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ЕЖЕДНЕВНАЯ ГАЗЕТА ТОМСКОГО ГК ВКП(б), ГО И ГСПС

М обилизуем массы на борьбу 
с текучестью  и прогулами
Пмтановпенив Цантрального Ие 

полнитвльного Комитета и Совнарко 
•la СССР <06 увольнении за прогу 
яы баз уважительнык причин* има 
ВТ исключительно большое аначанив 
для повыи1вния дисциплины труда 
на фабриках, заводах и в учраждени 
ях. На-днях будет опублиноезне ре 
шание ЦК и 'Соенарноиа о расшира 
НИИ функций эаводоупраалений в об 
яасти снабжения рабочих и об мэме 
НОНИН карточной системы. Оно нвпра 
влеие и улучшению организации ра 
бочего снабжения и установлению 
большей связи между снабжением и 
интересами производств!:

ЗРИ двухсот с лишним нрулней 
шмх фабрик и заводов с общей чие 
яенностью рабочих более 3 млн. пик 
видируютел, и весь их аппарат с мега 
аинаии, товарами и инвентарем пере 
дается заводоупраалениям. На днрен 
торов̂  возлагается обязанность непо* 
ередственно организовать онабжв 
ние рабочих продовольственными и 
промышленными товарами. На всех 
остальных предприятиях Советского 
Союза ЗРИ подчиняются заводоупра 
•лениям наряду с подчинением об> 
шим директивам системы потреби 
тельской кооперации. Выдача забор 
иых книжек для работающих и чле 
мое их семей сосредоточивается а ру 
вах администрации предприягий. За 
борные ннижчи будут именные и не 
медленно аннулируются с увольне
нием рабочего, или служащего.

Не надо доказывать, кеное огром
ное оздоровляющее влияние будут 
иметь эти решенин нв упопядочение 
енабмения рабочих и трудовую дис 
ЦНПЛННу. До сих по» ПРОГУЛЬЩИК и 
яетун месяцами получал продоволь
ствие и прсмтовары наравне о рв№ 
тающими. Сейчас в руках директо 
ров ооэдавтея мощный рычаг для 
борьбы е гекучесгью рабочей рилы 
и самовольными прогулами.

Не кто иной, как В. И. Ленин, на 
другой день после^экспроприации у 
капиталистов фабЛж и заводов, по* 
ставил вопрос о решительной №рьбв 
ев повышение трудооой диециплины. 
В  апреле 1918 года в известкой до 
яладе «Об очередных задачах совет
ской власти* он зло высмеивает мел 
вобуржуазную сущность «левых» 
номмунистов, которые считали, что 
борьба за повьяиенне трудовой дис
циплины понизит классовую самодв 
ятвльность и антквиую организован
ность пролетариатж.

«Левые» нсммунисты нв понимали, 
что завоевание власти пролвтармз 
том вовсе не означает, что все тру 
Аящяеся по щучьему в^енью ста
нут по-коммунистически относиться
* труду. Капитализм жестоко энелло 
атировал своих наемных рабов. Со 
вяащапесь заработная плата, удли
нялся рабочий день, росла интен- 
стность труда. Все это не могло не 
воспитать в раб'чих определенных

' навыкпв и желания уревть себе ку
рок побольше. Преодолеть это няеявД' 
етво, вытравить пережитии капута 
лизма в сознгнии людей —  дело нс 
легкое, тгтвбуюшее продолжительной 
н упооной работы. Лишь в лолном 
ммемунистическом обшествв. когда 
груд станет первой г.->трвбноетыо жи 
зни. отпадет необходимость в эконо 
инчесинх методах воздействия для 
пош.чиения пгоизеодительности тру
да. В условиях лепехедного леоиода, 
когда мы ведем борьбу за построе 
ние социалистического о^еетва, 
обеспеченно диециплины труда тре
бует уЪюлого сочетания массово • 
раз'йснительч''й работы о методами 
зкеномнческого ппинуждения «так 
чтобы лозунг гяктатуоы пролетариа 
та не осквеон'’сся практикой иисепе 
образного сс ь яния пролетарскэй 
властк* (Лецрп1.

В борьбе за саиодисцнлпнну рабо 
чий класс Советского Счоза имеет 
грэнгиоэные успехи. ПереД'^ой ппо- 
яетврий —  знтузнаст еоииалиетн- 
чсскрго проиэееоства —  итнтргль- 
кзя фигура на наших фа5риках,н за 
водат. Ом не знает прогулов по неу 
eaMKrenb '̂-w причинам. Он чувству 
ВТ с'бя ярегко связанньм с поонэ 
вгдствои и осознает ответственность 
за рыпглнение прзапоиятнем поем 
финллэнв. Соисореен-ванив, огчятив 
ш;е икяпнонн передовых рг^очих- 
ударннкоа, сделало для них труд де 
пем *.с“ти, доблести и герочетра. Сбяэ 
сия ееновоч гнет иапитаге. рабочий 
япасс нашей страны впись-оавт ге 
p<'4>!orw‘"' страннцы в свою ИСТОР’ПО. 
Это он с-зчел Магнито'"ооск, Куз 
кейк. Днепртстрой. гигантскую ачто 
тра:»торную. агектоичеекую н химч- 
ч'с“нк» горчь чцпеын-сть! Это он еоу 
щсстгвлж'Т пятилетку в 4 года и ста 
■I f PP-V?" собой «не б""»э грен'игэ 
НЫО ЗКОГЧи —  лостргить во втопой 
ллтилетие бесчпаесовое еоциалиетичв 
CHI'- общество!

I'n р»б:че"о ко*с?я не опно
роден.. Наряду с кадровыми рабсчн
нн ••...... ' no'-.''пнятиях есть мнего

не видеешвч нкпнталчстк 
: ''г''-нг:н «  не знающей гнета

ЯРг;--"*-иС1*Ч. Мо СО«*У ОНИ ВЬЖЯОИ
•аюрсй в рабочем ко{л«. не спаэу 
пдис'г'жотся и сое'иагч'-тичеекнм *ор 
мсм тгупя. Немало татже на наших 
поерппиятичт таких нокнх paeTutix, 
быш«г мелких товкроповит^тдите- 
яей. беп”як«'Э и свпепнпкгв. к’̂ еетуги, 
квтоомо ггр«й стоят за еочетеную 
влзстч. но еще не пгвнк^хсь до упов 
кя зеботы о нвеявой тонне чугуна, 
стали, угпк. хлебе. Згнх пзбочих на 
до воспитать в духа зеботы об обще 
ственной собсткечи'-ети, бережного 
втиошения к о6*рувотанию, еьу>ыв и 
пронэкогнР|Я>1м пловуктам. Они долж 
мы осознать решающее значение рос 
та произвооительноетч труда для по 
беды нового общественното стрм.

Думать, чте все это уавстея без 
большевиетсней организации масс, 
без твердой амециплинц| на ппоиэпод 
етее, —  значит не знать конкретной 
двйетвитепьнести. значит лрвлоета 
вить етроителкстае стциалиэма оппор 
тунистичесиому самптеиу, буржуазно- 
анархической стихийности. Именно 
fipOTHB этого ппедостерогал Ленин, 
всячески поочеркквая, «что для 
фиализиа главная трудноетъ состоит
• вбвепеченни дисципкмиы труде*.

Засоренность колхозов кулачеством-одна 
из важнейших причин срыва хлебозаготовок
С и с т е м а т и ч е с к и  о ч и щ а т ь  к о л х о з ы  о т  к у л а к о в , х и щ н и к о в  и в р ед и тел ей , 
п о д н я т ь  м ассы  к о л х о з н и к о в  н а  с к о р е й щ е е з а в е р щ е н и е  х л е б о з а го т о в о к

Без поднятия трчдовой дисциялины, 
без преодсления свиовольиых прогу 
лов и текучести нам нв  ̂разрешить 
грандиозных зздеч второй пятилет

А дисциплина труда на наших 
предприятиях не может быть приз 
нана удовлетворитвльной. Особенно 
нетерпимы текучесть рабочих и про 
гулы по неуважительным причинам, 
возросшие за последнее время и де , 
эорганизчющив производство. I

Прогулы с'едают десятки тъюяч 
тонн металла, угля, на сотни миппи 
оное рублей товаров широкого лотре 
блвння, в которых стране ощущавт 
острый недостаток. Прогульщики и 
летуны дезорганизуют производство, 
вызьвая справедливое негодование: 
передовых рабочих. Нередко прогул 
того ия1Г другого рабочего по смеж 
НОМУ пронзвокстау влияет на сниже 
ние заработной платы честных рабо 
чих. Ко всему этому надо добзвить. 
что до сих пор прэгупьщнки благопо 
лучно пользовались продовольствен
ными промтоварными карточками и 
квартирами предприятий. Опублино 
ванный декрет правительства и пои 
пятые Центральным комитетом и Со 
ветом народных кэмиссаров директи 
вы по расширенжо функций завосо 
упревлення в снабжении рабочих, кла 
дет конец этим безобразили. За ие 
явку хотя бы на 1 день на проязвод 
етво без уважительных причин работ 
ник увольняется с лредппиятня или 
учреждения «о лишением его 
права пользования выданных eifry. 
как работнику данного предприятия 
или учреждения продовольственных 
и промтоварных карточек, а также с 
лишением права пользоваться явартн 
рой, предоставляемой ему в Домах 
данного предприятия или учрвжде 
ния».

Прсрведение в жизнь решений пар 
тни и правительства поднимает боръ 
бу за дисциплину труда на соиивли 
стичесних предприятиях на новую 
ступень. Оно о^почиаает рост на 
шего лроиэводстаа, а, следовательно, 
дальнейшее улучшение матеоиаль 
иых и культурно-бытовых условий 
TP''"nMMXCH. Этими решениями уточ 
няется наше законодательство о тру 
де. Они на деле дагут воэиожнсеть 
осуществить социалистический прик 
цнп оплаты каждому по его труду, 
контроль нал мерой труда и мерой 
потребления каждого трудящегося.

Мы имеем самое передовое в иное 
законодательство о Т'*чяв. Советский 
закон строго сгрвнмчивввг рвбгчт 
день 6— 7 и В чаезии (в занеимоети 
от 'хв(Штла преизаодетмв̂  и овеспе 
чивает каждому трудящемуся выход 
нон день. Как нигде, у нас постав 
лены медицинское обслуживание ра 
бочих и охрана труда женщин и под 
ростков. Миллионы трудящихся вжв 
годно пользуются санаториями и до 
мамн отдыха. По мера роста нашего 
хозяйства улучшаются материально- 
бытовые условия рабочих. А в стра 
нвх капитализма свирепствует же 
стрчайшая беэработицв, голод и им 
щета трудящихся. Основная проиэ 
водительная сила общвства —  рабо 
чий класс разрушается калитаямз 
иом. У нас же созданы асе условия 
для нег-— чвного роста культутного 
и материального «"юаня рабочего 
класса и трудящихся. Теи е боль 
шей решимостью мы должны вветн 
борьбу с летунами и прогульщиками, 
дезорганизующими пооизводетво и 
наносящими ущерб всему рабочему 
классу!

6  связи с решениями партии и пра 
ентельства иключительная ответствен 
ноетъ ложится на директорсв пред 
приятии, на -партийные н професси 
оняльныв ор'анизаиим, на нашу пе
чать, нв неммунистов и передовых 
рабочих • ударкинов и рабкоров. На 
до прмчить, что борьба за дисципли 
ну труда, е мелкобуржуазной рас 
хлябаннсстью, текучестью и прогула 
мн̂ —  своеобреэный участок классе 
a-H борьбы, одна ит ферм еа прояв 
г / п т  в новых условюь

ПРАВЛЕНИЯ 4-х КОЛХОЗОВ 
ЗА КУЛАЦКУЮ ПОЛИТИКУ 

В ХЛЕБОЗАГОТОВКАХ РАСПУЩЕНЫ
Кудзк, псиеаишЯ • «мхоз, кроне вре- 

хитслкства и хишекай хеэиргааиззани и 
рдэдожеякя ничего ить колхозу ве мо
жет. Эго с особой скл-'й и поачеркм 
веется на учлетке zaePoMi отоеох. Кулак 
знает, что .борьба ч  зд«б, это борьба 
за соцнзлиэн* И по.<тоиу .nf*OTKBoaeftct- 
еует хлебизаготовкам к поэтому, коги 
тот 1МИ иной колхоз елгбо проволит хле- 
бозаготоми. или сорстн их саботируег, 
вапрашимется вывод, что социальный 
состав колхева ас удосаетворителен, ку
лацкие влияния евльаы, а ыияиия и ор- 
гакнэуюшая роль соаетоа. партячеек и 
других организаций в таких колхозах,—  
незначительна.

колхозе .Латат*, Ново-Архаягеаьско- 
го сельсовета, план хлебомготогок аы- 
полнен только ва 47 проц. Причина? В 
колхозе 2 кулака лишенца, ряд куааков 
сноеаременно яыязлены ве были, сами 
успели .раскулачиться’ а ороникли в 
Roji>OL У всего состава правления весь
ма сомкителькое прошлое в соиршенно 
определенные гтреылення к покровитель
ству кулакам. Неаакво, например, вер
нувшейся из ссылки кулачке устрои.1К 
торжеаьенную встречу, нос.таяовиаи а 
прльаа и даже пытались выселить из 
быашего се лома б1трака-кодхозанка.

Неудиаитеаьно, что при таком соди- 
«льном соааае колхоза и правления, 
човрос о чиегке колхоза от кулакон был 
^ьшнветном голосов колхозников от
вергнут.

,С‘езж Советов*. Протопоповского сеаь- 
совста, в|̂ нолам хлебоиготоакм только

ва 28 np«L Пранаевие в ведом внкакоВ I 
борлбы аа хлеб не аеяП. Но кулаиьие 
влияния арняеди к тому, что 50 пров. | 
всех натурзльа>х фонхоа уже розаавы 
колхоэвнкам.

.Путь к сооииизму', KopmuoacKoro 
сельсовета, выводим хаеб-тзаготоэкн толь
ко ва 35 цроо. Правление мэо дня в день 
пьяствует и ви IJeбoмгoтnâ aмм, .нн 
другими работами не рукоеодиг.

.Красный Боец*, Коеивинского сельсо
вета. Об этом колхозе м-анях онсали. 
Здесь хлеб прячут ит государства в .чер
ные элеыторы*, рас1 ищав>т, ее rocyup- 
стау не лроааап.

Правление раПкоахвкчюм лостаноаи- 
10, распустить праалеяня яаэкамных 4-д 
колхозов, просить горком ВКП(б). горсо 
вет и ьрайнодхоэсопэ Что посгавоате- 
нне утвердить. В эти коаоэч аысьиает- 
са" бригада в составе рябогн1-к>в РКО н 
суаебио-слетстяснвых ор.авов для нлла- 
живания массовой н оргАЯнзацночной ра
боты, чистки от кудакш. x.ci.ihkob и 
вредителей, уснлеяид хлебомютовгж и 
привлеченна к ааьовноЯ отмпггвемвоан 
внаоаиых

Назвлавие 4 хоахоза-ве рсключеше. 
Ряд ар.гнх колхозов рАЙома так же за
сорены кулачеством. Поэтому сам'.очяст- 
ка колхозов от куяакоа, хчшямк'Ю и вре
дителей соаершеиво HeovxoaHMB а инте
ресах хлебозаготовок в общего оргамм- 
зованиого хаздЙствеваосо укремезия 
колхоаев.

S.

Кулак—
орудует

&̂чет труда колхозников н всего ину- 
тести, а осо6амяо хаеба, а колхозе 
,П>ть Ленива*. Головинскогосельс1>аета1 
н ходится а саном ааотическом сосюя- 
чми. Этны воспольэоаааись массояые 
враги а лиие преасезагеая праа-пеиия Фа 
теем, члена правденка Меныциковз я 
казичея Винограаоьд. В октябре ревко- 
ниссия вскрыла, что Фатеев и Виногра- 
аов растрагнди 150Т ртЛаей колхозных 
аепег. Чл.н правлеииа Меньшиков украл 
метод терна, во Фатеев занял это дело 
и Мевьшикря остался безнаказаявым.

По внне Фатеем заморожено 340 пект 
неров мртофеля Беск'втрольио израсхо- 
з( мно тем же Фатеевым SOuO рублей до 
хода колхозников за 31 год,

, Левей |0«угег<» гои рс-ивя «он- 
«оэникан беэ всакого учета хлебный фена 
.31 пш в рчэнере 83 неитн.; хлеб разаа- 
валса по эалисвам Фатеева к были слу
чаи. что некоторые колхозники получили 
столыто хлеба, что го.4илн на базар, а ару 
гие покупали ы базаре. Ле'он же пра- 
ыевие ыяло с иельвицы 3. тонам гарн
цевого сбира я роздало хлеб но едопм; 
эта мука нигде в кодхозе вс заприходо
вана.

В колхозе только 38 дворов, но управ- 
аенчееккй аппарат рлзлут до 5 человек 
и в то время, как Д'|бросовестт работл 
юший колхозник вырабатынет по 30-35 
Tavfoaaeft, пояалеяцм вачисляют себе 
эвачителыю больше.

Помимо этих нреступлеянй, • колхозе 
полнейшая бесхоэчйствеяилсть. Имеяшн- 
еся 10<| штук свинН) свинарником не 
обеспечены, другой скот так же.

Коахоадый рогатый скот раздается к̂ л 
хозяйкам 1)01 вьдоы ны1юлнения реше
ния ЦК от 26-го марта, уже ро<даао 8 
нетелей, в числе получивших кегель и 
сан Фатеев.

Ревхоыиссия В'-крыла еше ряа преету- 
плениП. Окз несколько раз пытааась еде 

'лать отчет перед волизчнкани, но вся
кий раз атеев это мероприятие ерм- 
иет, угрожая вереио оружием.

Соззаатееся положение я колхоэе 
! .Путь Леннна* требует срочного амеша- 
'тельсти стсасгвевдьх «.рсанов.
[ Дангров.

По вредителяп 
нужен крепкий удар
В комнуве «Трудовик*. Каабышевско- 

го сеаьсояста, председа езь тсмхола За 
водчиков вместе с араиАтяиеч собрали в 
иртшлои году с еаинпллчииго сектора 
тедьт для развода, кроме тоги, едияолич- 
ники, уезагая а город, с ^аали а колхоз 
сгое ммушестао. Правл-mie еиушестю 
размотало, а теперь в|члло хюстаый 
убой телят и яоюа1СЙ. Мясо вроиют на 
базаре, ми расхоа<Фт для своих нужд, 
бойню открьшн у колхо'днкд Ссченеьа 
Павла.

Мг-ЛЖМСОЮЭОН было Пк'ЮДЭВО «мюту 
для вырашииння 42те.эе'Ка. ноостад.ось 
всего 13 шгус, остальные аабмты Кроме 
того мбию десять дои дей м>ло..н|ка. 
Праиеяие а Томске птч»чнло 9 штук 
свиней ыя ривехевня .ьивово«сти • 

1Хоэе. не вз них естж’ось ттм ию 2, 
остальных мрезали м

Если тая 6vicT про1оя(зуься.^й1моэ 
скоро еставстся без скота.

Кодхозвав.

Огсутствие учета 
ведет к хищевиям

З̂ брвв ofrnxIteAb. снпусту. xrys в 
другвв овепп вравлеове солтоэв 
с«аг> аельюоввтв, не 74.10 нх. Прш- 
еелатесть содтоэв Вврежсщ выжназд 
эта OBOQ1B ч.1шша '.  волхозв без ев 
оноей, ороломя в ето.1ову1> затона я 
на частаый рыаов беа всякого соячую 
дя. Эго вреою ГАврвло оо тфуддвс- 
авпдше в даже создало большую 
yre v f т  волхоза

Кроме втого арсскадвтахь водхооа 
завялся еноюся1бж«91Л1ев1, а сюоеасу 
шуршу Мальцеву «ч -гу  «аютофвяя 
в 4 раза больше, теш важдгагу .гфу 
гаму. ЛСояечтто. цщцаян. ууудодяв в 
расчет не цригима.твсь.

9тот ирсмеф оосазьсвает «жвое боль 
1шв звачевде эиовт учет в «олхо- 
зах. в как всляю апочсввгв реяко 
шосак-Ес-'н бы ревкомвос41я работа 
да хороню, то театвх бы фодчив ве 
бьио. Рабочий.

Черный
список

в го время, кая десятки иолхо 
зов хлебозаготозкй эзиончипн, я  
в среднем по району колхозы вы 
полнили план на 70 проц„ ряд юл 
хоэов района, выполнение своих 
обязательств по продаже хлеба 
саботируют. Вот эти юлхоэы:

В ороц.
.Долой собствеяность*

(Маолово)...................... 7
,1 мая* (Корамояо)..................13
.Путь Леника* (Н-Рождеств.) . 20 
.С'сэд сонеток* (Протопопояо). 28 
.Заветы Леннп* (Сухоречкв) . 28
.Седо' (Уланово].................... 28
.Новый Труд- (Алексанлровяа) 30 
.Имени Яколеи* (Варюхино). .30 
.Победа* (>̂ азааоао) . .30
.Латат* (Ново-Архангеаьск) - . 47

Пренебрежение 
к массовой работе—  

причина привалов
Ново • Рожлествеяский сельсовет, 

вместо усн.1еяня массовой работы во 
друг хлебозаготовок в борьбы с ду 
лашим протвводейстчнем. заркыдет 
ся ‘годыЮ Д1сштл.тп1а4ШЫ1и  ввыс)са 
нвяма по отнишению к членам сель 
сокета. На эасезанвн сельсовета 13 
воября по вопросу внполнепяя пла 
ва хлебозаготовок едкяолячяякамк 
(было выполиено 50 ттроцвнтоа n.itHai 
5тльс!Жвт вынес решеяяе: — «членам 
с .чыювета Коновалову в Лятвяяско 
му об'яввть строгяЯ выговор. В этом
П0ГГ8Я0Я.1*'ЯЧ2 ВН ГЛОвв Я* СКвПвИ
об угя.-»б1|П1 иасооэой работы среди 
еляяодичнтов. осоцсоревмованав.ис 
лоя1Скван1П1 опыта сельсоветов, яду 
шнх вперед! а т. о.

'iHLoe арен«>бреженве' в методам 
маггсвой работы характерво для 
вс'-Я работы сельсовета я. ппвятво, 
что в этом одна вз важнейшях поя 
чип ировала ряда важнейших мери
ПрНЯТИЙ-

ЛУЧШ ЕМ У КО ЛХО ЗУ—  
ПЕРЕХОДЯЩЕЕ КРАСНОЕ ЗНАМЯ

Массовьм сектором Гортиа 
ВКП(б) с участием представителей 

горсовета, Райиолхозсоюэа и Гор 
профсовета, создана комиссия по 
ПРИСУЖДЕНИЮ переходящего красногв 
знамени лучшему колхозу района. 
При определении состояния иолхо 

еа будут прежде всего приниматься 
во внимание седдующие ттоиезателн: 

Наибольший поен на рабочую ло 
шадь и на 1 колхозника, лучшая ор 
ганизацця труда и устранение по

терь и хищений хлеба и другвп 
имущества, досрочное или caoebpi 
меннов выполнение хлебозагстоам 
лучшая организация труда на еяе- 
ных дворах и состояние кеяхозноп 
ддрра. «

Выявление лучшего колхоза буяю 
пооисходитъ в период соеащанм' 

предколхозов, предоельсоветое к с«
I ретарей партячеея. Эти созощаниг 
! будут происходить при ГФсгоавте а 
кустам в период в 2S новбря по i 
декабря.

СТАРАТЕЛЬНЫЕ КОЛХОЗНИКИ 
АЙНАГУИЛОВ И САЛЫКОВ ПРИ 
РАСПРЕДЕЛЕНИИ ДОХОДОВ 

ПОЛУЧАТ НО 4 тонны ХЛЕБА
Наш колхоз «Кзыл Шарек», Устъ- 

Сосновского сельсовета, хлебозаготов 
ни закончил ттолностью. Обмолот хле 
6а также закончен, семена всех куль 
тур засыпаны о 50 проц. увеличени 
ем по отношен ню к тюсаной площа 
ди 32 года.

Проведена полностью подготовка и 
распределению доходов, уже оостав 

лена ведомость и мы сейчас ее при 
везли в райколхозсФЮЗ для утвержде 
имя. По точному подсчету трудодень 
оценивается в S килограмм зерно 
еых нулчтур, 2 хгр. картофеля, 34 
игр. сена и другой фураж.

Старательный волхозник Айнагуи 
пов. имея семью из 9 человек, ттри 2 
работоспособных, выработал 900 гру 
юдней, за ивторые он получит 44 
тонны хгтеба, или по S центнеров (30 
пудов) на едока. Такое же жуличеет 
во получит и семья Садьжоеа, тоже 
имеющая 900 трудодней. В этой ее 
мъс 7 человек и на каждого члена 
семьи лрипдится больше, чем по S 
иеитнеров. Таким образом маши ино 
госемейнь.'в колхозниеи пли даброео 
честном отношении в труду сумели 
в достаточной степени (^еспачитъ 
свою се*щю хлебою

До -борочной кампании я раоотала 
на производстве, как отходница. но 
вот уже 4 месяца, как работаю в иол 
хозе. За это время я выреботаяа 150 
трудодней и при распределении до 
холм я получу 74 центнеров хлебж 
юторого awe хватит на два в пом 
виной года. - -

39 районов Зап. Снбир1 
выполнили планы 

хлебозаготовок
НОВПСТ1БИРСК. ЗА ПОСЛЕДН* 

ДНИ список ПЕРЕДОВИКОВ ХДГ 
БОЗАГОТОВОК ПОПОЛНИЛСЯ КС 
еыми РАЙОНАМИ. ГОДОВЫЕ пт. 
НЫ ВЫПОЛНЕНЫ; ХАКАССКЕ» 
Б№ИСОВСКИМ И УЛАН08СНИ1 
РАЙОНАМИ. ВСЕГО ПО КРАЮ Г* 
ДОВЫЕ ПЛАНЫ ВЫПОЛНЕНА 
39-ю РАЙОНАМИ И 41-и МТС. О'. 
ОТАЮШИЕ РАЙОНЫ Д0ЛЖ№ 
БРАТЬ ПРИМЕР С ЭТИХ ПЕРЕ '̂ 
ВИ<(£1 еСЕМЕРНО ИСПОЛКЯ 

ВАТЬ ИХ ОПЫТ ДЛЯ МАИС! 
МАЛЬНОГО П0ЯЫ1 НЕНИЯ Т О  

ПЭв ХЛЕБОЗАГОТОВОК

ПОСПЕЛИХИНСКИй РАЙОН 
ЗАП. СИБИРИ ПО ХЛЕБОЗАГОТОТ 

НАМ ЗАНЯЛ ПЕРВОЕ МЕСТО 
В СССР.

МОСКВА. Центральный штаб г 
премированию Эзготэерно преимт 
вая районы, взяашке пврмнетвв t 
всесоюзном конкурсе по окэмчаин 
годового плана хлебезаготовов к ' 
годовщине Октябрьской ревотоцк 
Занявший первое места по всем net 
затепям конкурса Поспелкхинсм 
район Западно-Смбмрсяогэ края i 
гражден красным знаменем Загл» 
на и премирован лроитоеа.*)амя > 
10 тъюяч рублей, в том числе ейк 
автомашиной.

Топиинсиий, Учпрмстанеяий рамек 
Западне-Сибирсиоге края. Дубинсиэ 
район Мордовской авгоиомной обт 
ети и ряд других преммрмвны прт 
товарами на б, тысяч отблей камды 
Центральньп7*Впаб отметил ует<г 
ную работу ешв 48 районов, учветт 
вавших в вонкурсв

РАСТЯПАМ И ОППОРТУНИСТАМ 
НА ФИНАНСОВОМ ФРОНТЕ 
НАНЕСЕН к р е п к и й  УДАР

по СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ

Шесть миллионов женщин работают 
на CTpoMife с о ц и а л и з м а

Женщина не только | 
работает, но и учится'

МОСКВА. П:>в Ш1К СССР сосг-я 1
1'»СЬ СоЗГШЯНИв по B'HIOOC.TM
п> трутц. с  доклалзмп об итотх и, 
пегчжоггшах воилст.п.ия ж.':1щня 
CnilJJH-’HOIHiOCXOe стичитгльстех г- I 
огу.1 лч яреЛ|-тд.чнТ|*ля ряда учрс.ь • 

|д*'ттЯ и наркимнг'к. !
Участие женщин aj гола в годувг;, 

лнчии.хетгя ю В0  1 оЛтагтях nai> ; 
R01X) хозябстаа н культу-рного сг:*‘.  ̂
трльегва. Только за i»:n —  i0;)-i р. i , 
аорлечепо в прс^пгпятня о учрежл- 
ння гхоло 2‘УК1 Т1НЯТ женпш;'. Уд ' 
ЯЫ1МЙ вес ЖЕ-нсБого труде с 30 иг- , 
«гитов возрос к концу !931 рхл* д 
.13 процентив. В аэстояз! е вргия • 
)1а'«)днгч юзяПетвя ззаято свышг 

ЧПЛ.ТЯОНОВ ЖСНШШ1.
^Кгнтипе не толы» гэФттяет h i 

оровполствв. во и >*этт>ся шраая'- 
с мужчинов во всех учебных, взагд - 
пнях. С 1925 гола по 1932 году чз: 
ло жевщин. у'>апшхся в вузах выр • 
гло о 37 тысяч до 112 тысяч, в те; 
1'нхумах с 69 тысяч до 299 тыся ' 
Сейчас мы уже имеем холоссальвы  ̂

'сдвиги в раэвертывап|гя лсе.тьво8 е- 
тя. Охват детсгвмн яслямв с 5Л ти 
сяч лет«Я яв П‘29 году у9елкчн.чся 
1932 году до 309 тыо. 1933 Г
нарипмпрос ПРЕДЛОЖИЛ РАЗВЕ 
РНУТЬ СЕТЬ ДЕТСКИХ ТЕАТРО

Чдан колхоав «Кзьв1 Шарвкэ. Усть- 
Совиовскоге C.-C., ударница 

Тервшкннд

КУЛАЦКАЯ УРАКНИЛОВКА / 
ПРИВЕЛА К ПРОРЫВАМ '

Колхоз .Об'еанвеяие*, Варюхкхского 
сельсовета, аа протажАняи всего гои ве 
аыолит из пр-’рывов. План хлебомгото- 
во« ва 23 ноября вышмаея всего ка 48 
проц-, тогаа как была воэможж-сть еше 
ао холодов, ара валични сибствекаой 
лодки, аолаосхьо аыполвнть годовой 
план.

Мричиха прорывов— куяаакаа уравнм- 
.аоеьа. Пря выиче аикью все колхахни- 
1ки были разбиты ва две группы, с биаь- 
I шпи количество трудодиеД в одву к с 
нечьшни в э-.'угук>ч группу, с тзкин 
расчетом, чтобы те в другие поа>чи 
ли оир<)>ау арилучтое.

Для этого катхоэникам с бо.1ьшим ко- 
Дйчеством тр>аидвей установили меаь- 
шее кояичскТио хлеба на труаодст.ь. и 
илоборот, с иеньшкм колкчеством трудо
дней дали больше хлеба на трудоаень. 
Одним с.-пяоы принриыясь формально 
вь-дачеП ap,oicoa по трудодмви, аа самом 
зеле прасли вастояшую уравкнловку. 
11г удиактАЛьво, что* в кодхозе идет аву- 
тренняя хлигсомя борьба на почве ьу- 
л цкоЙ уривниао'КИ и бесковтроаьвого 
расуодоииия иебвых фокдеа.

Коахозаак.

колхозники КАЛТАЙСКОГО 
и ТАХТА.ЧЫШЕВГКОГО 

СЕЛЬСОЗЕТОВ (1БИЦАНИЙ 
НЕ ВЫПОЛНЯЮТ

Варьтхиаохая коммуна ямеви Яков-еи 
птап хл«'бозиотоэлк ампоп.нла аа 23 е 
но-бря всем а Ц1ь аа 51 ор<»ц. Недавно 
ид кустовом Сов щэння ко.хоАы Калтай- 
I к"''и и Тлхтднмшевскою сельсоветов 
ДЭ1Н о'«шани; лч первой саквой дороге 
выслать в конмуну 2U0 подвид к ме ико- 
тару адя аы«<'«кн хлеГч я<» это обгии- 
вне «о сих пор остается вевыпи.1вевиин.

-Комиуяа KcnwTbiuer велостаток нмем- 
но ■ i(uuLi)o|.ie. себч.-с кнестся свыше 
. 0  ̂ lUHiHcpuB аср-.а, во выаоднгь его не 
чепеелег

ЧДАтаЙцы В тахтдмышевим .̂ олжвы бы
стрее окздать ионоыь иоимчяе.

- Вдрюхпнсшгй.

Массовой и организационной работой 
обеспечить выполнение финплана к  10 декабр 

Из постановления фштятерка от 22  ноября

Рабф-ДАим И ИТР зас. «Днмамо» опро «ипфовзн к смоытироввм т  сем 
дих матч>кш*ов 114-тоииый элек1)>А„вог Иоплвктыв диизмоецев приово 

ил этой серии злектровоэов мм В.. И. Лвчкнз («8 . Л.»)

МооввА. Сеттер ■ссусстзд Нвфвхж:
. ПрОСАмПрвОЛОЖЕЛ сра«<ь« «  облает ы л  Ий-па /. «гчи
!и ы и  m a m i  ««р о ла »ч >  aOimaonm. я »  а »  тасп т м н  » » д и  с  г м
разверлвя. детски, sm^aaipaeж т« расшщюняв орогаодотва Фвдя

1чтрс* ЮвОГО Зр1ГГв!!. . W  TK'-.trf бввоа, рУвП«

СРЕДНЕУРАЛЬСКИЙ МЕДЕПЛА>^ИЛЬЧЫЙ КОМБИНАТ БУДЕТ 
ДАВАТЬ ДО 1U.000 ТОНН МЕДИ.

обоэттггехмая фабртпа но тепвчес 
вой войружеавоста будут стпжть вы 
шв ыяоги передовых орСАиРвятав 
Бврооы я Акервхя. Dj êrre « меде 
пдивндьрьмд хомб!катго| будет стро 
аться мощные lADiineecBt хомбжвзт 
о щичажоятрвон до 400 гыв,гч тояя 
спраоФ яаыкггы, 80 пгсжт вж д жав
МввТ*Г"~' -------  »Ж'-

OBEPZUI0BCK. Одоечвтвльао раз- 
рвшвв вопроо о spoerraofl мошнбетя 
ввовь строюшегос! Сррднйчоадьсю- 
го мвдеалаввлыгого коыбвяата. Пер 
вая очередь сомбпзта 6y.vr стро

КУЛАКОВ ИЗГНАЛИ 
ИЗ КОЛХОЗА

ЕАРЮХИНО. в  врт«ли «Об'едммв 
мне» группа проуииших сюда купа- 

i кое, емстзизгмчесми разлагала дмсци 
плику, зажимала беАногу, похитила 
кингу ло учету хлеба м. т. а  

Общее собрание иолхозкмма апи 
ноглзено решим: куланов Лукашо
ва Барезоасиого А. в Бврвзоасиого 
К  N3 колхоза маивочкя». Просить 
Горсоааг об удала>«м атих «уявнов

€гхмш.

Фавпятери отмечает совершеяю ве- 
уа'>алетворктеяьаое выполвеяие финпдака 
-ютаергого «аартааа, который аа 20-е ао- 
ября вылолвеа ло гороау в средвем по 
всем амли пдлтежей ва 71 проц. а по 
селу— ва 38 пооаеэтоя. Основными прн- 
чивлми таьнх аако кудоиетворнтеянык 
теклоя, 1'вста8нвкнх not реальаую угро- 
эу выоолвение всего киртальиоао одааа. 
яыается агдоопеакя как а гороае, так и 
ва сие аонросоа иобмиации cpeacta. 
огсутстзье массовой работы на атом 
учэстке. Особую безответствеввость про- 
лвидн: иентральвак сберкасса со кей 
своей системой, иРКЗ^К .Металлис!*, 
и Горжилсоюэ, аыаоляввшие кыртааь- 
аь1й ш-ак сберкасса -  ва 28,6 проц.. при 
чем оо гкдадам вместо придии-отана, 
UPK во сбору паезих аа 18.4 проа„ 
ЗРК .Металлист*— 14.3 проц Горжнд- 
союэ— И Z проц. и горФО по проныедо- 
вин выогвм— на 30 пр> А

По сиьсяой местности искдечнтиьво 
бсэобрдэ1«ое аыпстнсвне фквпла^ по 
Сухо.>ечсвскому сельсовету— 74 'npoUn 
1эхтамышгвскому— 7,7 проц. Смоьотяв- 
скому-8.1 проц. Наумовскому— 8,6 проа, 
Трокикому— 10 npoû  Бо..ьшерсчснскиму.
— И приЦ. Киреевскому— 12 проц.. Ку- 
эовлев1»о! у —13 орои, Петропа-ювекому
—  13 ор<»и . Белобородовскому —13: Даух- 
речексм'му -  14, Коаиниксьому— 15, I ор- 
шк>>вскйну —1б. Берэо! гкому— 16, Кор
ниловскому— 18 и Алеь'лвдровскому— 18 
процгитов. Ряд сиьсоее ов, вместо еы- 
потьеннм ф.1а1‘1  шл, • беспечиыюшеги 
воридльную хожйствеяиАЮ иектетыюсть 
сельсовеп'я, школ н ар сельских орга- 
визапий допустили рдсходоааике госу- 
мрстаенных срсд-;та и средств, ас прн- 
а1длежа1>;>-х сыьскнв бвджстам.

Исходи из веобходнности ныпоявения 
I плянл м<и1|<лизлиии гредста, IV квартала 
в НЛИКрЯ1ЧЛЙШИН срод, фоНПЯ1СркД по- 
СТЛИиМЯ'гТ

Иостаьи'ь в задачу каждой оргавиэа- 
вия и клжао'о сиьсоеета выполнев«е 
п.тана н< билихаиит! средств no мждочу
в.’Ду пллтсАвй к 10 декабря. В cooiaer- 
ствои с э.ин сроком определить задл- 
н«е ка каждую nfliMBRciKv, по каждой 
организа1' и и по мжзому виду плате
жей. уст ,11'1вив яоитри.ть, учет а ошет- 
вость.по ьыоолнеиию элдэкий.

Обязать горФО каждые пять дней ю- 
(гллдымть пречидиуну гирсомта о ходе 
вы..ишеигд задавив оо iciikaoA органи
зации.

Псста>-втъ вопрос перед горлрофсове- 
том ВЛКСМ о веыедлевной »ю6>иииции 
иеибходии'>го количества лыива для ра
боты по иобилизаиви средств с отрывом 
от проитаодства сроком до декабря.

; Поруч пь горФО-тоа Уруаь наметить 
I мероприктня по переключению ва работу 
||1о мобнл.'эаиим средств кредипкибав- 
I жойгког • аппарата и главным обраэбм 
|учашкдся фнвансово-бвкковского техни
кума и фиик'рсов. Мератриятик аоло- 
хгать преэндиуну горсовета 25-го ноября.

Обяза ь госбанк-TUB. Образцова, ком
банк —TU3 Фидиммлеу, поставить вон- 
рос об отпуске средств органнзаииаы к 
прямую тякнсмность от выполнения ими 
планов иоУнлаааики средств. При маы- 
полвевии атмо* втлуск среаста лре- 
rpr^i.

За рааодомнве средств ее приаэдг 
ясашах ееаьским бюджетам по Cjzof 
чевскону сельсовету а рамере 86 
рубле и Усть-Сосвовскому 7696 руба> 
прв вылолвевни плава мобклиаав 
средств Сухореченскин седьсовстом - 
74 проа и №кыпол|квин в каком < 
то вибыдо размере плава У̂ юсвовсх. 
сельсоветом, приыечь к еуае^й от: 
тствеввостн председателев этих cuv 
остов Обязать гирФО а двухдаетж. 
срок оформить материи, поручт т 
С'вса организовать судебаьй аровеес 
пятидневный срок.

За срыв палка мобклнзатжя срезе 
cubcoeeiaMK: Сухоречсвским, Тлхтак 
шсвским, Смокотккким, Науиовсю 
Трокпкиы. Березово-Речевскви, Кмре 
скин, Кузолевскин. Петропзловспн. I 
лобородояским, Дяухречеагкин, Kot 
Винским, Гиршковскни. Бсрезюмск 
Кориндовскнм и А ексаирилскам ю 
менять к указаквым сиьсоветам ж 
финансовых реирессий, запретив ат 
си»соаетам. под аичиую отастсткави 
прсдссавтией сиьсоветов. раххиаомх. 
средств ва какие бы ю ви было аи 
Н'сти. впредь ао полного яыв.ляс! 
фикплавл четвертого кап t u l  О.ю 
уполяииочсяиых горсоье.а во этим се; 
соаетаи строго следить ха лыпоажи 
вастояшего пункта поставоа.тевия.

Ьвмду нск.тюч|гтедьво цдохоги соси 
ыяа мИьтяой работы на селе, веофл 
леннл до с«го времевк оо рнду коло 
подписки ва эаеы, оОятать прэьлев 
кемхозов к упоАномочеиных горочгт 
пятидневны.') срок лроксти ппаикскт 
заеи во ■''tx колхозах, с охаатин поах 
СКОЙ KlhKAOrO колхозника. Ил ряду 
STIIM обязать поав-тення котхо» ь а г* 
ветствии с ннструкиисй о реи ‘ ~ 
мймд в десятидненвый срок но * 
очерехкые вшосы no va'iRCKC кплхоч 
гое на засн И1 сумм причитающмА 
кодхозникдм ва труюзнк

( 'бЯЗЗТЬ СиьСО'<ТЫ Н yitOJ'K'MObCBI 
горсиоетз, вз ocitoee p.iaBepTauuun*'- 
сопой рдбшы, обеспечить рел.1ь 
займа среди едияоднчннхив ха нм'' 
расчет с тем чтобы вся cvmh' i"- 
шаа из се.тьсоеет по рлзнешеияю . 
срези саикоднч1(.1К>ч быдд иыполисяь

11оруч.1ТЬ гор4>0 в суто'Кьй 
адть укаэаячя си1Жоветам .. .юр«, 
бесспорного взыскания обиатиьчых 
тежей с еднкоднчиых х т̂яйст». хаоо 
укДиячщцхихсч 01 выподсениа фю; ~ 
вьх пдатежеС,. *

Обратить аяиыавие горлрок,-р'р» 
Мокиев- кого я предгорсудд тоа О 
на недопустимую с ях сюровы задо« 
рдеенптрения судеОЯ)чх дед за ирт' 
ния фииаксояиЙ дитипл! яь, ркхох. 
вие средств ве но в. хначея,1Ю, лерек 
ход средстя и т. а Поручяги toe. О 
а десятидвеввиЯ срок расснс-греть i 
ваходящиеся в пронзводстме дела 
зтим Я4рушеиням.

Сбязать всех рукоаодйгевсй треиф) 
Тйй и учрсаоеяий кемеддснао ировэ 
яи)ь бсэма.тич11ый расчет по оору««зл 
ргбочих. сдужяшцх и студемтестм а ' 
лягу по займу, паевым и ачаисам. ж 
дуг.редка рувоводитсдей, что вгв век 
подиеимн иоручевий о церсчисле» 
naasaBUi-! зэвосов впвоечис будут грв 
.тёитьсч е Г1ро»сайгТ(й втв-'гс1»евввг»
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в  н о в ы й с о с т а в  п р о ф к о м о в -  
с т у д е н т о  в-у д а р н и к о в

Решительно ударить по 
попыткам свертывания 

нер ев ы б о р н о в  
ка м п а н и и

Н м тм й  трмвыбсрм студ«нчм- 
т п  1ч>офкмов • «том гаду нив*т ис 
шичмтеяьиое эначаии» • свяаи с 
даупня •антейипми «|цс»аноала1а»амм 
партии и прааительства а перестрой 
аа ра6о« 1  средней и аысшей шкалы.

Псетаисалеиме ЦК парши от 25- 
го аагуета и постановление ЦИН от 
t54-o оентбря облзьваюг стуяенчес 
вне организации проводить перевыбо 
ры профкоиоа под ананом аео<^иза 
ции г̂удомческиж т с с  на борьбу за 
аыпояномиа ггих решений# эа поаы 
окмие качества учебы.

Тоисиме учебные аавадепив вслед 
ае е6рав1енме11 моемовсяих вузое 
аключшмеь во всесоюзное соровмоаа 
не» не лучшую оеализацию постоноа 
мим ЦИН СССР «е программах и 
рвемме ■ высшей шноле м технику 
мах. а атв налагает на студенческие 
оргаикзоцин и а первую очередь на 
профкомы задачи поренного улучим 
ння румеводства соцсореанованиеи 
виутрм ауэоа.

Центральный лоаунг грофссюзое: 
сттрофсоюэы лицеи к пооизводству» 
— остается • сило сейчас не только 
для професемональных оргшкзаций 
протяшинюл тч>едлп1игмй. ая од- 
1юр(.мю1Н1и ставит вопрос и об улуч 
BMWM» работы студен»юсвия префес 
ем^нвмньа еоганнзаиии в п  под- 
я и ^ а  л^>еетройие. об уеклении бе

В перевыборную кампанию усилим борьбу 
за качество учебы, за улучшение материально

бытовых условий студенчества

В перевыборную кампанию парторганов 
мобилизуем м ассы на преодоление трудностей

ЯЧЕЙКИ „МЕТАЛЛИСТА“ И ПРОМСОЮЗА, СВЕРТЫВАЯ 
СРОКИ ПЕРЕВЫБОРОВ, УХУДШАЮТ МАССОВУЮ РАБОТУ

Работу профкомов— под огонь большевистской самокритики

Хроника перевыборов I Раньше кооптировали, 
а теперь не могут

за " У*Ц**е руипвеч ibu

Вот помему пед|нвьфцныя ивмпа 
имя вуасвемих профсоюзных оргшмв 
даяяма нооггь ачееввы1й харвнт»р. 
В неа ДОЛМПЮ1 быть вевлечены 6)ю 
•апъие все студенты. Во время пере 
чйорной каипании должна быть 

Цчроная проеерие р я ^ ы  
органов, начиная е 

группозиф профупвлномо»<енного и 
нончая головным профкомом..

Проваржа работы профаеснональ 
МОЙ арганизации по учебно . произ- 
водсташвюй жизни долмвю ОАновра 
нмна еопревождаться проаермон за 
боты префяомщ об yiQNuieKXM мате 
ряаяьио - бытовых усповм* студан- 
тса. Н этвиу вопросу нужно также 
подходить из задач профсоюзе» ко
торые сейчас опредалеиы девятьм 
е’аздом профсоюзов. Надо проверить 
как аьамяия1атся дпряят1Я1ы партии 
и правитапьства о с1жбже1Н1м ету- 
джаюствд  проверить работу профко 
неа па уяучшаимо питанм сгудм- 
тав, ав хирошае пультуриов, вбразцо 
вав общаапгтма работы массы адаимо 
пемеичи, учебно - бцваьа нояяекти 
вое, улучшаииа муямадееовой рабо 
TW трпсветшю .  леиннсаага аоспита 
ниа студатаетаа

Надо я р я т  оаааахь, <шр а npou»- 
лом работа в большинство студеюю

увяотй атудан
т  HIM,

Слабая работр прафиамт ва мно
гом зависит от надостаточногр под
бора профиадров, частой сменяемо
сти работнввав. Ярвии примером ато 
ло может служить сегедняитяя мор 
распондеициа о робот# профиоиа 
еХТИ, Не згот случай <ю единичный 
Кет печтм ни одного профкома где 
не прибегши бы я ноогттмрованмю а 
чягмм щюфиемв сосрадины учебно 
га года. Ясно, что частая оюняе 
масть тюрфеееигиельных ртбетм»«кя 
I  учебных тедвмия% на можзт обе 
сре*вгть хорпчаа руководство «изо- 
» ш  лрофавенои и не может нб отра

~ься кя рябете профкома.
Само работа гчюбинмов auie не ja  

растроена излишне ненужные се 
mv-». геомоззхостъ сгоуктчоы ппоф 
ормнизацнй в учебных завелаимях 
гфмоодяли в кэлишней аясеваталь- 
CNOH суетна, рэстрята рабочего во*- 
ирни етудетРа, так дорого для уча 
бы

Сейчас, в связи е паравыборной 
пмпанхай ужо упраадинть из 
мат ate емггора, громоздкость евкю 
ч*. пюмгздкоеть структуры профор 
гэчизелий м а ттме. время лоибли- 
ь-ть посч>юм г сачим студентам, а 
апя зтего е пробном* должы за 
мять место лучшна ударники, студен 
TU Нужно дсбитеся, чтобы не один 
етудеиг не оставался без обигстнен 
ион габош и в тоже время трзтмл 
*•3 гбшчстаечиую работу не больц'е 
I  -асов »  Аккаду, зтот вотюе д т  
шюгих студечасяих поофоссиоиаль- 

,дых органнвацим являет»! бсльмьва 
и пеэтому он должен бьпъ

По маднцинсиому институту от шли без обсуждения мандидатур. Ни ' „ л Я - ц  n nA fh im M A nn P Q  
дзтиая кампания профиоиа раэаергы отчетов старых прс. '̂ргов о их рабе п а п 1 И
«тся. Прошли почти по всем труп те не заслуш ^ | отютяе-пгревыбора.. миияяия лроФ

smn отчеты профуполномоченных, .гц.;апист1гюсков со~евноавн« н*' йпг,„ н« окй я хиинжмтехаомгяяе^н 
же вьвешены списки предвари примяло широким размах. Меяиу и|^итяе ае иряяяха боемг течвоа и 
ельно нанеечанных товарищей ■ ио группами на заключло ни одного щ„роиоЯ ыссояости. Об зтом санаетехь- 
ь»й гостям п"''Фч'*мв Сейчас прохо соцдоговора м нет иид!мняуалькых. прошед|лие по спен*'**ыи’г'и от-
дят их обсуждение. . 8  техникум* мет ни одного плаке 17 во*^. Так. ваприигр. собравне

• V* '  отмечакщего, что сейчас прохо- „л огвоечой ■ кохсо-бекнмыюй cim»-
_____  - _____ „ „ и -я з м п а н и л  ncpe^i6oDca профорга ииюгт«и ripouMH при 45 сроигятяойяв-

стенгазеты и мно не вьюуи.ено ии одной «  на соблаш. сттх^тоа х н -  н-аг .
о т н р ^  .За ,е>пы и н. j  р.вотм ^

. . м  . . . .  Со6р » « .  m  „о®.
8  г « .1» г .  - ршиочнш Т.ХНРКУ- проимши. It art»6p>l пвр.«Л )- 

.  «рш|ши> по прр»,.№ош лро* „рсфоргаиюаиия ■ юпм - г..нр 
.рма у т  оапекч»».. ВьЛоры про ,  ,  и -удш т. В ск .»-
о п т  рыорры npp*yno«l«»«l4.HHW  а ипд.ны ..аатпапиа .  н,
а к т  отчатра работы n i^ p a a  я „ , , о. рд„ , .  работой «ргпе.
ипяыт зааяьаа «  быао. Мррррар - «д6р „р  „ на сатрдя|Я1а.яй
г- тя -т«,ы я 1в работы аояоуг поя „ „  улояяоионтняыт.
8- .(И не лроводилАь. перевыбо рииене в эту иампзиию провести

пересмотр членов гчюфнооса. ввести 
Е -п -та  профкот удариииов - сту 
Дентов.

Плана выбепной кампании в гетни

«Лнамоа не ознаменованы пело ,

дного грулпоаого и индивидуально 
е соцдоговоров.

г/иа еще нет. Прааседвтеяь проФич 
ооФ»ю-ав —  аавссоевя вампа1НН1. Про mi тоа. Блохин только 2б-го узнал, 
а понято, что отчетная ‘нямпаммя | то проходит иампяиия по парааыбо 
~ ам профорганизации.

Расчитывали
закончить

ио-быстрее
Ход щ oeiatTHt ревы бор йоЯ каипаяни 

I профорг»а*зациЯ по мухоноаьво-мсмтор- 
' воиу кпмбияату вехь» призвать уюв 
хпвориткдьаый. Не оргзниэомво ям оа 
яойсачолроеероляоЯ бригады я иже кэбм 
ра;ехьм>й BoMfCom.— К чему итбнратгхь 
кая моикссвя, ом тохью зааерживагт 
ход кямааяии— pacryxuam вениторыг 
чхгяы профкома, ято̂ ы отхемтьс* <'т 
ягой бесповойной юбавояяов urpT.nui.

Биаа попытка быстрого яровеапи» 
ханоанин (яо пмяу ярофкома ммка 
быть 8J свчеяа 25). Может 6î ib и ироф 
кои -н уже эакоячил эту к̂ нпавпю. ес
ли бы ме преястявитеаь крабкоия союза, 
котооыР арехупреяях, кто без пироноП 
мсеопоЗ агитдиилаой рябош аельав 
проводить выборы профоргаяок.

I pouuH веревыборы орофупоавомо- 
чеяеых у мпан1Н10ь и техмдигое в 413 
гсувяы яровыюлевяо-зкояомяяескоД сое 
ииальвосш. Как ирсшдн собрааия. и 
■по ОКИ пднетклч.— а пдпфхоч не зчаст. 
Ковкрстлого руиоводсты состороаы проф 
■ома гвуалы по провслеямю хамозими 
ве еядп Критика раздср'ыаеетп сдабо 
и оам»ывастм1лое мдикество студеятоа

В газете-.Краевое Знамл» говеем ве 
1ДВВО лвсмпгь о плохое ьоставовке прах 
тшпмм тспрсти<юех11х эхяятиЯ а ФЗУ. ■ 
гамом няетчтуте и техяихуие. .Хвосты* 
еше до BxrToasiero времена за етудехта- 
мх числа гея.

Кто, как ее лро^юы аоджея рувоводить 
сшмалистиаесквм сореынжадием к удар- 
хияестм? ^то же в МЭН'е выаы1ыется 
гдабо.

Еше ■ конце октября яягпггут ирияяд 
кыяоя ипсяовскнх кяствтутоя вадучшум 
и быггреРшую рмдмзтиню воставоие 
нм« правмельеша и 6.дло няиеяеяо вы
знать ва сошиаьстичесмпе соремовавке 
коммуна ibHO-emoKiexhHwfi ияетитут, я 
(О сего янь этот ju>robop ве закаючев, 
noBKaHMfiMv, еше риохра^шмстся*.

Хорошее Hawi-RiRite жеиакмж я техно 
тагов, зниояньших гаатагомр ве исло,ть 
»'>яаа проеоргачнзаииеЙ. как стянуд мт 
pepiuMM"! (оннаанскчесдого соревнота 
нхь, другие группы ае посд<:аовин их 
прниерт.

R иос-ктпе нет яи отвого дочтяга. 
плаката прнзыалкнпего етудевта принять 
актичйое учлгтие а cTreTBo-iiepeMueopHot) 
каммляня ■ теикые гататы ие >кгк>чмдиеь 
в проаеаехм кампавни. Редхоалегид об* 
ясаяст яевохох гааетс венмевием бумаги.

Го сов.

Перотьфопнап кахтаии* должна 
дать кач уиоеплете среднего проф* 
зотка я учебном гэшлпямн —  пгоф 
.авхиот, таи и нмс»цяго . орофгруп- 
оорга от рэбсли поглелмих п«мти 
целиича зжп*сит успех ргкоеоАстоа 
ев1тал1Еетлчесяни ооосонооэниеи «ту 
декпа, а о1№вог.атж1ьно я успех бо 
рьбы за аачестао учебы

Успех зтой xaunatUMi аависит от 
рааоития подлинной еаиояритими. от 
крипат нгдостлтков работы лрсфк 
еиомажмых организаций всей мас
сой егтдаичветва. стонньин) газета 
ш» у’раб' мд ааяедений в меиото 
рых учебных эаоевемиях ость пты т 
ки гек-бтъпанмя п«Ч)Свь1Со|>нпй яжжта 
нкй. Оижинич ее в и'-птчвйшм* 
ероин. Так например, в PiTSK хотели 
асю amiwiirn заиотжть я 25 ноября 
тяиме х« Лопытн сасртыязння пе- 
рбамбппбйой к̂ *чппнии маблюоалиеь 
по СХТИ ы СММИ. Этим гюлытиаи 
должвн бьпч иггесен ссипушитель 
н ^  удар. Геопофооаат догпнян ато 
учесть и еволапвме̂ рю вмг»нятнся 
г»дя где попытаются поаееыборную 
вчяивммю еиааачить смеонуть, поев 
ргтмть a чисто техижааопоа моропрн 
агив.

Перевыборы профоргымоа в учеб 
ных аааадениях . мосссаап попити 
ч*оная яампанмл, ноегхцаа большое 
аначенма а дейстоитаяьыаи пера 
атр.«и* вам выпь#;!, там я ерОднай 
ааюлы я еоатяваствим а унаэа1в1яыи 

и партии эта иамшк

ПЕРЕВЫБОРПУЮ КАМПАНИЮ- 
, UA ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕС1ВА 

УЧЕЬЫ
I В горноь яясгнтуте спемныьаосго на 
' чади годг1'1'1Вку к перевыборяой х.миа 

пр< фоп'дхизаиий. Йает проверка ра- 
богч проф\‘«мвомечевыых. Гоюеится вы 

' пуск грую «'вых cieHribX гачт 
j HecW>T| я ла принятые меры, мы нме- 
I СИ еше m ) 1 1влпр0пнтельвье покаэау- 
I дн в борь W за выяаднение решеяий сфа 
I KHTCAbeTBa высшей шхо.«е.
I Мы вмЕ .‘V визкне покамтеди в каче- 
-стде учебы Ио асеи сисшшыюстяы иа 
. 180 чело!1..ь подучило боаыюеввую сти 
I имиию 2 i. 1егмотря на это, мы доби- 
Bi.'MCi ycu> >ох. llOBCCM сясшидьно.-тйм 

1студеячеа» индмлкзуиыю аакаючило 
laorOBo-u. I лвостыо охваЧЕНы мртуче- 
|боС. 85 OLC епоа стуаеачест охвачено 
loJueiiaCBit Л работой. Прозсаема прора 
бсти ТыААьз 4Й ПИК о высшей шкоае.

СеЙч<?с .-i-xia профоргаы1.1аш1х соето 
нт ■ той. ч збы по'боаьшедястски в пе 
ревыборкух камнаиию ьсправить яедоче 
ты, т/днята .18 высший /р-..аень сирее 
ьоваяве. о  ̂ .визияатъ тмюшь остаюкции 

Лысак.

ТАКИХ ПРОПУСКАТЬ 
В ПРОФКОМ НЕЛЬЗЯ

(Письмо втудентов)!
Пра прочерке аеигжвых хокумтог 

-‘гакпииссией и лрехстапитехеи союза 
ЦМЗ профкома горио-мепмгргйяескпго 
тгхвихума ибаружились крупные пере 
оасхоаы am т ш> смете. За эти перетче 
Шйы оостэноами схгтъ ir>x суд Киче 
хуяко. Софюнежа (зам орехпрофйоиа). а 
СЭМ преаседатедь профкома Пяшяв остм 
с« судим, а то врем.» квя Пягаич рош.т 
члеяаи профком около 200 рублей ■».* 
видом пртмяромяи* ударяемое. Рагпнеен 
яд лплЕчеяме денег так»г, что сам даэзл 
сам иолучед м га-< злверм

Кроме тлго Пяшия грубо обра1ВД.тся 
СВ стуасВ1йми. Тая. вапттммер, студеяту,! 
Гладкову иогае, тот обратился к яемуза' 
годеиствисы об удедкчении спикнаия, 
riMUMi вместо содейстгиа ответи; .если 
ме хочешь, чтоб совсем сллднсо стипех- 
Анн ТЭК 1 ;  бузи*.

В гвонх дычвых Ul'xkx Пяшив исподь 
зуст N поаожеяие п| хссеателе профко
ма. На свою меяу ом подучил cm-iuiaex 
из распреае теханкуча. в та врем« как 
ояа р'ботмет где-то уяите^ицеЯ, по 
крыаает своего брлтв стулеита худигаиа

'ргаикдаиия и отдельные ее звенья рд- 
клают без пх8ч\ рывзамн и что ump тя- 
-гсти всей 1>̂ п<пы еше не нсрсхссса а 
1иэоаое нрофтьево. Каисоь>01ьсхая орт» 
..изаиид института совершенно ве yaeai- 
.< своего вянмлния этой кампав»н. 6iO;io 
- оллектива не обгужаало о ткревыборад. 
I ае наметил ) кои«ретяых мроириатий 
-• помощь профоргзаиэаиии.

Профком работи без дьтива. В нроф- 
|'Ье осталось тальки вы человека; и|>ед- 
елагель профкома т Киреев и «лтичей 

Оста.'Ы1ь»е члены профкома выбыли к» 
|рофкима. некоторые выьедены ал ал - 
!ую работу, коотиртвааы другими, 
.кск»’Тнровавяыг*' почти совсем не opi- 
вимижь за работу. В результате аесьи 
слабого н аеояератнЬяого руяомхтв<

Ш а р е  с а м о к р и т и к у !

Еюрьбу за проыфммпляч. м 
зжвршение последнего гвда пятила 
тнм, дать решительный отпор врагэи 
пэртми оппортуни(г8м асах местей 
зжвршитъ оерестройиу партийно • 
Фдсс̂ ювй работы. утЕрешть авангард 
.,» «  рель щишунистса а производст 
И , —  вот основные вопросы отчетно 

пврттбпртчтй нампачии п£В)Тмимм 
организации, об'яалвиной гч^номои с , 
15-го ноябра по 15-о* даяебря.

Усп-шно выпсл**ить аса этм зада- 
«ж можно тольио я том случае, если 
пяртыыиая органнаоцня завода, фаб 
рмии. учреждения начиная от пар 
торгов, групп ячеек и бюро парт:;оя 
пвитиаа сумеют правильно расста 
'.ить СИДЫ, обеспечить бсльшевист- 
скиы влиянием каждое звено работы 
Тоставить широио партийно - нас 
ооаую работу и поднимает знаргию 
чанАдого нвмиуннста иа амтивно* уча 
СТИВ в зтой работе.

С иаиента об’янланма мьтапни 
npouiaa декада. Не и не веа еще пар 
тинные ямейки приступняи ш лроае 
доимо мвесавой работы, яоторой 
■таяжны сопровожаатьвп пеоваыбсры 
Создаиныв свмесвмавро»в4ыв вомне- 
сии я работ* почти не приступали, 

профкоме ниэпвые э'гнья решали в от- На втянуты в зго д>ло рядовые ион 
jt-льйых Случая» очень плохо Нчпримор [ дууниеты яче*Вм. не с оставлены том 
ирофрабста в 2(6 группе совершенно от-1 иые планы, не аялючияисъ степные 
сутлвомла. Профтпмяовочгявый т. По-1 газеты и н» вывешаны необходимые 
танов к своей работе отж еилс» хиатла лозунги. Тояыю по прсвесоюзу и 
ияе-тараыи яо»ерне груоиы. Ов яе ив ' «Металписту» приступлено к прора 
миэош студгвт.ю ва поахяпю качест- вопросе о пегвыберех в рабе-

Не с о к р а щ а т ь  с р о к о в
иобмяывоаатъ мвесы нв вы»#»# j пертергатицин Премешвав н «Ме- 

партии я правитольст таллиета. в своих планах допуотиои 
жптность рабочих на 'ооиращвнка сроиов пвр*аы6оров парт поднять ЖЧР1ВТ11» г  нлл<.мт.Аз Гаи п м п ,.и »тм О л А -

Утавфдить следующий ивдеы- 
даркый порядок лроаедвния' от 
четно • л̂ АрдВыборной каипаиии 
в соввтсних торгов# . к<г:.''*.4)ати 
•ных и производственных ячей
ках города.

а) 1 ДьКАБРЯ вткрытие собра 
»*ня партгрупп и цехы-еви е от 
»ттоы парторге# |а сьяржт,4тей> 

цехячаек о работа за иитьмш<й 
период с содоноздоы cawomiow* -. 
речных бригад и перевыборы 
парторгов и сьжтмтэреи .о'.й-юьи 
б) 11 ДЕКАБРИ оумрыть.о парт 
собрания 14ехояых и ус.хрьых 
я»юм« с отчвтьм бюро ячеек и со

) групад считаетсд отетш-

Прошглюие coeeuuiMB с дктнвом яе 
д»ди биевоА зарядки к актяву. П|'Офдк- 
тив 'едущей роди в хоае хвмваяи» ве 
показвл

20 ноября аа общем .'обраяия копек- 
тиха здслувмх отчетный доьддх работы 
п офкииа. Спбрввие выиесво единое 
мхенис. что арофкон ае в лостаточно!’ 
степени сирвннлся со своей рвбтой. Он 
мата уделвз вяиманоя удучмеяню мтг- 
рииыю-бытовых и культурных нужд сту- 
деичестна. Столоввя неуаоыегворяст здп- 
1>исы гтудсятоа. -Квартирлми я общежи
тиями ве все студенчество овеЕкечева 
Общежития ь« арйвелеш в вахзехиший 
порядос гаих грязь, нет горячей воды, 
светя я т. д  На этом же собрлнии отме- 
■кво резкое саижеи >е трудовой диеоии- 
дикы по инетатуту Криваа прогулов ра
стет. Только за оос-̂ едвее Дфсня проф
ком принят хое-х4кие меры к мостнын 
арогудьшикйм, ни этого яедостаточво.

Otw w ) B»t6of<Bai ве вскодыхяудв но
вой волны ссмжаякстического еоревяовд-

яашяги же техликунд. • жпороч уже вия. Соанвднстнческое еореваояание в 
овеввоф в газете .Красное Звдвы*. |ивстмтуте рпавята сл.-А#.

По KBiumy иневаю Г.вшяя вредириф* Надо отмепяь. что (шинсия яопрове- 
ROUB в. может быт». Э;и аедостки эа ' дени» ьамин^и яесьна глабо помогает 
ним 1>онтпр«ются уже в течение аезого' повфио»»у. Кочисег.я *ч» ендякатвой сие- 
е̂|дд и о вид обсувиидся ммцккв бвгоЧ а-тьяос и ве eiMpjia ви одного почт 
овртвчейкн. ' предложения. Пр.ассддтель ее Бедяшееа

Студев.-и: врмаовскнй, Бессонова, нг ир1Н1Вляет гопатачвой акпюаоаи 
Апосеев. | сдабо руьовидиг рлбоюф. Ярений.

■ллеитиаа. Гаи, онончатвлытае с ^  
ранис омвето 15-го наметили но 11ю 
демабря. Таиое положвми* явно недо 
ИУС1ИИ0, оно мешает радмрнуть им* 
рсиую массовую работу по м^нлизв 
цич массы на выполнение «явач пар 
тин. ,

Ьчейяи MBWtoAJK»  ̂ эабьтть, «гто 
они обязаны заря^тъ каждого иом 
ыуниста энергией на наиболее бьют 
рое и умелое сыполненм» gixutmA . доняадм саеюпронврочнь» ери
П.1.1 .» . Н.1<..У-ИСТ1-  » й « -  I! гад ,  .Ыбори Ьад» U6. 0U.U и
лизовать беспартийных, рабочих уда |L тавнык я'̂ ееч* 
рникон >.а Зорьбу за оромфинг.лвн. || 15 ргчдьРЯ рбг - ссбо-чии'
за iLHpbK нхГор рабочих п р е д п о ж * пщзтноплевтиеоа с отчег.»м б*пр, 
НИИ за еступ^ме я партию луицых партнвп.тектмва. соденл^иц об' 
прояетариоеЛтеидаторсии* нэ'тров | единенней само::ро£гмд1Г>'«'-н 
ш » ЛИ1Ш. бы л.рчзбри.>. ад.Рапы ij „ „ „  ,  ладгеоп'ы.
nony4.n j » e m , - «  ожыо. Н.ыдый [ щ , „рстз.т,ил1Ж1и  бюро
uu-ywr^uum o. 07Ч.ГГ,™» б 1ЛО I горшад 8)3(6).
ей работе и выступить по двкладу Ч _  ____
чвйвн о оазвярнутой иритииои и са-  ̂ '  
ыокаити<>он всех иеполадон имеющих 
ся таец где он работает.

Бамилроварочиы* комисемн сейчас 
уже долиты оазвармуть рабегу лас 
сбору предложений для улуюгения 
работы ячейки. Каждый чп#и лмтии 
и покятат на отчетн* . переяыбор 
но# собрания должны прийти в нон- 
кратным пэедаоженмям ло улучи#
НИР партийн* • тесовой работы. И 
дтн првдлвм^им должны дочь а 
основу резолюции.

Сг«р|мкетмч»сио# соре#»»е##т* д# 
пжно быть шнромо развернуто меж 
АУ пааттруппами, пме1~яп1М11 и ларт- 
коплеитаваип. Сюда двлаты еойш* 
осназатваи йа лучшее првввдени*чих бригадах и ̂ л я х ^ ------ ------ ----------------------------  ,

Л о  поетяновяеиию гпмюма партии иассоэой работы, за большое еовяе- 
1-го яекаб.здотчитьжзются партгруо ,  «рог-ю. да больший сбор ря
пы. Иго демабря ячеичн и топьио 15- ] бочнх првД1кннтм«й, за лучшую орта 
го деиабри втчитьжнются и ттереиз | имзацию м^тосстом - лвнинсяой. 
6«)*УЖТЯ пч^нйыы. япяпеит-юыНео  ̂уч^ы аа оипчатвяьную лврестройяу 

всей партийно . вваесовой рабсты

Хивтчрсхий институт. 27 гр. 4 курса ''знальнэеть кокс# • бензол, луч 
иыя группа.

Внести немедленный перелом
От ударного Сибирского исхзяико мд- Беселдержатезья сть кдииднин ярче 

шикоотроитеамюго инс1ит\'та обшеств-н-' 
нопь города Томске впраяе оопебиють 
образцовою провгденни >аигя4»Д lepe- 
выборок пр'форгаков. На сегодмяшьий 
же аевь 0 1 МИ не ннсет дн>«его o6pai- 
UOflOruJ

Жим^ горячей работы ьокШг иэыпа-

всегэ aupaiH ась а п;>атн>|н трухднеи»! 
вины, снижевмя Вкддсннкч по цеаиму 
ряду груип.

В .‘О rpvnoe прогулы за ппсеедпее вре
мя ооэросеи с U.7H до 2.4Н, увсаж-и-’ 
лигь прогулы в 33, 34. 40 группах Роль’

П,- АЕРИМ РАБОТТ 
ПРС-̂  'ПОЛ1ШМОЧЕИНЫХ

Профспги про эксплоатаоиоявой спе- 
пиа.тм|пстм эряого вветитута доиступи- 
ло к проп енню лереяыборяоЯ хани» 
НИН. В гр\г ах 'OJaiKV 1р>аерочяые ко- 
мисепч по ipoeeoxe рабиты профупол- 
всйючечвих Раэаергьэается сореаноеа- 
•яе ы ду шее проведение кямпадия. 
Hrita coed «львость сеЯчэс имеет ЗЗЗ 
стухеята, f яях члееов союза—307, го 
соинал*воы' составу: рабочих в детей 
рабочих 251

Разьерккт ивдиэихуальяое сореяяоха- 
дне, имеегс 1)9 договоров, 146 ударна- 
хоя, ряэм.1 lyro иерксисгско-леинмское 
воспитаяя:, которми оамчемо все сту- 
аевчестеи с ;вия«ьвостя. Но oauko ра
бота еще И! даажяую яысоту яс постаа- 
леял. Им)-о -• случаи спыаа аяялиЯ в 
д;017ди.Г) фтеябюро аредлолагает L.N- 
рокь upiai .uu.b прое<гр*у диговорон 
«•реанеждп . ceilnac вядо решптельво 
ударить OS 'рогунн в хвостам, дрийт 
к хыбораоч собравн» профкома с еы- 
сокныв В9<. атедямв е увебе.

ApaiiNBBBe.

бшъ достнгхуг в хратчамшсс время.

Водлш.

ВИИ вет ОбщестмЛкчгь ве иоби 1ИЭО-! профаьтива чуастэуется очень саабо. 
ыяа, оа«е яе асе студенты зяают о яро-1 
веленкн мой отэетствсяиейшеЯ »а‘'павни В СММИ есть актив, болыэая дартнА' 
яч.1яющейся смотром боеспособности! ио-хомсоматьехм прослойка. бо.1«шоЯ 
профсоюзов бороться за аыладнеиие ре- 1 улельвый вес рабочих же усн*
uicHiiA партии н прачи>ельства, за зада-] вия говорят за тп. что ханпаяию можно 
чи постав'еяпые перед btv3*mh. < провести образог^

Подготовительная рябога проаежяа из 1 Последние мероприятия профкома кая. 
рук Ю.1Д изоха Втобше организацноннля,[вапоимср. совешанаа с проф)П'л«к>ыо: 
ст >рова дела требует ггшительяого по- ченны-и, выпуск стеятязет, ем при сбе- 
яоротд Мало рычагов не игп|̂ льэоваио.' и т т  обеспечить осреяпм я он лояжев 
Взять яхпримеп, поантчзсы, разве пель- 
ая было ирпр.тботятъ этот ооарое да гк>- 
лйтчасах, этого ве сделали.

Во многих группах уже прошли пере
выборы орофуоол|1омо^ных, во как про
шли?

ЯрхбВ яллюстрапней к этому может 
служить .33 группа. Там 22 ноября об я- 
внлк, чта после занятий будет собрание.
Поглезвовка студенты сстяяись яа собра
нии. лредлояклн в числе 5-тм других 
вопросе» оредп<гследянй вопрос о яере 
выборах гтрофудолвоыочеяяого. Никакого 
отчета ее было.

— Вопрос ыя всех ясся. иеайте сра- 
3V ариступнм к переаыборам.
' Вместо Глухова выбрии .Могорычева я 

да этом дело винчи.:.>сь.
В результате безотдетствехяого отяо- 

шенид. сооввлось в очерелво— оеревы- 
6iip№« собрание иехапико машивьстрои- 
тельпого отаелевия. Явилось всего око- 
ей' 100 человек, тогда вад тажша было 
ввиться около 400.

Собрание оерехесли ы 25 ш^бра. В 
оровгдкньн кэмпаиии удушено са-юе 
гдакное,— мобнликаиия масс студенчест
ва ва 0ыс1р«В'и>ю реииаецию Очктана#- 
яеин» Ш1К СССР, нв (б.'ьбу эе качест
во учебы, лмкыиацно хметов, и  М/1 В 
н общестквнукт работу.

Чта остаеченот нампзшт.*еаи лвшигь 
ее ссммржвимг Просто фориааымв, тех- 
ннческое мероприятие Темп всреоыбо- 
ро# вам ее муяна

ЕЫ Ш ' А ш п р д а ю  
РОЛЬ НОМШУНКСТВЗ 

в ГОРШИЯСОЮЗЕ
Ячейка Аартии в системе горжклсовза 

состоит на И v t ипв и кякдштов.
Перестройка пяртиймо няссовой работа 

ва огвове решеянА партии здесь не про- 
виева. Коммуяисга ра стюлены так, что 
в )|рактяческЬй работе совгрюеяво не 
обееяечикают поголовного одаата боль
шевистским ынавиеи рабочнд.

Огяонвмм ведостатксм в работе в'юй- 
кя на сегодня является с-таб#е »шмаанс 
вопросам жизвк произвол тма. Так отсут- 
стеие партружмимстаа и массовой р е ^  
ты на нироичвон зисае прнаело заеол к 
веоыАадденив аогоаора по выработке 
обжигу кирличв. не обестмгчен жеод топ- 
дивом ве деревеаем ва шрасчет. слабо 
охвачены рабемне но<см/инетмче<л(нын 
фо иенн труда— сореввовавнем н удар
ничеством.

Апоярет жшсоюзе хзспреа чуасдыня 
I вам ятодьмн, в реэтльтатент бежовтроть- 
■сго хозяйстооганив обоз остисв бев 
чтарна. свое проихесдстно без своей же 
ихпеети, пплвая иераэбернха в учете л 
раелредеяевка жнафопм, к т. д.

Имеюши'.ся 350 точек жактов соаер- 
шшяо бесгрнторны. Нет учета кто р>ко- 
в»дит ира-дтиияии жакток, не везется в 
Bi'X никакой культурно-массовой работы.

Ко-муяисты в ячейке оартвэ рузку 
имеют ие все. Ростпартин злбтыД >Ч4- 
С.04. Нет жев(ф1аи-13|!то''я, и ра^ты сое- 
ди женшив НЕП.юьодит.я. Отсутствут 
профсоюзвдя рвбота и состав удврниьоа 
ве изучается.

22 оочбря по докааху ячеПки, бгро 
горкома иартви выве.досоотктствукшсе 
решение ‘

Презложево ячейке в первую очересъ 
браь ль-ю ртсстявить кочт- нигтов. обес- 
*1чив большевистским вли>вием все чд-. 
и6(<лее ответственные учд.ткн 
Заняться подгстовкой 1(алр<-1 для улучи:-, 
вия работы в аппарате и жактах. Орга
низовать покседневную проьеркт испол- 
В--ЧИЯ поставовлени)) оартви и ирав.<тель- 
ства. для этого выделить сектор провео- 
ки нс о*и«.иня. npOBGvi»работу по ytH- 
левию )Оста партии эа счет лучших ра
бочих системы жилсоюэа.

Выло.1В.)ТЬ реш'Вйя горкома ячейка бе- 
эуслоано должна и может. За это гояо- 
рнт то, чт.> в посдеднее* время в работе 
ячейки ваметнлел перелом. 1 ак П1лнт- 
учебой охвачены все комичиисты и часть 
беспартийных, на собряви» ачейки стхти 
привлекаться 6сс1иртнйвые рабочие как 
через об'явлевня так н июивидужаьные 
ириг. Вииннк.̂

Паздонд.

И гн о р и р у ю т
соревнование

в СИИВРе в гр 271 стдомехавяческой 
спеииа-.ьиосгн ;<(кфоргои группы тоа. 
Заировыи ннгчорнрупса сореямоаанис 
с ааучя‘.1ми рлбопткдмм. Груииа в на
чале учвбиого Тода поехавши ооарое о 
сореввонанин.

Проработ1ча договора тюовда ва груп
пе. ребята оыра6<.таан договор зоуста- 
р 1НПИЙ и ттаоучнли 'оковчатеяьяо era 
оформить TpeyrrotbnHiry н я частности 
тик .-iaxip.iay. ко.орыП спустя дае дека
ды пошосит дсгоьор научному рлботнн 
ну тоа. Д'/ник’Д. совершенна искажен ч 
вый «I одвостърт'ЯГ1Й, т.-е асе пункты 
требуют тоаьчо лн1гь выволвения обяза
тельств со старик» нэучиого раЕютпикл, 
НТК вааример .:оАнваткс«*. чтобы в 
групп* не имелоск хвостов, я т. д., в 
обазательств груг лы нет. грувпа по етп 
мнению Л01КИ1 остаться а стороне пу- 
nut мучный рдбсляик тяяет труноу, а 
мы будезв ва лкц------------------

> врофмому СИИЧГа обрммть оео-

Рвбкор ,Т#ч«в*.

25— в партию, 
31— в комсомол

(Письмо' секретаря партмоллен 
тива Томска 2).

В перевыборную— все 
силы па выполнение плане

<̂ *с*в* е прадеедатвяВм сама 
преоер<жтой брая-ады партноллек 
тива авида «Метаплмсга гое. 

БИРЮКОВЫМ В.)

В Лти.тд об от»»тят1вречыбор 
вой inivmiBini ооетояяся на от- 

нтагтпм варптйяом собраияя за 
«олж 31 япяГря.

Здесь хе бы-та вэбрена само 
щтаве'эттяяя брягата. в кеггарую

ННЕИКА ПРОМСОЮЗА 
ВКЛЮЧИЛАСЬ

ЯЧЕЙКА ПРОМСОЮЗА одна нт 
гтетакля яилюыилесь на яытлменис 
раимния горном# партии 4 перввыбт 
рад пвртврганоа.

21 ноября на партийном себраим-» 
быя сдеяан доклад, ■ыбранв самв1>г 
яероч*увя и-ииитемч, я .«*—.чи* пу
ли ТОО. Здкурдвен, Провогор и Ке
шар##, и уСТМИчЮЛеМ ШчпаМ (.ЭрЯДГ I 
проведвимж ве#й рабО'Ъ по парааыбо 
рви. Нмим мы помвщмм:

ПЛАН.
•тчетнв перввыбориой ммг;анни 

яченни, составленный и принягъы 
собрвммем.

1. 21 НОЯБРЯ —  провеет- *б- 
щвв лартийнев собрание.

2. К а  НОЯБРЯ —  провести по 
всем аргвлва» вобрания с домладв'ти 
* перевыборах и мо6ня*«эаиивй м:с 
сы кв выпояненне поомэводства т 
ных задвний и успешному омжча 
мню поомзводьтаанного штурма -по 
всей промьюлоаоФ системе.

3. И 1 ДЕКАБРЯ промети > нръг 
тыв собратя партийных групп, на 
котттаых aacnvuiarb еемоетллеи пэрт 
групп в мх работе е егдокладзмн ла 
мопрнмоочной коааисски и провяетм 
перевыборы партгрупп.

4. 11 ДЕКАБРЯ лповестм открытое 
о*имю епбрянио с от»ютсм о работе ■ 
б(бра партийного коллектива вы^*»»
'‘'кьтапрояенпччгай мсмиссии, выборами 
бюро, парткнгюго коалект-нвх.Рыбсрп 
ми делегатов на горпарт.^иожрен

...................... ........... .... Ци» и выборы партэаеадатеган.
ВОВ1.ТЯ' Биркмтае Ввммямим, Аито '' 5. С 22 НОЯБРЯ еамопромоочнал
иоа. Ь^ани, Ппвтнж;и»|й и Томи I брмгада гщиступавт н г^оаеркв рабо 
лэа. Типге же брвгалы создают п^тийной организации сиетомы 
ся гто встм петочьт ячейкам. Лн пргмспюза.
ггруггявяоа оовгаг.пое о работе Брмгада всю свою работу дел1чм| 
брйпд лолжяо б1 ф I быть R0 UMiiOKO осаещагь в етвнной газет* и 
ечитетарь партниалвктвва тоа. ипбнпизовять массы на развертьюа- 
Чуримн был заляг в Горкоме —  I >***4 нритмнм и самокритики.
ш>;»тому плревселБ. j _________

В мохаяячмгком пехе уж 9 про 1
паршлпектив  сирекции

чах пярщыборов пагтюллгттвпа 
и учагпш в ягой работе рябо 
чих цпха. Рабочее отиякнулась 
аппю.

fW6mr. тячоч лгрзусу.чтрн- 
ваоття прппяарпяр тдгит собра 
niTfl пп всоч пебочич брягтям,
В ЧЧТЯЧУ КОТЛПЬ'Х ВХОТЧТ ‘С"бНЛП
о'>’г-ч V'-'-ti нт пттолнеявг пги 
я.толгтяряиых плавоя. на jTpcm 
НОР паврошгиор пос.трднгто гола 
г.ятил*'Т1св. ра >1т"-ттИрние 'ЯЛОВ 
ула1'ннк1-ч в ропевньтшихс'. лп 
ВОМР«РНПв в варттш лучших
viariHfnm,

За нррыя ПРТ1̂"вмб(тг»ов сг..-.»пр-
ЧТТВХРТСЯ Rlitnycl СТРНПЫХ ГВЯРТ.
Мпсфотттняжда так же булг»- сне 
TPuxTBiPcicB осяршдть яту казма 
ншо. Пррдполагчртея поивл**1ь к 
работе по п.таи*тзи. я aoaviirau 
по'шиЬную Ф-ЖХ 

Все работа но пооврдрптвп от- 
т'тпо - -«рревыбосн(4 хазппнян 
будет эаковчева а 11 д^абря.

Ош нс-перевы борная
к а ч з л а с ъ

НЕД07,«ЕВАЕТ;
—Где секретарь партко.'.'.ея ■ 

тква?
—Уехал в Тайгу слушать до

клад парторганшатора дороги.
—Кго остался за него в-бюрс'^ 

Но па этот, качалось бы. гюстсн 
вопрос отнетигь кичто не смзг.

Член йчеГкй т. Клрабе.ощнк 
посылал к  Патрушеву vi '/iOHa- 
стыреву, Монастырев. член бюро, 
послал к Андрнеьскоку и т. л.

Андриевский так же выразил 
пЕхтное недоумение, однако до
бавил, что- он мог бы ьзкть на 
себя разрешение отдельиы.х воп
росов, но не решается, так ка:.' 
не изучил еще нового сек[ етаря 
парткол.1ектива тов. Пупьшена 
п боится, что ему такое B.Aeiua- 
7€-"ьство непонравится.

Начинаю допытыьат1 Ся, p;i бц- 
рался ли вопр̂ уС об очере f^rx 
перевыборах парторганов и . - и- 
ступлено ли к  практнческ г- 
боте вокруг этого вегг 
полное недоумение,—
34.10сь, что товарищи не
читали газету в эти дни н ве 
знали, что есть постановление' 
Крайком^! и Горкома ВКП(б) о 
|1еревыборах пдрюрганизацнй.

Дальне выяснилось, что се
кретарь партк'оллектнра Пули-

,  ХРОНИКА 

Пппапйолекао Гораома ШШ№) от 
16 по дэивбрн об опчегао * 1Кревы- 
Тм-рной хажшию юьртпргаав.эдлво. 
нал1.ч1> «цмтчгтасоое отрвхенве.' в 
<’юльпг»|ст»е «н и х  гуэрил^

Принедшнн оч11ред»ьа« яартеобра-
штя 21-га был* атольг'оэв-
ны для л»«и>А об очгргдвьп зада ' шев, уе.зжач в ТяйП|*, никому ии- 
чвх отвттво - сефевыбирмой саша- I каких указаний об, этом нс ллил.*:,

(’«mopoaepoTHUi «омкшв выбра
ост парторганя.зацни . Томска 2 
за Десять мссяоов 13S2 гада ооо 
тавля1т —  20 челг.внк.

В резу.тьтете □eperraoAioi пар
тийно -кассовой работы, orttfne 
сшия цмгтеа тяжрсгх работы'в 
низовое авево — оартгруипу. 
пояселнеяпая работа по колета 
ивю в ВКШб) улу-гшхлась. Так, 
примеияктгя инлвти (уальные^ 
селы, приглашак’ггя лучил» \тилвш1к сопсорвваиадвяя- v-lfiTtoilrv Ilk «•hrw-лАпп- ■ - . ______ _

I и пгртдень 21 ноября оказался п 
J ячейках не использованным.

Так встретили коммунисты ди- 
перевыборнук 
В. К.>пейко.!камааьвь..

бочвв - ударвихх ив оартгобга- 
яия.

К 15-й годоасшие Октября по- 
да.тв заяв.1ения в "артяю пп 
службе тяги If чвпоавн, нп 
пути —  3 чеповека. j**i двкаевню 
6 чгловеи. Ветупахешо вчсх'Т 
приязродгтяеивый глм  от тр»чс 
лет в Якипа. есть н 25-лгтчвм 
стаж«|. Из 2$ «юлоаен всту.шв- 
шнх в партию —  I комсочоль 
ига. На место перетпчнмт в нар 
тжю пряиято в кокнэтол щ грс t 
ды лучшей рабочей мо.1ол*'жя 
31 чв-човек.

Парторг«1п т п 1гя Т  'Чска 2 хоя 
ва закрепить это х«'Пошее яачя 
ванне ■ работу зо р»сту лафпш 
сдезатъ каждодвеВ'Юй. Охва 
тнть болъшевнгтекя) вдвянягм 
каждого рабочего, '<я 1чнт обеопе 
тнть aafifjBioo окгягчачя* поеаад

В. Маяицев.

ны 3  ячейках: «>*е1жд.т1»:т*» кПрофвв ' -
т ч .'., A«vni. 
оромс-осза. ■дапографии •''* *  i 

В эалцах оо оровадтв» wipeeu- ■
Лорвой гампашгн, прАДлхэмтчпвярт 1 
СВ п1»ри«тавв1тоевя раА/г* «округ [ 
вопрос.*!» выполнвниа oi-uahKi'-na* j
нов, утилеши concopeaueai^ я , строктеееЯ по-Лольи1гьистскн
удя|»гас7ьэ в воаиясваа в «ртжо „  вяелреяяе меркснстско-жвия-
чучшю риЛлих. воспвгдни».

. — = » ^ - - — ' Мы чке сообщив, что там с полоаняы
Отжтно - с ф -ь Л к ." »  » » ” • « '" “ -м™"»

Срызающае партучабу 
н а н а з а н ы

ннммяик кр/жмов. На стюем собуонии 14 
 ̂  ̂якифрв «чейкд пестановила ядэ мвеегке

ную. оргапмзнцию на борьбу про 
•пи яомтр - реосл^онмого трец

«им*, троцвиетеяем нентрабамца  ̂ и | пощщчогь с теми кто срывает нартийаую 
гнняого пмбеоапмзм* и пришф* к учебу, кто мешает оривелевню пдввоаой 
ычестт с нимм, на борьбу со
всеми уоолв»вМ1» от н^тмиэма ( Исиюмг ■ нз рядов ВКП (6) Головмо 
Подппмм на выеоиий ур-юш*» li Н. В. чвея оарзии с 1931 года, эа отрыв 
большеоиотемую саменрмтииу »■ |.iey вчекш м систематическое нтормрсь 
оеямгячосяута блитольноеть ивш- «luBMe tupiuAiioX у-«е6и по адао не ува
жай пвртвргаю|3ацин. раебкови >|1 жа-еяьв.-м причиялы. Го.тавиа посеше- 

прогтасе* отчетио-лерсоы- |j име щфкд н рдэвые лсиашвие де-та стх-
барнай 11Ш01МГ1Н1 проверить ела 
собность ктдой и яаж-
д о п  оовм»у1И1Гта оаетв непреоы 
оиую бреь^ е мэаемшиим гцюяо 
венмомц onrnpTyiBWM#, роэоблм 
•ая оеияречных его

нэмернм выше обяипносзей чае- 
кв Dipmu.

Периоеу. Коиоеу, Нериовстай ячейка 
постажвнлд дать по выговору и вырдзи- 
JU тавдришссмое вяушение Гусееу т о т  
аа вепосешевие лдупвйно)! учебы.
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Томская дорога добилась больших успехои: 
I

1 ЗНАЧИТЕЛЬНО ВОЗРАСЛА ТЕХНИЧЕСКАЯ ВООРУЖЕННОСТЬ, 
УВЕЛИЧЕНА ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ.

I РАЗВИТ РЯД  НОВЫХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ СТАНЦИЙ

Наряду с этим в работе дороги имеются на отдельных 
участках прорывы и недочеты

Профдень на предприятии—зарядка для 
борьбы за промфинплан, за быт рабочизк

Опыт проведения профдня показал активное участие рабочих 
в проработке решений партии и слабую подготовку гфофорганизаций

Гомсвая келсмая дорога ва осаоае ре> 
пеянВ нарлм ■ нражшыьстн добмаась а 
свое* работе оареаеаеяшх успехов.

CpeiBeqrtouaa работа дороги а оер* 
вон вшугоюн 19Л года раимаась до 
2S58 vroaoa дротма 2064 аагоаов перво
го лоаугодия 1931 п»а. т. е. орврост ра 
боты шразмгея аа 38 ороа Соответ- 
ггаеак саеаксуточная отгруэа раяам- 
дэсъ до 2088 аапчов против 1534 аагов. 
а 1931 гоау. Проаент больвых вагонов 
сяитилгя с 28.9 врос, до 23,3 проц*

Звачителыю я'иросла техн>*ческзя но- 
арух'-яностъ дорош—увеличева пропуск 
вая сачгпбвостк ратант ряд воаы̂  став- 
яи1 (Усяты, Бедово, Красноярск, Куэ- 
веик). На отаеяьвых участках траиспорт- 
WRN Тоиско* аобнамск блестящих успе
хов ь аокдмтеяьвоД работы. Достаточно 
уататъ на красмоэнамсвнае leno Тошен. 
Ямгмаме ветменстао во асесовз»>м 
■кнктрсе и авоеяаяшее авамя гернаи- 
скит рабочих, асао Беаооо. наущее вслед 
аа Тоаханя.

Но втраау с этим, в работе вороги 
ииеются ведочеты и прорывы ва отдеаь- 
■ых vtacTKu.

Остаяоаинсд на состоявнв работ а от- 
дгаьныа аагвьах доротн. ретякнеих вы- 
noaaei4>e осеаае-зямвих версвоэок, i 
шчат х авепдоатациа, тяги, строат&яь- 
ства к пути.

ВАГОЯНЫКШК НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
оояностыо

Работа дорога в аагусге аыпоанеаа ва 
783 ороо. ври обескечевностн парким ва 
89,2 а сентябре работа выпинена 
ва 79.1 врвд орм обсспечеямости оар- 
юи аа 80.8 оран., в октябре рабша аы- 
яоавема ва 7S.8 проа при обеспеченио- 
стм парким ва 92,4 врой, в а первой ае- 
как воабря работа аыпоавева ва 68,5 
«еов. ара обесаечавоетя ирком ва 
103.5 аров.

Из втого аяаво, что ммеямпнХея парк 
вагоооа ва дороге ведо«споаь8->аа.'Св в 
августе ва 10,4 вров̂  в севтябре— 1.7 
■роа., в •ятябре-133 проо. в в оераой 
яежмае воабря— 35.0 яроц.

Ь чем ■pM iaiu резвого ухуашевия ра
боты Д|>р.ч1г аа посдеавее время?

Прежхе всего, осемвой прнчиво! яи 
дяется |брззоаавме скаааов .ва* коаесах'. 
% е. вросвой ааговоя ва расоорадитеаь- 
аых в аромежуточных стааонях.

В Красяоарском а Н.-Уаднсвон раЯо- 
ааа гачанась .вробка*, врм чем повив
ая я этом, гааямым о^зом, тяг% в в 
отбешистм. веяо Н -Удивск в Зема.

Озаороантъ варовозяый парк, аиквнав» 
ровттъ осадам ва юаесаа—осаоввая за
дача каждогв траасяорпвма Томск* 
вастмв1иЯ момент.

Пр̂ шевт боаьамх и̂ровоаов ва дороге 
врвбаваьктса г  эеишюй норме. Так, 

эваавя 19 ороа бодьвых оароаоэов, 
^амгячтое вывозаевве мы вмеем в ав
густе 21,9 вроа, а сеатабре— 22,7 ороа. 
в оатабре (25 двей>^20р проиевта

ОТетиНЦИЕ СНАЗЫЗАШТ ГСПЕХИ 
ЛЕРЕДОВЫХ

Дева Товвд, Беаова Tatra санэяав 
■ровент боаыш вароаоэоа вкже уста- 
мвзевма В(фиы, во а то «с  время ае- 
во Мрасвоарск вмеет 25.7 яроа боаъаих 
варовомм, Н.-УДДВСК-27.1 вроа а Зв- 
мв—28к1 проо, т. е. находпев а гаубо-у 
нем врорыаа

Бзеставие образаы рвботы оажвх (Тоа 
ва Бедово Тайга) саоаятсв в вуаю вдау 
* *  рвбомб аругвх (Краеаоарса. Нмжве- 
JXBBCK. 3«ыа).

Выпеавешве саарепой езды в августе
раявязусь 82,9 ороц, севта^—83,5 
вроа в сипзбре (д*е декады)- 88,8 вроа 
В оиоромеямя авговаого^рка тяговм- 
ка-аагоаия1и аобвзвсь уз^шечиа. дота 
епе ве довтн до зздавной мормы: аааи- 
чЯе бааавыд вагоаов ■ августе рзввядось 
3,3 приа, Ирм зааавкв 1,87 проо, а сев- 
табрг—3.1 вроа (зааавяе 2.J3 проа) и а 
onatpe-lilw вров. (эадлвие 2,66 api«.).

Bw4uiae»«e ьромзвиас1вемно.1 програм 
ши во киммгвииьшому 'осмотру вагоноа 
•мдюоичсь а аагуете ' 79,2 вроа в в 
севтябре— 108,2 ороа

Крайком XiAit(6) особое ввачевие оря- 
дпаа а своем рсагака npiXOMacHH» 
вариаоюа *< реэ сиеиыыДьвыЙ ремовт и 
аоариз а1-<>ш(ве, гдаааым образом, аа 
aaeaciac эт* о ремовта

UKtlC было задано ороауглгть чере» 
сагярсио«^2& аароаоэоа во аааным от 
дем тяги аиретин, фактнчесви прову- 
немо 484 паровоза.

Имеются паровозы в работе депо 
Н.-УДЯМСК, Зама дает вам право деаать

I По м ёт ераалам 1 
I транспортной секции 
I Горсовета

аыаиа. что это вапейшее решеяме Край 
кома партии ве еыисзвева Ндзиоо по
гоня за воличественноА гоаой ш«фров—  
выаодвеяие программы бед учета качеств.

ПРОСТОИ п о д  ПАГРУЗКОЙ 
и ВЫ ГРУЗНОЙ ПРЕВЫШ АЮ Т 

ЗАДАН НЫ Е НОРИЫ
Особое чпиманяе ''-зкекой аолхпю быть 

уаелеяо ва бесперебсГкюс сяабжеяие м 
тадлургическш гнг.'атов Стадинска 
1Чагиитогорска сырьем, рудой и углем.

Оргааизояывые дхя этой и&лн мнкву- 
тые маршруты .Кучгсцк-Магяитогорск* 
работают веуаовлеткоритедьио. что соз
дает угреэу ворииьн-тЯ работе Сталин
ского и МагиВтогорсксго заводов.

Освоаной лрвчияой кеуюмегяорктель 
вой рабоТЪ замяяутых иаршрттм а пре- 
аглах Томской являются чрезвычайно 
большие простои »  нагрузкой и вы
грузкой; так. на шюшааке Куэвгпкстров 
простой этих маршрутов пов эыгрузчой 
выраэкася • сеятябре 27,2 часа, в ок
тябре— 35 члеоз в в пеоаоЙ ооловине 
ноября— 45 часов Про.чой ооа еагруэ- 
к>й угля яа Прокопывеких копях Куз- 
бассугая зырааился в севтябре— 27.2 ч>- 

3 октябре— 19 часс-а и воабре— 17,8 
часа против эааавяых 12,5 часа.

Нужно особо подчеркнуть, что ооста- 
воааевие СТО М №9 от 20-го вюдя 
1932 1оаа о свабжевик магшетогорекях 
и куэвецких домен уг.зем и рудой а ча
сти ме1авизаш>и оогруэочяо-пыгрузочвыж 
устройств, расширения фровтоа oorpvs-' 

аыгруэк», приспособления бувхеров 
для погрузки-выгрузки а копрера я иэ 
них. максималыюго сокраиквмя прютоев 
маршрутоа поа аагрумой и'выгрузкой 
00 стороны Кузбассугля и Кузяецкетроя 
ве выоодяена

■ С Д А Ч А  ЛЕПРАВПЛЬЯО 
СФ ОРН И РЗВАНЯ Ы Х СОСТАВОВ 

ПР О Д О Л Ж А ЕТС Я
Крайком ВКП(0) оредаизквя днреятору 

Омской дороги ве допускать саачм bj 
Томскую вепраашьво сфориироааввых 
воеэдоа

о решение остается веаыпоавеввыи, 
сдача веврааааьво ш̂ рмироааваых поез

|ва Томскую дорогу ОмсяоЯ 250 неора- 
'аялыю сформвроаашшх ооездоя. в сен
тябре— 208 поездов н в октябре— 168 по- 
еэдоа По этой причине ва Тоневой еже- 
авеаяо ямеая неароазяоаитеаьаый про
стой пов версформвроааянем ооеааоя и 
накйпдеяиен 272 .вагон. Завераодвюаь— 
октябрь Томская ястратида средств аа 
переформировавме в аепроиэчоаительаий 
простой вагонов 98 тысяч рубдей,

Эгону безобразию со сторомм Омской 
дорога доажея быть подожен конеа 

Крайком партии преаложна анректоран 
Омской и Томской дорог устраинть сда
чу с дороги яа ворогу больных ваюнов. 
кто ве аыполвяется как со crr>poBiA Том
ской, так и Омской дороги; так, Омская 
сдала Томской эабраяоаалиых вагонов ■ 
августе— 10,' проа, севткбре— 12.0 и 
1омская Омской а августе— 13 проц. и 
сентябре— 14,8 проа Ога^ тяга на это 
должен обратить ввимашАС и ве допу
скать сдачи аа Омскую ааговоя с бра
ком первой катггорвн.

г о т о в н о с т ь  к  СНЕГОБОРЬБЕ 
О П РЕД ЕЛЯЛАСЬ С ПО ТО ЛКА

Подготовка к еяегоборьбе ва дор:;ге 
отаеаон пути вроведеаа слабо. По имею
щейся в отледе пути свозке о ходе поа- 
гит зки в свегоборьбе. асе хорошо и все 
спокойно. Всеми материалами: шктамй, 
кольянн, аооатамн, кирками, аоманн я 
1гроч. материааани, дорога обеспечена ва 
10U процентов м даже больше.

Фактически же первые пртбнтки зимы 
и первые буравы показали, что усиокоеи 
вость работявков отаеаа пути .ошпОочва* 

сводки ве всряы.
Дорога не везде обесоечева материала- 
и, рабочей силой,—еше не аыполигв ряд 
>уоных эвоэса ва нзготоаасвие арггов. 
Ганой вывод можно сделать из прнве- 

деяяых выше фактов о раб те Томской 
xoftOTM в ее подготовке к оЗеинр-зимним 
l•epeвaв)taaь?

итнечля ряа аостижешАЙ н успехов в 
работе Томской, нужвп коясптяровать 
что ва сегоаняшяйй девь решение праЯ- 
кона В8П1б) в ьоаготоаке к освяне-эии- 
ямы полвостью дорогой ве aMno-iaeBi..

Задачей ИВЖ10Ш трлмсаортвина ааадет- 
са—с большевистской аастоЯяизостью 
встуоить в бой с аедостапимв в трудно 
стами я opeoaoierb ва во что Сы то в» 
стало. Оз#орови1ь паровозы и вагины 
Уаеаячить ма ватезную работу. I lepcBo- 
тн баестящяе обратны большевистский 

работы депо Топки во асе звенья доро
ги— такояы дааачи,

Чден Гофсонетд КанняеккА-

Надо добиться, чтобы решения профсоюзных собраний не оставалась 
на бумаге, а  поое'',дились в жизнь. В этом, и т олько в этом  

Ценность рабочих предложений

Фориалнзя в проф
союзной работе-худший 

вид оппортунизма
Профзеяь в« 1Гредпрвятвшг вая 

нейшад полгтеская зарялка рабо 
чвх в ИГР ва выподяевве решенвй 
партия, правггвльете» я профсоюза 
Профсоюз в этот день должна стд 
внть на повеспу дня самые важней 
шве вопросы, «оторыв ингервсут 
рабочего. Но посгаежгь мободнев 
яыВ вопрос —  еше ве все: его веоб
ХОДВМО ООЛГОТОЭНТЬ я  BO-WroeSTTb
так, чтобы все рвбочне я IfCP орвз 
пршггня заранее о аеы звагн.

Опыт проведеввя трофдяя ва пред 
арнятоях иеитра-тьвых городов Сою 

*за доказывает, что там где в оодго 
ювке к профллю проведена маосо 
м  работа (эдравее в1Л1е(пена тю 
Bfccrta дня, подготовлены вопросы 
докявлчику, обисоечено иоысшенве в 
т. д.) поофдев  ̂ проходят яря широ- 
чэ№пео1 участив всего 'колдеггнва а 
достигает цели, оостав-тенной в по- 
рестке ЛИЯ. т.-а служит Ш1Вьгае«Я' м 
проявволнтельяоете т?»уяй. оргянвза 
ьпей новых ховрасчетяых * бритва, (

У л у ч ш и т ь  о б о р о т  
т о в а р н о г о  в а г о н а
МСХЖВА. Варкошутя, тов. Ладре здов ва етавовях. добвмясь ора 

»ыи яадав тгршсаа 21 яоябрв ввльвог/ форинропавия поездов в 
ела об обороте човарвых аагопев. увелвченяя м^шрутязаднв. h i-t- 
ktrpyaxa la дорогах ceri. • четеер ’
м  квартале текушего года, говорят 
я в орвхаза вдет хуже, чек в чог 
ертоы квартаде ^прошлого года. Эти 
положевие создаво ухудшмвым обо 
porjN товарвого вагоаа оо болЯ|нв 
тву дорог. Из-за втоге, жеаеэвые 
дорогя теряют 4-5 тысяч еуточяой 
егрузкв.! Просто* вагова яядфртся 
вавяейтвм шйепятотвмм ухучое 
п  работы дорог.
Исходя п  веобходяиоств добяться 
кратчайшвй ероя ресите-тьвого 

дучшеявя оборота вагоаа, доя 'обес 
ечешя вьп1о.1яенля ааака гртзовой 
аботы, предлагаепя дл1*екШ1Ям до 
рм>. вмм ■duoa'.'asBoanai 0|х« 
вам снизу Доверху, развернуть 
0{н,бу за удучшевве обовоп aai'u- 
а. его быстрейшее продввжеяне в 

порожаом еоггоьяин еде 
дать центральвой задачей вей по- 
вегдненкой работы. чтй£ыдо25лекаб 

добвгься сдвзеерня асякого рола 
ристов BarvROB ве менее. чеч.Д0 за 
анных норм. Необть.цшо тпвлнро 
вать па^чяый подхед поездов к рас 
орялитмьяым станциям, пачечное 
тпрадоеяне. Все двцхенве дачжно 
роходять яо.граФвсу в распвсйнию 

всяхие вартгаенве втого. внд->в- 
ые эоджвы всиеддеяво наказывать 
я. Должны быть в':ключевы часгые 
овтореавя сортвриокв эостов ио

Звоом кРаепублина», Бригада аь«л«й анния для нонтром за лродамягонм 
ем вопроса об организации ксоперя тивчого комбината. Слева направо: 

Колеснинов, Тюшников. Колпаков.

Профорганизации Протезного не 
заботятся о нуждах рабочих

В чем же еобстпенво вавдючается воств ве прояевл лаботы о нуждах 
работа ирофпуководжгодев вритеэно i абочвх. Эго можно заиючвть хотя 
го внетвтута? j бы вз того, что в его отсутствии

Вели ргранвчечпю рассжа¥г>ннать еекпетарь месткома ничего ие мог.тв 
! !»л ^ ^ * »и ^ ж ‘Г̂ з̂зтот>ек<>я*’ п ^  ппофгесвональноЯ органнэа‘сказать о реадязацни решений 9-го

™  ■» ”МГО~зст.в, MJO б»дет|’м л. я,о*с™о«».
'э то т , т т г е т ы »  ■ 6biraS^ уел, ,«аз«ть, т о  опкилой т о  а».^е111 ОЛплтошто л л.р тто пввлш я, 
nie мЛотис я ИТР  ̂ является заиита ннтервоов ргЛие в надЕмцо, тго может быть онв г к
сия гшшггвх в . всемеряое улучшение его пгиюжс вябудв сделали, чтобы оживить оабо

Профдень 17 всябрв ва яагавх том.вия па яронавоястпе, его бытовых: ту профопгаввэапий. ж* и здесь на 
гаге ппелгривтвях показал, что в[ слочий. д->вытпение его технической ;«ипгивлемся на полауго бездеятель-1 
аелон ряде коалеггввов к атому вой' пязлтюст*. Эго лучше »owo под- вость. Заиестятедь секртря парт 
росу водошлн форматьво. Напряме(). гержлается peoiemiBMH 9 щпфсоюз ячейки тоа Корннлвнчо ничего не 
ни заводе «Метадхяст». пред, .чалю-- 'вого е’еэда в которых прямо геропит ,жет сказать о помощи орсфорганн 
на ВА' знает втогов пр^|дня. не заа ся, что щкнЬсоюзы должны поеер- зчпяв в отсутстви оворго секретаря, 
ет, какие пвелложенвя вввеевы рп'>|вуп,оя липом к нуждам рабочих. 'Эта факты подтверждают полную 
бочямв. сирвшваается. когда же п Однако, действенных резу.-:ь‘''атов ’бездеятельность арофорганвзаенн. в 
KSX иь »тн вредаоженвя будет реаан 'етях решений в оротезаом вти'тнту чаете отклика на нужды рабочего в 
зовлъ? В протеаном инстятуте ва 'т* пока вв в чг*м не вина Не вид поворота к вечу лицом, 
ообравве яавлоеъ 60 проо.. вэ ко в> и саьпп профорганвзвтопов. При- 1’акое положение не может ост 
торых ьпюша, ве дослУшав доклада, верно е месяц до 20 октябре в ни вяться без изменения. Реализация
ушла гене до сегодняшнего для 
ае вмсет евед«ий о ороведепни 
праФдпя. ТВ* как отчетность ФЗМК 
аопавлова вз рук вов атихо.

геле и горкомам союзов на орове 
ленив профдвя 17-го воября нообхо 
двмо сделать ур к  в везооушшвю 
оидобвых АшеннВ »  будушем.

П«.ставовлени9 севтябрьского ол* 
вумм ЦК, воюров стояло в aoeeonte 
ик.фдм, вааравл«1»  ва удучшвямв 
свтГждввя в овтаввя рабочвх. тро- 
ф1В4Ли оодвяшя жнжретных мер на 
>рчтчт в дотжнп быть беэтеловн*' 
выпо-тяева Повтому ■» врвижякеввя 
рвбаш! и ИТР. eawpm  была т ^ г л  
нм пря обсуж.чевнн этого вопроса 
должны быть беэусдовао выямаяы

тигуте совершенво ве было предсе (к-шсияй 9-го орофс'езда —  это основ 
дтеля месткома, так как прежний. ая задача профоргжВизапжй. коте 
бежал, а нового никах ие могли вы рая должна лечь я оспову повоеднев 

брать. Выбранвый го-го оредседа ,воЙ вх {Моты, 
толь Моисеев за месяц своей деятель!

адный еров ралреботать во каждой 
етвнчесвой реепорядятельной стин- 
жн мер1г  борьбы в простоям! вал 
ов под грузовыми операояямв 
Строго применять все заюшше мг 

ы 8 отяошевви атвеигуры, вгворн 
уюшей лосударствеавые аитересы 
орнадьвого апкиьэоеаввя ваговио- 
0 парка, задерживающей нар мы 
од погрузкой ■ выгрузкой. Добить 
я безоговорочного выполнения регу 
вповочных рзепо1>яжеп(й Н1СП<'
<трху дови.'у. Для янхвЕлаиви 
амотекВ работы станпнв в meceHiUi 
етвости в D.T3H0P0CTB в ВТ работ> 
а всех техшпесквх распорядитсл! 
ыт гортипояпчяых (Унциях ием";> 
счпо fiF'TTB попя»в лв те т 1‘-| 

сй х д о и а д » «ачалыжшш пелвяг
расАМопивня результатов та '- ,  обсуждевню тек неноома

ы за нсттжшне сутвя. спстаыеньь-^у^^^ ‘  ^  д  ̂ _
лапа работы на е.тедуюшвв суткв. а ^

Профдеяь в дирекции 
дороги—смотр 

работы МК
На профеююзяое собрание 17-го но 

вря собралнсь далеко не все еоп>У 
аяги. однако эта ве почппало по 
овдрвгь как с-тедует о тгь-фсоилной 
а6(г» у себя а воалевтяве. 
Прорвботзв рертеяия смггвбгьского 
y^iiv'ia ПК РК'П'б», еоб; анне пгн

ЛЬПАнТей. котчрыс ТТ.̂ Ч1Г>.ЧЯТ ркбОТО. 
]1э ПЯЛА иыг'тпчеянй ВИДНО, ЧТО г*
, :V v i T O 'r T .I .  - n „  - т о .  
т>иьж) устганив нх, м"жи<т 
хоротего качества работы кагдоАО 
отруднвхв-

ПО-БОЛЬШЕВИСТСКИ ВЫПОЛНИТЬ н о в ы й  i
м я с о з а г о т о в и т е л ь н ы й  п л а н

с  ||'аью {.азвертивахтвв алтотвэ- лоряжеявв холхоэев остаются еше
•ЧГ-Г..С.. MMkV'TVtt KA*ITA!At7UT П ' DB□ VT«.-ILDWA ЖЯ■Q3rr.iA «Ht\ ooe. К0ЛХ03ВЫХ ферм 

•гдельаых юлхоэвпхов партия в 
Доавттпьггво осуществляют швро 
ЖУЮ гвпе*п- мвропрвягнй. Огромна 
авачевве '-•'-дд нвх вМА'ет поставо- 
ваешн ( Ж  СССР в ЦК ВКП(б) от 
S  свшмбря е ыясазаготовхах. Ово 

вз оредшеспуюшего поста 
мясозагчповках (от 10 

жаа 3J голз и ооздкет ддя^колхоз- 
вых товкрвыА ферм в отдельных кол 
возавов гривдиейшев обдегченве 
и сдаче товаэрой ородукпвв госузар 
егау. Промедевм тажого меропржя- 
чаа оихаал*-). возможным в сдоу то 
Ми что совс>'1Ы благодаря"вначвтель 
■ому iTpeat'Bao своей хозяйствен 
■ой у д а . М"гуг теиерь сдавать го 
вулар^у :ч-ааао больше мяса чем 
ДО евх'чкр 1)аэтому плав сдачв мя 
СИ по ГОВ1 : и е 1 октября е. г. по 
Ье явпам 984 года уставлдоев • 
«пхвч'Хгтве ЮО.ООО Т09В протзв 1(Ю 

чьк. ттео. з'зввых вмв ва п^дыду 
чече 15 « »  t ;еа

Блголаря аалчиТА.'тьвому снвжб 
жю  слава ■ яоозагогсюок оо колхоз 
жягу сектор А. уетавакявваютея для 
аолхэввых ф зм в волхизвпков левы 
сыше кфмь сдачи государству мя
са Оив 0X1 тывают лишь веболь 
жую часть : «арвой вродукавв этих 
хвзвЛетв. Д  таточво будет сослать 
са доя првь ра хотя бы па оаняо 
■одчепгно в чховаые товарные фер 
мы Они до. свы сдать а течение 
15 месяоее тотьм» до 120 килААГрам 
мов с важ.*гс м а т  яалвчвого м  1- 
•тябрв was года стада

Эго еости пет прнмеояо всего 
лишь дна 4 «(щмленных! рояевввка 
от ыатпь ?  Амадрое волвчвство евв 
•оферм омр.аяет от магка по 8-7 а 
Вахе по 9 юоеят. Большое аолнче 
сгво томпте- о гвнаого мяса шиг/ча- 

-вгея В от т -нормальной выбраковп 
меток. Пм  гаком цоложенвн р рае

вачвтсльвые саобидлые запасы жв 
«твоволчесБой пр-зду<двн. Эту про 
ущию колхозы м-Агут использовать 

для разиертывавяя колхаявой тор' 
ОВ.1В, помпшв ко.чхпзшплм в разки 
тва нвдквпдуачыюго жввотвоподства 

нроч. Таким образом, это посгаио 
вгаяе о мясозаптшхах повышает 
аввтвресААваввостъ колхозннаоа в 
укрепДА'иин в разввгвя работы то 
верных аплхозаых ферм. 

11истаяавленк8 и  мясозаготовхах 
меет также в другое большое зва 
ченяе, повышая эавятересованяость 

разввтив вяднвндуальвого жавюг 
оаодства Оно лоелусматрввает ела 
у мяса государству всеми хзэяй 
твами всзавясимо от того, амеют 
вн «жот, ВДВ ве имеют.
Поэтому оно облогчает вьгоолвенве 

орм по мвеозаготоРГАМ тем. кто 
меет скот, и побуждает бессв/гные 
озяйства обзапестясь ежотом.
Новое оотжв-ченве пагтвв я щ>а 

втачъства о мясозаготовках встоечо 
о вояхоэвымп массамЕ с бо.тьшнм 
игучвазыоы. новой волной сачАгдея

аьже ие.чед.1еиноги _
ГЧ-ГПЫХ мер По уЛУЧшецНЮ ТегуЩ ''В _> m-ifiirnj tl• fom п, т т в я »  Н« лж-лтою sc iru ™  вь даЛлти я
RHX совгшанвях районов, дярекпир.
ПКПС уставоеить сястематвтеекую
ровсоку СААстиаывя оборота aaixwi*; q пелью сгбранве роАГгановв
о стинаням, районам, дорогам, ве дггиело перестроить ряботу op-i 
едленнАгм т)жяятя»в1 необходимыч гуйй?«дятих снабжением. Сто 
ер. вытекающих из состоявия рабА доеая в распредйлитеаь рилжпы за 
ьг^пдельных станций. раЙААНов в д> ;£ддаччгь договоры с кол'азамн на 

1оигачязашпг> тоог-юли поодуктамл 
'ГТГТЗПЯЯ. ТЧННН'-'ЧЖПИЯ должна ВАГ 
детитъ спевилльРого челонгал для 
рвбиты ва сахзэвлотававх Необходя 

caviifl краткий срок ащ'евеств 
,-очвую га хоАяПстчечний расчет, 
iil.ra того. чт1>Лы коллеггаз знал поз 
.ееднрвчуг раЛту этих органов МК 
'Д1.1я;ен регулярно ставить <грюты 
'cTAWoofl и рвепреда ва своих засе 

7Т. Крайне слабо развернута в мае далвях.
ово - раз’ясввте.тьиая patera средя „ ___  .
олхознвков, не и-'здв ью6вдязАМ»ана I Ообг>я'тпс р«'Ппгг»льно чь^домось 
Агтввость колхоэнишв ва дальней- •'* разв>т»е мелкого хозяАггаа кдо в 
ГИЙ рост стада ферм и стнуга янди г . " ' ‘-тг -- —  н срети ротпулет^. 
вгиуальвого о>\льзовааая, ва акку- С этой пе-тью ово поствиоьало рм 
атроо вмаолвеввд мвсААзаготовмгель nnirnrb ••iHuapiraa в орпгаиэоввтъ 
ого л.ияа 1 -г>-;ьчатпна а так же посредством
Есть н грубейтпие язврвщояяя дш 71 гопоров с ттютоизми орга"изацр.я 

ектиэ партиЕ. В некоторых местах мн оргаяизовать ю.ллетгюный за 
рактикуется устаиов-ленпе норм Т'УП птица, сажней. кро.тн'юв и ДР- 
дачи ае для »сех ХААЗяйста а толь Mi-csoro скота для яселаюших при 
о для имеющих' скот. Эго нспользу j обрсчти их сотрудников, 
т  ку.таа Оа апггнрует за то. чтобы \ „еропрвятяя. яннесепеые профсА)- 
пзхи.-«Ачга. жячогнк,» t.ft 1одя,щ^ивоч. ят»мчеяш> ре*

ьны и с произвлдствеиной точки 
весьма псины. Чтобы выоол-

олхизввкв, кмеющие живошыа ре , 
алв вх.
3 ям самым ORB будто бы оевобо; 
гг себя от выпо.1ве11ПЯ залааий пи
ясеоаг^виам. На явао опэоотунн-; «„евмум про.1*союаж.го̂  аггиза 
тячс''кнО кулапквй путь стаповится  ̂ рдр.-]ать д̂ .-щ опгапн-лапин снабже 

«тдатьных колхозов, закрытым, а логичным длят—а типАчвш-!. v w i  ^ ___ _лнщьаення шшиатнвы оождисю со 
трудника

ПОЧЕМ У С О Р В А Л И  С О Б Р А Н И Е?

рукоэодство
которое стремятся выпо-дввгь мчео 
огопвительвый цлав ве путем луч 
lero сохоаиепая, вырашимивя в от 
орма молодняка а за счет выреакв 
основвиго ор(ш38ААДстве1П1ого стала 
ерм в сдачи вготкирмлеАЩого моло 
влка Эти люда пугаясь настивчв

е»,>ю™| «  уд.ра»1сс1» .  Пм>ое! о», утаяо» вялЛ. ш «да», То1- пкЛгоюз»» еовш те 17-га шм 
есячяое золадяе нового слава по аый короЕШНк, евниарник, вступают ц̂я ■дажно иметь ос-Лое АВачеяие

Н* кё  crapyiBBMто . в- лкилв пы > гпчтпзпв  ̂ учаШНеСЯ ДОЛЖНЫ быЛИ УЗНВП.,
как пзртвЯ/И профсоюз .(Э^тятся о 

„  „  вх в^жлах. Но как это пи странно,
waft в С л . Кавказ в двазпа- сдетеа >гпешвов вгвсгаеняе рьбстянкв П>г.г:.оф<Уч.ета

Ы1 числах октября досрочво ивол атвиевт от оирочой аа-пшно^ са д^дотчли отой его ВтАЖЛсОТИ.
Вот ковп^ствый ярямеп -той вело

Ы1КЛЯЯЮТ е большим успехом. Та- й*вмшых аланов феоы ж ко.тхоэоа 
де решающие свяноволчеекяе рай<.> {Квый плав мясозаготовое 
вы как Украттна БССР. Нкжп^^лж штное ерсЛАГгво подЧ-ма животно', 
квй waft в Ct«. {^вкаа в дпзпа- сдетва Угпгашое

ой аа
нлв октябрьокиЯ алн сяачв а шю м <х колхозных масс в p a W  ,
оажают о иаждым двам давать все а .лов в деле большевиетежой борьбы Собрался ва соЛпапие коллек - - - . ------------------------------------- ^--------------
больвтяб 3 большей орооемт пореви i t  быстрейшее оазрешепие жнвютю . твпогрьфив Тр&яспе-'Ата Пин Ьслоао, за что шмиургиои комиссией 
полврння плана. й -̂гсаов ЯроЛлемч яа основе четко'щ.,„ ^  чяеаы «>< и ждали • "Р"®/**»**» 10.(М) руьаей премии.
Однако, в opoeeTieHHH мяоотаготп- то .лутествлевня гепердоьвоЯ ли- [ jBftXTiU4OT4 в  горс1юфсоаета ” ...... ........ ........  ........... ......

отельного ч«ача вмеетс  ̂ ряа суще к>д партяв. Сделать каждого кдохоз должен был npi r днть со-
тэеянеЯпгах нелмстаттоа Несмотря ыка в тюбочего совхозов действн Хранив, ток в яе дождалис 
а категоряческое эадавне партия в » мьво активным бороом за виподвв'

В делах завнона 
весового завода найти 

концы трудно
а

Никто ве скажет, что ФЗМК весового

с в я з и с т ы  ЗА РАЗРАБОТКОЙ 
и т о го в  СЕНТЯБРЬСКОГО 

ПЛЕПУМА ЦК ВКП(б)
17-го возбря ва расянревапм зассааани 

горкАма союза сввэи был васлушан ао- 
клац 'об irrorai сеятзОрьспяо меяу

urau га гаикаето га , , ж т  рабо- цк ВКП (») ,  То«с«то гтоога ВКП (б . 
JTO. Моги попгаига. г а «  .гаи [« - По .огагау .ucrviira р.» гагароом. 
^ м ,  то  сотом гарарж, см ромог т.т, токмигашме мо<п, np-oeraiiPMMi 
Кзкарскону, Епифввоау в еа» весколь- 
ким рабочим ycTpoMTV̂ i с квартирой.
Работего Ехмеееза также перезед аа бо- 
все ужобвую квартиру, помогает разби
раться с веюраэумевиямн в опаате труда 
в аругня воорогаа

К примеру аазть еш кдлаао, сенааж- 
шпого, состоявшееся профсоюмое гоб- 
паяиа яа готовом аосас проработки ре- 
шемий сеаткбрзского пасвума ЦК ВКП (б) 
выяесаи 1юста1юв.теяяе. что иадо к 20 
занончитъ статозую, ваао расширить жк.»- 
паошалц купить с«нией и узеанчить чис/с 
кроакксп 30 ИЮ штук. Это не гч-раое 
Pi вктичесю'е пос’аио-а.-яме. Но, егаи вы 
BTiywaere отыскать хотя отио яз яях по- 
келагге соразятыя екоаько и*в-теип < 
быао АЛ рабочих-едза ли азы это 
удастса

В дедах завкАМга пееообрязямы* хаос 
Ни опотпхоты, пн бумага ие подшиваются. 
3 реэуаьтатс труаио про»е;-*Ать зылодяе 
ние того нм няогр пос̂ ШАзаеикя

И, еще оаиа весьма cyuieoreeamui ае- 
ЮАтатоа Хоая жааобы рабочих я яе 
остаются без ваирааия. одхако креакс 
бывает таа что ояи приходят мимо 
состава ФЗЧК. Поаучается «е это «тому, 
что прса<едатсаь ФЭИК мая еа» ра*Р-- 
шает вопрос иля яге оереаэет его ■ РКИ. 
ие обгудйя преаяарктеаьаого ва аясехя 

ии ФЛМК.

Это игиорироваяне оаааьяым состявпм 
ФЗМК аереаьо приводит к ма-«езя>.м 
реэуаыатаи яслА-астзие яежостдтчво 
• ермыкЯ' раэбора деда иди вепраз1иьаого 
нх разрешеаия.

Коавектив ФЗМК я'ккжея сеоьемю об
судить эти келостатчи и потребовать в 
бакаизшие *е ми с^аикмаать четоо 
caaatAu(« руководство.

Иолочеаа

Тоа Тестов отметая, как веяормаль- 
•ое •■аеыве, ввезапяый выпуск в ароааягу 
прпмгоаапоя перет октябрьскими ттраэК’ 
инками. Ясно, чтокупиа тот. у «ого много 
быао аеяег. Такую гчетемт ттч>гоази iv- 
жйо иэмеяить. На дякх в ваше» распреаа 
проАлаааи южу аечаао но 5 вофточек 
и впеаяе вовятио, чю деВстямгеаьао игж- 
ааюнийся ве мог приобрестч иа Над 
распреаои ■гобхоанмо устаиовмть обпе 
CIB ииый кошроаь.

Тоа. Щучмм"*— аыскашаась за аеобю 
днмость поатпросвешеикв ж:я все* рз- 
ботвиАМ сзя«и,- втметиа что а кружке 
бывает ве бовее 5 челочек Без гцлнт 
орхвещеиия трулво гизбнрэтуся ■ м л- 
чад, етпяиоге оертд партией и стрдвой.

Тов Полуиииа спзаад, что ва сочет- 
ско-к- лыу*ип» бачре есть магса киосков 
е вычрскиыи .СгэсккнЯ Лдтар* »  и к»»- 
Г'ч  ки' Ске сидит по продаацу, Нужных 
»е тгзаров ш рокого потр^емня ие 
найдешь аа веем базаре. Неларим я>б 
JHKJ aoiMvaiacTca; .за что только про- 
. лакцам девьти падтят*.

Тов. Басина отмегнаа.что связисты ае 
г̂ служияают колпмый базар им радио 
зешариеы. ви ■\'а1.тураы»н беседамк.

В лабЛючитсАыюи саозе аокалдчхк сия 
эаа, что воАтрос об охрам соонааистиче- 
ской САЯ̂ стаеняостн в к- вторе свала хабы . 
Гаучди яорочет-а происходят ежеааеаио 
' ’бшестагаяо'Ть иа это ие рсзтнруег. Ь 
ртс'.рсае свази обычный «ииисркссвм; 
тотар (г1ысхие туфли, галоши) почему 
г проиют по ертргам.

В гриячтой резотюиии саялисты пдо 
бриая решсяия пленума ПК В 'П(6) *• 
г-'ркпма ВКП (61 а прияяаи ма себя рат 
обаз.-.тгаьств Крлые того избрали епе- 
ии.т.тьиую яоинсгиаг аая обг-ае.оваж-а 
работы распрей, ct»iaoaoft и ссльсваа- 
домйстяеяяой фермы

U. А. Махавлоа

ДЕПО ТО П Н Й -Н А ПЕРВОМ МЕСТЕ 
'  ПО ВСЕМ ПОКАЗАТЕПЛМ

21 воября комкссия по межкповс-ому 
и нсжггавшкмшоыу конкурсу aociyuiaia 
ятоп'вой аокаад дорожное бпнгз^. Бри
гам, провсАЯв отаеаьяые и т л т е л я  в 
рдГюте ставпий дело. яАяаа заосаову баа 
дАжую систему, а реэуаыате вею поду
чилась следутшая картина: депо Топчи 
по всем пр'иэвоаственямм пвьаэзтсаяА 
им АТ 7Э0 батаиз. вело Беа^в. -704 '>м- 
а.т. Тайга—697. BATToiai -Ыб. Усаты— S67, 
Няжаеухид'.к — 530. КрасиАярск — -160, 
fiaNCKDe- T̂?. и 3иыа--305 баааоа Как 
вчдво ах юиичсстм баааоз.перзое исто 
по всем ооказатедям занимает Топквяские 
депа

По тсаовиян конкурса аело Топки доа* 
жяо поаучить г̂ ереходяшее краевое зна
мя и 10 <00 рубмй асньгамн, ио учееты- 
мя, что депо уже имеет звамя бер.п-а- 
гкихраб()ч>1х, перезодяшее зммя конкурс 
вая комиссия решн.'.а передать аепо 
аово, ичущ-му ШАгрым, оставив таким об
разом депо Топки только денежную пре-

теченле коякурса депо Тогпн обяза
лось оказывать соиндлястическую пои.

равше:иС1ва о аоведеяни плана им всриого мясозаготовительвого 
дачн до каждой мдооовой фермы «-тана и этан еейпос ваша боевоа15 пггябпя. ©се же до CH1 W  ш© вадача __^  ./rjH ’ и
ЯП Фгттны ятото плава епе не ш ь , гаШЖНИг.,. R  Иутаця,

Оочезгу сорвоао еобрганп, яа 
это доджев дать отчет t. ллввгнву 
твпмюаФяв Тваясоачатв Га'ПС.

В мечстзшиошюм воикурсе ttepaoe 
места заиата ct. Усяты, о(>аучия111ая ги> 
кем по«аавтеаяи'4М бзалон. Почти хл- 
кое же коаичество ба-гюа имеет ст. Топ
ки, ватен Бедово подучило 4сЮ баллоа 
Б(И'Оша-441 бала ТлЙга— 434 баа а 
осткаьаме стаинин ниже ЭОО баиоа Ст. 
Зима в Красвоярск поэоояо ветертирова-

дн от npoaeieimfl ятогпя своего учетяя 
в KOHKvpce. Пообешлк в асяь 15 годов 
ШИВЫ сообор'ть ааяные по веем вроиз- 
воасткнным локамтелям, всаедстзие то
го. 410 ке могаи подвести нх раи̂ Фс, 
они и по сей день отдеаываются моача- 
ииеи. Очевидн-., показатеан эти весьма и 
LI' ьна вязкие.
-Ст. Усяты ве мехаяячески югЛ1гла вы 

со>их показвтеаей. Заесь быаа разверну
та массовая работа среди рабочих, дая 
обеспечения успешной работы по постам 
рлзаоаился <^а

Уч'<тыаая эти достижеикя, а также вы* 
полвеяне ироизнодствеаных осчиэатеаей 
комкурсяая кочнссиа присуд>иа ст. Уся- 
ты первую г^ыню—3000 рубаеЯ дФага- 
ын н оерехи|ащую г^шоту .За ударвые 
те-шы*. Опыт ст.Усяты доажен быпгяне- 
ccii в- другие стаяции дороги.

Одиакп, иегмогря на ряд баествишх до 
гтижет.й, иеобходиио все же уклзагь ма 
такой крупный недостаток, как отсутствие 
хо'яйствешюго ра чета Хозрасчет в пол- 
Мои мере ве дзедев ви ва одной ставинн 
Томской Д'-рога

Ковкурсаая коияссня, обсудив резуаь- 
т»ты не«стаяпн->гаого и междеоовского 
■сомчурса, обЧзила коаонят трудовнкоч, 
куда Д--ДЖ1Ы войти стяииии я аепо: Во- 
гоюа Тоохи. Тайга и Белова Чтобы яа- 
аоевать себе гтразо войти в ату вочКтаую 
■иоану, отстающие сгаядим д о ты  об - 
■вить решителкну-о борьбу аа аыооаяе- 
аие плаю'В по всем аровзмовпаевныи 
локазателчн й|. I

Р Е Ш Е Н И Я  С Е Н Т Я Б Р Ь С К О Г О  
П Л ЕН УМ А  Ц К  В К П (б ) И 4 > Г 0  

П Л ЕН УМ А  ГО РК О М А  В К П (б )  
О Д О Б Р Я Е М

ЗАОПУШАВ ЛОКТАД ТОВ. .'Ш 
Ю'РОВА .0  РЕ1ПК1ШЯХ СКН 
ТЯГ.РЬСКОГО ПЛЕНУМА ЦК 
ВКП(б) Н 4-го ПЛЕНУМА ГОР

КОМА ВКП'б)». ОБШЕЕ ГПГ>'>А 
1ШЕ Р/ШОЧПХ; ИТР И СЛУ.КА-
ш нх з.\воЛ;\ аРЕ(’Ш 1 т̂ ::к л . 
олопряЕТ эти  iii-л
ноеггью. К\К МАПРЛ'» 1'ЛШ : 
ПА УЛУЧШЕНИЯ .\:.КТЕ'"'.Л ь 
но - вы тового iK':io:i-;;Hi!V! 
ТРУДЯЩИХСЯ.

ПРИНИМАЯ НА еккя ОПЯ-З.*- 
TF-lbCTRO Ш ЛЮ ЛШ ПЬ И ' ' 

РКНЫИО. ИШТЬ Т  \К ИСЕ. к,\ки 
д о  сих ПОР. ПР(»И;1В0ЛСТЯ'-Н 

ныа ПЛАН. ОВШЕК о л  1*\ 
HHR СЧИТАЕТ. НЕОВХОДИ 
МЫМ:
П0Р>’Ч1ГГЬ ЗАВКОМУ и то- 

ВАРИШКГ.КОМУ ГУЛУ -УГИ 
л и ть  БОРЬБУ С П' ОГУ ЧЛ'«М.

ЗАВКОМУ И .ЛИР'^ПШ? 3\ 
КОФТЧИТЬ ОР1'А1Ш.З ош ю  •< 
ОФОРМ.теннЕ кооп‘̂ р.\типрп 

го КОМБИНАТА inr.jfTbra  т- 
20 НОЯБРЯ ВЫЛЕЛ'^ЧИЯ "Л 
РЕКПИЕП ГРЕЛСТН-НЛ 
ОРГАЙНЗОВАП. ГРОР Р ; Г; - 
СОВ СО СТОРОНЫ Р^РО'ШУ, 

л л я  КОНТРОЛЯ 3\ ПРОЛЯЛ' 
ЖЕГШЕМ ВОПРОГЛ ОБ ripp.'-: 

, НИЗ.АЦПИ КОМБПМЛТЛ ЛЫ -’ 
БРАТ». Т. Т. КО.ТРГПИУОЛ \ 
ТЮШНИКОНА Л. ГЛ-РДИНХ и 
НО.ТПАУОП! КОТОРЫМ ПОР'’ - 
Ч}ГГЬ ПР0Г.ТТЕЛЛГГЬ ЗА ГПР^- 
ВРЕМЕН. ПРОЛШПГЕН. 

БОИРОГЛ, .ЗА RЬПEЛ^■ШIE'l "  
грпром г р р л : ;^  л \  -3\го 
ТОВКОЙ СЕМЯН ДЛЯ Т’ГСКИПЛ 
го ПОПРРА. 34 Л4"ПТ0ВК(1^Г' 
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ. (jpr.\ 
Ш1ЛА1ТИЕП ОПТШОВОДСТЛ.\ И. 
МО.ЛО'»НОЙ ФЕР\ГЫ, о РПУЛ1. 
ТАГАХ РАБОТЫ ВГ.ГДГЛЕП- 
Н(«ГЕ ТХЛЛРИПШ ДОЛЖНЫ 
СЛЕЛАТЬ ГООБЩРЗШЕ НА 0R-. 

ШЕМ ГОБРАНПИ 2 ДЕКАБРЯ. , 
ООБРАННЕ СЧИТАЕТ ОСЯЗАН, 

ностью  кАЖ Д(нп Ра б о ч е го  ’ 
и с л у ж А Т и р т  ИГР, б о р о т ь
СЯ с ХИШЕЛИЯМН и ГЛМО 
ГЯЛВЖРНИЕМ. ПО.ЛРЫВАшиШ
ми Р а б о ч е е  .ш г г а и и е  и

ГНАБЖЕИНЕ И ВМЕНЯЕТ В 
0БЯЗЛНЛ0(ГГЬ КЛЖТОГО ВЫЯ 
ВЛЯТЬ и ДОВОДИТЬ до CRR 
пт.'р.тд т \ с Т В Й  OR -ЗТ)1Х RR 
80БРА-ЗИЯХ.

И з  3 4 0  я в и л о с ь  130
Нельзя снать, чтобы местком 'л .. 

особевао доводе», но сознание, что соб- 
равие было законное, веснадько успоьая- 
яаао. Дедо бы.ю 17, а соб.-рэаи 0|1иф- 
союзное ембранне. м прорэбопсе поста- 
иоа-геннК ссвтябрпского 1:аеа.,'иа Ск.̂ га- 
дось, чти из 340 человек, работающих п 
конторах почты, тедесрафа и p*a>*o, ва 
co6p.7H.te явилось тиаько 130 оек .-г.

Все же это ничего, главное—ааксит 
7СПОкаивье1сенрегарь Mer?Ku7.1 Ш> "К -le.

.Между тем собрание, n|v,pa6-j-;•«-.• 
а1Г11НЮ ceuie6|tbCKuro и.1см\ма ЦК, эы-. 
чесаи аскьма гущеС1квян< с uUkiaM.. ’ HtT-.- 
Так. наприы1р, в сг. г.^н-ты Mit^v.cb 
npitaep'S работы стодово:! я ра.п rj:. в' 
целях уаучшецяя быюаых ytaoenfi hi 
гна'<жен>'Я югр'.днию’. Э<у сз-
бранме iiupvxHau брига, . в соктав,- 1.т. 
11ич>гннк, Басина. Дгсшюьа 1>о«и>-v .  
Сыроннтник-за с усаивисм •1тч..;.ти-ц о 
своей работе на ■’ср-оы обше- .o6<v’чия 
коадсшива Собравие i:Oi.t<iI'в.-а»> 'ГЗ' 
СИТЬ ГОГГОМ С"ЯГИ проверить lip-'t' •• 
а\ю работу в Цехах а BMiieiTit свои »ы- 
Вк>ды аа ибпье сибракие л.та обсужаенна. 
Ряд аругих лунктив iiu.Taauaa'Hee нм-пт 
так же весьма сушесгвениое з:— (ci.iie 

М— аа

К ал ен ы м  ж еле зом  
вы ж е чь  п ьл н ство  
и хищение в протезном 

и н с ти т у т е
ПОМДИРЕКТСРЛ ЛУКИНА ПРИЭ- 
ЛЕЧЬ К СУРОВОЙ ОТВЕТСТВЕН
НОСТИ ЗА СПАИВАНИЕ РАБОЧИХ 

оротеэном ннсгнтуге расхиоиются 
кнетруненты и ыатерхады. .Мзаахоа ь? 
слесарного пеха пох»тиа пилы, сверла 
ибжижки и т. д Сироткин иэ шорвего 
ueia воруют кожу. Это и другве саучэи, 
говоркт о плохом учете н поаяейшей 
пбемичке в прокзао1Стге Самый распо
рядок способствует тишеиияч. В нарядах 
ве указывается сколько и какой кожи 
лотребуетгя для заказов. Этим безобра 

I восяеяво способствует аамяянстра* 
цив и технические рукоюдители. Зм- 
|рпизаодстяпм тов. Коричевио мя.то уде

ляет ввнмаяия проиэвоаству. Тчк не
сколько месяцев тому назад чачд'и быао 
делать трэсти и лебедки в которые ябед» 
неск.заьвп тысяч ртбдей, ио paAnrv к  
заноачи|и вз-эа халатности эав производ- 
CT»<M. Директором было дано несколько 
приказов о неиехаеннон окончавии ра
боты, 10 втн приказы нв выпатвекы, 

ти в лебедки лежат а мекмическон 
и ржавеют. В то же время а них 

острая нужда. Моношянь директора Лу- 
дезорганизует проиэгмпво, ааная на 

выпивку сапожникам ааус ореяие вы- 
папиемя его заказа В результате сапок*' 
ники пьянствуют 80 время работы. Лукав 
эанидся сзиоснабжевием: кз картифеяя, 
который причз кьахоэ дая рабочих яро- 
тезвою внетитута Лукма ваял себе дат 
куля в б-льшую часть отдаа ковторскг-: 
рДОотнккам. Лукин использует аоша 
аринадтежап|ук1 предприатню дая св 
питребиостеР в яеурочвое время. Дп 
тор лоонэаодстяа Бурков я napri-i' 
ячейка ве впуг борьбы с этими бет 
эиями. Необходимо срочное вмешт; 
стае а это вело оргаяов РКН.

вДисв*.
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Г и т л е р  о т Е с а з а л с п  с ф о р м и р о в а т ь  
правительство парламентским путем

Переговоры Гитлера 
с лидерами партии 

окончились провалом
БЕРЛИН. По оо#бшвапю Вольфб 

цмдсода'^.тъ i>e№xcTara Гфкнг пере 
дал в «аицедяргЕпо превзедеята от- 
^  Г^тлара щюзддонту Пмдонбу- 
угу. Бюро «очетв пшвовзл - соцва- 
двсппювой 4т(/гнв сообшает, тго 
Г^лчр в саоол отаете првэидотту 
•мвляет. что еыгюлтть оолучопгор 
v r  ■пглтдовгв йпручопие рвзряпгить 
ЦАптелЕюгвенныЛ в(оэао чпсто 
■арламонопн путей аре^тлввляотсл

Условия Гинденбурга
БЕРЛИН. По сообщению печати, 

переданные Гитлеру при приеме у 
Гинденбурга условия формирования 
вабинета охватьвали группу попити 
ческих. военных, конституционных, 
хозяйственных и финансовых вопро- 
еоа. В числе политических условий 
Гинденбург выставил требования бе 
ауспоамого прмэн8»«я авторитета 
президента, полной поддержки мвро 
приятии ч предшествовав111его правч 
твяьетва в отношении Пруссии, от 
■аз от стремления и органичению 
власти и полномочий, предоставлет'* 
иых президенту на основании 48 па 
раграфа яанституции.

Гинденбург далее потребсвал от 
Гитлера, чтобы деятельность нацнв 
нал • социалистскэй партии протека 
ва абоэтотно а легальных формах. 
В^юенной области выставлены тре
бования сохранить Шлайхера на по 
сту воениина, бордться протю тен
денций и слиянию игтурмовых отря
дов с рейхсвером.

В хозяйстеенной области принци 
пиаяьнов признание проведения в 
■тизнь чрезвычайных декретов прави 
тельства Паоена. иагегоричесное обл 
аательство, что национал - социали- 
в»и ни • ноем случав не будут под 
••®*‘*зть забастовочное движение.

Дмзе Гинденбург потребовал что
бы Гитлев продолжал начатую Папе 
ном "яботу по изменению иенститу 
цим. Наконец Гитлер обязан избегать 
ваких бы то ни было экспернментгв 
валютного хараягора. не проводить 
••*“^вчий на посту миннндел.

Вместо ожидаемого ответа нацио
нал • социалисты, как известно, пош 
як по пути выставления встречных 
уклончивых вопроеся. Параллельно е 
пере-'оворами е Гинденбургом об об
разовании прр J ггеяьства яруги, близ 
■ие к правительстау Пелене, также 
усиленно ведут переговоры чтобы по 
Py*en-b Папену дальнейшее руковод
ство государством и составление но 
вето кабинета.

По сообщению «Цаельф-Урблатт», 
папен ведет усиленные переговоры 
«  промьяипенннкамн и аграриями.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ШВЕЙЦАРСКИХ 
ТРАКТИРЩИКОВ УСИЛИВАЕТ 

ПОЛИЦИЮ И ПРЕСЛЕДОВАНИЯ 
РАБОЧИХ

ЖЕ1НЕВА. По сообшвв» печати 
тгоздсйдатель жеяевевого «аитональ- 
ното совета Мтиртев оаявал, что 
<вадс70 тфиатут мфы «  орисооообле 
9вк> ясшевсеюго а швейиарсапсю эево 
нодательсте х wbcxmJ  ооложекаглоз 
даяшоосуся в связи с революпйонаой 
апгг&цвей а та*я» в облвпепхю прес 
жоовайвя опасвгых влеа»«по» Да* 

ов -j-caaaa: в «целях болво дебет 
емтвяьвов зашжпл месгаых в между 
яароднъп яееевссЕХ учрвжлекп • 6у 
дет яежедлевтво преступлено в рее- 
О1асг17>е(вао, вопрос* об усвэеввв по 
явцейоЕВХ’ ,

Мечты амеоикакеш
империалистрв

НЬЮ-ЙОРК. Вашингтонский иорра 
апендент нью-йоркской «Геральд Три 
бюн» сообщает, чте в ннюторых ва 
■йжгтонских кругах считают необхо 
димьм вести такую политику в во 
щюее о долгах, которая вынудила бы 
Англию об'явить о своем банкротст 
•а. В этих кругах рассчитывают, что 
в случае бачи-югетва Англин, Сое 
Яикенные Штаты смогут занять пер 
вое место в качестве мирового фннан 
воаолг-и торгового центра.

Руководитель тврговопро«|1ышленно- 
ге отевления нью-норкеиого муници 
палитета Поль Форм, возражая про 
тна тнулирования долгое, заявил 
что «европейские державы не в со 
стоянии выплатить свои долги ни то 
вараии. Ми золотом. Потому Соеди 
венные Штаты должны взять в свои 
руки их млониал‘|<ые вледония в 
Африке и других частях мира, обое 

. лечив себя, таким образом, основным 
сьюьем. -

СВАКСЕН СЧИТАЕТ ЧТО 
ФРАНЦИЯ и АНГЛИЯ МОГУТ

ПЛАТИТЬ СВОИ ДОЛГИ САСШ
ПАРИЖ. «Птн -Журналы try6.iBKy 

ет веявлс-ни1 аморавпежого связтю- 
I »  йвмоярвтв Овапсвна каллязатв в 

.  прелссдатвди кошосзп яндел. С^зм- 
сон вмсжиалсд щытив всякого море 
торкя долгов, «ОФПрЫЙ мог бы оов 

а^,тхли лне  дозров, Ои  счнте 
бт что Фраещт  может сдолвгь 15 де 
кабпя щвсчятагшягся с нее взносы 
в 1в ырл.твонов долларов. Аяглня та 
•же должна заплвтт, Етатпвютн- 
вся с явп лспьгя по дгллЛоьоюзчу

Германений социая • соглашвтвль 
плачет об «изменившем социая -де 
иоирвтам Берлине*. Наррияапура кз 

газеты «Клвосеиаипф.

Газета германского 
мининдел о речи 

С а й м о н а
БЕРЛИН. «Д<« I По-

З И М Н И И  Л К Д О Х О Д  Н А  Т О М И

лжпши Кадавг.тюядонт» «>ргаа гармад 
сявого «ввяггерствв вядел пишет оо 
поводу деклкрвш Caifeiaea: Саймоя 
ясно вз.-гежяд пцложпве дела с -п(н,
чтобы «делв-гь вывод о явлутгомс- ........ .....
«чтдом 1фв-1ав1оа притшпа Ежвнопра | алсо.ты ФЗУ затопило дрова в коли 
чкя Ге^манви. В «жга-тожовав Сеймо чсстве 30 кублметоров. У  нижнего па 
иа гоэорнтся о fumionpaBBi е отво рома, оволо нел1Л 1пм. были спеп.чг 
ш лю  ввдов епгфу»л18я яа срок | ны хаиа-юы дрова н др. лес, принад

Твшпя погода, стоиипад еесволь 
во киев в верховьях рек Ковдомы » 
Мрессы (Кузавахнй Алатау! прши- 
лк к тону, что .-юд • верховьях T o
mb 21 ноября вскрылся. Вода пряб|4 
ле больше чем як оять негров про
тив ордннкра. 24-во ноября, днем 
эта волиа дошла до Тонсха. В 11 ча 
сок уровевь воды на Томя поднялся 
до трех с ооловяяой метров. В 11 i. 
35 мни. вода ухе поднялась до 4ДГ7 
utfrpa. Лед двинулся. 25-го тября в 
9 часов утпа вола ооднялась до 5,13 
метра прот» ординара. На реже —  
редкий

По халатности руховоджгелей заьо 
да «Металлист» и школы ФЗУ лес- 

j иого техкоибныата у первого парома 
I льдом затерло в унесло моторную 
лодку. Не бмл снят даже мотор. У

дейотош сог-тешетя. Это «тршгаппя 
а.*п>яов эаяалеява ппеледжало вслед 
»  в(питогвчкьо1 залазет*м Италяя 
и ствшгг себе целью еопдать вознох 
ROCTb Bonepenrimui^epMBiisi еа соя 
Форгяштво по рвэорухяпво. Ч-тобы 
сдв.'М'гь «ммолвным вате втц ж те- 
яве на- копфвретошо. в'обходпао что 
бы Фрвзгцвя со СЛ01ОЙ сторопы иы- 
вутожы.тжяю »  tiedortwwvTHO заянв 
1га о 'щж.шеаив1 ею о р ш п а  гераям 
овогр умшмдмзвя»^

БЕР.ШИ. Жямжокяй, jMimernne 
леятчФельсвшер Бвобатг^»«яшетют 
лелъяне пред.-южвтя ОАмсяп. елкш 
яоос ново выдают яеАстожгеяьяую 
пл.1ь во тго бы то пв стало <жло 
нет. Птоавияю в всовпашеяио « «  
ко«к|мрсяпвю по рвэпружлвю. Гай- 
игш осметяиьечгя пгюа.'южять Гер- 
мвяпя не хщивгенять яа оюастясе ос 
вобоясюяве от ввревльо^х iraperp* 
(Кж о рвяоружоята. На первом этапе 
разоружеяля беэопасяосчъ Гервиявя 
завввжп. бы велии»1 от «ихота 
евфхвоартжоиных оооедей. Жсповс- 
сви ворреапопл юг «Дейче Альгемей 
ае Цвйтуаг» «оестгщ>ует 4в*твчвс 
кю убокесчео предложен Caflitooa

Речь Ввллингтона-Ку на совете 
Л и г и  Н а ц и й

ЖЕНЕВА. Засеяаяяе Совета Лягя чают я качестве предметов булупш 
захватов всю восточную Лзяс. я Иа 
доие.̂ ию.

Переходя я вопросу о бойуоте Ку 
указал, что бойкот япоясжих товаров 
является лишь средством оборопы 
оротш япопосой агоессня, при том

Наций 23 ноября было пелкком 
ооляоно выступленяом китайского де 
легата Веллинпхяа Ку. «От речи Ма 
□уока, (яреастаятгель Японии) эая 
воя Веллингтон. Ку. соэдаятся япе 
чатлепне, что Япония, это «смирен 
ныЯ япкнок в зубах хищного Ки 
тая». К счастью, одвако, перед ва 
ма имеется беспристрастный доалад 
кв1нссня Лкггона, даюшвй полное 
представление о дейстеятельвом по 
ложенш! вещеА В своей речи Вел 
лвягтоя Ку доказывал, тго «жад 
н«ть  в ненасытность японского им- 
перналязма» является угрозой для 
всех, Ку указал, что Китай находит 
сл на переходной стядии совремея 
яой дежяратян. Учитывая нвобходя 
иостъ такого переходного первода, 
яаплшгтовсжая конференция я дсмюво 
ре § держа* стрвмвлась обесоечигь 
Китаю свободу развили» создания 
прочного прявятельства. Одним из 
величайших орепггствнй на этом пу 
ТВ. заявил оя. была полятяка Яво 
ВИИ. направленная к тому, чтобы 
сдержать разрешение игой вадачя 
Ку подчеркну*, что Япония свстема 
тяческя стрееснтся помешать об'еди- 
вению Китая. В сушяости. заявил 
он. Кятяй более оргаянэоваж. чем 
Япония, ибо последняя нарушает ме 
ждуяеродные обязаттльстаа я сюн 
обетаяня, данные Совету Лиги На 
ПИЙ. Коитянеитальаая по.-ип»а 
Япояяя, продолжал Ку. создает не 
□рерыявую угрозу миру.

Ку  «дчеркяуя. что об «ты

весьма мирным срелетаом еамооборо 
ны. Ку далее подчеркнул, что Я«о 
ВИЯ не выполняла ни одного «бяза 
т  лъства из данных ею Лиге Наовй. 
«Венду этого, говорит оо. нельзя от 
ряцать в Клтее право гпжм^ять 
бойкот в виде меры самооборовы. За 
тем Веллинггоп Ку. опоЩ1р.я цита
тами из доклада Литгона, решигель 
во отрицая яопсхяй теак: о само 
обороне, указывая ва свогемвтнче 
свое изгнание яоонпши иигайскях 
B-iacTcS ю UaTmvpra. эахаат тамо 
жен. СОЛЯНОЙ монополия. Переходя к 
выводам Ведяингтоа Ку указывает- 
«всякое рехпение должно соотеетстео 
вать тюлохеняю Л я п  Яаовй. пакту 
Келлога. договору деаятя держав. Ку 
оодчериивает. тго от Китая нельзя 
требовать отказа от каких-либо нрав, 
воторымн он пользовался яо ялом 
ской агроссяя. Недопустямо. чтобы 
нападающая сторона в результате 
ai-peccHB приобрела иовьм права. № 
основания устава Лиги, продолжал 
Ку. Китай имеет право требовать воз 
мешеяяя своих убытков, п-яесенныт 
в гсзультвтв агоессия. Реэо#юпня 
Лиги об эвахуаави японских войск 
□ягрежнему остается в сила Эго по 
прежнему основное, предварительное 
условие для какого бы то яя было 
еог.чашеннй. Таковы основные

ОКОЙ вкспаясяи не ограиичиваются | аяпы, могущие лечь е основу урегу 
МаЕГОсуряай в Мшголвей. во еклю 1лнр>БЬпвя кояфлнт.

П.-ЮТВЖУ Ачгрнкагаты ое могут долу | опровергнутая всторня». 
nvrb. чтобы Фракиптя пла-ттста долги 
лш ь по тгю  тю.1уч«чвтя деяер от 
Пгра-лган 1Га пвмгияне кпорестаи- ' 
дента. что ■̂ ■̂ â nlŷ oчт̂ в долге япля- 
ютол «'«'■mnvx ретхода-мч pvth тюбе 
ды» зжчечает «чы т  «тгоа-
■нюати naipem хг-спия. «пгда аюбв.-ш 
еоп.шсь тцютяв Проттигл.

Пп»»т*лкгт*о одеш поггуиипо но 
ту Чехе • Сповгкии. н кеторой пра- 
вптгл'пто Ч-тп . n.irmarTi прнгл-»- 
ЮГОПО-ТЯ К "П-К-Ьбр -Дрпягчв о voctj 
торги и rwpfv-wtnre ГРОЦПЫХ Лп.ЛГОВ. ,

ФИНАМС1«СТЫ слеш  ПРОТИВ 
СОКРАЩЕНИЯ военных д о лго е

Ш)Ю . П0Г15, Влняте.-улвшив фн- I
eaiiccnue пр»мыш>чыыо грУ1мы в i 
"•м тягло банх-->»/жн1  дом Аг<1гаяв i 
«Джгопраль .Чотхюс - кпчташи» выс 

_ .лааьюаются протвв скисрашеиня' я.тн 
• eewy.-mptMwjDiR воепчых даттов.. В 

•тлх крутая ужаяьтют, чтм конгресс ‘
ГКЖЙ ЮЕРОЯТИОГТИ ответотет мора '

ЗАЯВЛЕНИЕ МАЧЧ1ЧУРСНИХ 
ПАРТИЗАН ЛИГЕ НАЦИЙ. 

ЖЕНЕВА. Командующие антименч 
курскими дебровольчесянми отряде 
ми обоатклисъ к Лиге Наций е теле 
1-раммой. в иотоЕЮй заявляют, что 6у 
рут пподолжвтъ иамланич против 
япониев при всех обстоятельствах. 
Телеграма заканчивается словами: 
(Либо наши сипы иссяянут, либо 
японцы должны будут уйти*.

. , Американский журнал е Японии.
Першяеюа. В связв с сотфсспонлея Ныо-в<пгкс1жй жутпал «Нейшен», за 
пней Перткшакса «е  воторыв тлю- 1яая подробную хапаттеонгтнку егото 
страпяые «руго обретитесь оо еле- -яния ялонсвого еельстго хозяйства 
авальнм эвлросом к жт»я1схому мя- |Лгджета и 1)<'слет/-п'вй огвулапни 
«неторстау явде.т. П^*бт»-дат>мь Mirtkvphh. гччтяет тпея'»ж11ым «чу 
tfSTBCTopxTBOi т л е л  зашил: «обм- тггчшее оо.тоженве Яповия я етаэы 
шчгия Пярзтга.ткса етарая. довио аает'' на возможность соцва.тьного

БЕ5РЛИН. По соо»5шпвт Вольф б. 
ВЕРГАЕТ ло ж ь 4№АНЦУЗСКОГО 
ТВЕРДОЛОБОГО ЖУРНАЛИСТА.

ТОКИО. «Демпо Кусин» оуб.-шгует 
соряслоеденшяо фршцуэжокхг жур 
надауга Пертаномеа в воторой хчлю 
р«ггся; «судя «>  материалам двпло- 
иатвчесяах истх>чнввов СССР, «рве- 
дшу. связав с 6aatmw*a. вапааа- 
Егппшя па япопсвяе воАш в Север 
ной Мавчжурян*. Ни одна ягмяская 
гв.-»»га пе _  onyO-teBoeviB статья

лежащий лесозаводу. Каяат от ог 
ромного напора воды лопнул. Пряяя 
^  экстренные меры к задержанию. 
Большое коднчегт дров затоплено 
и у госбанка. Пострадало несколько 
Лараь Мшгяаия с утра 24-го ноября 
приняла анергичЕые меры к прелу 
1П>ежлвпвю несчастных случаев. Вы 
.40 пыстаалто по берегам Томя 14 
постов. Из них два мипшейлсях по 
ста было устаяовяево на той сторо 
не Тйпь В СНАВ’е дежурят 11 че 
лояек. Кроме того в охране берегов 
в груз(ят орявнмалн участие воив 
ские части и школа ннлиивн.

Несмотря яа прелупреждеавя мя 
.■птнн о паводке с утра 24 ноября, 
невкольсо подвод уеха.тя за севом 
на другую сторону Томи. Возвре 
гиться они смогут голйо тогда, юг 
да дед eraser вновь.

О зимних ледоходах 
на Тони

Саучав зякногс! ясярытая льда 
ва р ке Тоек не являются г л т т  
то особых жс.'1ючтвб)а Реяае ит- 
твпеля 6 ЕАчале зимы, орявидввшве 
а оброэоааяшо большн полыней на 
реке, бывают очень часто. Тая 
натщедвр. в 2в году рева Фшь бы.да 
уже совссы покрыта льдом. Нача
лось пешеходное • воявое даше- 
шв. по в рпеняе твой ночк дед 
в сфеже реяв был раэдомдев в со 
обптше прмратв.'юсь,

Заввсяиос1ГЬ волы Тош  от горных 
ЯСТОЧТГВЕ08 к т  B.vch сяазьтется 
ncoOeuaa резко. lltxmxfiaecnaaojnB' 
1гяе —  слагствае джк.тыгой тш- 
.-юй погоды в горах Кузнецкого 
Л.загау я по жену течению Томв 
Г>ы.гн случая, когда Тимь а вачжте 
<гнмы камврза,1а я вехрьпа.1ась 
несколько раз. По данным аеетерео- 
.-■уга Тюмчюева в №91 году рес* 
Toe» замерзала первый раз 28-го 
'птября №о craipoMy .етадю) 9-го 
Аояфв ю^и 41еояакз)(аво ессрапась 
начался оо.'гоый ледоход, ваггем спа 
вновь замерзла, а затем всаедетше 
РО.-ЯООГО «лтеплЕпяя lO-ro десабря 
тоэжыижрылаеь. 3«)Г|>зла оА  осва 
четольш ж в  во 2-й ооловгае десв- 
бр*. ч

ПО бУЗАШ 
И ТЕХНИКУМАМ

Рейд-аохож ао е
в жмзяь оостяковдеакя ЦИК‘а к СНК •# 
режиме в высшей и средаей шжие* врв 
вокитеа сту|еятаня стевкорамн аедкгогм- 
ческою кйстута. В реМ включаются 
студевты всех откедея»й1

в Новый закрытый сгу*евчеепй1 
дхрек открываетса в эааякн пехаготячо- 
е«1>го нястнтута, ряаом со стоаоаой.

«  10-несячяые курсы по ооаптяв 
ветери1ирных техников кдя пмев01че- 
свих колюэов и товзрвых ферм оргаям- 
эомвы при томской rocyjupcTBeHROfi и>- 
вюшве. Организатором этих »рсов кв- 
«ястса Скбковеколхозсоюз и О«бкоахов- 
сосэ.

Ответ, редактор Д. Васильев.

Зпший 1КДОКОД на Том  24— 25 ноября. Несет бреема.

ТОМСКИМ ДЕНЬ
в Расширяет свои цехи протезный. «  Сбор среасгв на реоргакиэааню

янстятут. OcBO*Roft херевообде.точвмй 1 ленингрмского завода по проиэвод-
иех ивститута вяачнтетьно переобортао- 
•за. На-1вях букет пушен в. ход з- а и- 
ТИЯ08ЫЙ цех. oOopyKO.iaeBwR еоо-йшнии 
пряспособасяй1мя. Эмааитнв с успехом 
эаменчет кожу.

В Реитгено огнческое oTteaei я ■ ш 
•ИЙ1 открывает томский! еаиямй кнепав- 
сер. Аппаратура подучена жлностью. 
Отаеаеяие ik» i'MO оСычяоЯ работы по 
просвечньаяию букет пговоаить также и 
поверхностж» рс1Ргево-лечеяие.

4 Новое врачебни лечебное отяе.те- 
внв екнвого анспзвсера открыеа-.тся пр.- 
конторе связи. Этот пункт букет обеду- 
живать ксиючитеаьво рабочих н саужа- 
шах связистов

4  Правление .Кубуч* мкхюо»етагг, 
воры с высшими и срекеинв учебными 
занекевияин на нентр*..И1'*«лииое ..piĉ .|« 
Т(-ние курорсно-с*В4Торных мест ва 33 г. 
27-го ноября при горпр«фсовете состоит
ся совещание профкомов и адмукистра- 
ции учебных заведений о подготовке » 
курортвой кампаиин 33 гож.

стау прач«чных машин нгоизводнтга 
сгеди жактов Томска. Резуаьтат это о 
сбора покк ничтожный. КраЯнспоакоы 
обязал горсовет о-азать жмкоопераими 
содействие по сбору этих средств.

* Стандартные схемы окладов. На 
осаовзяив пистаномеаия Кркйсполком.* с 
1-го октября во всей Западной Снбиуи 
введена тяердая станда-пян схема ок.*- 
ков заработной пдаты. Эта схема касает- 
‘ я управаеаческих аппаоатов, хозр-счет- 
НЫ1. бюджетных, финансово-баяковеккх, 
торгово-коблерап-вяых и (бшествениых 
оргаянзаиий. Ставки разработаны Край- 
трудом и опубаикояачы в сборнике п - 
становлений и распоряжений Крайисг.от- 
■чома от 39/XI-32 г. за /• 240-6.

* За бездеятельность решено лря 
влечь к ответственн стн руководителей
IcpoCHKCkorn винного В1воаа.Ьезлеятель 
<ость их яырязиа >сь ■ том. что они со 
вершевяо не ороизвод1и загоговам овощей 
и тииаим-

ТОМСКУЮ БГЛУЮ ГЛИНУ 
НАДО ПОДВЕРГНУТЬ АНАЛИЗУ

(Письмо я редакцию).

Поя Тентовом есть целая гора бе 
лой глнны. Минувшим летом пром
артель «Утиль» произвела опыт npi 
нененяя втой гяяны в качестве сы 
рья для е^тггельиой замазка, на | в детском кино, 
искусетеевной олифе. Результаты 
полузяднсь впояне уясметворнтель 
вьмя. Замазка из белой томской 
глвиы быстро еохнот и вполне ус 
тойчняа в сырую погоду. В настоя- 
шее время опыт с белой гянпой пр>» 
дотжает хвмак • самоучка тов. До

4 А кино нменя Горького с 3 по 8 е 
дек бр- Судет демонсрироваться зв"-^ 
ВО' .Шюри. Другой эву ов И
фильм .Златые торы' пойдет в пС|.вом 
кино с 13-ГО по 25 декабря.

4  В детском киао. KewS фильм .Пе
чать времени* в ближайшие дни по^ет

• ИЗВЕЩЕНИЯ.
В ш ш а н т д  ч лен д! а a a i x i x r m  

Горсовлта с е к т а  общ ест1 е а 1 сго 
ватаи ая.

Р  поябр«. • 5 чы-оо вечере, е креемц 
«телке ре on яи „К| есного Дааа-<е«и<’' сои* 
■еется яигоч|-р<>.1пее Аеседяпаае яаеяута се» 
ими оОшс(Т*енпо>в мтеиия.

Поеествя ЛИН;
1. О роботе cannocrT<gu'«e*eiW Я'ВЯстаЖ
I  О сос1о.|»-я типографика
Яяко лм ча<:ноа Горсоеетя н секаиенерео 

обязогеяьно.
•  Г7 но<Кря. 0 У икигев вечера. ■ Моинв 

Горсовета (Советскея.Ь* ». ьоч. U) 
члеася зоседо'пе чле«м вврнкггсо н С.НР 
Яме обЯ|с<те.»нв. Вмаывоется врелсекитем 
МЬ Воримт<.о ьо.иек1ияб дк-речим Точ. м  л 

Горборо.
• что вембря кгроиолягся обиаие собрымя 

ечеен MOhP с яооесткпя ли* .10 «ет ‘ЧОП-'*! 
N очер лтке }е ю-и аиме)оипЯ МОПР-з-. 
Г-ГО k-OkOim в еомекчжм 'ор ЛНО ГОСЮиТСВ 
я • tuvktkb- ое с->яеч|аи.и ди>. о 1Чимоя. ЯчаД 
ьк-н чкп.б) ямдеоцъ для аанстргнтояж дпа—л

З а сед ан и е  вы ездной к о л р о а ь
KOHKCIHGCIU,

ТТ-го ноября. ■ в чкоо вечера, я стояооов 
>а'ода .Ме'вчлист-tl«4M-яревгяи* яр., М 
состоите* >в е 1-и~е вие<д чИ1 коитрия, иол чо 
мнссикк, но мВ»ор«е МАЯК'ваотса c.eniO'aiaC 
тпкмрчяок; С'-"»-лк В. П —  TV Гоя ко • Н. И .- 
СХ1И.Лмь>н<нкО) Д.П.-С Х1И , ШяяриК.Д.- 
киг.иткт ке,км1 че1я.я.я. Жег о>П. C'lKH.

lenmo С'1МИ.Пя«М>еяЯ.П.- 
[Ядеиия. Цеяв—  ящиКЬ—ккк-оотмияпачеочаЛ 

те11>ииуч. Се|«ляии С. '  С^^И. г р.аяелск-ча— 
Тми. Иор^к П. Ф., вн<тноо О. Л,. Дямъие 
И. t.. По«Лн*ьоч А- П.—профТв1Юч6«чвЬ 
Угрюааоя—1Т *. Пмщеккяо—»яяов

• Т7-,
> ;же90пие ■ >лтВ

I. Никьочемьо — 1оч<я1. |1и,юя П.Ф -ячгяккя
Жиг. аоя A-loKMii II. Црмечкики 

-госче# W40. Мжолемко й, Т_ Лебгяе, 
Л., Амяне- в» М. А.. Ноамом В. А.— 

I етаои ячеек до ивам вбесяя

ОФИиИАЛЬЧЫИ ОТДЕЛ

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ й  31
рошеято. Оа ппяхелит к выводу, 
что эта белая глина может с успо 
хом даметпъ в замазке- мел. Необ 
Х0Д1ГМ0 хвмяческгму янетжгугу и 
стр'йгтельным организаииям ппонзпв 
стя анализ вашей белой глнпы. Иа 
до выяснять, возможно яв го п̂ пме 
вять длд RiacoK, а также для леп 
вых «чабот. яле в провзводстве огяв 
упорной пролушжв. Возможно что 
*та глина может стать \чвиь полез 
HWM сырьем в нашей строЛ^лнов 
аромышленнооп. На Дальнем Вое 
тоже, около города Спдоока, 0Ссколь 
ко лет тому вазад, была открыта 
гржмеряо такого же сорта белая гля

ПРО

27-го ноября, в в часов вечера, в 
иупьтпропе горкома назначается ааса
дайне мстоябюро горкома ВКП(б) по ва. Оказалось, что эта глниа__
рассмотренмп тезисов докладов иа I краснейшее сырье для пементияю 
вузовской партийной ионфервици1Ь завом. Теперь в Спдссае работает 

На ааседанив обязаны явиться: I большой пемеятяый завод, который
Колмыков (СММИ), Шаиохов (пед.! обсяу*»**®' » « ь  Дальней. Восток 

институт). Щепотьва. Реаердатто свовм пемгятом. Томскую белую гля 
ГГГУ». Беяяеа (вом.-стр. теки), Шиль ну вадо также ясследовать в воз 
нинев (СГИ), Келехов (яиаотиоеодчв можно скорее, 
сяий техк.). Чердуновмч »инт *р<ж. Читатв1ъ  «Красного Знаиечн»: 
ROM. стр.), Шмндт (ТЭМИИТ). I Пименов.

Жемв, лети, врот ч «остра с ■рчощрбмем «-«--««ют о ■режлеоренепмЯ емтрти 
ЛОро«оТо етч-И, 6д«ги я отм«

Николая Семеновича СМИРНОВА,

СМИРНОВА Николая Семеновича.
Поаорояы о

Томского Городского Совета Раб.» Кр. и Кр* Депутаток
- lO ноября 1932 г. • гор. Томск

Ь'И-« ЗЯН0СЯ1 
на (омской 

дороге к орэходу весенних вод.
в неп» борьбы со «пежчымч юиоея*м ■ мя oponvcM *еоеччя* аол • ееупм mi гомь 
м угрозы прорыве HFWtxoAoOooKOio гвчжьия», ГомсьиР I ороаСУОй Совет. * соогает 
с ыктеио*«е-я«« В (ИК С--К РСФСР от ЮМ1->1««| г. Им«тр«юит НКЮ от t«V~M Г.

___  tW-” ' м’сТж'Гт*‘|ГГн̂ 21Г»ГТТ*П»^г7м *Т̂  «т . ' 06-»7?Я1оТ р^^*?90 ■
.РДНС(ЮР1НУЮ ПСВ»:НМ0С1Ь В 'fro МУЖГ ИОГО МЛСЕЯСМИЯ в eOJPACie от и 
до 44 ЛЕТ, ребо его гко*в ч тромяортиых срелст-ч tuvoeMierori в гор Томече.

• РИМЁЧ^НИЕ: Laeepuieioia осообождоюге* от криаеечеми ■ труваоое во
а| Стрем

аояча. ао ярчл'1
о Сотмч'ея.ио « Перчомтрудом.

. РМА-Г***”'
V̂neaHieca а Гос. учебяъп $веед««*вх.

аочеуомю** дла трячеоортпоЛ iJOiwaiocTM;
61 Лоша!!̂  утретяыимо тртдмохобность, арм автыми лоау«аеитоа 
о| Лсчвтдя no-iOAe «.к агт.
г) Жеребые собыяы во атороЯ аоеош ч боремечиасти |еря Я'
Д> Ко «*ы с С0СУчча«ы во 3 Я -ысячеь 
е| Лоывдя, стравающяе }орв1<«>мя боле)яямн, требувомяе яхояя— i о
ж1 Лове*, яраяи очтащне сосуваостое1я«ы»у коопаротма 

учреадыннам, ноеапреетн.и я 0|>гоня|вц»яч.
? -'рмвлечение носе>е>м а порвдче ipvrooon ч троя в̂ ргиэй ai
oj Пм С1

Cewinnemaa прерчо-тоЛ щяювоЛ «ямин гит у<тро4сТ1 
отра601е>-нм> IUNIOO. ро|лсым сямоям, отьосоя 
<а сяе,.! ы томо'оя, а а случое еерермте 
яьда 1Ье е pojдорожных вуте*. (о атярмтяч

б| Дм ар<9яхтия «сяоа -
вор'ьиого aoeoiKd я вуте-чм соооыьенип от paton-aa я 
юдом. ьотде я-чычотчечче >тят ра-Ътт -родят «а'оСтроФяче'Яччя 
*>■ оосст.яове<!п.<я р-1]Мыты« я ра р 1иепип<]| аутеЯ я сооруыяыЛ ■ 
необколн о .Д'1 ео.<,6<ч>вле1ям дяжениа.Л- По требл>в1чаяч ат*<икиС1рвцяи амл, лодтогч о вмсы-ше рвбочнч я 
•о сче1< 4 рьГе и арооуску ассенрит aoj I оротледгпна чяеии •» доимы оиностьо о 
>*а)в1н<. у >ти< т|1ебао«иче( ь«а.ч.-ство роОочя, ч подпол, соб одпя аря этом сдедуямпоп 
вр-и-уяыс >е -О ГВ мячтече-ша грождоч « <р>дгв>й я тренспоргниЯ »ятч1>сти. есы и« 
Требуе Са я 'оточпоД neK-Bbibn всея по.1Де-в«мя« ь чычот тпо Tp-ervwooewwoOe* Преьлв 
Осега Ж-я Леьтгп не трудоапч 9*еч«яг я »J miai\in пчепедь тп.ая' ---

4. Mioo Kjonoitne греждач apMHne-«eHi, 
стя 1и .ip-CHB pdoo’w, кроме уя<|тчиых а | :

I итпетсто-нмосгь алмячпстроияя

Николая Семеновича СМИРНОВА.
Гр01ьдаисямс аохоромы состоятся ff иоебря, ■ J чосъ

--------------| Т ()М Г 0 Р Т Е Л Т Р | ---------------
М ноября Л- " И. Т> Р

З е з ^ л 5 з :  зге г х е б о
в 4-х д. 4 к. Пост. М Д. 1отменоа. Худ. в. Н. Лебедем

На ш'ога тгв а  hi' iti’iii ипз’н ,
Ком. ■ S д. Пост 8 Ф. Торсього, Худ. С, Л. Бетогоеооый

Рачадо я I мае. « 
Кясся г 4 ч д

Kiit-TMnNi, U. Годного
34 мяб-ч ДВОЙНАЯ 

11Р<НРЛ'“МА 
хуао*.ест*е1Ы-я » 1̂ ч

ТЕНИ БЕПЬНЕЗЕР!
I Ш'Ш ШДИВУ1И ^

— ......... — „V ,-1 MCI М«ДЧЬ ! и
1АГОЖ л  ТМВГС Г/фА.З«М 01ТОтей«Нв
дероины опвжутш 15 десабря аепла^жосиогобаь^

СОГЛАШЕТЕЛЬСКИЕ ПРОФСОЮЗЫ 
САСШ ТЕРЯЮТ СВОИХ ЧЛЕНОВ

НЬЮ - ЯОА̂ К. Предсада'ртть чер 
вой фмвраиин 1>П{ заАшы.что в со 
егав феде|рша1к сейчас входит 2А

30

S 5 S S  МАРИАНО
я яр. ауыеяе MP4

д н е в н о е  п р е д с т а в л е н и е
Иеиадо а I ч. дня.

Ю яя дневмос и с 4 ло |0 аемере на вечернее.

ИАСКА COPttAHA)

ЗяАКОЧОЯ фн.тьч
Б F г л Е Ц

в мояной роы- МИЧУРИН 
Му;ы-е«-.меп̂ м̂л1<с'рвцкв

Иячаар «еепсоя а *. S и 10 к

CefAVvutci nrorpiMMÔ

ПОЭГ н ЦАРЬ

Ко м м у н а л ь н ы й  ба нк
(ТОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ)

; пл'ны и завукн ад 19.13 г. к  nouriee 78 XI 1933 года, 
ФорЬы получить в пдлнляои .А;ы*ле.

км.'пона раб(лна к сдужашнх про- I лгедяаглет всем кляентан презстэяить финаисовме
хжв 2800 тысяч vixee* * пр«>шлом го ' --------- ----  ------------------- ' ' ' —
ду. В д^етаятельноста же чнелев- 
воеть чяеппиич) состава ф&двраш»1 
авже 2 эгала-повов, тав важ орофсою | -— „«пя.гтл 
вы. вхоляша-! в федэрехию. оврыва ПРОДАЕТо!
■я в своих отипвх <|а«т укмьшоам 1
■X члеаоваго ООСТВвв. Гверссоя. Ы (в, Лвярентьеяя.

Бее для к ап кручета,
ПО.Т'ЧИ* • 

томсяив магярм КОКТ

ГорСОВБ! ОЗИКФ.

п р о д а етс я  баяе
<5гт#6рьвяая. 1в, ве|>х.

в ро*ы»е Гомскя !  (Иряутскип 
троят. Иряутсачя уд. ч т. д.|. 
Жтае-ошпм смеяжься «росъбя 
с аредьвжепяем оВравытьск 
1|еммпскяЯ М И. с часу 
дня до • -Bee яечеая мдя оо 

е̂.«ф<я<у Я  IT. сяросмть

::ичо 2. '
я }-ПТвНВПМЛГ<> орояу-оя-

в,<втир« Гяио

С М ЕЕ ТС Я

Но-*ало: а 4, С ь в-ч i 

е<и «о )4 ь не аж>уо>ыот<

ю, ^«MHOjpi^
' 7. НсЮтюденм» )я оыподмечяеч н
яо оогоим --1\Г, Чя»-Я1чо м ItXM ЦУ,

\ сд -Д| нм eoiMoe содейсгане я 
яостачов вечмем- 

' 4. Иостожхее об!-ятем
I яма я ГЯКГе .Красное Змомя*.
I Зям. ароасмагеяя Г я » р и а оя
j Зам. секретера Речяоя

'ЖЖЖЖЖЖ̂ ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖМЖЖЖЖЖШМММШЖЖМЖШЖЖЖЖЖЖШШГЛЖЖЖМШЖЛ

грудовод я тронсаортноД а<'М1'Ч1осги яодяежят осоетстяые
Toeiitero обвютсяьното яостопоявепяя •оддагаета 
м  чем вомс-овым «остям nuae.Hi оч<|»мягь а» 

MepoapHatHH. иомечеяны* дяияым овадчтеаьияеч

аостаноо-тенис аступоет я сяду с момеятя стя оау-б— аая

1дя янгоФ» ФЗУ Нарковооста |воея«р|роо4нноч уч-<
гребУ£1ся ПОСТОЯННЫЙ

в  -у С5 Н  о  Й
Оя мд V  рув. Ппея, обмундярокопи*. 
о-яии;-ияе. ОбЬоычТься яя в*«-но: о-и: 
метрах, шково Ф1т дм м«(ояершгя-«

В  1> Л

Утерянные я п и н щ еян ы е докуш ен ты  ва  имя;>
- Поя,-асом Д С удостооере-1 Кояяуммл М П сро-е««1ет 
ын-е жнввости ~ I vaocToe,-u'яме ш«ь.|ь, ФЗУ

д р̂вмуво Ь Н метрячч [ Кмустимо И Н ««мдеве» 
'‘“ r -.л...яо И н ^ -тн . *«т.'

ям. АС!Гвтоав>нс«о11
Кременсяи<а 

яеема̂ .я̂  3J^

е Н I

В а нд у i s i e i i e i u  
н а х к е в о и ш и

пе-ятч Томсяого тсфио-яетв* I 
•« -смчеспего -ехликумя яеет-
в'в я-*.деЧ<тяяте«п«<. Нояяа 

-ечать ТомеявЫ гоияо-мета»
I лячесячч техникум ntloc- 

<0 уояою*- асгуяоет я сялу с 
момента яеубаяяооапия.

ДмрСяОЯЯ-

Ы и ааемая
И Г ярофби- 

аетКрчамм Н Я удостооере. 
мне дв-чно<-Тв. яемсячаявС| "4 
бияет. пр1.фбяяет

Кпдв,|ЯЧ«а А А комсочоы 
омя биая1, стуябяает ■

лормкоякт 11 - '  и Н П две 
1ЯЯ-У1 •< и «.я  Г1Ю. емн-о- 
»  яонтавыи М Жк тря

Асгеееой А А ресчетп. «н.

Вмия.иоем С И аро.|«>л-
Ворисснсяоч Т К студб» 

тег
Старвнч»х.«оЯ А С уд* 

ето*е)>ен .е ».«• остн
Таялреао- М П студбихег, 

еаеа • -я СК 
--MaU'epeea А А ерофбя-

Ma.ei-вооя А П удостоое-
Шеот я-ее С А яр»Ьбм-
1̂ маиия М >4 ярофсою)- 

ныл Омяет сонгор1сау>я*них
OabuieoCNOBO С У ияяо- 

яидмя* скрояка, ударный

1,;кнеиИ :
Т'К> яямнету. Сарая. • 1 
р |фч«. Сояетсхая, 3, у 
е-сторе Кояаяовя, с 4 до

Козыреве М X 1рс«вчяег 
Дмеяниа И А яроябквет 
корчбьояо П И .«ocioee- 

реяке яи«иаств|, сореекд о < он- 
.............. яееь.я ей З-'К.
Осад, дяе фогвмерк

"РКна 42 р.. аяеяая кия-яд UPK
ЛсммиЯОЙ А Ф •Ыечстй 

бячет соя>)ч яочм)ом«~нягоа.
I Моыкервнм £ 1! яоеяае ыь 
UPK

Попова С А аоимскае сор.

ФОТОГРАФИИ
:р  О  С  С  К  2 2 :  О

ори н кяаш т в с е а с з ю ж ш е  заказы
НА ФОТОРА60ТУ. КАК-ТО: 

долествеинвае яорвретм, отя[)ыт»в, яа1'ямвткн.
. Диап >упгман,ю работу н т. д. Работу 1выяв1 
и~е и е cr-t»e щ luMTH.- мтсттра то«ц Хачмоьяч

Фото р ф«и ЯРОМ а >д*т скид.у 1 • . ■-> пре I'eei 
onapaiuaa к, 0О< >..рМ-:‘|,вЧ. у-,--ши*<Я 'РУДЧЧОЯ,
I П. агудоя, 1.ХМИ )Мо», робфакоя и умре,мд|'ни«>

Фошгрвфяи рооотч,!

Томский Тортон

ПРОДАЮТСЯ:
чу>У«ь ae4»s яврмая- чпем

Продаются:

I Гиршяоасяий яе(Ь. М II, К

4B|i >м> (еяефину М 12. 
гт.я яо 4 ча.оп ьечерп. 
Фогосеятор Россянно.

„Восьмое марта"
яояиимоет на 'роботу Heopi* 
H-'lono-iMMX яустчрей чупо-чя-и 
чп роботу а обшкю млетер

И. Тед. М 3-IK. 
Пропаенм. 2-

Ддх пролаетд!
с есеобсчедеимем хаортяры.
. КдомаятяоЯ аропзд, N1 10.

Кпяа (зршэаск]» кро-

АРИФМОМГГР

М Е Х А Н И К
I 2 ciecapi

ПЕРВОЙ РУКИ.

Л\онтеры

Нормировщик
■ ■ " »мьи

ж

Кочегары  опы теы е

ToicKox Ршодр 
требрютеа:

гаряям буттвпера, -<г«ядя

L К Па^со. Ы '< 
Гуеева

АДРЕС РЕДАКЦИИ: Томов, Совете хаа 7 л.. .Ч I  Tm H i k i ; Orotr радлстера -  51Й, бнчной рщщетоф -754, неепш Ф ваитвр-T l i ,  пр««М4 об'явявний -  «1. З^юографм Свбсюавгрвфт(>естэ М I
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