, решитеяьаая борьба с бюро* 
кратизмоы, е провааеинвин вэпмавского 
духа а торговом я кооперативвои аппа
рате. Выгнать КЗ воопервиии и торговли 
а^юв, мошеяников, жу.шков, расхвтнте- 
аей соинааиствческоЯ собетяеяяоетн, 
фондов рабочего свабжевия. На аеле 
осущестянтъ во всех звевьях проверку 
иеиоаяевия и проверку тюдеД, укрепить 
аппараты нооперавиа и госторговли про* 
аетарсквми кирами, аучшиыи выдер* 
жавныии К)имувистаж1.

м) Организационво-хоэвйсмевяое ук
репление во’хояов-оеитрвлыия задача 
коахоэдого строительства в врплмой его 
форме освявной ва даявом ятаое. Укреа*

*) Ввиду вьраяшнхся ошибок, оря перо- 
пгчятче постановлення Горкома ВКП (б) 
.0  (кревыборак оарторгавоя* вво воые* 
лаетсм аторичво.

девие колхозных бригад с постоянным 
C0CT1B0M, ROMianpie трудовой диспип 
дины, ликвидация обезлички ж ураввя- 
ловки, правильное рдспределевне дохо 
жов, борьбе сбесхоэяйсгвешк>сгъю—обее> 
печат повыикнне ороиэволи'ельвости 
туда и укрепление колхозов, повышение 
доходов кодхозвика. На основе организл- 
виояно-хоэяйствеавого ухреплеяия колхо
зов вовлекать в колхозы трудяш«ися едн* 
иОлячанкАв, веукдонно ороводкть noai.* 
тику ликвидзаин кулачества, ки  мяасса, 
беспощадным образом вести борьбу С 
кулацкими попыткамн развалить колхозы, 
разворовать колхоза е добро.

е) Выполвеняе плана хлебоцготовок и 
ззсыпка семеяных и неприкосновеиных 
фондов к I декабря; досроччое яыполве- 
аие планов млеизлготовок. Мо̂ >клизацня i 
колхозов и трудящихся емаэаичмниоя 
ва успешную подготовку к весеияей 
С.-Х. кампании 1933 года пол лозун'-ом 
р>еалиэлаин решепия партии и правитель
ству о повышении урожайаостн колхоз* 
вых водей.

1) Боеыя перестройка паргнйно-нас- 
соной работы, вооружение киымунмстов 
МЛ теорией—решающее ус.и>вие ддз 
успешной ыобнлнззцнн масс на очеред
ные задачи соаналистического строите* 
льства, улучшения руководства этимкГ 
нассамн, охвата каждого рабочего бать* 
шевнстским влианнем, вовлечения рабо
чих в партию, повышения 1\артдисцип- 
дины и поголовного участия коммуни
стов в партийно-массовой работе.

2. Провести отчетно • перевыборную 
кампанию плрторганов: а) в деревяе до 
5 декабря; 6) а произволствеиных. торго 
яО'Кооператнвных и советских ячейках 
и партколлективах с 15 ноября по 15 
декабря.

3. Предложить всем партячейкам и 
одртксшективдм кемедлекво приступить 
к развертыванию мэсссаой пол/отовнте* 
льаой работы по ароведеш(ю перевыбо
ров парторгавов, лрннать меры к раз
вертыванию яиссовой рабс^ы среди 
беспартийных рабочих и трудяшнхея 
масс через работу клубов, нрзсьых угол 
ков, выпуск саециальмых стенгазет, ир* 
дивидуально-групоовой агитации в це
хах. бригадах, ^шежитнях и г, д.

На очередном оартдяе 21 ноября по
ставить доклад о задачах отчетно-оере- 
■ыборпой камоакин парторгов т  выб
рать самопроверочвые бригады в цехо
вых и уставнаа ячейках и вдртколлек- 
тивах. а также утвердить планы ячеек 
по отчетно-перевыборной кампании парт 
органов.

4. Руководство и практическую по
мощь сельским ячейкам по перевыбо
рам парторганов возложнть ва членов и 
кандидатов бюро, выеэжаюшнх в дерев
ню на хлебозаготовки, а тмже ва упод- 
воночевньи Горкома и Гс^овета по 
хлебозагоюахам и оргпарггруппы, по
сланные я поиошь партячейкам к се.1ь- 
,советам.

5. Утвердить следующий календарный 
порядок проведения отчетно-перевыбор
ной кампавми в советских, торгово-коо
перативных и нрокзводственнш вчеи- 
вал города:

а) 1 декабря открытые собрания парт
групп и иехячеек с от четом партргов в 
сеярстарей пехяческ о рвботе аа нстек- 
ш м  период с содокладом самопрове- 
рочвых брнгад н перевыб^ы парторгов 
и секретарей иехячеек;

б) 11 декабря открытые партсобрания 
цеховых в устяавых ячеек с отчетом бю
ро ячеек в сохоклиов еяиоорозерочвых 
брнгад и выборы бюро цеховых н устав 
«ых- ячеек;

я) 15 декябрк ебщие собрания парт- 
холлективов с отчетом 61вро партяоалек- 
тива, содокдахом обедивеавлй самооро- 
•срочяой бригады в выборы бюро парт- 
воллектива.

6. Поручпъ opnuiCTpy не позднее 27 
ноября подобрать группу работников из 
городского партактива и прикрепить их 
в помощь ячейкам для оперативвого ру- 
ковоястза отчетво - перевыборвой кам-

1Н.
..3 очереаном декадпон совгшлвни 

секретарей партячеек заслушать инфор
мацию весколыснх секретарей о ходе 
отчетао перевыборвой кампавин аартор-
гаков.

7. Поручить т. Васильеву принять меры 
к ванбо.з(нт полкой и всесюровией по
становке освещевня хода отчегко-1кр'.-вы- 
борвой каипанин в газете .Красное 
Знамя*.

За секретера Горкома ВКЩб) Босых.

ПРОЛЕТАРСКАЯ ОБЩЕСТВаШОСТЬ 
ПА ПОМОЩЬ ФИНСЕКЦИИ ГС

Учмтьшоя, чтв iea  w aaaHiiiпражгичаонвЙ nnaaMipi о

нтет вьпоянить вваломонную на нов задачу, коллектив томсного горсо 
вега до конца всероссийского к «втурса — смотра работы фццгеицнй 
советов АЛЛ практической помощ и б^ансоаой catuiviM горсовегта в бо 
рьбв за успешное выпоиненме ф пнплвнэ и раэверТ! гание ямюсовой 
чаботы выделяет бригаду в сос-тгве яучших удар,лов ноллеитчма. 
1 ,̂>выв»тт пеледоватъ этовту гтр имеру все явлляктичы гсдюда Томе 
па, а первую очередь «оплекпвысоюза РТУ и финансов -• банков 
сник работинио^ прокаводсгвен но студенчевиме иьляектмвы е тем, 
чтобы выделеннью бригады финударников 22 неябр.т в 6 часов аече- 
рэ примяли участив в работе пленума финансовой секции горсовета.

По поручению собрания: Ф ад^и ко, Киряков.

О Т В Е Ч А Е М  Н А  П Р И З Ы В  
К О Т Е Л Ь Щ И К А  К У З Ь М И Н А

п о д п и с л *  О Ф О Р .ч л г а д ,
ДЕНЬГИ НЕ НбСТУНАЮГ

Лихт «11нвиз(Л>. по 2-ой Боресювой 
улкией, г ш т  оо'рвептрост^микЪш) з&й 
ма с4-д вавершаж>пмй> выполни. Но

ctu о<4) в у п зя у  по зЩЫу не по- 
cTyrncTo »и одного ^ублл •  

Прелееоатель жакте' Бушпгга. его 
земеглгтшь к чяечты ревявзскссп1 мВ' 
ттиыю яо ообяра1пт средств по вайыу 
во ЮР спбю>оот наа4т 1.таты я наеных.

С начала рагерул^'-^ця хастпв ве 
было ш  одной рееиднн а oorcoiy т  
векдичом вооиожиостъ раетра-пх 

Зоркий.

КОМСОД ОБХОДЯТ
в  аппарате Строксоюза консод есть, 

но никакой роли оа не нгрлех. К аему 
яе обращаютсв прибывающие предстаеи- 
телм фииорсанов, местком также ве ред 
ко одхмсяяет консод собой.

Ин^уктажа я помощи комсоху от 
фияоргавов нет. Был яехьзво кто-то, по
смотрел св-̂ дки, скаэлл, что у вас оп'гор 
туннэм ва практике и ушел. А вот разо
блачить оопортукнетоя. ивструктироаать 
комскд яе пожелаа.

Неудиялельно, что в апоярате с мо- 
бвднзацией средстя небддгооодучво. Бы 
ло приаедево личвое стрлховакие, но 
списки затерялись я бухгалтерии и удер 
швий ве проводится. Ряд сотрудвихоя 
систематически ве платл плевых в ЦРК. 
План вкладов в сберкассу был хая более 
3 месяцев току влзад. этот план выпол
нен. но нового плава нет.

Таковы результаты спячкя комсода.
М.

ССРЕВВУЮТСЯ, ИМЕЮТ 
СПЕЦИАЛЬНОГО ФИНРАБОТНИКА 
НО ФИНОДАН НЕ ВЫПОЛНЯЮТ

Для валажцвавня работы фивсекцни в 
Усть-сосш.н'ком сельсовете аыдеден све- 
оиалькый члев сельсояега т. Кмлив, кото- 
рыя ослобождев от всех других нагрузок. 
Клзадесь бы, что пра наличии освобож- 
денвого работника мояшс было ожидать 
хороших результатов и ожявлевия работы 
финсекцин. во этого вег.

Алия в сскачю ве приваечев, массо
вой работы секиня не ведет, вся работв 
по выпотвевию фииплака предостввленя 
позорному самотеку, благодаря чему фия- 
плав четвертого квартала выполвеа только 
ка 22 проо.

Смотровая гонмссяя по проведению 
конкурса финсеккиЯ совеюворгднизовааа, 
но фалкчески никакой работы ве ведет.. 
Комиссия до сего вреиеки не имеет пина' 
работ. Члены унлиссик беэдельяичлот, 
никакой цонови в сж|юмнии н налажи
вании работы фннсекциа ве оказывают, 
говори, что это ве их дело, а сельсовет в 
свою очередь говвркт, что m  дело смот
ровой комвссни. В результате такого 
препирлтельстда, работа do сивтру фиа- 
секиий и аънкмневке пида мобилиэаикн 
средстд, поставлевы под угрозу срыва.

Уаьсосвовиы мключми смиоговор с 
Косогороосккм сельсоветом ва лучшее 
проведение мобилиэлиин средств, во взя
тые ва себя обяэатедьстяа ве выподвяют 
и проверкой ■ыполневяя соцдогокора ве 
запимшотся.

Г.

в,МЕСТО в МИЛЛИАРДОВ 
ТРУДЯЩИЕСЯ ДАЛИ ПО 

ЗАЙМАМ 10 МИЛЛИАРДОВ 
РУБЛЕЙ

МОСКВА. 8 досабрв 1932 года ис- 
ггаомюгея двсапь пет е аюмвнтн выпу 
ска первого ооввтюного зай м  по пяти 
летному плану. Доходов от займов 
наакчалса в  сумма Б-тм мнллиардож 
рублей.Трудтциеся СССР «нвчмтель- 
но пврекрыпи »гу сумму. 6  течение 
последних 4-х с гншнии лет поступ
ление по Э8йк1аи Аоотигло 1й-гъ аып- 
пиардое рублей

НОВО-АРХ.ГВГЕЛЬСКИЙ 
СЕЛЬСОВЕТ МОБИЛИЗАЦИЕЙ 

СРЕДСТВ НЕ ЗАНИМАЕТСЯ
— У исач СК0ДД1 о мобилизация cpetcra 

имеется тояько Да 8 воября, при поездке 
в город я ’ яе успел захитнтъ с собой 
свохкн по выпо.шс1ШЮ фкипшва ва 15 
воября -так вачяваст свой докли о ко- 
бндизапкя среястя председатель Н.-Ардан- 
геяьского сеяьсовета т. Няумчук. Поэтому 
седьсовету из 2061) руб. фниплав четвер
того квартваа вышлнея ва 7386 оуб. Что 
сведляо в этой чдети с 8 по 17 воября, 
Наумчук ас эвает.

Наунчуку ве дако звать я о том, что 
у него при ееяьсоаетв дмхад быть ор- 
гавиззвава ф^ясекива. что сельсовет дол
жен был оргвяилоаать смотровой штаб 
в т. д.

Надежда ва самотек в выпоавевн фиа- 
плава четвертого квартала в Н-Архан- 
гедьскои сельсовете яодтвернаяетея еше 
я тем, что сеаьсовот воорос об сфгави- 
зацни фнисеконн до сего времеям ве об
суждал на васедании еедьсовета.

М. К.

И д е м  в п а р т и ю  Л е н и н а
Открытое пасьмо в редткщяю газеты ^Красное Знамя*

Мы, рабочие фдбриин «Сибирь», адиноАушио елвжувм примеру рабочего мзтвндиста.
Квмдый дань гврончвеиих подвигов р а ж е го  класса, руиоаодимого Всесоюзной м 1лмунистичесной пар 

тнай большваииов, а строительстве бвсклассового еоцналистмчвсиого общества, асе больша и больше застав 
лявт нас таоиве уаяватъ «вбя е ддмивннвм пврвдввьм борцвя рабочвгв клвоса — ВКП(б).

Грандиозные задачи, стоящие перед рабочим классом и партией во второй пятилетке строительства со 
циализма требуют максимум анергии и «дэмстм паитп рядов и мы оознаем иеооаножньм оставаться 
вне рядов саоега лерадевого отряда — ВЧП (б).

Мы. нижеподписавшиеся все подали заявления е вступлении в  партию Ленина и призываем рабочих и 
ударимвеж гор. Томска крепче еонянутъ ряды рябвчвго кяаоса вомруг нашего авангарпа — партии 5олы1.*э 

аиноа. *
Вступлвниеиа ряды ВКП(б) в дни Оитябтюиой революции укрепим сипы рабочего класса.

на се<=я обязательство дать лучшие образА|ы сециалистичвоного труда на произаодстве и бы. ь дей 
ствительныии борцами за соцналиэьь . . .  ■> ,. . . .

Котельников С., Кровельщииоф С., Гридина О, Гребнвв П„ Данилвнко И„ Боповулина А„ Хохлен- 
кое Е„ РАвдведю В.. Андреев В ,  Гаврилвиив, Б улам  Фч Лаптев Жмаева А,, Тимофеев М„ К'етудеч 
но К., Нибякоав, Могняина.
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. РАБОТУ ЛРЕДЛРИЯТИЯ-В ОСНОВУ ДЕЯТЕЛЬНОСТР 
Д ЕП УТА Т е Ш  ГРУЯП ГОРСОВЕТА

Г р у п п ы  л е с о п и л ь н о г о  и к и р п и ч  ш х  з а в о д о в , н е  в п р и м е р  с в я з и ,  
н а  д е л е  п е р е с т р а и в а ю т  с в о ю  р а б о т у

ПАРТЯЧЕЙКА СВЯЗИ Д О М Н А  ПОМОЧЬ 
Д Е П У Т А Т С К О Й  Г Р У П П Ена д е л е

Двпутатсхве грутты лесоиавода 
ш . Дзеркшосого в  госхврпвчных 
заводоа, олш  вз первых «сту л и а  
между собой е  * оацеореввозаяве аа 
лучшее вьтодпенхе обрашеавв ае 
вкнградожв рзАк>чи, а так же делу 
тагов ■ еесшюнеров Московского со 
вега, по реадвзоовв решепвй 13 олв 
вума го р со в ^  об оапвлвнкв ш еоо 
вой работы па прцдщшвгша.

Этв группы, заключив между со 
бою сгщдоговор. взяла на себя та 
кве обяаатвхьстаа:

К ВОИНУ 4 квартиа, каждому
депутату пфсовета завербовать

Не опрааазлз своего шэвачепие моу- 
татская группа горсовета в сястсме 
связи За ]0-несячвые вермод своего су -, 
ществовзтя, группа кроме попыток,: 
проработать всмрос о еоцбытовых усло
виях рабоч:» м сяужащмх яарсвяэи вя- 
чем м  эаюишя1.ь. С января хо июля 
месяца е. г. грушм акачнлась тоаьхо ва 
бумага

Такие вооросы, как разаертывааие мае- 
совоа работы жжруг усоешвого вывол- 
вевия промфивоавиа, оронавохсхвевкых 
программ, удучюешк качесты работы 
почты, т е д е гр ^  газетмого уэаа, реин- 
заимя 6-1И усдоаий т. Стааваа. совер- 
шевво выоааи на аедя аревмя даоутатской

НЕГОДНЫЙ МАНЕВР
Груши работмхов повторы Стром 

союза от уплаты паевых в ЦРК уворво 
укловяекя. Вот о и : Кмрявко, Боымяива 
Ьелоусова. Савельева, Ирк т̂екмй, Бер- 
див и Егщюв.

Свое поведевве овв об'ясвяют вехо 
аатнани работы ЦРК. Но это пустая отго 
воры. Д и  кажаого свзнатеаьвого пай
щика кооператива ясво, что веаьат вс- 
праьи1Ь работу кооператкаа, отказывая 
ему в паевых. Паевые вужво вмтить, а 
охновреневво привимать участие в устра 
вевин недостатков работы кооператива.

Оса.

ВНОСЯТ ВСЕ ПЛАТЕЖИ 
ДОСРОЧНО

К олоэ и9*)Кп Паряжедой Коввмуяы 
Лучвсювового' сепьоовеп, оельхозве 
жп*. счр&хювы  ̂ сеааообложЮ11е внес 
уже в раяисую 90 прЩА. К 25 во 
ября 84V плвггвав осгапшотся оодво 
етыо, с  этому же сроку «оххоэов вво 
евг — 480 рублей в  уплету оо sa£ 
ну fno 2S рубхМ ПК хоятозекка)). 
Д р у т  вклею задахкеввосгв вол ов 
не имеет.

31ВК0МУ ЗАВОДА „МЕТАЛЛИСТ" НУЖНА ПОМОЩЬ ГОЛО
Перестройка профработы ва освовепо- 

сдедвего решевня BUCEIC и Горпрофсо- 
вета ва аааоде .Мотаинст* яе привада 
хараятера боевой программы хействий. 
Эта работа здесь к е  еше вахоаится в 
ставки оргавмзацни оформления и г. д. 
До сего яремеян тяжесть работы в ви
зы ве псревессва. Профгруппы ве пе
рестроили свою работу. Рукоаодстао зав
кома визовыми эвеяьямн осушествляется 
очень слабо. Преяседатедь пвкома тоя. 
Пермяков об'ясяяет это тем, что он, яко
бы. не смог развернуть работу, так как

это было вужяе, ввиду 04*05X3 а коман
дировку. Оя дааге ве зоает скодыю ва 
вавохе имеется профгрупп.

— Зайдите ко мне потом я ногу мм 
это сказать, а вока только эааю, что 
инеетсд 4 цех-конигета—заявил ов. Все 
это говорит о том, что ва заводе .Me- 
талаисг* завком ке перестроид свою ра
боту, не ооверкухся аицом к промзвод 
стяу, ве C03XU условия для усоешной 
лнквндааин протюзодствевиого птюрыва.

* Петлин.

во мевее б ажтввг|цв в группу, 
я ее мевее 3 амчвистте в сек 
шю, по месту работы каждого 
депутата, «ргакжзоватъ рабкоров 
вхвй поет, nmrpbil должен 
стематпескв освещать ход 
биты гтуппы X лредлрвята*. 
моствой я яраевой печатв. Груп 
пы взяАщ самообязательепо, по 
высать качество работы через 
вевесредственвое вххючеате в 
выгтолпенве пронфятзавов в 
орокэводствепны! iTDorpaMU, тюа 
главдеяве раавергываявя узаз'я- 
свягольвой маоеоеЫ! работы, ао-

I круг втвх вопросов, раэвертыва 
ввю соаоореввова1ввя «  ударвв 
чества, дать ЮЕНтроаеязпую яв 
ду ва ояевумы оекояв я  собра- 
нва грутгаы.

Вся работа грутшы лерестранвает 
ея оо ^Егадкону методу. Между от 
Долшымн брвгадамн. ва  лучшее вы 
оо.1нснв« заданий, вадлючаются « п  
яогшоры.

От слоя, группы перешли и делу.
Т и .  после лодлягаявя договора, 

«бе дгупты аа  сжнпс ааседажяях ва 
ыотрлв ряд коякретямт меропряя- 
твй. обеспечтаюлвх успех выполяе< 
яяя взятых яа себя самообяяа 
телтлтв.

Обе Tpyrani обяэалвсь к 1 декабря 
дать яе иепее, как по 70 подпясчв 
кое ва  краевой ясурнял по ооветско- 
му^Фтроптельству «На cosercRoti 
посту».

рукотютитель гптппы лееолйвола
т. Кеновалеяа после ттрорвбспчса ооц
Договора в один нз оЛедяшыт пере 
рывов уже завербовала 20 ппдпвсчя 
сов.

Остальным грчгтпам точекого гог- 
-очетд. ряяо взять пример в групп 
лесозавода я  госгяопичиых завоч.''. 
чяя и» то пл-Ло-п.яеИ"'**^^ ЛлпотЬ'^ 
за дейсгвонвость рвалязацжн об 
ращеиля перезояых wriviaoB ополет, 
риата, -4 вгровтельство сопвалязма 

Мих. К.

Беззекхельвопь группы подтверждщтся 
еше и тем, что ока ло сего ареневи ке 
включилась в ремнзацию обрашевня ле- 
вивградских рабочих, и депутатоа. ееш- 
шмшероа носяовскего смета.

Не выполвевы группой в этой части и 
«аректмэы 12 ллеауие горсовета.

“ Сьпеьлтяческв плавовой работы по 
лривлечевпю в группу актива ве было. 
Инею1ш>еся в группе 20 ахтявистоя, в 
врактичелс^ работу вовлекались веао- 
стлючяо Л'.иогме из активнетоа совер- 
шсвйо отказались от работы только пото
му. что ОМИ яерегружсяы по лиши дру
гих обшестпеьвых ofM-авназивй.

CTapociar группы ве ставил воорос 
перед негтыня орглвяэвАШ1ИК об tcao- 
божаевии депутятоя к актива от вагру- 
аок 00 дивим общспвгяиых иргаяиз8Ш1Й.

Из 18 члевов пфсоветв, работажших в 
системе яарсвяэи, прнвямии участие в 
работе группы товько 3  человека, остадь- 
■ые сок:>шевво оторвиись от группы. 
Рукоюлитель грулы тов Пустмльввков, 
м  яетииЯ период, яе тояыго ве обесяечнл 
оживление работы группы во я сам не 
учаеввовм ви ав ехаон на заседавай бю
ро н собрвамй группы. Актнвао .помо
ги *  ему и св1Ц>етярьгрушштов Решиков.

Вся ра ота п группе и руководство 
проводилось чаевой горсовета Грипфье-

К  ит огам XII пленума ИККИ

Стачечные бои в калнталистнчоскйх странах
XII пленум Исполнительно

го Иоамггетв Коммунистическо 
яе Интернацноиапа, состояв 
шийеп в начале сентября при
нял ряд боевых решений по 
вопросам класеоаой 5орьбы ие 
мдународноге пролетариата.

На агвм пленуме быя заслу
шан специальный дмнад т. Те 
льмана об уроках эно»юмичесних 
сгачея и борьбы безработных 
и с«Д01(.1зды т. т. Ленского 
(КП Польши) и Гв1вяяьдв 
Чехе ■ Слоааиии).

Харвитарчой чертой массе 
вых стачен происхопивимх 
между девятым и двенад 
цатыми пленумами, является 
участие в лабастовшвюм двн- 
в>ении таких слоев тюслетари- 
ев которые никогда в них не 
участвовали. Причем больший 
став эабастовон носит ярко ло 
литический хараитер, борьба 
поа лоаунгмни иов»парт»в|.

Ромючмя пленума ИККИ да 
№т большевистсмую Прогрвв!- 
му борьбы прояетариата на аа 
нате «относительной етабнлиаа 
цин напитаяизиа».

Задача пролетарива СССР 
изучить атн реиюнмя м ка ос 
Нева 1«  нрепить мяяяунарвд 
иую оодидармость труАйящик- 
ся. мобилизующих силы для 
омомчатольмоге ражувма «апи 
тализна.

«Пвстуч>вл КШМ1 отвос.ательяой 
етябвлвзвшя1 хв о ттл тн а» , так оп' 
ргляет оо.тожеиве е  каот.'ш гтяче 
ехсщ море 12-й л л е в ^  Исцолкомз 
l^miynecTTOieCKnrD Интсфпяшюнвлв. 
12-8 пленум ЮСКИ усткаоввл. что во 
всех ааюлтвдветесклх странах не 
рветкет ревозюиволныр' яад*ен масс 

Одним V3 зп ж яей ят мкжзатояей 
*гого лол'емз является роет эабпсто 
Boxnofv дввжеявя. П р о в ^  зпбвстов 
■а. ззявотую соороволшкющжося <ше 
стючсвяымв столсвовеянямв с  оолв- 
п е й  I  Botcauun, рвгбочвА класс бо

стае SB заролдту, протнз етрсмле 
ння буржувэнн переложить всю тя
жесть кризиса в& плечв рвботвх. 
трудяшегося крестьянстве в всего 
трудощяч) ввселеш1Я.

Все выше ойамимаегса забестивоч 
нпя ноша в  фашвстсаоб Польше. В 
первое половвпе 1032 года в заба 
стовхах участвовало рабочих в тесть 
рнэ бо.тьше, чем в ороаикщ голу, а 
в результате забаегговок быао лоте 
ряно в 35  рана больцм рабочих 
лвеР, чем в  1931 гоАу. Эта itaippu 
оосазызают размах забастовочного 
движепня в Польше. Д тж ение со 
провожлается 6о[н>6ой трудящегося 
срестьявеггва, «  первую оч^едь в ко 
дрният полъсхпро взохериализна — 
вб Заюадвой Усраше в в Зааздноа 
Белоруосвв. _

В  Германии б о р '^  рабочего шгю 
се протав фасгазма в капмталвгп)- 
чегхой реехцви все бслыле лерепле 
теется е этитоывчесхвкв боянв лро 
m  ониженвв щьралаты и ухуоше 
ния ycAueafl гхп'ча. Только за  перв 
од с 16 сентября по 3 октября в Гер 
манив было щнесщено 286 вабаото- 
вок, VJ Affix 142 заб п етм а , т.-а 
почта половава, ашижчилвсь вобе 
дой рабочих. IfoA лаялешАви етнх 
забастовок, ороходввогях под руво- 
вожявом хйытртав, ва основе еди 
воп> фронта синзу, тюдвраокмате- 
ля вьтуахдевы были пока отказать
ся 12Т сяяжения зарплаты.

В  Ислвммм, по еФшналъиьш дав 
вт-гм, с 1 а<треля 1931 гоаа по апрель 
1032 года, рабочий к.час« оропед 
8.643 еабаотвга, в  том числе 86 асе 
обптвх полтгчеокях еючех.

В гомнндановсиои Китае, в тече- 
вяе щкхпноПА года в пабаетовках 
участрвоваяо 1 млн. рабочнх, а уже 
за первые 8 месяца гадя — «яю 
во 300 тысяч рабочих.

Пер»^ меокду 11 н 12 о л в 7м>иси
ИККИ оавамевовался горомчЕюмой 
всеобщей забасгаамой в  Б(иьпмь по 
янгЕчееаой всеобщей вабастовкой в 
Полыве fB s u e  «ротеогв Атротж по 
ныток жиквкявровать octbvmi eea>* 
альвых вввоеишяй оодьвмюо яром

т&рвата), всеобщей полшичосхой за 
бестоакой в  Венгрии, хрупнейтпей 
массовой забасшовхов ашлиВских 
текстльшикш в Англии и ъ  д.

Характернвмв чертаыв забастоеоч 
вого двежегая за это время являет 
ся факт учаегия в этих забостстах, 
таких слоев ородетшвата, который 
никогда 30 снх оор  ̂ ве бастсеалв. 
Забастовочным знижвпвем были ох
вачены страны е отеталш1 рабочим 
ДННЖСНИЩ1 |Го.гэандвя, Ш втвя , 
Вс.тьгняЕ. Большинство вабастовох 
носило я р »  полнпгчессий хпрактер. 
Сильно увеличилась рукоесдящая 
роз> номгиртии и револнхщонной 
профоппозиции в лодгстовмв и лро- 
веденми эвбвсювон. Забесяовкв выя 
валв растущую волю рабочв.т масс 
к борИе, тягу к единому (J-ронту, 
рост влняивя с(жмуцнсгп1чвсхей пар 
тая.

Соцвал-фашветы всех стран рал

ПЫ1П  «пособвога предавалв еконоасн 
ческув борьбу хгродепрната. Их так 
тика состоттг в епчилеввях добить 
ся рунсводстьа отдель71ымв ззба 
стсмхами, для тчив, чтобы обеэгла 
ввть их и лучше а быстрее продать 
ептересы рабочих. Пропю бастую 
Егвх выступает обычно единый спдо 
ченяый фр(Я!т нредпрннлматеяей, со 
□Е^-фашнстчв и 1юяш1яя.

Задачей шпшарг^яи в ишгтадвста 
чески странах, «ах это у к а з»  т е -  
пум UKKH. является мобклвзацня 
масс пропв васгупдевая буржуа
зии, иа основе борьбы за повседню 
ные эковомичессвс, лолнппесхне вн 
тсресы широких масс орспяв расту 
щей пвхпоты, против бесправия, на- 
сплвя в террора. Одвой ш  предпосы 
лок этого явлпхптя раэобдачсяве и 
борьба протае онинал-лемокрятв! и 
ее профсоюзАии <>ргаш1?аш1А. вбо 
■то.тьво ваиравдяя осаовпий узар 
оротна' «ягиал-лемохратш! — этой 
главной соовяльпой опоры буржуа- 
знв можно ушешво бвгь и раз 
б т ъ  главного хлаоеового врагя про 
детярвята — буржуазию».

М. Тяулин.

ЗОЙ. кот^я не имея яовдержжи со сто 
poiki о.'ташАых ч.1«;аов бюро (старостет?) 
физически не в сосюянни была охввтиц 
рукоплствои все/)Чвстки работы.

Ззвимясь вопросом улгчшенив качест 
вз работы cToeoKoif и ^ К , ip,ma нам 
тнла раз практических нсроиряятпи ш 
устравеиию недочетов в р^-'.с, а «id 
выоолшиотся эти мероприятия груши »  
зваст, потому, что КиИТрОЛЯ 1 npOiCpU 
всполвсийп по Припять»! решеииян не бы 
во органи.ювляо.

Партийия ачеЙка связи и горком сою 
за ве COUUH для группы С.тагоприят 
вых условий работы, ве обеспечили по 
вышевие хясинпливы среди депутата} 
ropcoeen, ве врияичалм жестких ис| 
•охдей'твия по отношению к депчтттам 
доюрые сястематнчески укжжел'нсь сг. 
работы.

Ь стирок стояли и етевгвэеты. On 
еовершешо ве отрлжади работу группь 
•а своих станциях, не создали обшест- 
аевиого мнения вокруг яедостатю>в в е% 
работе, не сигниизнровали о безлеятеаь 
■ости отдеаьных членов горсовета, ерм 
веющих работу группы.

В беисятеаьвостн депутатской груг.пк 
повихчы и сами избиратели, рзб - ие i 
служаилк своей.

Не чем иным, как только общ; . ни 
мателыюстью к группе, мовгао по .ит| 
пкой фвкт, когдд избиратели не посте 
вяли в течеяме почти года перед труп 
пой вопрос о той, чтобы on oiKHTaaaci 
о своей рвботе.

Оргемешпке при иреэндиуме горе» 
вета 00 докиду депутатской этой грув 
пм смай ваметвао ряд практических меро>
приотяй по крестройхе и ошиекию pi 
боты последней.

Практлрская «бществеявость связи, i 
перяум очередь партийная ячейка и проф 
оргавнзаивя, должны -помочь дспутатсксЛ 
груоне керестроигь свою работу, а соот- 
•степии с решением оргсовешате и К 
влеиума горсовета.

М. Кгрвков.

В ПАРТНОЛЛЕНТИЗЕ Д И Р Е Н Р  ДОРОГИ ЕЩЕ НЕ 
ВСЕ КОКМ /НИСТЫ  ОХВАЧЕНУ ПАРГУЧЕВОЙ

. В Греции растет волна стачек
(Писыяо иэ ДфАМ).

Грвпвю зияют, хяв етраяу древ- 
Ептх руян, голубого веба я  пвету- 
погх т р е п » . О^шяно. ииамоятие 
рунпы в голубое небо Греши —для 
богатых. Красочные рувны ве дают 
хлеба людям, жявуппт в бафахах, 
гзныиаюшвм от тяжелой работы на 
табачных плаятацвях, рыбных про
мы сли а  половых поли. Греческие 
рыбакя лишь веояольхо ряд в  году 
могут eete оожалжгь роскошь цш- 
i4JTWUH'b X обеду рыбу.

Положение трудящакся масс в 
Грешп шкегда ве было блеетяшии. 
Сейчас же, а момеит разгара криза 
са. ООО еты о просто невывосшплд. 
Пет наевлвАШН я 6964 пес. человек» 
офашальвая сп тк тп к а  вагчитыва- 
ег 250 тыеяч беэряботвыж. В деФст- 
ввтвльвестя же аванчеетао вк в  м  
схольм раз больша

Офвавальвая етатветяхя ве учв 
тывает громадной армии сельешо-ао

зяйстведаш рабпчкх, обившая шах 
Miicc крестъянсий бедвоты в реме 
слсш1н »в, давно ужа. оереакдшах 
на ниложение беаработаых.

Председатель сутючесяаго союза 
города Афин Коцше ваечвтывает 
кодлчестм бозработатл в л ш ее- 
ных средств X сущегтвовыаю ва 
700 тыс. <юж>еев. В  ГречЕна на деле 
яе сушествует яяьахвх пособий по 
беярабитице. Рабочне, еще осшошв 
вся на прещтрвятвжх, ткшергаюття 
жестмой эвепловтацнв. Хотя грече 
е к т  аакояы а  ус.т^>бвляахгг 10-ча 
совой рабочий день. о,звако. пред 
орш1Ммате.тн ве огпшавляваются аа 
этом: яодввво »  всех отрволях про 
мышлетостя об’явлево о яведенаа 
11-чвоо8ого рабочего двя. Детв а 
ЖОИВ1ВПЫ работшвг ва ввшенсхую 
плату. Греческай «вмветр Вуруивв, 
сем врулвый прмврвннматель, эая- 
вжх ва ваесдавян €ie|K> труда Лягв

Натшй: «Кто же ван делвть е  деть 
ЫЕ. которым дома не арго есть!

Вот мы т  разрмпаеы еабаты- 
вать».

Положение крестьян, оргвядажая- 
ных звачмгельно хуже, чем рабочие, 
яэо Авх в.лен ь ухудшается. Имуще 
ство трозиовых масс трудящихся 
тгреОТыга давво уже лвшь фор
кально пржнвдлежвт крестьянам. Хо 
зяавом «го являются байка в ростов 
щвкв. Громадвме массы середняков 
перешли в лагерь баа»лъ1. Особен
но донимают крестьян государствен 
пые иалогв. Вуржувзяый 1грофессор 
.'^ндрвадвс пасал в <Ле Капвтал»:
«Греческий валотаплательшак ^ ы но-, .  . ,
СНГ на себе тавое бремя прямых яа- плинированвости. Еше явкто не 
логов, которое тртдво яайтн в квяой привлечен к  партийной ответст- 

.  _ I зд вепосещсиие. Мас-
сово-ра»*ясинтельная работа с 
партучебе сейчас не проводится, 
таи как бюро считают вербовку

ПарткОллеБанв дирекции доро
ги к организации партучебы при
ступил во-врежя, н все комму- 
ннсты'железнодорожннкн свое
временно были охвачены различ
ными кружками и школами пар
тийного просвешевня. Создан да
же парткабинет. Его задача об
легчить коммуниста и беспартий
ного кружковца в вопросе под
бора литературы, составления 
конспекта и другого справочного 
материала по маркснстско-ленив- 
скоиу воспитаиию. '

И все-таки не все коммунисты 
учатся. Много еще еЬь таких, 
которые совершенно не посеща
ют занятий. Причины разные, 
начиная от длительных отпусков, 
командировок, болезней, до про
стого нежелания или .увлечения* 
административной работой под
час да'ке и без нужды.

Почти во всех кружках аосе-. 
шаемость не превышает 30— 
40 процентов. Многих кружков
цев руководители ве видели с 
самого качала (т. Печеных и др.). 
Но пэртколлектна, цехячейки и 
партгруппы ве так то быстро

-лчбг литгой стране н бремя 
вснаых валогав на предметы шире 
■ого поттюблепая, рйввого которому 
ве? во всей Е^рспе».

К этой втпете надо еще щзибв- 
бать эпвдемвю ыа.вяряв в туберку 
Л034. В  вебояыпоД Греции жличест 
во больных туберкулаз^ достигает 
200 тысяч человлю От 20 до 00 аро 
пев^ е шхольнохов бо.чьны ма.-1ярн 
ей.

Трудяшвеся массы Грщгнн opi-a | 
Hu-tyrr* оопротввлетте вветупленик; 
гш'ударстввнвого аппарата, помети 
»зч И капнтмвстов. У всех еще ь 
■вамятв волна стачек а 1929 голу, 
хвгдп бестовало во тысяч челове»..
В течение первых 7 месяцев техуше ' 
IM п*да число стачек веобычайпо 
увплв'шлось. Бастовала тпамнайши- 
кя. жипезвоящпоЕнихв. табачинка и 
госуда-рствеивме слухапте. Эти ота 
ч п  тюяла ярко выражеапый насту ' 
пат!Оьный хярамтер. В  деревнях I 
стала об ьтн л ! явлевпем сровавые | 
сто.1П1(«свкя с  оо.тяпнеА. Не буду- i 
чя в оостояявв вхатятъ налогов, гре , 
стьяАМ* вэбшаегг оборшаков палогои. ' 
сжпгокУг аданвя нзлотх^правлеввй 
(RKiiiffiMep. ва острове Ijpnre) и ух« 
дяг ч горы. Недавно <ю всей Греция 
ррохатгиясь гоаодвые походы мало- 
земеяьвых грестьяа.

Поканате.чем всеобщего недюоль- 
ства являются аосдаднно еыбщзы а 
греческай оарламент (25 сетября
е. г.). Комоартая, руеюеодппая борь 
бой масс, дествгла тромажых. ее 
бьвагых «ае  в Грелки, успехов.

Нестве Нрипес.

в школы законченной еще осенью 
и теперь повторять ее из-за пе
регруженности другими делами 
некогда.

Слабо поставлено дело ие 
дачей заданий тем, кто уезжает 
8 команлировки. Если задания я 
даются, то как редкое явление— 
ие проверяется его проработка. Л 
эго обстоятельство должно быть 
поставлеио на более высокт’К) 
ступень, так как в дирекция до
роги имеется масса раз'езлных то- 
раришей и освобождать их или 
нарушать систематичность в про
работке ни в коем случае нельзя.

Задача парторганизации—это 
развернуть широкую массоьо- 
раз'ясннтедьную работу по во
просу марксистско • ленинского 
воспитания, охватить сетью парт- 
просвещениа возможно большее 
количество беспартийных. Закре
пить каждого коммуниста, и осо
бенно кандидата, за определен
ным кружком и требовать само
го тщательного отношения к  
партучебе. Парткабинет должен 
поставить свою работу воз
можно шире и оказывать дей
ствительную помощь коымуни 
стам в овладении м.-л. теорией.

Как недопустимое яв.1ение, нуж
но отметить то, что 13 ноября 
занятия были отменены из-за за
седания бюро партколлектива.

В. К,

«СВЕРХ ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛИ».
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Р А С Т У Т  СИЛЫ Г Е Р М А Н С К О Г О  ОКТЯБРЯ!
Б о л ь ш е в и з  м Г е р м а н и и  з а в о е в ы  в а е т_ м а

Лкцв гёривююго гоеподетвуищвгв нлаоса (мвнтаж м  жетрийсмого мур 
н ам  сКукук»).

ШЕСТЬ МИЛЛИОНОВ  
ПОД ЗНАМЕНЕМ КО М М УНИЗМ А
45 ПРОЦ. ВСВ~0 РАБОЧЕГО ИЛАС СА ГЕРМАНИИ Б>Х1 ГОЛОСОВАЛО 

ЗА КОММУНИСТИЧЕСКУЮ ПАРТИЮ
Выборы в реЙ1 стаг 6 вовбра 32 г. еше 

рта с ооваоЯ BarBeiiiorTbto прокмоя- 
npiriKteuB nepei весы мирон кдкеовую 
расставовку сна совреием  ̂ Гермявни. 
Шеста ыиялювов нэб11ратиьяых 4юме- 
теве1, Doianux ва коннунвстческую 
aapiMD, озяачают, сто 45Н acetx) вааич 
■0!О состава рабочего каасса годосомао 
аа cooe'CKjne Ге|4ишю.

Со ■)енем предыдуишх выборов а 
реЯжааг (31/VII} прошм всего аншь 
три месяца. Но за этот короткие кроне 
куток распреасаенне повитичееявх сиа 
ввачмтеаыю иэнекнаось Гитаеромм во- 
эеряаи хва ннааиова гоносов, а *oi 
висты вриобреаи иювь свыве 700 
сяч сторошпнюв.

Двеаааиать лег тому наааа веса 
штаактнчесвнЛ мир быа ■еярмятно во
ра жен тваеграииоЙ т  Берамяа сеобвавв- 
вм1, чэо BOHnyBBcrai ва выборах в рейх 
спг М ыаа 1934 гам повучман 1700 
тося гоавсов. Эп ш>№ квэаавсь i 
паасвы катастрофой. С т «  вор герная 
г»—  воывария, вереаоав от вобех к оо- 
раакпмн в от воражяий ж вобеаам, ва 
стом ко укренваа свои рмм, что во вра 
ЦТ считается одяии на гамыт бвесоособ- 
Mil отрваов мирового рабочего вакса.

Шеаа ышиоаов гоаосов, ооаучеввых 
ва оосаедаих aai6opax. повазыват, что 
оочоаргая Гермашн бвмаа я явямому 
TittruniTKi рабочего чч-**» Особеамо 
■овазатеаыш кифры гоаосоваашвх 
■омпартмю а осмоавых ооантмчкких 
^омышлевжш яентри стрвш.

Комоартнв 6 ноабря аааоеаааа вервое 
место в БерхиМС. O n  здесь воаучнаа 
МО тысач гоаосов, в то время в »  со- 
•иаа-хемоярямц счатавшие яогда-то Бер

айв своей воаитическоЯ .крепост 
поаучнан 6 воября аишь 640 тысяч 
аосое. В Лк>ссеаьаорфе«онпартяя п 

чиха 614 тысяч, а соцна/«демокрагы- 
тысм, Та-асе шртлна в Вестфааии и Сред 
■ей Гермаова.

В этих основных промышаеввых раЙо- 
шп комяартив стада самой сильной из 
к ех  политических партий Германии. До- 
бмаась она этой пвбехы п  оском ели* 
оого фрвчтэ, благодаря эвергичвоВ ик- 
совоЙ работе м  преанриятиях среди 
профсоюзов в иовседвевней првктмчес- 
вой борьбе за нвтертсы рабочего масса. 
Аоммартня возглавила бааьшияство за
бастовок, аааовчявшихоа победой ра6о> 
чкх. В самые дви выборов в peRxeur 
юмивртин с огроивой апергней аозгаав- 
ляп  аабастоаяу транслортанкое Берлина. 
В реауаьтатс поные 700 тысяч гоаосов 
рабочих и трудящихся водлдм свои гоя> 
са ая саиео* компартия М 3.

ДааыкДшая борьба аа об'еднвеаие 
всех ревааашноишх сна рабочего к|ас- 
са—осяош я задача герагвяской конпар* 
гаи. Ковеи фашистской дшетлтуры веиз- 
бежеа, если коноартия об'едивнт вок
руг себя асе боевые, дучшне силы рвбо 
чего класс ’ в всех трудящихся, если она 
аддьвейшин рлэвергывааиеы стачечйоЙ 
борьбы уничтожит ркноа рабочего каас 
са который до CNX оор составлвет ran - 
ную веаь кей работы гермшекой 
виаа‘Демократ1П1.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС 
в  ГЕРМАНИИ ШАГАЕТ ВСЕ 

ДАЛЬШЕ И ДАЛЬШЕ
(По nwim-Bi ж  третий яшщпт 

32 гвдв).

ПРОИЗВОДСТВО ЧУГУНА по 
сравпенав с  29 годом ояфсплоса> 
ы  74 щюц.

ПОТРЕБЛЕНИЕ СТАЛИ ва ду 
жу васелепяя (в тваосрааш а) уиа 
до с  2 ^  до ев.

ЧИСЛО БЕЗРАБОТНЫХ около 
севкв мнялнонов. Из вех 19 хщоо. по 
дучддв ооспСше.

В  ГАМБУРГЕ РАЗРУШЕНА 
жлпкйш ая судостроетеяьввА верфь 
«Вуяш ».

В ХЕМНИЦЕ РАЗРУШЕНО оа 
ж  жэ срушгейшта креопрвятай Сад 
еовлв — т'двтокн й  ыасжвостроя- 
техьеый оавод Гяртуала, «ктояв 
вгаВ МВ 116 адапвй а  цехов. за 
•од сдагаися во всевгу кару сасчшл 
тевствлье1ьшв ыадпвнамв, стаккани 

ж тр аео зш н , воторыв ов вырзбаты 
тьшел. На вш  было задяго шесть 
тыевч рлбочвх в  8Э0 сдужвш п. Из 
-ъа о к у тел тя  эвкаиой вороти за м  
да бьов закрыты на звж к. Лялыпе 
— былгт тфоланы па слон на шипы.

Затем хфжтуяшяк к разрутвввю 
азапий вайп;щ. так г ж  ве шрввды 
ва-твеь оплата звиваьных вадогов в 
рмгюлы. свазаниые с  валзорсв! за 
вджвямн.

КОМПАРТИЯ ГЕРМАНИИ ДОЛЖНА МОБИЛИЗОВАТЬ МАССЫ ТРУДЯЩИХСЯ НА ЗАЩИТУ ИХ НАСУЩНЫХ ИНТЕРЕСОВ, I 
ПРОТИВ ГРАБЕЖА ИХ МОНОПОЛИСТИЧЕСКИМ КАПИТАЛОМ. ГЛАВНЫЙ ЛОЗУНГ к Ш  ЕСТЬ ЛОЗУНГ РАВОЧЕ- I 

КРЕСТЬЯНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ГЕРМАНИИ |
(Из резолюции ХН пленума ИККИ /л докл аду  т. Куусинена) |

Поступь
германской
революции

1918 J .
Ф Девятого вмбря Вяльгехьм был 

све]Яаут с арестма. К. Либкяегт про- 
воэгаасил сш" * "яческую республику. 
Но соииал'Дсмо < реигааз aoiraaraib 
реэоаюшю лая того, чтобы ее оризть. 
Начмась трама созетов. 14-^0 декабря 
был издав оряказ о  ̂раэорртеван .рабо- 

IX.
1919 г.

• БедогвардейСАие войска Носке 
•стувхам в Беранв Начааась анкая рас- 
яжаа с веоргавкзоааввоЯ массой. Было
Г 1ГО 1200 рабочих. 14-го яяааря убяты 

Лйбьнехг и Р; /.юксембург. Погиб и 
выдаюшгйся оргсянэатор гернавсксЛ 
компартии Иогкьес ТГышко).

•  ^йнарсксе учреднтеаьвсе собравие 
o6HiBHaD аеыаврат>(ческу0  респубайку. 
Президентоы н э ^ к  Эберт. 7-го апреля 
ао&иикла Баааргваи советская реслубаи- 
ка. 1>го мая она ва та под ударами аоИск 
.кровавой co6aKH* Носке.

1920 г.
•  40Ф-тысвчшш арииа Носяе, вод 

рукоаоагтаом ггаерлаа Капав и Латлша, 
яхаатилд Берлин. Попытка проаозгаа- 
ешь империю была сораааа всеобщей 
авбастовкой рабочах.

1921 г.
• Конпартив ва выборах в 

стаг впервые воаучядд I иав. 211 тысяч 
голосов. Маргояское аосставве в Руре.

1922 г.
•  Начало вроиишленяого .пэд'еиа', 

•ыэааввого нсобхалимостьяпяжтять ре- 
варлции озааненовааось резким вастуо- 
левнеы капитвакстов яа ярлаагу рабо
чих. По асей страя'з проходят массовые 
стачки под руководством компартии. 
Число чаек» компяртттн возросло до 
350 тысяч.

% Л  Сачгп— и а Тмрингвн советская 
влас^ Но изоаировдаше от остальной 
Гермавии советские правнтеаьстя Саксо 
яяя и Тюривгии ве смогам выдержать 
■аступлеиия геиерааа Секта. KewrapTmi 
была вывуждева уйти в к ш ю а ^

•  На майсгах выбо|Н1х в рИ1хстзг 
каипартня получила 3 мяв. 746 тысяч
гоаосов. __

1926»1дВ9 г.
•  Дааьвейшее угяубдеине кдассо-

вых притиаореч|И1. Рост К1ммартнн. l-ro 
мая 29 том. яо прпказу соокад-аенокра- 
та Цергибеая. расстреаяяа демонстрош» 
рабочих Берлина. Згарещев Союз крае
вых фровтоаигав. Нзчаася период оы> 
шмневня плава Юнга.

19Э0 г.
#  Рост боробы ревкжожоыяш рабо

чих с кацноваа-смиааиспмм. Коытир- 
тмя Гермажм оежт борьбу с вравыми 
оаоортуаистаия я сесшх рада.

1931 г.
«  Чисм безработвых яоспгао б «ав. 

Обвищаяие рабочим масс Гермжна мри 
o6pe.v> острый характер.

1932 г.
#  Массовая пачечная борьба про

тив чрезвычайных гекретоя ГинаеЛбурга. 
Приход к ваапм фатнсто-e о правмтеаь- 
етоа Папепа. Компартив 1ермавии пре
вратилась в мопшую оргааизашш р*бо- 
чаго каасса.

ТЕЛЬМАМ
«ВЕРСАЛЬСКАЯ СИСТЕМА 

ДОЛЖНА БЫТЬ УНИЧТОЖЕНА 
ИБО ОНА УВЕЛИЧМВАЕТ СТРА 
ДАНИЯ ТРУДЯЩИХСЯ МАСС. 
ВЫЗВАННЫХ КРИЗИСОМ ЗА 
ГНИВАЮЩЕГО КАПИТАЛИЗ 
МА. КАК В ГЕРМАНИИ, ТАК И 

/ ВО ФРАНОбШ. МЫ БРОСАЕМ 
НЛ‘*Ч: гПРОЛЕТАРИИ ГЕРМА
НИИ И ФРАНЦИИ СОЕДИНЯЙ
ТЕСЬ*! (ИЗ РЕЧИ НА МИТИН 
ГЕ В  ПАРИЖЕ).

ВОЖДИ г е р м а н с к о й  к о м п а р т и и

К Л А Р А  Ц Е Т К И Н  
«НАСУЩНЕЙШЕЙ ЗАДАЧЕЙ 

ГЕрМ «н екого  РАБОЧЕГО 
КЛАССА ЯВЛЯЕТСЯ СОЗДА 
НИЕ ЕДИНХО ФРОНТА ВСЕХ 
ТРУДЯЩИХСЯ. ЧТОБЫ ОТ 
БРОСИТЬ НАЗАД ФАШИЗМ И 
ТЕМ САМЫМ СОХРАНИТЬ ПО 
РАБО'МЕНИЫМ И ЭКСПЛОАТИ 
РУЕМЫМ ИХ СИЛЫ. ОРГАНИ
ЗАЦИИ И ДАЖЕ ИХ ФИЗИЧЕ
СКУЮ ЖИЗНЬ* (ИЗ РЕЧИ ПРИ 
ОТКРЫТИИ РЕЙХСТАГА, АВ
ГУСТ 1932 ГОДА).

ВИЛЛИ МЮ̂ ЦЕНБЕРГ 
«МЫ ГОТОВЫ ИТТИ ВМЕСТЕ 

СО ВСЕМИ ЧЕСТНЬРЛИ БОРЦА 
МИ ПРОТИВ ВОЙНЫ, МЫ НЕ 
СТАВИМ НИКАКИХ УСЛОВИЙ 
ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОДНОГО 
УСЛОВИЯ: ТОТ. КТО ДАЕТ
КЛЯТВУ БОРОТЬСЯ ВМЕСТЕ 
С НАМИ. ДОЛЖЕН ЭТУ КЛЯТ
ВУ СДЕРЖАТЬ. ВПЛОТЬ ПО 
ППЦГДЫ ПРОПЕТбРРАТА. 
ВСЯКИЙ, к т о  ПРОТИВ ВОЙНЫ 
— т о т  о РА*'И. к т о  НЕ с  НА 
м и  -  т о т  ЗА вОйНУ-.в чью сторону направлены штыки германской военщины

ИМПЕРИАЛИСТЫ ГЕРМАНИИ 
ПОДНИМАЮТ ГОЛОВУ.

Освовная аваь аереаяьского хогоаора 
состоааа я тон, чТЪбы дишить Герыаяшо 
средств борьбы аа жредел мира. Иекдю- 
вие Гсрнвнип из состава аеликнх дер
жав доажво было гарангироаать победи
телям в  гмиермааистической войае до- 
стнжение этой цели. Первые годы после 
разгрома Гермами ашуждеяа была вы- 
выпоаяять асе требовакия, прсдаисашгые 
ей всрсадьсьям договором.

Воеашяяа в Германии занялась иодав- 
лемием ревоакгамонного дкижевия рабо
чего масса чвутрн страны. Но уже в 
26—27 голу нмперяалисты Гермавии вновь 
яачин попинать пмову.

Дилер германской военщины военный 
министр Шаейхер в июле с  г. в  одной 
•3 своих речей выступил с требоегвнммн 
о рнв**̂ *̂ ?*****' Гсрыарнн в вооружениях 
со ясени друпнм мшериалнетичееммн 
жержаваш1. Вслед зз втнм германское 
нравнтельсто посылает ноту Фраятши, 
ч ^ у я  права ва асе те виды вооружений, 
ниторые имеются в ярггнх странах. 
ГЕНЕРАЛЫ ВИЛЫЕЛЬМА (ЮЭДА

ЮТ МИЛЛИОННЫЕ РЕЗЕРВЫ 
НОВЫХ АРМИЙ.

Гермяптп пея4ер*инаст, что ее требоп- 
вне panuuiHi • нрава на апоружепм 
ве отвава -т что она будет вооружаться 
в вой же санов стеоеви, в какой во<фу- 
жЖ)тся все другие инпериааясткческне 
держпы. Но она требует, чтобы часть 
пяйя аерсааьвкосо договора, ограничиваю

швя ее права на аоорч'ясепяя и. охрану 
6езоп8гВ|>сти ее гравии, былаутграэангш. 
Германия заявляет, что она готова гарая- 
тнровать Фравиин пеприкосновешюсть 
всех се прав и оренмукесп, получен
ных по nepcaaiCKOuv aeroaopy, но жвйо 
го права на вооруасения она тре’>ует. 
Ьпреаь до разрешевня зтого допроса лер 
жанвын I ермапня отхаззаясь участвовать 
вл сонфоен. во рязоружеяпта в Женеве 

Но првв»гтеаьстао Папепа ве только яе- 
uapupyer с т о  решимость осаободпться 
от огрзни1Ю1Мя « вооруягяяивх. Cteo ва- 
чато уже асйстаогать. Оно издает заход 
об обяэттельдои физкудьгурвоы обуче
ния иолояежи вод рукояояствои воен- 
вых важпей. Этот закон iioiaeTCB факти
ческой подготовкой HOauz огроымьа во- 
еявых ретервов.

— .Я хоту к германскому заяыеняю 
Женеве юбаапть, reeopta военный ми

нистр Шлеихер в сваей речи, что не па
кт оставлять никаких самиемнй в тон, 
чтаТернаяия пойдет своей дорогой обе- 
сяечеяпя еаэЖ беямасиостм, если в 6у- 
■кн мы не полкаш nuanofi беэопягиосги 
и рзвппппаь 'Я и вооружениях*; 
ПРАВИТЕЛЬСТВО ФЕЛЬДМАРША 

ЛА ГИНДЕНБУРГА ГОТСвИТ ПУ
ЛЕМЕТЫ ДЛН РАБОЧИХ СВОЕЙ 

СТРАНЫ
Но прэяитеаьстьо германских калита- 

аистов препЬваяя трейемпня техякье- 
ской нооружсапоста гермапскоЯ ар":т 
ваправляет их не только к увелнчеяню 
апешвей безопасвостм,

Гермиские капнтиисты попинают, что

неунаопный рост ревоаюиионвьи сна 
германского рабочего класса в очень ве- 
дааетои буаушен оостааит со а-еЙ остро 
той ВЦП рос воарукенной борьбы фтшисг 
СКОРО правительства с революциоивыми 
силами грааупеП советской ^ермавкн; 
Техвяка здесь—еаиястазмзя на-.ежда им 
перизтисточ,

ЗА ЧЕЙ СЧЕТ ПРЕДПОЛАГАЮТ 
;^ Ж А В Ь (  УДОВЛЕТВОРИТЬ 

ТРЕБОВАНИЯ ГЕРМАНСКИХ 
ИМПЕРИАЛИСТОВ 

Гермавское ораантельстмо выбрало под, 
ходящий момент для преджваевия самих 
требований о равиоприии я аооруже 
явях. Противоречия в лагере победите 
лей обострялись я большой сгепенн. В 
той пли няоН форме праите.»ьсги Фряк 
ПИИ, Авгаии. САСШ выяуждевы обсуж 
дать возможность удоааетвОрить эти тре- 
боввяия Германип. В-.-сь вопрос в тон— 
ва чей счет. В атом отпотепии весьма по 
казпеяам позпшя. запятая япгл1тйскими 
TaqTKM06biMM. Лоря Ротеиир ооуб и- 
кован иеаявио в анггайской газете .Дей
ли Мей ль* статью Он предавглет вытим 
чтть требования Гермапии возврттитъ ей 
Даяцигсаай корадор, во ьзамед итого 
заключить спеииальпое соглашение Гер- 

. мзвии, Фравимн и Англин о защите во
сточных границ Полыон. Другими слога
ми проект таерд''лобых своди1са к изве
стному унте точно сформулироваюцому 
т Сталпаым полошеяию, ори ноторои ва 
пнталисты ори всякого рода трудиостях 
пывмотся и будут оытамся рвзреятть на 
аа счет Совете кого Счаш*.

КПГ— один из лучших 
боевых отрядов 

Коминтерна
донлаА» т. Мануильспего на 

партгнтиае Моенпы).

Ннябслво свлыюй :ч1Ы«у! -гптчво 
сов партией пос.ю BKlUOi . пяеп'я, 
конечно, рврмаксшя x o m i- - - ’', 
счтл«моп.'1я в виггоящ. сон
т е  330^*тькяч членов ш - 
R& оослваяих выОграх в : .  '
ЫВЛ.ТВОЯОВ Г0.10С08.

Спракш1^втся, почему ш  гври гн  
еная  яоашартия, варущая уже евго- 
дня за собой «нгплионы. не ставит 
немедленно в  поряром дня вспрос о 
захвате власти? Покаху, что наад*' 
тря ва »тн больпше досткьеввя, бодь 
d s l^ n a  отаовчых решаюшпх оло'Ч! 
рв*к»чего 1слдс«.а КПГ все еще не за-

С О Р О К  М И Л Л И А Р Д О В  
Г Е Р М А Н И И

М А Р О К  У П Л А Т И Л И  Т Р У Д Я Щ И Е С Я  
Х И Щ Н И К А М  В Е Р С А Л Я

Оаа лшпь едет к завоовааяю боль
шинства рабочего ы зсеа . она но пре- 
одоле.1а  пока пе.лрго ряда своих сла
бых сторон, без двийяааииц хиторых 
ооа не можш' ста-ипъ серье.ио воп
рос о борьбе за в-Ласть в  иыоешнеа 
обсз’ааовве Герлавш . >

■Прежде всего, т.твбость орговмиа- 
цвонво - «асооиой риботы. Коммутти 
С1Ы собрали в Гершвин 6 ?хлп. гояо 
«ш, но базис ИХ аа c j
зилен за носльднео щн'ыя. Благодаря 
..редприпим.'-1' i5uCboiiy тс|»1''дру' т^ 'Я  
чн гормавгьнх ьмиу.нн'Тов бы.лн хты 
к-ннуты ИЗ предприятий. КолиФсгаи 
бео^жботных '^.-laoe партии колосоа- 
лыш BbHJiXxio аа счет хиычшиоиы.\ > 
в з  npejiipujiTiifi. Це.шй ряд нрои *- 
водствианых коымунвгпгчегких яч- 
их буша-льи саасткс.

На iDvnHcftmH-x предтгриятяях ости 
ДВСЬ (ПвОСКГС.ЛЬБ0 T0.1fc*0 неболытше 
ячв^ш. 1>одь, ВТО — ивнева перши 
и ее органиаацжшяого уьрепяевии- 
1Сеш<увнсты ввежотрн на отдельные 
«фушше доствжошя ш е  не шод0|>яа 
ди маосо**ий л-ноаы гермайсдой с<-и- 
дшовфатви. Г*ех1.люцвоява* профсп- 
иозвшт в  -рвФ«фввнтсывх 
маах. востраднйшвн от шеоовых ас
«ЯЮЮШ! своих СТОрОИВИБОВ Ц(К>||К'0
юнньЫЕ бк^кифатоин чвслеяно зд- 
('тьиа на одной н той же ц^фе. а 
кое ■ тпе пши.ла «гаэвя.

п«фтип яедеота'точно ^павурнула 
еще работу средн тех «рдкобурекуаз 
пых слоев. хггтврв*е шврахву.т»сь • 
сторшу фшпкза1а. ■Да.тее вяяопие 
каащутгияов в деревее арайяе слабо, 
а>в ггоои чис-ле в ва  ссльслюхоаяйст- 
веггаьп батраков, поторые в восточ 
вой Пруссии «ожтншАыуга масенш» 
отдвмлв своп голеек фнпннтам.

Ввковеп, гермаясхая комвунисти 
I честил партия сонерЕипа н 
TiB WHiecara отябш . -П BCR ЖЕ ПК-

с м о т р я  НА ЭТИ о а д а л ь н ы Е  ШИИ
БКИ ГЕРМАНСКАЯ КОМПЧРТПЯ 
-(УТАЕТГЯ ПОП'ЛНЕТ^'Я ЛУЧШЕ!)
сЕ к п и в й  к т г я у т !г п т ч Е Р К о г ^  > 
ИНтеРНАЩЮНАЛА в  к а п и т а л п - 
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ГЕРМАНИЮ ГРАБИЛИ. КАН 
ПАСТУШЕСКИЙ НАРОД.

Б  1869 лоду «аеннй* Карл Маркс, 
оевовоооложшск того ученвя, ноторо 
му неасдуварозная буржуазия опав- 
эьшает оолвостью в раяушюств, ив 
еал в «Введеввв х ц)1ггн»е оолвтв- 
чеокой эконошш* следующее:

«11рв всех эавовмвиях bosmoxmi 
троякий всход. Нарса * побеД1Ггель 
навязывает ообюдшныу е«бствеы 
вый способ тгрощэвооства. (напри- 
нвл авгжчане в этом еоодешв в 
Ирлаядни. отчасти в Иидвя); вди 
он 1к п т .1яог сушеегаовать старый, 
в .  жоюольстооваться данью (вапри- 
■ор турхв и римляне); нлв виеет 
ыеото взааиодейетоня, т  потороги 

возникает нгаюе, спв .̂тэ (отчасти 
орв гериансгат вавоеваанях). Во« 
Dees этих случаях слоооб иронвпод 
етва. будь тоообвзигелей,будьтооо 
бпкдеяных, будь то, возшшпвй из 
снепелвн обоих, епредс.ляет собою 
то юное растфвлеленне.

Нвпришр, нация с раэпмтой 
бтфжееей сгтеяуттяцией не может 

быть «-раблена таким же способом, 
как пастушеский народ». (К. Маркс. 
«К 1фвтаке полвгичестоб вкопомвв, 
сгтр. 29—sn. жз.п. 1932 Т41да>.

ТАЩИЛИ КГ>Р08, ПАРОВОЗЫ, 
ВАГОНЫ.

В;ук:ал1<акве побелигелн. собяра 
лсь грабпгь юбеждевпую Гернвлню, 
рстпилн ггродеаать это так, как буд
то бы <жа — оастушесгнй народ, 
внушеетво ктф ого ншкво у^ш тгь.

Они тацвлв ш  Герианш Корее, оа 
ровоаь^ вагивы, шрохоаы, эшшшы, 
вообще вое, что поган утапппъ.

По евпивяшинй Д » ь  идет спор 
между-ученыкв. сколько же ваграбв 
ля «опелю оваввы е* союэннш в 
«варварской* Гермашн во 1924 г., 
когда Д»уэооасквй договор «упорядо 
чяд* союзные грабвхен. Французы 
доаускают, что грабеж этот выразка 
елся только в ых.лл1ыи)й сумме — 
10 млр. марок, аиервкавскве же ако 
номвоты у ^ р хд аю т. что до 1923 г. 
Германия была очаблета на 25 мдр. 
Нсашы шродеяаюг снов потерн в 40 
ылрд. марок.

С НОЖОМ. ПРИСТАВЛЕННЫМ К 
ГОРЛУ.

Еше в мае 1921 года ва лавдов 
«о й  ковференаяв державы • победи 
тела удьтвгапвно г,>ебмалн от Гер 
манив ушаты 133 идрд. чарок. С но 
асом, иркпв.твввым к горлу Герш  
ния цечятаяа ыарги в вывоэв.ча нх. 
оа гравтщу во лх-бой цепе. Это оз- 
оачало не только магчшрды пот^ь 
для мелкобуржуазных оокуштелрй 
марш, «фятачшшс ,пешево ауллея 
цые «нахтардьп в  вадеасде , что 
марка, может бып-.. когда - вибуль 
воогфяиет- Эго 0THa4̂ w  дройное 
резрушепве нрмршсого хозяйства: 
бесаюяечвов печжтояке ывм к раэру 
шало гермкяокую денежную оягте- 
ку, а вывезенные за траншу мар
ен возтграшалнсь в Г^мавпю в фор 
ме требованая на азмешве товары, 
•оторые ваао было ооствялять, полу

чаля в  обнев «(ипюяввныв бумаж
ен.

8тя  клателн завершкзвсь в  1923 
14)ду крахом Германовой 
тогда и иге тагь аповм вра». Герка 
1шя сяада одвл:шюахъ »  гранмдеб 
девыгн, чтобы уо.м№в&ть вх союз 
ншеам. Но за эти деньш нухви № 
до ш илпъ ттроошты. Поетшу Гер 
ыаяпя в 0вду (имею  Дауаса а  
ге, которые ииредодалы ратарацвон 
яые платежи в суиме свыше 40 млр," 
должны были гаать ввщ>х свой эк- 
шорт, ТШ КШ тольпо вывозом ТО№. 
рое (ИМ атогна выручжтъ суммы, в'* 
обхошыые для оо-тты щроцеигов <к 
займам, хоторыкв она в свою оче 
ре.ть тоирыБая репарацвовные обязо 
тельечве.

РАБОЧИЕ ПЛАТИЛИ ПОТОМ, 
ЗДОРОВЬЕМ И ЖИЗНЬЮ

В  продожжспве несволысих лет 
гсряавЕжай вьгео.1 дошел до 13 м-хрд. 
марок. вще(амиул через ч1редвоен- 
ямй уровень, обогпал аш'лнй4жвй 
вывоз в зыыл второе место после 
амершнясеого «  квровс^ тщэгоато. 
Это бьи (ю сушестеу демпинг. Нор 
ма экеолоатосш «  Германна бы.‘:а 
значительно *зыше. чем в залаяло - 
ABponcftcvnx гаонтадвстических стра 
пах и в САСШ.

Ртоультетом этого форгвроввшетго 
экспорта, янтягзапяото Горчхтшя. 
был нг к-’ночнтрльвмй по размерам ха 
ос аа  агаровеш тошфпом р ы » е , от

•оторого целый ряд какет 
к л  лераве е Аморввоя во глале 
тшетло пыгажея си ветке* путем по 
вытеш и пошли. Но эта'«новая 
»рв> окончилась арахш  Мировой 
врвт г. сжал мировые рытткв, ц на 
^только ухудшкл фтгансовое л.ь'ю- 
жепве Го|«мл[хн, что она оказалась 
ве в С0СТСЯ11ИВ продолжать Эт7  ягру.

Миновал еще год шиэвеа. Кашк- 
тадигтйческяй imp чюл уларамн по- 
еял пакооец. что теперь оресто Фи- 
зшвСТЕК пвлшя выжать из Германан 
около ш ух хь-фх в год. чю» вешке 
пош лев ВЗПГкВНЯ ГОД7ШЫХ Ш.1ДИ 
af'3if!iis п.татежей являются otsep- 
шеяио ясиисяямымн, если кяпнтолв 
CTU вс x<mrr разрушить юповую ка 
пигьанстичоскую cncreaiy.
41 МИЛЛИАРД МАРОК ЗАПЛАТИЛ 

ГЕРМАНСКИЙ НАРОД.
Руюэодитр.тям капиталистического 

мира БонадвбЕжось 13 лет. этобы по 
пять еэбучпую игтяву о вешзможно 
ств виколачнвапня а з  капвтадвсточе 
СБОЙ страны дайн м т д аы н . котсфые 
бы.ти вес^иевпты 170 отвопктто к фсо 
Д1 ihHOMy обществу. То. что было »с- 

. но для всякого ученика «Фантаста» 
I К«рла Маркса, арслсталвтели к м в  
i таляствчесхого ывоа -ппня.тв только 
тогда, и1П а своей взреальехей поив 
тикой стграблеявя Герчах'ив они обо- 
стрков (^ ьш е жрв.твс в глгда созда 
лс-сь положепне, угровсаюшее самому 
господству шпшчипгзма. Но рань
ше, чем понять npoctejhayn *< та
ну. что веэ<свявалее7аый «товарооб
мен» весоьывстим е раэвитеч га пн 
та.1язм8 они ограбв.1М Горма-пш ьо 
краАвеЙ мере на 41 шыляард, еспя 
даже рпределжгб ограбтение сс  1923 
год в средней сумме 80 ылрд п дчу 
эсовско-юнговскух) дадь в U  нщд. 
золотых мрок.

К. Радей.

6 а  1Ш 0ЛЫ расхвд 
■ соиращен на ¥0 прои.

Правнтеяыга > Папеи, проаоля , эконо
мию*,жестко юкращает расходы шя k\.i 
TvpMie nyaiifai в я ы ат я  н закрыаэ-т 
шну школу аа аругоЛ. Согаасяо афи- 
ичальвын хани-н, в одной лишь Прус
сия таоаено в последние месяцы 7 тыс. 
учитеней. Расходы ва шкояы в йеолинс 
гямаввы в этом году по сраанеяию с 
1929 г. боаьше чем на 90 пооц. В Лебп 
циге муянципааитет ассигновал в экы 
roiv ва aiKoau в 11 раз ысньше, Ч'*ы ь 
1929 г,,—25.400 марок ажсто 278 976.

На 5~ 8  тыс. школышюв Гериаян>« 
npMxuxincH о*ив школ*ны<1 врач.. - /Д>| 
эитвльво, что срекв кетей ж е больше 
рдспросраняются тчо*е бо-пеэви, как иет 
екиА «а^мич, голоавый гаф я т. д.

2 7  проц. ШКОЛЬНИКОВ заая т ы  
у ж е на работе но найму

в  Галле работают по найму 12 прчи 
всех ««ольянков, среан которых иекотг- 
рые едва достигли шести-тетнего возраста. 
Еше выше процент работ.чощих шнонь- 
ии-оа в Любеншейге—27.01. 168 из чис
ла этих школьников освобождаются не 
;»В‘>ше 8 часов вечеря В Саксонии из 
512.659 ШХ1-ДЫ1НКОВ по официальным дан 
вым. оказалось 40.562, работающих по 
в^йму.

В особевво таже-тых условиях прихо- 
литсе работать детям, занятый в сельском 
хозяйстве.

В „ П Р О С В Е Щ Е Н Н О Й ' ^  Г Е Р М А Н И И  Г А С Н Е Т  С В Е Т  Н А У Ч Н О Й  М Ы С Л И
в о  ИНЕРЦИИ З В У Ч И  ЕЩЕ 

С Т А Р Ы Е  С Л ОВ А  
о  .СВЯТОСТИ- НАУКИ
Науку ватывали в эпоху феоляит- 

м  N imabTypHoro сревнеэек>-вм1 .сл>' 
жлакои религии*—наука ютилась и>- 
гда пол стевлми «ояастыреЯ, пи)з- 
лась об'еаами с ыонаамс>ого сг-ла 
в боязливо прокладывала веуверсн- 
вый свой путь среди выдающих .о- 
стр -в инхвяэицни. под суровым н 
ревнивым в.эором иеркэи.

Буржуазия освободила пауку, вы
нем ее аз монастыря, по лишь для 
того, чтобы нолчиннть ее себе. Слу- 
жанкл религия стала солержлны'П 
клаитала. Один из героев Горыктпу 
гравяияаст чеаоаеп, сострншего нт 
еп4«р«каамм, с своогоы. который х,> 
чет чтобы его’ яоемн па пьюве. 
Ниепто это положение ашяла вау-а 
в буржуашон о6ществе-_

Волшебные семимильные canor i 
муки и тегаими нерг"«о*'* буржуа 
•ИЮ в сказочное царство прогрсс<« 
аа ерепевекоотго мракрстм, то 
шмеяно ноэтону ваука вообраз! 
ею  япа «пгламяет сабой бурк-э с 
пое ббшестаа Каоиталяш ве разрыт

Полиция запрещает етуАентаи 
Мвать концерты на улкщах

шал до воры до BoevcHH ату иддю- 
зию. Ом длокал вауку. пока был imv 
аод я силен, осыпал ее деньгами.

строил для нее особвякя лабораторий, 
я универсн1етов. Кааитяяч.«ы льстил 
саиолюбию каукн^ создавал идеоло
гию ее ве-эди.'иыости к сдыогтия- 
тедьностм. Наука превосходно чув- 
стаоняа себя i а содержаяЛи у мил- 
ли»яеров довоьшого вреы.ви. Сна 
гордилась своим могуществом, себе 
лрипнсмвл.тз «о шебеую сясип силу 
и ве задумивадкь о своем классо
вом происхождечии и о иатермль- 
вых корнях своего сушеспован-ш. 
буржуазные фмдософы ашааали 
теори" бесконечною влучиого и тед- 
аического прогресса, зиаисвитая ие- 
когда книга &>к.1я была евангелием 
повой ае| ы привоз1даша»ц|аД вс^ 
властне и единоб-жие муки с высот 
ампийского цветущего капитэлизки. 
Энгельс иронически отзымдса тб 
этом а .iUia-Te<THice природы*: ,До 
CH1 лор АВ1Стадись лишь тем, что 
производство ибязано ваухе, во на
ука бесконечно ббльшмм обязавд 
производству*.

Эта простаа мстим открыжась бур- 
жуаэшЛ) науке лишь тога, когда за
трещало по ьсем швам каякталисти- 
ч<екае произчодство. Кризис вапит • 
днэза вртдатеаьсхи разоблачи воэ-|

раст буржуазии. Ей яс по сих.тм се- 
нимилыше саногн ваечной техники, 
она мечтает о покойных туфлях в 
готом верейтн ва даптк

По мвеф1В1и звучат еще старше 
слома о . святости науки*. Но... 
ученые 'Гермавив резбреиются. Гиб 
вут венвейшие кары. Ученые 
вронекиаи кафедру н перо, микро
скоп, скадызедь и  мотыгу, на топор, 
■а ыуг. Ученый биодог возится ва 
мочве эеили ве для научных изы
сканий, а для того, чтобы посеять

Готод и к*пнтая.

горох для своей семьи. Ученый-зоо
техник собирает картофель—для се
бе. Профессор музыки доит корову. 
Звуки мааочк.Ф струи, падающей в 
ведро, конечно, нелодичяы. Эта меао 
дня- заучит жесточайшей издевкой 
вал каниталистнчеекЫ! культурой. 
Соаиал-флшястскиЙ журнальчик со
крушается: .Чей бодше сужается 
область лринеяе -яя мучвых тру- 
доя, а меяслорых областях она фак
тически уицчтожена,—тем с большим 
сонвением смотрят ученый и теаник, 
на ценность научно-технического про 
гресса И приобретают яопулярвость 
мысли о пренрашеиии Гермавии из 
страны кадусфимьвиб ■ страну 
аграрную*.

Бегстио нэ гсфояов о яеревви—это 
бегстио от культуры н науки. Но 
нет никакого выхода перед буржуаз
ной наукой. Что дедать, когда нечего 
делать̂

В Гермавив ш-дки яышм квигл 
лрофесп^ 1^да о рыстей школе в 
учащихся а ясй, и вот цифры^н* 
сующие бегство от аауки: в )729 г. 
аерешдо из срехвН! школы в иыс- 
шую—l8,6.ipo(L.B 1930 г.—W.1 upon., 
а 1931 г . - 11,3 прсии а 1932 г.— 
9,3 проц. Этот Rpouecr вадсиа ве

: етуАант а иоиомвх 
аервбогаа,

может остонитъса в блтлкайшяе го 
ды,—о*, валрогаа, уекоритса. м прт 
ваа газета •Германия* говорвт с тре

вбгоЙ о .вачаашенея закате нашей 
(то-есть буржуамоЯ) культуры*. j 
Эю всюду тпк, во всех углах вау- > 

■и и техмиии в cTi'SHfx каинтада. И 
есть на ряду с этим новое явление, 
■спорого ве могут ве заметить д<1же 
буржуазные учение и технические 
сасциадисты.

Бурисуезвые ученые теперь всерьез 
обсуждают лреааожецие одного ан
глийского еоископа о десятилетних 
.«лликудах* я м  науки.

Для старческой, рожденной мараз
мом буржуазии мысли о .мникудах* 
муки и иысшего образ<»аиия еет 
и не может быть aiena в Стране со
ветов. Эта идея, достойная отцов 
яержяи и вдохновителей костра, аа 
котором погиб Джордаво Бруно, воз
вращает совремевную 'буржуазию и 
времевам средневековья. Свег науч
ной мысли гаснет в странах капнтв- 
да. в сумерки сгущаются иди Аме
рикой и буржуазной Европой. Цен
тры ваучиого мышлевия и творче
ства явно и неоспоримо передвнгв- 
ются в страву строящегося сош1а.тиз 
МВ. Н теловиа освоб- жпепвого тру- 
■г 101бм-т>е весказаышй ресцвет з
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За границей

Гитлер ведет перегоеоры с Гннденбургом 
оформирев алии правительства

ПЕРЕГОВОРЫ  НАЧАЛИСЬ
6ЕРЛИН. По coo6u|OHitto Вольфа им  дни проАолжены. По роспорямо 

г«<<|инбург мл е Г«ТЛМ0« nwWMo » "  Гивмкбурга ««сшил W
__ __________  _ вычайного декрета от аторого ноября

ры о политнчоаюн поломании продо  ̂ ^  ны ьш м ю го «грааданеном ле 
«жавшиеся больше чаоэ. Лредполв-а ре1мрии> продлен вместо 19 ноября 

^•оя, что переговоры будут а ближай i до 2 января 1933 года

ГАЗЕТА БИРЖЕВИКОВ Х В А Т А Е Т * 
ГИТЛЕРА

Б ер л и н . В  статье о порогоаорах мости создать большую национал 
Гшмнбурга с Гитлерои м  лолцКу “ W ™
а назначении его рейхскатрюрои шиоокую базу преэидентсиоге прааи 

тельства, которео опиралось '
лД.ям-Дяъгем«йм Цлйтунг. лыска- , лодмр«ку Гиндвнйуога. Было бы

ЮТ предположение, что Гитлер | ^льшми попнтичесиим достижением 
:тавит два тробоаания: ^оеуща | если бы удалось найти ооглаиикио 

программы кюжду старьм Фельдмаршалом и не 
лодьм руководителем и бурного каци 
онал • социалистичесного движения. 
Задачей дня является привести на
ционал • социалиетичесиое движе 
нне под руководство Гинденбурга и

ствленне эиономичесиой 
иационал • социалистов, решитель
ное подавление коммунизма.

Газета продолжает настаивать на 
п|жвлвчении национал • социалистов 
я участию в лоавнтельстве.
•Смысл отставки правительства, пй 

оет гааета, заключается е необхофи

ДНКМРАЦИП ГИТЛЕРОВЦЕВ О 
НЕНАВИСТИ Н КОИНГНИЗНР

БЕР.ГПП. Неавовах ■ о м щ п стн - 
чеокая а&лтвя вырелвза свое отво- 
шегае х отогавхо обянвте в озеая 
альвон рвз'яснвшя1, овубявхоз&а 
нын в пкэето «Авгряф». В  зтш  реэ' 
яопоная, нашгонал ■ оооваяясты го- 
вопят, тп> ОРИ являются «елнвствев 
выи прешггствяеи upoia* больше 
впзм»>. В  paa'acneen говорятся да 
ЮЮ: пгы, паовоаал - сопяалисты
це-тяшм стоки аа оотве часшоА ооб 
ствешостн. оосвооьку ооа ве аапра 
влена протвв витереоов всего ааро- 
да, мы сяргагж ату частную соб- 
ствапность. ошглю# «улыгуры, я  то 
время, t a i  виммупксты тршвают 
тастаую coOcwKUKieTb. Через щ»- 
ласть, разделяющую вас е коммуяи 
(п^мн, не может быть аереброшево 
вккахнх мостивов. Яясаяве партнн, 
ршгаяое двяисоове не ваплргся в 
тааом сильном ороткв1«>ечЕЕ е «ом 
кукрзькш. каж мы. П регт южмуяя 
стичесаюго ьдровоп» врага, щкггнв

тем самым сделать его полезньм I болыаевюма мы жааяшея последнее 
для государства масс». ' самой про«ов ц>вт(7гью>

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ САСШ 
ОТВЕРГАЕТ ПЕРЕСМОТР 

ПОЕННЫХ ДОЯГОП
]10(ЖВА. Рабкор |Пра1Вды> овшет 

ш  Лондеяв, что. как следовадо ожш- 
двгь вс^тед за Лвглесй Ф|раац»С(й лра 
стпльспву САШ1 оередала воту 
Бельгия об очхазе воестя декабрь- 
е « е  о.-жтеха ао воевнш! долгеос. 
в  огеет ее  вьютусдвнве еарояейсвхх 
долхшясов САСШ оо своей стороны 
oepem.iK е  «овтратаху. Л и вр  домолпра 
пчессой бюеяшш америхаясвого коа 
среоса PeosB слсоал следуютке ва- 
валаяепвя к дествням, вьпхазвшшм 
саедупщнй воигресс отввгнет всяхое 
мфвдлояекве о пересмотре военных 
долгов» Это зедвланве демоавра.тнчв- 
«•ого лидера является оообевяо ава- 
нвевта.1ш ын 8а«ая)«е прихода демо- 
яранж к вльств. Переход САОШ от 
заямспвн я действавц, вьфазипоям- 
ся в срыве аяг.твйсЕнх о.1авов саорей 
шего соэьва международной ехояо|мя 
чеосой совфорешяя, вызвал в Аяг- 
явх сЕльлое беспоаойсчео в  растертю 
■ООП,. Пресса, б ш к а я  с  нинвстер- 
етву ивдвутлытается свалять вгату за 
ерш  созыва 8оофбрв1ш ва ва оодго- 
кжше.'тьяую сошюсаю еоопортов. 
Одяеко era «омвевя действовала под 
дяяяешем САСШ. СА^ХП В Е и вж у л  
ецмв CSQBI аредстаяаггелей оолото-
ткльил с о ю с с н а  Ш90 ш у щ е в
цмбоеавне, чтобы стсрроеа откасавш^ 
явя от зожгго стакдарта, воеотаао- 
■ала его еще до утнерждеввя ооряд 
■в ДЕЯ «овференшп. 8  результате 
•вцюжештл ваглвЛссЕХ де.шнтоя 
■ ю н н ат цтулаые ралжм'дасая. Под- 
юпвгктелыаая яоосассня зясоертов 
япрочяла своп заяятмея до явваря, 
* »  делает невоэою ятм оозью меж- 
хуяцюдвой зшэсасвчесжой соаферев- 
щ т  ршьше апреля.

РАБОЧИЕ ЧЕХО -  СЛ06АНИИ РЕ- 
ШИТЕЛ1»Н0 ПРОТЕСТУЮТ ПРО

ТИВ ПРЕСЛЕДОВАНИЙ 
КОМПАРТИИ.

ПРАГА. Оообщеявв о еы дм е суду 
I  •мяхуквспчосаап дтгтутатоя чехо 
еловапвого оарламевта вызвало вое 
мушекве в  шкрокЕх рабочих массах 
Чахо- Сяавахяа. Поступают свсию 
няя о массовых протестах ребонягх 
еобраявя в раде городов. Рабочяе 
ряда праязсяскх завощов вэбралв деле 
т р и  для п ер ед ав 1Ю|рлаиевту сео 
его о р о т е с т  нрочш расЕдювы с хом
«enyi3-ni4H.

Вромонво npROCraSOD.'f йяий про 
аеос чехословаояого •юеа.чтмп.ж воэоб 
ш алят. Оливреновво но.таам про- 
жямягг cMvcrrubK об(,|екв в шартн- 
рях рабочей моаодежв.

НАНКИН ПРОТИВ СОВЕЩАТЕЛЬНОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ С УЧАС1ИЕМ МАНЧЖОУ-ГО

иЬШХЛЙ. По оообщемАШ офнцмояа j то оредспевете.тк ышчжурсаого пра-
----------------------u ..—. вительстеа на Ашфсрапсо! оссояич!

по выргупет в  сапеечве орудав я к а  
пев. Кроме того, зазкчпог ансчрус- 
Цяя Мепчжутии » л я п с я  частью Кя 
т«л. оовтому предложенве о собыве 
де.-1вгатов Кетая е а  яонфрйшго сое 
мество с  Д(иегата1П1 Менчжурик яв
ляется аб сур тьвс НапЕявевю ч т о - 
в я н в  продолжают (люшеть валячве 
У вк офшпаяаых сеелеввй о лооса 
те созыва Me>^iynapo«iofl 
DO дальне еосточаоо#у яооросу.

jrpoBTTMbCTBa сЧуяв- 
джвбао» навпнюхое UBHitcipecTeo ju  
дел орад.юлшло (ятаАпвой делега- 
ожв в Ж еа ве  выстутгать оротав оо- 
Етешательной «овференовв, Кмтая а 
Манчжуряв рохомендуеной до«.1адом 
Лтчюна. В ш етр ун и п  посламюй оо 
зтому (ПОВОДУ «ятайсвой дв.1ег а а п  
усазьгввпгся, что так ках ттьшешнже 
вляе-тш в  Махбчжурви являются мара- 
ооепюй в рухах японеяп Авлктаха- 
стса п ае выражают во.ха еасаяевжя.

ЯППЦеНОЕ КОМАНДОеДНИЕ

ЙЕЕТСЯ ЛИКВИДИРОВАТЬ МАНЧ- 
УРСКОЕ ВОССТАНИЕ К ЛЕТУ 33 

ГОДА.

МУКДЕН. По заявлеащ) вомаадо- 
ванш япоаскяе н малпжурсяве в ^  
СП амовь начала военные опврацав 
пренгвв волоятеров антвманчжурсквх 
частей. Л^Ь-тевя нрспкходят в рай 
пае МукдеиА. Чаньчуая *  по Мук- 
деН 'Г^^ской желдороге. Здесь оо-

I МАНЧЖОУ-ГО ОБЗАВОДИТСЯ С 80 
ИМ СОБСТВЕННЫМ ТЕЛЕГРАФ- 

НЫМ АГЕНТСТВОМ.

ItfyKJIEH. В  м?пяб[>е ■ Чмьчувв на 
члет Фуяшвгкгаоовать ottnnmuibHoe 
телепмфное атетгткяво маньчжуре» 
го аравмгеяъсгА. Агевтство opejno 
загаег пубжвовачъ сообшевня ва 
яппвегом inrraftcaott я  англвйопш 
языках. Штат воаого агоггства бу-

’WaoTiTHmo 35 •тойч авпветгасу,)- д „  подобрав п  оогР71» « о в  яп<«- 
f«HX эсЛсх, отрядов сБолыпж ме- , ,
вей. а  «>р. 1>>Й1ПЫ л а р т и т  рм се»- »г«опв, р е Л т г и п  ,  Меав-
ни по всему pafto^. Главный р ) * » »  
двтвль зткхоойсх тявгчев хомандует 
26 тьгш тма. Ат*ямаячяурпгке еой- 
саж нрибьига в этот райов весюлъао 
недель назад. Оскотателыюе «умцю 
теоренае» оо згнешво япевежого ао- 
навдоваши может быть зааоачеяо 
aaoib летом будущего nvia.

жукхом гоА̂.-тарствв Дщхмггоо 
ег№тстш будет назначен та чясла 
яг.|ГТ1РХ журяалвстоя, евя.чаяъгт ео 
нггабАн ямнехой 
будет работать • 
япоАюшш телографншмн агевотва 
ма.

п о  СССР

Оеовая со ве тска я  р о та ц и я  пущ ена в х о д
ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСК. 18 вояб | ворязвевш. 4<(рвв яеоховьсо ювхувд 

м  в PwlBBcce стала на сяувФу бо после о у с «  с о б о м п т »  в» а м т п  
яьпю а ютхяоа  яечатв ощюая созегг _
сеа« ротаовя, яэготоелеввая заводом ™ '■ п в в  о^оую етюочатая
и м ев  Ягоды. Мапгвяа ряботает бгоу I ®То газету.

Томские яблоки—ценнейший пищевой продукт
По данным аналаза московских лабораторий, в томских /^льтурных сортах 
яблок сахару больше чем в европейских сортах яблок. Колхозы Зап. Сабира 

должны заняться разведением яблочных садов. Саженцы может 
дать томский питомник

Колхозы Зап. Сибири 
должны использовать 

спыт томских садоводов
В  Томеяе момсно насчитать сотни 

сортов снбирской яблони, — богатей 
ший асоортммент для ллодоводстм 
в Сибири. Например, в саду С. К. 
МайкопежАге около 70 сорт, яблешь 
много цоинайшмх сибирских еоотев в 
садах агронома Одынца, М. С. Hypo 
лина, Н. В . Пером, М. ЮЗ. Бичепа. 
Е  Я. Лопухова, проф. Зим«на и АР- 
Каскояьио аелико плодовое богатство 

Томска, станет понятно, если мы на 
помним, что для закладки больших 
промышленных яблоневых садов счи 
таотся достаточнъм ассортимент от 
3 до 5 сортов, сибирские же породы 
яблони дают. 50 процентов заяэей 
при самсопыпении. т.-е. насаждение 
иемет быть одноеоргньвя на тьюя 
чах га.

Огромные достижения томских се 
доводов, их долпметний опыт нера 
ционально оставлять без испельзова 
ния. Необходимо неиедлекне присту 
лить к размножению, еортонспыта 
нию и еортоиэучению томских плоде 
вых пород, необходимо предохра
нить их от случайной гибели.

Но уже иного томских пород по 
гибло от поломок и грибных заболо 
ваний. «Желтый Чеядот еохренился 
у нас в третьем еегетатианом раз 
множеннн. Совсем иечез «Красный 
Челдон» (гибрид «Моюмкарпа» е 
культурным сортом»). Эта яблоня, 
коасивой веретенообразной формы. 
Метжие, плоение как репа, багрово
красные яблочки, поирьпые сизым 
налетпм, бьям изумительно краси 
зы. Твердые и нес'едебные осе юно, 
ЭНН сохранялись до апреля-мая, мя 
кость етакееипась ярко-красной, на 
жной и ею'сной. Не так давно погиб 
-Аив1жкансиий Челден» (помесь аие 
оиквнекого краба с  культурным рус 
жим сортом), сорт, замечательный 
по уроманиоети. напоминавшим си 
бирекую облепиху. Пропал «Новый 
'^пмн> — поздне-осенняя ранеткж 
Угрожают исиезновеннеи: «0(япе-
' '^ а > , «Геяубок», «Сибирский Шаф 
ран», «Нурепмна», «Зепенын Чел
дон», (Б^чшчино Гарывека», целый 
ряд гибг.чк« акаеемика Нашенм, 
погни сежцея гибридов агронома 
Бедпо. уже еступаищия а период 
плодоношения.

Необходимо взять noq охрану ябло 
ни, представляющие собою настоя 
шне источники тмцевых средств

Томские яблоки на сада тов. Б т в я .

Культурные сорта 
сибирских яблок 

содержат иного сахара
В баггявнчессой дабораторвв Мее 

^елееееваго нпстегутв в Моокве аро 
бос. С  Л. Иванов я Н. В. Курочвд 
‘10Й оровеявна большая ввтервсаая 
оабота оо iKcaeaoeainw качеотва 
1ЛОДРВ чрмсшх яблоней, жоторые аа 
(m a rt (зобярать с  пеаью испытаяяя 

Бсгтаи1гчосшй сад

САД по УЛ. ДЗЕРЖИНСКОГО, 
№ 8. НАДО ОСВОБОДИТЬ 

ОТ БОЛЬНИЦЫ ДЛЯ КРОЛИКОВ

Т о м с к  
з а  д е н ь

#  На язготоыевяе томров шфЯ^ 
треба переиючелксь врешриетка И7У. 
д1ереаообдело«иа мастереш кроме тоге 
шучиаа бсмьаюй аекез жа рамм к мо
ри м я строек Кузбасса. Необхоаяня 
ТЭЦ у ч е т  его обстосгельстео ■ ее ан- 
икжать без особой техшчесхой вушш 
арехпркяткя НТУ.

•  Восеикааиать адяяянстратккких 
азысканкй в и с  втрафовя врннра- 
бот валожево инаиоией за аосликив 
дни за отказ от очиегкя тротуаров. Сре
ди оштрафовавных эаматЮ1ияе стсмован 
ки № }  (коми. пр.). ЭСК М 1 я Ахор- 
та М ^  Оштрафоваяы зав. магазивамн 
Акорт 7* 5, НРК (.Метелев). Кивгоиешря 
(Тихмеа в), .Гулок* (Емсльяеова). Оштрв 
фовлвы три жоиовлалелыи. Олин кз вих 
Ягодиа (Вокзальвтя.и^ оолвергкут пр» 
вужтекльин рлботам.

в  Изеестковое производство обязав 
валаднть С орстройтрест согласм ре<ое- 
I ID  Горсовета. Дав этой пеля у гоиЕв» 
кл исараш1»естся ссуда в 75 тыс. руб. 
Сырье МВ производства м з  Томское 
открыто немвво изысвате1ьяой партмеб 
ГРТ.

ЮБИЛЕЙ ПРОФ. а  А. вАКУЛЕКНО

23 ноября иню-таяется 25 лег вдув 
80- оадагогич«в«1Й и общсгтвевяв- 
аой двягелыгогти «рофесоорв беляв- 
гвчесвой п е т а  томского зрпнг"т»ту 
ТВ Ивавв Логшкжачв Квкул'ч-л.

В  ИРКУТСКЕ НА СКЛАДЕ БЫЛО 
ЗАДЕРЖАНО НА ПОЛТОРА 
МИЛЛИОНА РУБ. ТОВАРОа

?^яяждя РКИ Ц(*про(Х) 
юза обнвружяла па базе Восточво - 
едпецмжого КреЕккгфвбооюпа на <юя 

Аи^пюш рублей товаров в той 
и кл е 2000 шд) валев(ж. <х2ву тыся
чу евгньга одв.тл, суконные ояеялю 
000 элеггролаэапочав. 75 ащ . учевя-- 
чоакш тсфялей в щ>угве остро де- 
фшяпеью оеэошьае теввры 

•»*
Лучшй о п т ,  «упыуры, в  Хч»-

яоее 8 ц яяр в яо н т ш к ц  рабочего 
рвйойв открыт дворец сулыгуры же- 

«le. Ив базе, уэбехвотажхой «кш е ' лезжкдорожвпов. По «гхвгеггл ы  > 
р в о т  РКИ ВВШ.1В эвморожввных ос ; впу-третей отделе дворво дучпвАй— 
трбдефтщвтт'ых тозароб яв 264 тъкл вв Уяреятв. Эювге.-мьгй звл ваявпвет 
чн рублей Т ^ в  же (по.кжввве с  Ко 1500 атагогтей. По решегаао рабочих 
каплсяой и  варайошюй базой ее ш  дворцу судътуоы npeceoeoo п а  тое. 
зовкой. Огааввю

ОЧЕРЕДНОЕ ГОЛОВОТЯПСТВО 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

КООПЕРАЦИИ

МОСКВА. В aaroTomcaz хдошев ре- 
пшошае оявченне вмеют орввшь- 
1НЮ свабжеиБд товафвш хлопвоаых 
районов. В  Мпуоокнй район, одвв 
ю  мрупвейпвх хлошвоеш  районов 
(ХХР засланы тю .твввн 1Нгп>ебаюопе 
рвцвв в яоличветввх бюв
ттештефы. жзяшвые дмюввв оороч 
ЕЯ, 1атросс.<яд, востюмчнкв жевежвя 
обувь яв фраоиузсшш «аблуже. порт 
(фапв, велосшшшые шшы, еерьгк 
всех BUOB, дорогве шнто в  т«к да

СЕМЕНА ТОМСКИХ ЯБЛОНЬ 
И ЯГОЛНЫХ КУСТОК—  
ЦЕННЕЙШИЙ НАУЧНЫЙ 

МАТЕРИАЛ
Томские породы яблони имеют 

не гояыю прантмчееяев, яезяйст 
еенно • аяонеммчвскее аначеиив. 
Они представяякгг драгвцеюмй 
научный ижтеривя для гвиети 
ков, гибридизатопов, еаявкциоие 
ров, — матерная, созданный в 
самых суровых, самых контраст 
ных климатических условиях св 
вера. Даже простой идееовый по 
сев семян томенмх гибридных 
яблонь дает интересные резуль
таты. Теперь мы не можем пред 
ставить себе каких уопвхеа и 
нолоесаяьного рамития доспг 
нет ембиоское плодоводство, кот 
да мм вступит в общение с иа 
укой. Не только сибирскую ябло 
ню можно найти а  томских еа 
дах. Ботанический сад универсн 
тета ежегодно егбираот плоды 
еапепойсккх сортов: внтонов
ян», «Апорта», «Царского Шипа», 
«Чугунки» и других. Тоа. Бичая 
добился лронраеного плодоноше
ния плодов шизоидры, ягоды 
— вишни, сливы, тов. Лопухов 
первый а Томска достиг получо 
ния пясдва Шизоидры, ягоды, 
которой, как цекобноа сред 
ство, служат предметом экспорта 
с Дальнего Востока а Китай.

В  томсхнх садах, хроме плодовых 
много друтвх аоявзвых растеанй. 
пеюратввяых, лесарстеенных. тохах 
чесхях в  Кфочвх. Часто с ш в  ела 
дельцы не знают я  а е  догадывают 
|̂ я, что облалателяасв ти н х оокро 
вящ и ботанлчееявх редхостей оея 
являютгя. Напрнмор, по уляав Крас 
вого Пожарнкка, М  10. растут трв

I омежого 1х*.уд»»я7гнс \л з_ схого ореха, по Л «яои у ввреулху. л  Ьа«>«<-нит(>льаую оабо!
М 7 — 5 хор<хпях дубив, по уягае 
Д зщ )*яяс»п), ib  9  ррлды рове- 
вя, из которого в точ ти э всего ле
тя можно пряготовлять шмпогы. хн 
селя, как яз яблок для целого дет
ского дома. А в этой саду здесь ус- 
троева 6o.TbHHQ& для кролянов. Это 
ухсе не аростое 9рвдвгз.тьспво, а 
арамое вздевателылво1

Иазницний.

.гуггетАЮ Удалось получить точные ця 
фры. Бот некоторые вз яях:

«Желтый Челдон». 2 плода, вес — 
28.71 гр„ воды — 22ДИ Гр., сухого 
веществв — 6.75 Л)., квслотаость — 
2SA илго„ а 1 грамме вещества саха 
ра — S9.T ороа

«Сибирка Иваницкого». 3 плода, 
воо — 21.79 гр„ воды 1S.76 гр, сухо 
га вещества 6,03 граэш, кне 
дотаость — 18.8 млгр-. *  
вам грамме вещества, сахара — bO.f 
проп.

Этн сорта вачянают плодояоспгьв 
Тоысхе с даухяотиего вОэраств, а  де 
(эгтлетопе деревья «Жеятого Чоддо 
на», оо сведеняян нз города Бяйска 
лают яо 180 Егр. Я6.10Х. с еоорастом 
уве.тячявая плодокошеяне.

(Хтедовательпо каждый га пря по
садке 660 деревьев этих гпртов дол 
awe дать в Товтохе слелухипев коля 
чество цептнеров плодов., сухого ве 
ш еспа, саявра в  ябдспвой ввела 
ты:

«Ж втый Чалдсн»: яблок — 880 
цевтееров. нувя — 176 пентн-. саха 
ра — 88Л7 аввт., яблочвой хвсаоты
—  16.68 Цвет.

Сибирка Иваиицаог» — яблок — 
880 оевг, нукя — 24SA цепТн сахара
— IS .7 2  цеот.. ябяочвой кясяоты — 
4А2 оемг.

По зякдичвншо орпфеосора (7. Л. 
(каяоав «Сябярскае явкуяьтуряыв 
обравпн оодоржат 8яачяте.тъяо мсвъ 
ш« Ажободяога сахара, чем «Бороаяя 
ха», во культурные сорта содерашт 
его больше, чем яблока евр(гаейоккх 
частей Опоза».

Ппняимая »  впяыавяе выносля 
вог^  тоиекях порох в ях неверояг 
пое олодородяе. ясно, валую боль 
шух> пет ооть оея представляют в 
пяшепом отяошетпт в хакнк важвыи 
(гультутжым дрт*ж еняп1 являются 
тля Еолхоэлв Снбярн. Сибкосгае яб 
пг»к, введеяные в тяжяой режвм 
(ш-елшяя. дадут Сибтоя хроме са 
хлра я  дяелот т е  литры, заадктаю 
пгаеся в семенах, я яеобхоттоше

п о  РАЙОНУ
я  Состав райоияой веяельаой ко- 

нксски утвержаев. Председдтеаеч 
брав т. БаЯдив зам.председ»теяв-Ж<етв- 
ков.чдеаааи коииссви—Коааратье» (агро- 
кон), диремор С08Х0М .Тиниразеви* 
Иаьив я представитеаь праклевая коах^

раа*«нительвую работу среди 
■“лхознаков по вооросу о кассах вм*н 
иопоноиш птеможево горсоветом ере- 
вести раЯхолжозсоюау к деианый сроть 
Касс(И взаимоиомоши до сего вренека 
офориаеяы только по 4 сиьсоветаи.

Г  План сенозаготовок внпоавен ае 
15 ноибра только на 13М. Премакум 
горсоаета И вынес, в сехзн с этим, рад 
предаожевмй об усклевик этих загою-

КА ТО К ТРЕБУЕТ ВНИМАНИЯ
(Письмо в редакцию).

Настушает зяма. а вместе о ней 
в атет ся  усаленное оаяятне зимни- 
мя вялаАП спорта: льташыв гтки . 
катвяье на коньках я пр- Необходя 
но фвзхультурним органн-тациям го 
рола, не теряя вя одной минуты, аа 
чать оодготсму *  ae»W 6 фвзкуяьт 
работе. В первую очередь надо по- 
думать об открытни Катаев «  лыж
ных станштй. Для пршютврашмшя 
ошибок прошлого года, яогда 
ш ел два катка рядеш (ваток РСПС 
□о одну сторону сада я  ваток «Дн- 
н&мо» по другую сторояу торса»), 
веобяэзвно горсовеггу ФК теперь же 
рсц1Я1ъ вопрос о катках в такой пдо 
свостя, чтобы одвя вэ нях быд в 
це1»тре города, а друтюй я л  в рабо 
ч(Ч1 районе (Заоверье вяв Белое tee 
put вля я  студенческом районе (мож 
но вспольэовать •'•частрк но Вуль
варной улвие меасду Бввнясвой а  
Терговой уж.). Мы со ов<гй стороны 
солагаем, что в аетггре пеобхояшо 
ccxpaunTb каток «Дянамо», а кате» 
пр«Кч»юэ® переяесгн в рабочий рай 
он. то» даст вооможиость охватить 
лкмянмв вяламя спорта более шяро 
дно массы членов профсослов. Кро
ме тон», при оргвшпашпя хетков не 
обхолнмс ввестн льготные аботгы(а 
ты для учащихся я  члеяор ярофсою 
»эа я  упвновять яостувяне цены 
на гчзозые оосешеняя. устра 
3 .1|-язпые порядки пропитого гоаа. 
когда на хатке Г(Л1С брали за  вход 
40 хох л за  вешалку 20 к.Х1. — все

для организма еягамяны, япорые I го С») хоа. 
выдерфявают натреваяяе м  180 гра
Дутов, как ВТО иегзаано лжа-тал Ляс 
торонгжяй |вютмгут (в Аяглян). нс- 
следовеястяй еитамшоеосль анг.чяй-

Н .А .

ясь с кто бейют билет. Дяффе 
реяпяагпя в оааате до.чжна быть 
для 'т.теппв союза я  учашкхся. Пла 
та ЭЯ вход на катю в об;дчные дни 
с правом польяоваавя вешалкой не 
должна превышать для учащегося

Николая Григорьевича ЗАБЕГАЛОВА

КШ-ШТР I I .  М. ГбГЫОГО
(бший. Кино I)

дочь РАФФНЕ
(cne<).FiiT Бартель)

Кассе с «-Х «нкоа.
В»м Строев но leanraM. 

Дета ДО Н «- не Аолускоются

Путевка

ежсдмЕсно
e.v<oap»H«Hiio две серин

П У Р Г А
а НОРД-ОСТ

Нгтиноч-ве»  ̂н«-мктрвцм — 
венский с о е  где. 

И«чвло: а а, 3 и 1о нес. 
Квссв е 4 чес.

А т  до и «  ие доо>еквЮ'С«

ДОКТОР
КУПРЕССОВ.

Сме)ни моли я м ю с. Cw..
1оиор|>е* (грип1аер). Подо- 

«ае б(М. Ммнроское. нссяед- 
MHR. Прием ежедневно: >т- 
р*яЭ'1ч.. вен чес. 4'.',—• У/ь 
С—«а Ир (в -МонасТ1нрск.1, Э. i

ГЖЖЖЖЖЖЖЖл
22 Hoe'S! я

Тете it О” 
1.Ч1Г|'Пн51« Начато в 8 м. ее-

’̂ ^ ‘̂ ■^^^^^^^^^^^•^^^^^^^Жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжл
'В ЬЕ  гдетрочи

' Ж анна и В а л ь д е я а р  й "
Р1дьярд«“ ;г ЯГ||Д«Ч ■»(

2 4  ноября д невное п р едста влен и е.
Кесса с |Э не дневное и е 4 до 1Э вечеря не веч«

На оснсвэнни постаноаленнн т о я с к о г о  бюро 
ГК ВКЛ(б) от 2 3  октября 1 9 3 2  го д а

■ктивоч и иоссчаоч

, оЭн ecreeHTWM н чост-

теТ нпееет i:peii-H)H>- пркмимв 
Зоч. директоре тичбннете i и

чгтечу Техстмьтреств. 
«ич иретениии > ееко-
*т- Всей чостныч пидч. 

]вн«|ы к нонан ту

В СВЯЗИ С ЛИЧВИДДииСЙ МАСТЕРСКОЙ

. Ш в е й п р о м а -  Д Т Ь <
те сего новбре вямду пгреден. 
вросьбе «•' ыен оргаиитеци»м. н- 
вочч. вред‘вп<1Ть не ioi\*»ee |н * I 
пк>оен1 претензий ермтанвтнся п> 
ендуеаытын з<чю)чяевн, ие о

*н*вн.:вчнн сиедует oapeuieTi.re jo ооаччеяяен

В 5 - «  швейнтя) ф абрян у Т е х с т л д ь тр е ет а
(НАБГРеЖНДЯ Р. -'ШАЙКИ. ГД 4). :  

Ортвпнфанием. и lemuiHH арегензин росчетного хермтер* 
и о сдоче M'Ceoaoix деиезов оорощотьс*;

Д ет к о й я с с и я  (Г о го л свс я а я  ул ., д .  К  1 0 ) .
Дирекиея .ШВЕЙПРОМД*. )•

КРАЕВАЯ

ШКОЛА КНИЖНИКОВ
арн гонскон ОГИЗ'е

|ронзно1нт нтбор учлшихе* В ВОЗОДСТЕ от D да К 
«т. с об ре'.овеем ем з« 3 грум.

Шеове готовит 3eee«wee>0('t»i

Стмпенд..й Ю р\9 
' ОГИ5. Кннго̂ ентр, агр. Негеинкрве, б.

Приказ №  180
по тощекояу ГОСУДАРСГВЕННОвУ УНИВЕР-ТУ

От Я  XI п  года.

I бед моего разрешеня

■е уовилачое студентов,
н-но-'ен г мрейте учебы eenwTfcy ме-тн еезоргантн 
работу фн'рчесаогл опееемм П<*ИК'3’>1ПЛ1П: 
Уйгнтоя -Ч̂ Л'ХИНД, Дрч(И>тА. ТЕНГРДКВ*. ЧД- 
• ( И lAHTbCBA нз fo>K>er<

коюр-чч ом, арчкад-емат 
госсматтмм1 aaaesetai«ае дет 

Зацмо I
щина'

1  Ч соотаеггтма. е 
иИБ С 'С Р  о *ыг««т м, 
посту.I ени« о 11Ы01М- уч 
и-а паси »ат, сдееатъ об

гисударста иного уша 
аункточ I, paiieiT VI apcTaHOBte

IТребуются квартиры

б часов аечаз>а. I
Томский живогиоеодчесиий те1нинум

еб'йвтает арнен не *-* всурс тетимсу-м на от«е>еин« зортех- 
неч-счое (ао свепубемеостя сеннее#д'твв| и аперииарное. 

Усаоамй ариена обычнее. Зиаяя» в оО'ема F-vneeiiM. 
Прненные яспыге «■ Ч  ХП е. г.
Зайатениа потарат» до IS XI'. Г. Трнсд, Срмиаа адошадч. 

Д I, яшаотноаодчесаяй техиивуы.

С Д5 ноября с. г.
чьбно вреязаоастБенноД фоточм Лру' Детей-

открыта ЭЛЕКТРИЧКА
(вечернее отде*енее| с • Щ.-9 ч. вечера 

ВЫПОЛНДНИЕ UKA3A БЫСТРОе и АККГРАТНОе. 
йены ОЬЩГДОСГУЛНЫЕ.

Т О М С К А Я  М.Р. к.
СОЮЗСЕМЕНОВОДА

ГемЗУСТ а гротчощ варадяе «уаоаое сена в «овччестве 
шент. НеаДкаимм ассн аргвмез'Ч1»мм кону тпебуютса се- 
иена мятче» а Союзеемемоаод с }  аавой 

Посев IS, М S3 г. сечена будут ат1рушены а др.'ие i 
Сярааятаса: утд. М. I орчкого, ЭЦ теяфои 2-Ю. 

Гпре«даюи.1И П, Р, К. Соаук^неноаода Д а я и с о i

похищенные до к ум ен ты  на имя;
•'аа-кйоой Е М улоирая 

реине 4ИЧМОС1Я и четряю 
Канпеяскоа N А «роакас 

то-и-а распргдв вроергшенце.
Ста.иеаа М А bi/p 6co« i

Утерянные i

ГЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ.

ев каятаншеа, 

Е М ароф-
■маййоаа Ф В удоЕтаа!

Ula6ai.*aa А И матзнша 
Тимофеева М Т аартбнде'

Обадту 
чорияД б 

Самой;

Едчееева Н Я MpTeeaeT. 
npo^wT, ааеаад меимча

Зачинаеарй К Ф студбмет 
Счккааоа В Н студбеиет 
Москаасеога В Н аежвин- 

иад кинчиа па nany-ifHiig «рее-

Рччееияоеой 
ктикаа UPK. 
сток.

ПИ
бндет

Носам студбндет

С 2 9  по 2 5  ноября
вроаодитсв вегерегистром 
мД'кнУоа тонгкого аотРПО.

ГТуикты а-ререгистрасин:
I] Моюрни РФ I не базвое 

С Т утра аа б вечера.
31 Коигоро аодГПЭ 

часов Д|Я> до 9

Воробчеаой Н Н ссфя<ч(Ь — , _ —
.<орета. скраааа котяви ЗЗ ОТЧЗД^М П50ДЗЮТСЯ 
Пу.ч ичпича* скравка с ма-.работы ‘ • -  — ■ “• —

Овосавой А К аоерва
зек

Нафикоао'| А ааспорт
шетко. сундукн. пресс я др 

жозойстееянме речей. Уямеа 
П бн- ‘ К- Мбояса. Ъ\ ка. 2.

пет СЭСР, РОКК. 0 - ,  
сУ"Вереиие анчиостм. ]ародкар-

еласмачем П С аасаортнаа 
в С студбн-

КТ МЭК
ITpaeoea В ____ _ . .  ..

скнй бялет М МХэЮ, ароф-

I б«сп»>втн надчочоам 
Т^янпва стум«>ет

удостеве-

(■отежмпоР К Н студбнлет 
Пееровоа Е Р нетзуическва 

вчеамеч, сарввва С мест« ра-

Счнтатч ведейстктедчнымн

Гбодого>раз1ед|*1ны 1
техяи нум .

дует; .Стипсиакч и обчее«лн 
Ткем вбесаечмааютсй чумдва»- 

KiHeoi студенты*.

В о з ь я |  яапрряат
■ВГчоВ1я«ку .Ког.виа*. бут-

П радаатса язаяр
Ддм -р  ПЕНЬКОВ а  2-

За о т 'а з ю е  пред.

АРеС» Ь
„КОЖЕВНИК"

ТРЕбУЕТСЯ ДВА

"  ' iTk: fTKpcaeaa. М И. гардероб, стоаарный «вктру- 
канзавойу. 3-  ' мент. ОкгЮрчсква, 56, кв. 4

АРИФ1Й0МЕТР

’"ЙЙЛЮТИНА**

Одинакап женщина
ткет несто дрирабитчицы а 
мам некую семчю. С огяасма а 

от*е)д. Р. 'iopkce- бург. S2.

Уроял ал р й -р я  я яы сш .

К 1 чегрры  опытный

Инженер-строитель
ИЙИ

опытный техник
нумны ТЭи дда зает-ж-ванна 

стромдедрной частыо.
С ррсд •рч.епяамн обрааитчед 

к гкмому иеикснеру.

Няня тр е б 1 Ртря
ж» в «ра-ы. ь.

_ цмм не ia«*T4<«. Адрес: Уя, Р. Лаоксечбувг. < кв. 7, от 
J—5 W

Рабфаку  Т Г У
НУ ЖЕ Н

П Р Е П О Д А В А Т Е Л Ь
о се Ь клюз- MCMOPBU 
гручич» у ее «у ао 
е -четву. I ’« (робпос тя »дявтч 
■ та*. 4-35 в часы запвтяй.

Монтеры
ДА» рвбот «а ДИМ.М тз»ебуют- 
ск 1ЭЦ- Обрвшашед к ИЛА. 
Стариеву, Кс.«««- - - - 

М 1А

Н а р ки р О Б щ и к
*НЬР
РЖ

СЛЕСАРЯ
П Е Р В О Й  Р У К И

Свроснтк меК»чии1в АКИФЬЕ- 
вА. 4-

Радиолабораторни СФТИ 
ИУЖПЫ

два лаборанта;
Жеиотеаьно рвдионобитеак. 

Леворакты СФ|г1 моту» «оив- 
apCHfiMO ВО-1ЖОСИТЧ мстер- 

ат по феочч- отд, ГГ У. 
Зав. I-, I .4 Кассемш. S -

20 ИГ.1. Надо п ом еть , w  м  
воньюев берут вель «то  плату. Тд 
кям оС-^жэш, тгобы тювзтаться ядся 
ЛЗА на хояьсах (^худьтурякх док 
хел тратмгь охо-то 1 р. 50 х. Сниде 
впА ц«1 увр.уичвт тюсешавмость ■ 
рентебедьность каткое явоостряяа^ 
Надо тодьхо больше впимАИЯЯ хдта 
юшвмся. Ва?денив выдвигаемых 
ынсФ» предяожлптй о(»бвняо важяа 
потоку, что сейчас асе вузы я тех* 
няьуыы переходят ва одяв день от 
дыха. В общяе выходные дня катка 
ибягЕтеяьно должны нметъ чуаксу.

Ыы акдем от горсовета ФК я ж п  
тжх руяовояяпгах фнакульторгвмея 
iiBf соответствуюшвх мероорхяяй, 
налраалевшх ва внеямвяв я мае 

вндов спорта.
Фивнультуртк.

Отмт. рвдапюя Д. Becetmet.

ИЗВЕЩЕНИЯ.
22, а  6  часов вечера (малый зал 

Дворца Труда) совываегтея общого- 
роассое оовотаяше бюро груюо се 
дейсчвяя РКИ н постое РКИ ___

(Ячетствеяности за  веху ва свае 
Шйпю воадагвется па сафогарей 
партдаевк к преггещдте.чей Ф-’̂ Мк 
На совешантте о(шглашаютгя я х т »  
РКИ к члены я  (МОЙ «валерян.

ПредгорКК Галунов.

22 НОЯБРЯ. В  6 ЧАСОВ ВЕЧЕР», 
В ОТДЕЛЕ КУЛЬТРАБОТЫ ГСПС 
СОЗЫВАЕТСЯ СОВЕЩАНИЕ ЗАВЕ 
ДЫ0АКХЦИХ КЛУБОВ. КРАСНЫХ 
vrOflKOP И КУЛЬТОРГАНИЗАТО- 
РОЗ ФЗМК о  ПЕРЕСТРОЙКЕ КЛУБ 
НОЙ РАБОТЫ И ПРЕДСТОЯЩИХ 
ВЫБОРОВ ПРАВЛЕНИЙ И РЕВКО- 
МИССИЙ КЛУБОВ.

22 яоябр.4. в  12 часов дня. в кухьт 
пропе Горкома ВСТ(б) нааначартоя 

’зж^сдавве комнсскн по проведрушю 
парт • кетодячеодо! »н ф ?р«пи а 
На заоела)т*'р обязаны ялттться: Каа 
ммков — СМЯИ. Шяльяикои — СГЙ, 
MlauaxoB — пелян<гтеггут, Медяхов— 
жнвтехвдхуч. Щеаотьев, Чесувович. 
^ ля ев — Т1‘У.

Плзнуж про«ы ш я;яно й  с е я д и  Гб 
наз агетса

J3-ro нойбоа. а t  час. агч„ • м ечен ГС
|Сметс.#й, М П nOBtCTX*: I. Итоги робн-
Ты 1лиола „Каасиое Утро*' Ы Ы «аирха* V г. 
— докАвд flni>e«uim )вмйО' У О роботе -мпа» 
РО.ЧЯОЙ ф«б<чи1П-йО«'еа дмоекдии и соаокмв 
бригады. }. Ив}ио*. Яма д«* все» xeiwii се» 
ции и крехстваитедеЯ ука)аипьи ареяяриалФ 
осд{атедчйв

•  Штаб «нкйеза Ь«о учегтеа согбаиет асам 
ие'ОЛ1чотныч и ма •ограмотич'ч. что оргечма
4̂ 1*1, К1Ме"фЗС ^ 4  Адтчйска* уд м и  Эе 
нй'ид йреходит в c»ivio«tHe «нс»а: (.•.%», 
9. И. I). 15. 17. 19. 21. 3>. 35, D. I» с б ч. ам

П лги )й ы  сснпяя ГС.
•  Рыеиноа паекун С пит обаестаеяиого кя- 

таии* горсовета соуеияет»» 2<чо поабра, 
а t чатов вечере, а аомешения ти.тогройм 
.Красно'О Эномени-. Яа-а «ччк!* секции, а«- 
тиао секииомгрио-обамуадча-б

Ф 6ч1е(диой вйепуч тоачтиаа ceatam Гад- 
сояета состо» тс* 2Ато иоабр*. а б часов »е- 

, а «омеыеиии фоб|аако«и j aanaa Ле-
_  Дом к(каиу1И1Стнческого аос*«то1К*а а 

бюро юл v+гэ, »>тв иоабр* и б<« 
1-то аекобра в I «оса аиа деет куъаа 
яр дстаавенид. Давиючоми а вашатые < 

, довейте доаакя а днрекшмо ДКВ.

В с м  П 4 8 1к а 1 О М -
2Ьге Мй5р)ь а • • ---- - -

«та Ofci ly*. Равеиство. М W — -- — 
росаиярениое эв'-едвнме актива ОТД. Пртяа- 

-т<а аредгеаатеяи. re«peiepa ачееа!. ареа- 
седатем и «ае«ы мбство--- ——-

. Яавадм всо о6я>а-

Жеиа и вачь йроивгат гдубоиуФ вав- 
гоаарностч всем вручав epiaianami 
горвчее участйе в аок-зроиат и#ч«#е 

дорБГ.го nyaia а они

Г ю р гя я  Н о я с т а я т м о т а  
ОЛЕКСЕННО,

аюяааааегоса аосве ароаайчите*ыив 
а гвмой боаарт U «иабра 19»3 г.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: Томед, Совете хдя ул„ .'Ч 3 Телефеш: Отаот имктврв —  ИА «имей йвдяятор — Т Н  ютсвдцИ! ввита»>-75А i I еСдаявний —  <та Гкоогфвфм СябаожягрАфтрвеп М  I LfiBAvi 26?
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