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Всем парторганизациям пищевых заводов и фабрик
liecicorpfl ва ткслючктольно в ахв о е  

taaieuflti предврвятяй пвщсвоб вр^яы 
ш енвостм , в ш в ж в ж )  от п  разв(фа, 
как 11род|фпятн11, выраиатывающях 
иродукш  лвтавял аая тр)-дящихса, 
мвстпмс ларторгзпваицяв ) (0дают на 
JO пвймэнвл 1шщс!ч.й upuHumaCfiiAr' 
гтв. особонво Но сраввешно с крупны 
Н1 пр^дпряятннни других (ирасдей. 
(1арп(йно-нассок<я я  вт.итурная рабо 
та  ячоек пящевок n|к>xышл^^&ooтI во 
з?ття слабо, HPWTaTo4iio увязы вавг 
1Я с вовросанв нровзэсдства, члены 
1мртин и pa'iOTue ве воснвтш аю тся в 
духо нсключятельяо1 ответственности 
i'i-ред трудящимися за н;1готов.1вннв 
. [(одукгов хорошего вачостпа- В осо- 
V п& стн^иеудоваРтворптслгно обсиит 
Л о  ва п1»<'лп1Ш)!тпях ппщрво!  проны 
шлевяосгн с соблюдепюн санвтарно- 
iiriTCflineiBHX ус-ловик производства.

О |•eзy.1i.тaтe raiuiFo состояния вред 
орпятий и веудовлегворятельвой рабо 
ты парторганизаций имеются случаи 
отр:шлстш  трудящнхгяяо1')брокачест 
BdsnuHu рродуктами (отравление в 
Д псороип^вскб кабачково! лкроВ про 
яз к о д г ш  одесского попсервпого заво 
за, на ш ахте «ПарижсЕая поимуна» 
—  исиорченвым няю м, на Гч-рхюскои 
здкодв —  гвйлов pu6o8j .

ПК Т>П!1(б) обязывает все обкомы, 
•.рАЙвихы, ЦВ 1!Л1Т1;г,ш1.1р1яа в  врат 
чайшнй срок улучш ать работу ва пв- 

пртдврпятиях. п о в к т в  борьбу

с их антисанитарным состоянием, до
биться выпуска пищевыми фабракамх 
а щ*водамн Наркомсааба м Це«росою 
за аысоаокачественвой продукции.

ЦК предлагает директорам н вс«му 
адмивнстративдо-техБИчесБому персо
налу пищевой промышенностм, при 
активной поддержки партийных и 
профсоюзных организаций: 1) Добжть 
€Я стрехайшего соблюдеои санитар 
но-гнгиеяячесвого режима ва предпри 
дтиях, в честности соблюдония ро^чи 
ми правил личной гигиены (регуляр 
ное ыеднцнвсБое освкдетОльствовапне, 
дезпвфекция одежды, обязательное мы 
тье рук и таг хале»).

2) развернуть среди рабочих систе 
матаческтю пропаганду основ гигиены 
1  саянтарии шщевого производства 
путем 0{11и!'мзадя1  лекций, крумасов, 
распростравевни наглядных ix ^ iS ,  
организации соцяалмспческогс сорев
нования за образцом- показательные 
цехи и так далее

3) Установить, чтобы каждый мас
тер, бригадир, осгальк! руководящий 
технический персонал пр̂ дпрямтмй 
обязательно сдал экзамен по овладенжю 
санитлрво- гигяе5пегк1П1 минимумом-!

4) Особое внимание обратить ва ра' 
боту фабрично-заводски химнко-бак-1 
териО.кгических лабораторий, куда пе, 
ребпопгп' знающих дело, пуювереаяых 
KOMNj'HBCTce и комсомольцев-

5) Постоянно следить за тем, что

бы все оборудование, ашгаратура и ин 
вштарь пищевых предц^штй находи 
лмсь в образцемм состоянии, своевре 
менво производи нолуду котлов, заме
ну негнпелчеысой аппаратуры и обо 
рудеваниа новым, отвочаюшнм стро 
гнм иаяхтарвым требованиям.

6) Не допускать в перерабте н^ 
коадицневного, неотвечающего технж 
чееким требованмям сырья м полуфа
брикатов, в чзствосги не допускать в 
производство Нм одни вид сырья я по 
луфаб1Якатов без устааовленвого для 
ннх химико-бап^нолотического кон
троля.

7) Не выпускать с предириягий го 
товой прсчукци без тщательного 
ана.1 иза ее в хпико-бактеряологпчес 
ких лабораторш.

ЦК предлагает обкомам, крайкомам 
ПБ вацкемпяртяй гкрешп партачем- 
ки пищевых предприятий лучпгихи 
коммун1 аамя, обеспечив оод'ом пар- 
тибоо-массовой работы на внх, а так
же пересмотреть в уврепжть состав са 
Рпгара«-т(*ч1лпрско1  впепекттры 
спбкторов труха ва нищевых нредн^яя
ИЯХ.

ПК тфрл.пгаег обкомам. ц>абкомам 
и ЦБ аацкохвартиЯ в месячный ером 
fwjinnm, в ПК о м*р:а. принятых длн 
улучшения работы npexnpiumi пище 
вой проммшлеявостм.

ЦК ВКП(б).
22 декабря 1933 года.

сессия Щ И К io -io  со$ыва

Государственный бюджет 
РСФСР на 1934 год

Доклад наркома финансов тов. Яковлевой

МОСКВА. Сессм BU6UQ звсяугЕшлд яо-1 
кли Hapin'ua фимясо* РСФСР t. Яко*- 
«евой о го yuj^KOiMi бфджек РСФСР 
щ ковтролыых цифрах иеккяОго бвдксм 
на 1934 гг-д.

Выпопе-еме респубдимаетого бккджеп 
• этом гол / характем кн, что хохош 
выше pxcj }soa на 25 ын.г ру&те1. Эю 
лоэвоаиао оказать лоноаи местному хо
зяйству. Гхаао отоушево ̂ коаыой, спя- 
вечной, в-'жевеяж) обуиобр и ваазяьвой 
оромышае-кости сверх егана овоао 13 
ниа. рубД(-Л. Лавы cpeiAa ва благо* 
устройств, гл. Hofopocotlna, Аежеркв. 
Судхеяео. Яросааваа, ва Мвоавевие аа* 
сушаавых раАояов Срвие*Воажсюго 
края. '

По госбпдасету ва 1934 гоя i 
общий рол дехобо* и расходов на 16

upon, меспы! бюджет и  23 лроц. Из 
обшей сгамм прироста госбюджета (160 
мна. рубаеЯ) шечсяо aaiptfHib ИЗ ина. 
руб. мае 70 ароя. на еопиааыи-хуаьтур' 
ше мероаряятмя: повыамяме пчества 
работы ауаьтуриФ-лросаетнтояьяых учре- 
ждеямй, адрааоохрвнеяне, увеадчеиае рас* 
хомм ва шкоаьяцс пнгааяе. Расходы на 
ruipoxaoe аоваЯство увеяввквзются на 
30 прок.

Из общей сунны прироста во нестмну 
бюджету (900 mu. рублей) оводо 600 мма. 
руб. owayr на сооиааыо вультуушые 
нероортгнв, гааваын обрьчон на оро- 
саешеане. Чксао учашяхея в повышемяой 
шкоае б у т  увеаичеко яа ИОО тыс. чеао* 
вех. Раехоаы п  варохвм хозяйство по 
иестаону бюджету воэрастают ва 179 
нманоаоа рублей.

СЕССИЯ ВУЦИК

УКРАИНА ДОБИЛАСЬ  
О Г Р О М Н Ы Х  УСПЕХОВ

Речь Петровского
ХАРЬКОВ. Председат&аь ВУЦИКт. Пет* 

ровский в ре<ш ва шестой ̂ есем ВУЦИК 
отиетид, что яостикгвиа Х'ткны явля
ются результатом большевистежой бт^ьбы 
хг осуще тваение гевшнюй аиаик 
лартни, н>арых указааяи ^ждя нкрово- 
го лро.тет1ршта т. Стиияа бесвошадяой 
бор^у е 1лаесовыик врасанн, укаоан- 
стына в о.юртувпстанк асах настеИ.

Партия '«зг^иаа  яацистчдаяствческнй 
умов, сникавшийся с интбрвевтаия, пы- 
1авш1]Яся, выпогаяя оряк-ые указаяия 
фашистов, сорят соютааясттескую 
оерестройку варопого хотяйстеа Уьра- 
ивы, отор’ ать ее от СоьетЗЕОго Союза, 
восстамомтъ капмтааясгнческий стрЫ).

Тов. Петровскнй отмечает, чтоУкратша 
в-зтоы го.;у досрочао выаоавила идая 
хаебопост. аов, во вреня эакоачиаа пол* 
юхтьюосевамк сев, все(крзмеДовешов)

ааснвалн сеием а вы уже разрешай 
яодаоввая торговая ждебон.

На труяодевь аа Украиае в средвеы 
падает а трн-оаТЬ раз больше x-ie^ яен 
а шшаые годы.

Доабасе все более повышает суточвую 
добычу угле. Харьковский тракюрвый 
вместо программы 144 трапора даст в 
сута пв 150—165 тракторов. Мы посгро* 
ваи, закавчвваем строительство дестов 
гигаатов;, которые остаалают повадн круа* 
вейшне а мире заводы ^Двепрокомбнват, 
Крамнашетрой, ЛугаветроЙ в др),

Украива—яеот‘е1ыеыая часть вел'.!Х0Г0 
СССР.-еае больше подымет социзла* 
стнческсе строительство под рувовокт* 
вон конмуянстическоЦ napmii, ее вождя 
т. Стаднва, ом  руковешеткж ЦК КП(б)У 
добьется еще больших побед в осуще- 
стмеаш ведвязаших боевых задач.

ПРИГОВОР по ДЕЛУ
о ПОДЖОГЕ рейхстага

ЛЕЙПЦИГ, 23 декабря утром верховный 
суд вынес следующий приговор по делу о 
поджоге рейхстага: ТОРГЛЕРА, ДМИТРОВА, 
ПОПОВА, ТАНЕВА—оправдать. ВАН-ДЕР- 
ЛЮББЕ, по обвинению в покушении на 
свержение государственного строя в соеди 
нении с поджогом—приговорить к казни.

ЛО Н Д О Н . (Собкор .П равды '). В Бердян выех». н дла сва* 
давня с Диятровьш и его товарищами предстдвяте/я ' мемед/иа- 
родного комитета помощи жертвам фашизма Моятепи и В)дман.

ШТУРМОВИКИ го то в я т  СУД ЛИНЧА 
НАД УЗНИКАМИ ФАШИЗМА

MOCKB^ Лоаяоасянй собкор .Прав-4 лера, Дмитрова, Поаова а Тааева гронп
ды* передаст бесеаы с члоама между* 
народной сдедствеавой комиссия о ши* 
коте реДхстзга Докладчвк коммссин 
Берж^н подчеркнул полную убежден- 
Bocft члевоа кониссни а яевваоваости 
оббмяяемых кэмнунксгоа и в отаегствен- 
■остм 1Ш1По<ил-собна.1истов аа подяюг. 
Эта уверенность киоьзаа ел беспра* 
стрдстаон исс-тедоазааи фаиоа н не сая- 
зава с яоантнчесшми сннпаткями клв 
автнпжтхям11 В нжвеенн мет п  одного 
коымуавсп.

Укапа на громадное историческое зав* 
чевие атого процесса. Берйрм отмепи, 
что наглые у.ровы расправы с беэоруж* 
вымн шеяанкамп на лейгщагскон про
цессе ее имеют себе равных в исторнв. 
Бержерн указывает, что ж язвя Торг*

ооасаость.
Межауяародни слеасп ж 

выполняла задачу, устава кв об'еяхявауаа 
истнау. Теперь ыпроао вбтсствсяяое 
мьеяие долясно апнвао lucrycinb в за* 
1.ЦПТ 9т^ метимы, jK>6in >св освобомае* 
вяя н бемпасюстя кх.

Из Берлнп сообь. m  о борьбе aqs 
течевяй • германском в̂ ааитеяьстас яо 
•опросу о суаьбе обанаве» их. По aaLAiM 
ахглмйсхЫ1 вечатн част, нрвмпеаьстяя 
полагает, что яеобходммо считаться с ин- 
ровын общестаеяаын и еамем. друтак 
часть во главе е Гернвгом намерена бмяя 
отдать обвиняемых ва рас серзаапе штур
мовикам. .Правда* оомео-тст втосообюе- 
няе под заголовком .Шг>рмовм«и ic v -  
вят суд Лнача*.

За право рапортовать 17 партс'езду,
■ !а честь б ы т ь  занесенными в краевую  „Красную  книгу", 

. за почетное место на красной доске района,
— п о д н и м е м  с о р е в н о в а н и е  ко л х о зн ы х  м асс!

ш а г а й  КОЛХОЗ!
Il‘j,ise .i*b j ИТОГ! хозя1авенвого го 

1 4  в Колхозе сКзыя Ш а р м », Усть* 
•'<» вовскогб се.1 ьсовета. Хорошие нто 
|д!

Hjub осгенягго сева выеолвен па 
11 >; проц. Пахалк на глуСвиу 15— 16
I .  1, гиетроз. lIoccB —  только ряде 
i .  I .  —  3 a K i > a " . n j n  к  24 мая. Ворояйлм 
I 4 —5 е.ю1 '1В. В сверхранние срекя 
I' « ‘ :ма 2.5 га опта 1 4,2 га гороха,—  
IbKiyTi-TSTN -.чих ср-жов оказались 0 1
J. li"  ,’ХГ.

UcpeBianojHKTi на 22 га п.!ан всоа 
ЦН.И inp̂ .n. Ilaxn.iK на глубкну 16—  
17 Iастпметров.;яержали г®  время 
fl ip н чер:'’1Ч rn v ,

Проведя гр-'-отпу везде, где биле 
яуг;ио, дг.г е .ты i 1 ртофель.
III '! '-’ ■’’ 'T’ -.l j r v ’.ll'o ГЧ1 1,;лор6орке

C:i,'"pnV tK-f Г' Г. г  й[1,1ЛЯ
• ], В гтг* p !»s очазг'яа
.̂ оииссня П1 ■гачтрэяю за качеетмом. 
(( 19 ccMT-f-’ ч г?'Т«»'чм?1и y.wSjnecTJs 
кн, шора :■ вгть ебмелот и к
го г . • ‘..t с'Н 1ь >'2 и стра
Еонм;' Г :г-'

Сверх плава н в лтчшге ср'*!;я посея 
ii’ M iiJ :. i - f - r n  , i 'n  P i  33  га 

скерх задания.

Правяльно выдавал! ватуралыше 
авансы, не донуспля хмшеввй я пор 
U  урожая. На трудвлмь раэяапм ю  8 
КИМ зерна, 2,7 ким картофедя. Эта 
ровно »дме больим, чяи »  прошлан го 
«У-

Кони, рогатый снят, он(ы —  в аоро 
ших условиях. Оли полЕостью о54'<ле 
вены ■ грубыш я сиыымн кормами, 
размещены в теплых хлевах. Для весь 
МВ бескоровных ко.тхозн1 яов законтрл 
ятованы те.тя1 - Постоянные колхоз 
ныб брягады разбяты на звенья. За ня 
МП закреп.1 ены з<̂ мельные участкя на 
все время севооборота. Правяльно —  
не только по холвяеству, но > по ва 
чеггау, —  учитывается труд.

Крытка нисциллина в конхозе и вы 
сок пза'еи социалистческого сэревнг 
ваыия. Соревнованяем охвачены бряА 
ды. звенья в одяаочкв. Из 43 удзрэп 
ков —  34 премярозано. Одержали пер 
венггЕо в горевновапяи с сос^вхм 
|;-}.1 хоэ1)м <Б{»свый фасЯл>.

Ес.с UHB важшлй штрях. Сняли 
урокай ликнмцы 17 центнеров с га. 
овса—  16 цснтчерзв, ржн —  13 !;здт 
коров. Непядхои урзжай!

Г. Ь-т

Н А  БОЛЬШЕВИСТСКОМ ПУТИ
ТОМСКОМУ ГОРКОМУ ВКП(й). ГОРСОВЕТУ  

РЛП О РТ ПОДЛОМСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

На «CHOcfiHxt: иассоэсм и органазацконной работы, ширэкого nei'eia со 
 ̂ ц)С1жстич:сн13го сор^енгаанкл и удариячесгва среди колхозников, активной 

ргбетн се.льссвета, делутатскгх групп, н*пркм>:;7имой борьбы с
остаткаин разгромленного кулачества и его в.ткянияии, —  Подлонский свяь 
совет с итоге с.-хоз.чГнгтвоиого 1933г. дэби.ся сл:дунмцих показателей:

бзсеннг-пссевная прзз'^сна а 19 дн. План с л »  выполнен на 114,5 %
Паровая вспашка выполнена в 15 дн:м. Вспахано 774 га, иля 119 ироц 

и плану.
Пропо.чиа ярэсых культур в колнчести 747 га производилась своевремен 

но и 2 раза.
Сенолос качался Зто и закончился 25-го июля Убрано 2100 га лугов про 

TNB 15S6 га ла плану. Сено хорошегскачетсва. Задание по закладке снявса 
выпвчнеко на 100 процентов.

П::г< сзм1еых закончен в срэк. План выполнен на 106 процентов. 
Весь ббио<ют закончен 5*го секабря. Урожайность повьииена сверх правит 

емтвенного задатки на 20 (.роцентов. ^еболоставки выполнены и 20 нояб 
ря.

Фмнпдан 1У квартала выполнен кю-иу декаб(м на 105,8 процента. По 
ставки мяса и гюлона выполкмяи полностью, поставки картофеля на 91 
щюцент.

В 1932 году на трудодень приходилось от 4 до 6 кг. зерновых культур. 
В 1933 году на трудодень приходится от б до 8— 9 килограмм зерновых куль 
туп. кроне ьэрто^яя, овощей, иедун т. д. Распределение доходов закокчм 
к г5-му декабря. По сельсогету имелось 81 бескоровных колхозников. В 
порядке контрактация 66 хозяйств обеспеч:ны телками, остальных 15 иолхо 
зник'е обеспечим к 17 партс'езду-
Ч  Под бояьшег/хтским руководствомгородского комитета ларпм и горсове 
та, будем еще с большим упорствеи бороться за скорейшее осуществламе 
лозунга тсв. Сталина о прозращ'.нии всех ко.чхозов в подлинна Г 

скне, всех колхозников в за)1:;:точных.Зав^яеы, что обеспечим 
ную и всестсронккж) подготовку и ве;:еин'Д|у севу, подчиним все связамшв 
с этим иеропрмятня задачам дйьиейшего пзвышмвм урожайности м у|фм 
лоикя колхозов.

По поручению пленума сельсовета председатель КАЛУГИН.

п о д х о д ы  и а ш и  № ы  
ЛНЖ СЕМЕУРГ, .У Д А РН И К -, 

.КРАСНЫ Й СИБИРЯК- ЗАНОСИМ 
НА КРАСНУЮ ДОСКУ

По ивтермаявм горЗО (фезкдиуи гор 
совета постановил занести на |фасиую 
доску района передовые кояхозы.

«Красным сибиряк». —  Кояаровско 
го сельсовета, за хщкшше хозяйствен 
ные показатели атого года, 1фази.ть 
ную органмзацмо труда и правильное 
рзсщцдслснме доходов.

По этми же, в основной, покаэате 
ляи заносятся на красную доску изя- 
хоэы:

«Ударник», —  Лучаковского сель
совета.

Инкнк Розы Люкешбург —  Косого 
ровского сельсовета.

N огнсикнии нучшеге •  рай-зне кол 
хоэа «Кзыя Шарек», Усть4)асн«вско* 
гз сельсовета, —  прзэкдиуи Пфсогета 
'  :буднл ходзтайстсэ л ^ д  i^aex::.» 
(хполжггельныи комитетом о ззнссзпкн 
сто в краевую «Красную книгу».

Куэнец.чмй металл]

Германия требует 
права содержать 
300-тыс. армию
ПАРИЖ. Французский посол в &ер 

лине Пенсе прислал минисгерству ино 
странных дел меиврандуи в предложе 
киях, сделанных ему германским пра 
вктельством. Германия требует пра- 

содержать 300 тысячную армию 
Np:.т:<aq)0«<зй службы, распа.чагатъ в 
ж с.'раничеккых пределах всеми вида
ми оооружений, ноторые признаны в 

оборонительным.

ФАШИСТСКИЙ ЗАКОН ОБ ОБЕСПЛО 
ЖКВАНИИ «НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ» 
ЗЛЕНЕНТОВ ВХОДИТ В СИЛУ.

БЕРЛИН. (Собкор .Ипестнй*) С пер- 
шогп аанра в Гермаяии вступает в силу 
.' - я  о „предохранении от васаедстаеа- 
■ -1 забодемипи*, предуснзтрниющий 
м' '(удргедьную стериаизашпо (обеепдо- 
-- -Анне) • саучаи вдедедствеввого еда* 
< . .iit«, душедяих мбодевзвкВ, сдепоты, 
г.1> ̂ оты, хроатеского икогодю10. На
чнут работать 1700 особых суаоа. состо- 
ащих вз юриста в мух врачей, мхом* 
щвхса ва гссударстастпюй сдуяб^ Кроме 
того «ргавиэуптса 27 высшвх ^аов.

Ш А Н Х А Й С К А Я  ПЕЧА ТЬ  
РА30БЛА9АЕТ 11АНЕВРЫ

ШЛНХ.АЙ. ЯшясБое кокаялом̂ -̂и' 
решали отввсп мйсса из Чп- 
Зтс рассиатряваетгл к т Л с к г а  и  
тала как временны! вгэеир, шкя» 
ко не свяд^ПАСтвующе! об етсазг от 
аркгазаомя Баонн la  эт)* 0 [ дл 
цвю. В заверенжя! восщ^в, чта «\ 
ооерацк! в Чахаре в а г т т ы  зешь 
к подавхешш баЕ дт>а , вядл оЯп 
ную масяхровку ноядвашх вдч-..' 
вм1. Прошогодяее втордени лшнц-*: 
в Жехэ также началось t  «жм*'д<- 
цля пропв бандягов*.

ПРИЕМ В ТОШ ЙСКОМ 
ПОЛПРЕДСТВЕ СССР.

ТОБИО. 21 декабря «  aonprinrai 
СССР состоялся оряек. Орягутг ' гл 
ля вядневшяе члены гравяте д, 
оолнтдеятедя, нредстдвлтеля na.>i>ei 
тнческого корпуса, Пьесой ■ т  
ьтранве! вечатя. lIpBCfimoeai 
оремьео Cairo, воовжяя Apaju, м  
мястр просвеами Хлюдма л j f .

я р м а р о ч н ы й  т о р г
ОРГАНИЗОВАТЬ ОБРАЗЦОВО

Больше заботы 
о завтрашнем дне
Богаты! урожа! шнешнего гида, 

крупные убоехя в укрепдоахн колхо
зов огкривалуг с«1час пероа вхмя 
большяе возмоявюсгх по BHeipf-Wio 
сэг.:;х я лучших ватин, трангиорта, 
порг.дястого скота, для всего культур 
него етронтельства.

В колхозе «Труд», Калтайского ее.<ь 
совета, па трудодень пряшось 6o.:buie 
5 сгр. зерна. Здсц|рго^е шшманяс 
уделял юздоаию нсделаиого капитала 
на расшярепяе хозяйства я его наши 
нвзацню.

Болхоэ «Красный Сибиряк», Коларов 
свого шьсовста, помяло 19 тысяч 
рубле!, выделещплх на хозяйсгвен* 
выв 1  культурные целм колхоза, выдо 
лкл еще 5 центнеров волокна льна м 
конеш, 13 которых будут МЗГОТОбЛв 
ны веревЕя.

Во маогях колхозах большое внпа 
оме (Называют детским яслм.-Так, 
колхоз «Об'единенным труд», Семялу* 
женского сельсовета,'при расиределв- 
1Ш  доходов выделил для детских яс
лей 5 центнеров овса, ксторы! будет 
переработан на крупу, 10 центнеров 
гречя 1  ржи, картофель м 1300 руб-

Колхоз «Советская Сиб1фь», Усть ■ 
Сосновского сельсовета, выделял для 
яслей 12 центнеров ржя, 13 центне
ров пшеанцы, два центнера щроса, 
один центнер гореха и 180 центнеров 
картофеля, то зке самое сделано м в 
колхозе «Кзыя Шарек».

Выделеняе денежных я натураль 
Еых ^адов, обесаечиваюши пояун 
ку машяа, «юта и обесоечевве хозя! 
стванных я культурных нужд, еще 
бсяьше уяреомт колхозы, сократит 
путь в зажяточне! в культурлой жиз 

Darpoi.

Цри горсовете проведмо раепцрея 
ное совещаняе с предстАИЯтелямя тор 
гующнх органязаця! я производствен 
UUX иредирмятм! по волосам подго 
т̂ .ы:н и проведения яежрайонно! яр

Яриар::ояом предложено каждо! ор
ганизации в своих планах указивагь 
ое только общую суияу выбрасывае
мого на ярмарку това^ю, вс' i  подроб
ный ассортмжент.- Нмеющмйся ассор
тимент в'-'обходнмо увелнчжть за счет 
местного закуиа. Цромлредпрмигяя 
должны расширить выпуск ширпотре
ба, удеп:..<зить его ггонмостъ. Перед 
!’раевы1 н оргапнзацмямн аостав.1 еа во' 
прос о попоФвеяии товарных фондов 
для ярмарочного торга зз счет другие 
районов. Намечена организа1Щя товар 
них выставок, доски е наименьваннем 
товаров. Яа ярмарке будут тичма вы 
вешены черная и 1фасная доска, куда 
будут заноситься городскне торгую
щие орпямзацви, смотри по качеству 
их ра<)0ты.

Горзехтресту предложено прмвести 
базарную п.ющадь в празднкчный вид

(устрсйство выввшиваню плакх 
TW, лозунгов 1  т- д.) м если нужно 
пероодапровать расиоложение приез- 
ЯЮЮШ1 1  ва ярмарку. Домгрест обязая 
привестм в норядок сводные торге 
выв помещения дла оргаакзованиой 
кслкшюй торговля.

Особое внммаиие нужно обраттгь 
ва размещспе приезжающих на нр 
марку колхозников но постоялш дво 
рам. в Доме кростьянива и их обслужи 
ваиие, ва расширение ж улучшение 
работы чайных и столовых. Зрелищ 
ные предприятмя до.тжвы также яя 
метить мероприятия но сбелужнваняю 
приезжающих на ярмарку.

Б ярмарке должна быть развернута 
боевая подготикка. Больше ергаамзо- 
ванностм. Больше торгом! гибкости. 
Шире ассортииент товаров д.тя полно 
го удовлетвореиия все возрастающего 
спроса юлхозного крестьянства. Дать 
хо(юшее культурное обслуАПвапе 
участников ярмарки. В подготовке к 
ярмарке должен участвовать весь го 

род-

БОЛЬШЕ ТОВАРОВ, НУЖНЫХ 
КОЛХОЗНИКУ, И ХОРОШЕГО 

КАЧЕ СТ ВА
Ко:лрозторг исиовную массу това

ров, поторые-будут реалмзовааы но 
вроми ярмаркя, уже ямсет. Частучно 
товары распределены но магазинам, 
часть находмтся на базовых складах я 
пезначнтельная деля— в пути. Огно 
сительво товаров, ваходящпсл в 
пути, есть основамкя предполагать, 
что они прибудут во время. Так, на 
пример, о хозя1ствеЕнон ж туалетном 
мыле, которое Еоопрозторг должен 
получмть 13 Бовоскбирска, мяь дога 
ворспность как с заводом, так м с 
же.1Сзпо! дорого! об отгрузке сдвого' 
вагона в ближайшие же дви- 

Па ярмарку Босорозторгож будет 
выброшено мануфактуры ва 50 тысяч 
рубле!. Эта сумма п^усматривается 
как мнЕИнальнаа, исходя из i^b&oi'o 
на.1 пчия товаров. Есть возможносп. 
увелячввня за счет товаров, недо
полученных Боопроэторгои по Bai x̂aM 
четвертого квартала. Сейчас Еоопроз 
торг имеет мапуфактуры па 30 тысвч 

Бесколысс’ хуже обстоит дело с готе 
вым платьем. Из 70 тысяч рублей. 
продпоАженных к реализацим на я|г 
магте/ имеется только на 20 тысяч- 

По.шстью Боопрозторг обеснечев

обувью (10 тысяч рублей), головными 
уборами (5 тыс. руб.), нггоамн (10 
тыс. руб.), галаатерее! (10 тыс- руб.), 
табаком (2 тыс. руб.), спичкама (6 
тыг. ртб.) I  краегко! (12 тыс. руб.>

Бромв того, Бопрозтор1х>и приго
товлено к ярмарке* различных това 
ров, как то: кошмы, ворованы, гон 
чармо! посуды, скобяных товаров, чу 
гуниого литья, сбруя, вамков, ва об
щую сумму в 29 тысяч рублей. Этм 
товары лежат уже па складе, кроме 
сбруи, (пока ммеетса толькс аа 400 
рублей), которо! предположено про 
дать на 1500 рублей. Также вег нова 
что галош, а их предположено продать 
на 50 тысяч рублей.

Do сравнепию с прошлыми ярмарка 
ми геЯчас оедготовка Коопрозотрга зва 
чительво лучше- В открывающуюся 
яриа]«у Боопротгорг не ид^г по пути 
увеличения точек. Их будет только 9: 
пить иагаэияов и четыре ларька. Зато 
Боопрозтергом делается упор на тща
тельны! подбор товаров в магазинах 
и лирьмх. По иагаэинам даны расаа- 
ряжепя об украшении полок, ортами 
ицив специиьшх вмтрмв м резвеши 
влвии лозуппю.

2 8  д е к а б р я — м е ж р а й о н н а я  я р м а р к а

„Что у вас слышно**
в Акорте точно не звают, когда бу-' 

дет открыта яриартка. У сотрудниП' 
нашей газеты ответственный исиол-| 
внтель Николаев с большим яитере- 
1 0 1  выпытывал:

—  Ну, что у вас слыпшо? 28-го яр 
марка будет открыта?..

Будет открыта тов. Николаев. Не
пременно открыта. И если о ярмаркй 
не знает тов- Хараш, то i  ему пере
дайте, что ярмарка открывается сов
сем скоро. Н еще передайте, что к яр
марке готовится заблаговременно. А 
г.'аввое штепсивно готовятся. Сов 
сем не так, как в Акорте.

Здесь состав.тен об'емястый план ос 
рвалмзацнн товаров во время ярмар
ки на 450 тысяч рублей. Эту цифру j 
солдно прппячывают на счеты, но че 
рез минуту Еостяши одна за дру- 
п.й вачявяют отнмматьси. Дем в том, 
что есть план, по нет товара. Прежде 
всего сбрасывается со счвт 92 тыся
чи. На такую сумму Акорт ждет това
ров. Во товар этот где те б|уждзет

уже полтора месяца и к яриари <>л 
жен прибыть». Нрмбыть во чта бы п  
ни стали... А в:фуг? Ноэтсму лучше 
всего 92 тысячи в расчет 1К ярава 
мать.

Можно также ве при па мать в рас 
чет заявку краевой кояторе Ас<^ 
иа-.. 300 тысяч. Эта цифра на ечеда-. 
в явно меустойчивом рлвноаеомя. 
Бостяшки сами етреиятгя ускольиуп 
10  счет. Бак будто бы они чтвсг»уь‘ 1 . 
что в краевой кевторе кроме тел-, 
вых манто ижчего нет.

OcnO'iCB же на счетах еджем ие 
велкаи сумма: ва 12 тысич ^  
местного закупа ж тысяч ик 60 т - 
р.|. св|пг в Moraai ах
Акорта. По товар т т  для ярхаг 
мыо, подходящий я если рагсяст;- 
внимательво ассортммент, то км ч!. 
вновь придется сбрасывать.

И останется после всех сбра'’. : 
Н1Й— слав. Широий иам. еб'-'-г' 
стый! Ни цена ему— грош. Даж« а •)- 
■арочный день... А. Туркин.

Подготовка развертывается
Томская контора Снабсбыта на пред 

стоящую межрайонную ярмарку вы 
брасывает товара на сто с лишком ты 
сич рублей, из нмх для тсргующмх ор 
галязаций выделяется на 67 тысяч 
рублей, а остальной будет продавать 
си в своем магазпе по Бомиупясти 
чесБому про«1№ту, № 4, В числе това 
ров: сшЕые ипст^епты, сверидьвыо 
сташщ пилы поперечные, переносите 
го!«ы, весы полутоняые, подковы, ко 
шиа, печные приборы, посуда, шапкм, 
галоши, сбруя, ботнаки, сапоги и т. д- 
Средн сотрудников Снабсбыта проведе 
яа раэ’ясннтпльвая работа о значеннн 
яриари. OrBCTcfBeBHOtTb за водготои 
ку к ярмарке возложена яа тт- Свято 
чевсхого I  Жирных.

V
Горзсмиестрест готовмт дморатиг 

нее офораленже базарной площадм.

Будут сооружены три ары и заготг: - 
ны лозунги 1  олакаты. Броме : 
горземдестрест во время ярмарка . 
гааизует ежедневную очасть} iU'> 
дей, ртешмряет мясные ря«и а : 
обеспечить полную вотреяйисть ,-i la 
тарных песах.

Промсоюз на ярмарке иредпелагает 
продать товаров ва 59 тысяч рублей. 
Сюда входит; обувь, шорные мадедиа. 
стекло, ложки, воровява, одежда тел 
лая. Дли продажи будут открыты зш 
иагазнна ■ 4 ларька. Артель (Бдкпе 
нме» будет мметь шецвальвый илы- 
IIH.

ч
Артелью (Звездочп* в день цячр 

км намечено продать маточлой караяе 
ля 900 килограмм, пояядле — 99С 
кмлограмм.

РАЙОННЫЙ СЛЕТ РАБСЕЛЬКОРОВ
26 ДЕКАБРЯ, В 6 ЧАС. ВЕЧЕРА, В АКТОВОМ ЗАЛЕ Т П  (Т т ц и  

зевский проспект) открывается ранонный сеет рабсеяыщр*.
Лееестка дня:

1. ЗАДАЧИ ПЕЧАТИ И РАБСЕЛЬКОРОВ РАЙСЖА. -  рш щ  редза 
тира газеты «Красное Змамя»тов. ФОМЕНКО.

2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ ДОГОВОРОВ ПО 0Б№НУ 
ОПЫТОМ.

Решетращм йвяегатов и выдича i OwyMeirrea гфакзаа»|сга1 в реках 
ц я  газеты «Краснее Звамя» (Сви тская, 3, третий агаш, кажи. № 

рв 5-тм •асов 26 кекайря му ива засоди1В1Й шюве 5*т«.
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «КРАСНОЕ »А<ЙВ
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Накануне городской партийной конференции

Р У К О В О Д И Т Ь  ОПЕРАТИВНО, П Р Е Д М Е Т Н О
С и с т е м а т и ч е с к и  в ы р а щ и в а т ь  н о в ы й  а к т и в

На подъеме
к оер«шб«рвьв ш т а т е  па̂ угор- 

шшв пвшувгсш iiTuaroneo элваа 
агвша о  гсшбават» вышЛ1 в пе̂ е̂до- 
«ТВ шеревгу. вш(в жввтг.фую 
« 0&  в учвбв. веяв «в вервм вюла 
ебвтя утсшлтпеп, во тс.иггуту № 
т  9. 94. то emoiTEami ш е в  грея 

би л 3.5. D i шсеое депбря, орв 
бэпе ао вомбяввту в ЗД пш 

щ?гаяы ямеш 3.7. Из оАцого ие.'В 
■1ЯМу1шето|1 00 врт апш  ж вю г по 
явмтвв уСсеияместв ввяпе средне
го С&ал во юибтпву. Лосшвк гом 

в М8К от CTUЕвепе. щмгабжга! в МоК от сти 
«дввпеявт обрвэ№ боньше№:?

r jD  апепшвя обшопвавой работ 
с шсмЛоб м  пыоовво пноопвввыс по 
unarren в учвбо (ФашишЧ.7 Беаяое- 

’ Пкяф0|)0в-<.3 в 9 -V 
До вомбнвяту в QWDW 1ВВЖб воошг 

яупа vftweibBsia ревуяьтвт в узе 
(/(' УчеОпио цшвос 1»|>еоц)ош в» ос 
■СП тшмпых учебвш оаввов. утв*р 

' «дпяых Комвтсчом вншеА твхввчес 
во! тахт , в учебных похрвш. пояу 
тепвМ1 ва 1}б1пр& Окяпатоныю раз 
реош ВС1НХИ1 е  профвпся оодгогов- 
л.овшнх oncieaacrroB. встеиы раз 
moofiu «BKvn студшта о rat. «»'п> 
PJ вае готовят» CeA*tac с т у э ^  зааот 
гв 1СШ.В0 те дяцвохшы, юшнас оа 
ее>«г ав «есовЕ. во эиаог дань, чао 
«Зкугкцшу. еоепв вонвеснв ■ метоп 
ву ЗЗЧОВ̂

TiTfi TiTBBiiTiin й?дря«Ддт. Охват 
пафтпроеш дост*' 1W » « *
кушгтпя я сомгововьпее. сго'СЧОМ 
ни лоецхв па тюяятвчеапю таты  для 
беснартвйвого студончества, в лгуа- 
оях кхтявтся деегян мпнутвие оо

По лоеяаду яя. & *вовд  раоверау 
в с ь  охнвдептлв преяпя. В врпвях 
свтгмгяяо отмочвяп ь п а с т е  зна 
чггеоьаш утвтов в рвботе Н-'Ж'а по 
подготовве едещашятр висохого ха 
чества. а пкж« вс1фша.тась яв№че- 

мрдавпив ooxsoft ревякшщ 
дхропш вастни в рретнтехьсгеа но 
подготоаке жляк*.

Профессор Леваи'^л (бегчИ^тЗвыЛ) 
лжзаз DB еявбу» уичплесговяавость 
МЭК'а шучпиия ch.'jm i по ряду спе 
сяалыпл яж хк ;ва  я огобсшо по' 
r :i-"rnA 1|ув1пюльэого' щкважипоа, 

\.о ■пю.'п.заваияв ст>*Д№тит 
1 дгкрвгури, а твв же ва т е 

'гсгшую п>ам<пП)еть во руоокагу 
. шку рада студптов вшусввнвов. 
7>)в. Левевеов лостввжя вопрос ж об 
улучшезхя пооожслхя о>х,Фое«орок>>- 
тркпоаввателыжого оостана овобевпо 

чаош втгогп. тагу стоямя до 
СП пор тдедя<гт веояачгтшкм хвя 
т л е .

Ва 1-ое декабря учебаы! oaui по 
■Mteiary вш авеа ва 97 лхшавтм 
Зтвеасюавсмо озава об'аевяетса от 
ражм ta уборочную хзэтаавю. Поста 
вяеяа вадача: в 17 с‘юду шртш щ п  
ТВ (В ampopeimnai выпоявевве учеб 
ачава. Па мрооо евпвбра во хомбя- 
вату внемось 209 тдеы тесснх «хво 
г̂авэ !1а шпое ясвабря биво янзя 

ювхяаво 75 ирсцолш. Орставажво в 
итвн м аи  <хвеетов> об'всвавгса пов

'Гов. Т^юяпевко bmc-i^eoaciA отыв 
тна отоутствяе со егоросп т д а  №Ю 
жш иаом чед  отрогелдшость за ру 
ксводство MHcoHOJtBL IW  тхлебса  
■вюмьавхашооюлкчтеспяо ongtene- 
В1Я за тря месяаа петлп'тяа пвть

Со оправы ИГ’К'а сет достаползй 
TKWODit ттакхаш меллвоам. а есть 
Все усвоВня к тому, чтобы орк о т о  
щя студоиед ва в ввутпых -работоя 
■ов eteeon  мельшшы в РЯШ пере 
левых в З еш т 'Л  Овйюж.

№ К шест авачнтеяьаые доетшв- 
в«я я в лгле улучшшяя ы«гё|падьмо 
биаоиго 1» .1ааенвя сяудопеотга. 
Удучвпрогь ьзпесло овгавш. боль 
■яшаво обшлаиггай вравоаото в над'' 
.fm an ti ■ера.мж. часть огудап^тва 
oy^vemta догтояьддмн opnaaieaiiM

TiyyiiiiS учеб1гив год веяречвв зва 
чж^льно срйюлрвввее я яснготоа- 
TfiBiiif .маччп^ла уяршясеа мате 
миыЮ'Техшлопия баев хоыбваата.

В отпевьяых швшруппах ПВг ешп 
большеавсгсюй борабы за « а ч ^ ^  
учебьа В 413 ipyme км 5овяотт?к- 
чятвкяо» ва вызов прускоивтеи в 
яоше аяявхд. что ве помотовден, 
вся»д за SBM талве же залвлевая по 
стуожтя от студентов, Мухвя* я Мату 
CSB4. Парпчайка Ьбя дпекпвч ве 
раззфнула широкой масолюй п>тбо- 
тч в ''яазв с поре«ыбсц»<'Й кааспаня 
ей, вс оршзокла бесмртвйпый агтди 
в оСсужАрШ) своей работы.

Нссмдвостыо редджчвапо репеяяо 
ЦК ВШКП об обвепм тш х вмруз 
ках. студввтов: одна xMinn? по .две ят 
ivyeeuf, а др^тя» ия охвой.

В ещуге TBKBS дрмнжаий протаяв 
ва отчточмжшаворвое ообраяяе 
шряюяхехтява ИЭ^Га. Актовый зяя̂  
уч«бопго-члибянхтж осрепоавев. Па' 
еобреяво ариамо >*1вго сгу<овчосхвж 
Нваыеярт вмоа орофесооравнжтаода 
ватглижпч» соеявая в сотрудавое.' 
Аухггаряя со нвжаняеа! засяушява- 
т  огоошый ВСЖД ад «жретаря парт 
яшшжпва К«в1е » 4. ваалове- 
КИЙ жвявктшмя фаюип я Ш1фрвив 
•  еостсовян учебяого воа|бшатя в ро 
жж жвторгаагаадт В укрещвяжа рк «(уга ЫЖо.

Бявх1Ларл иаеоовой (вятежеостк 
svnBpmoaiuiee раэрбдачееа ж ви^ 
говаа КЗ юешв взртея груша перврох 
в а ш » я ЖУЛШМ1 е  сартбвдетхм в 
■араише. вмшгакх ю  гвзво аоибвната 
4бьвояй дхнкюр Сасслядий. завеа? 
■ччя учебной чаетью Гчмашхввнч я 
jvyrmV а также очяшее мваовт х«м 
б в т п  от чухвого м етотя, осруп- 
ивкеахяагося вокруг втжз руховидх 
тевей. Парггоргашшдяя ведя вепрн-
ШРХПГЮ борьбу за ЧЯСТСПУ <90SX ря
Жк всшвгпльло шгоеяя яэ свевх ря 
ж е чуждый авемевт (Мноа»), пья- 
п т  в тяягуаыджжюе (Ильшвов.) воды 
вей я вежелаяших оо-бошоевястскв 
шиоллть ревпявя п а р т  (Г-'-ггорь 
I »  я Ж)Я» 1

Эвачвтедык лучше по орав1млню а 
Х *х д я *  голом ергкшэоваю маркевв

В преввях додент Матпшюк эеявя.1 
<D npcBiBUfl сехесф s ■ «во  neosau 
ко рзво4пквоо думава уховвть лз 
МЭК*а, тшерь у нАо ист тлого мво 
вшж*. Это яввявга веотльтвтем «ореи 
Ht>ro перелома в перестройке pa6ortj 
ИЭ1Га. хпоряя ркжесяхулась со све 
вой руяоводства. Овонх доспокевяй 
парторгшвомтвя МЭК*а либявась ыа 
fiacocpe(Be»eenLBf pyM»)aciexi прол 
опто в сквтт  оартш, ппа за»ж аел 
)юй прмсгячссхой яомошк с его оплю 
П 1 во ушмиеаш) нувоыиаино-мгва 
тосшого пмбвпатж

Пяревыбосеая пмхявя давторгя- 
вов с «е  р и  ооваввяв вроюдееяе шв 
рочайтей аэлшаосгя жасс орааетаре 
жоп отуаапесте*. его шзоч1ХХе аэл 
руховодошш пащоргоеязаажв.

ПарторговязшЕя МЖ’а. васчхтыва 
юшая в свокх ряздх 63 хпо,- рХ^очвх 
твердо в увврет<е ведет за собой ш » 
детарежое студеепоотво к дадьвейштш 
побазям в бфьбе и  паехдчоове ва 
честеепвых п<казатевей. за пб>ввчсг 
во Во ягором всеоорэвом соршвова- 
пжв вуроа. втузов я чт-тиякумае. за 
право быть аапйсеевьв! ва цмввую 
доску жмевв 17 <1артс*евда.

Лекция с иллюстрациями
Дрплд сотгсжчвдалеа KunKipan- 

irm. На (шеч!? пагнятлдвси'л о «ала 
ш>уба невьш! М  а X 7 с«жролц>ь 
взруа4п»5й т. Оцягтоов вохяя павоч 
кой toBBcrxB iu M  (хиававьво ivxx> 
токвева к довха|ху) по бяэрадоапым 
впобясам яшраапш. е м  вврнм 
irpecmisypEBM. Яоняж оршвав- 
лях собою ветп) вроде ланига. Нохва 
тало, щ твзтвноп ) фшлря я .чр. 
пагдядяп ОФтЧМ вроде щпдувпяя. 
мегышр Но все 7ГЯ пеаоогатя сяок 
шввалсь х ^  епром .логгора, поттязыЯ 
о дзаф аш Л поаятд роиеьш тегом 
ггодько ж^ сколшо мы с вахя. чвга 
тель, шлшпем х раобвосеат а кжтвй 
схвх яоропифвх.

П ^.аа  часть дежлааа была посев 
шева зпачеплю партнх. Дежладтяк. л> 
ря желалшпм рас<а(азать првсугогоую 
л: ч -^овам  в кав.'идатви лар1*а  к 
бк .1артвйпым аятваястчаа с  роля пап 
т:н. как руа^вахтгельРждл ссшнааас 
тпесхого (Ярпггельепа, 1цюбу]тл 
оссшкпхо оФг^лветъа фряв. оохфжа 
пае котсрых vrajo кто опвяд. я пере 
ШАЛ го впроА часта дпелада.

—Вот на т й  дягтрамме, тоеаАЖЩЯ 
оохаззво щнл1«пное взжюжашяе пль 
яж госиедытви.шв оо вертелам. Лов 
Бвадтя: хвататя за палочку я водят 
ею по псеялшым дзя прнеуктчую 
швх оголбхеах

Лосаеогрш в »  е чм  »тя otdXSxcb 
пморяг. За DcfiBMl вартад иельяв 
аа в прохтоошеешую nparpaafy 
saxwiNUa мд 89 ороцеатов, мельш- 
пв >9 7-яа С4 oponeirrK Общее аммя 
евЯ1й шппа оо мелклявам рмпо 80 
щхшевгам.

Пфвнегеи слое №кааяв вслед за
квзсгввмаг ев ооомвва ечпабяв. 

Оные стоабвж оопачаот второй вао  
тав. По шт мы тэваш, что мепяв 
ЦК б оааВ аш твяда яа 5в оропее 
тое. uexbRXU J9 7 «а  6? процевпя. 
ОбтЛ агсг-бо шопАвтов.

По соседлру е  атввя огов^впав 
расвовожхшкъ лруччп огав№я «дяв 
одаого ХРЙ0 А Опя яетаовьво аошше 
по сареввоваяво е {вмкьиглшоп. во 
до кульасввахшоавой точка ве йокяв- 
Отр третнй XBPTU. Мельвкпа М 6 
в 9TDM вартмле вьвшяяядв слав яа 
82 ороревтк. мелыявм М 7ва 93 ам>ц

Обпхй втаг—89 оропеврвв.
И. яапвао. «в е  стя|бивд. Здесь

ЛОКВЖПВХ Ов(ХОВЬХО ОЖМЯеТСЯ. в (ТО

т  ггапкдмгг ва овф 
ры CTOBteeoB чечвфпго вартава, ж 
в бооывш вьпряжевгеы арвгевмвых 
оераов щясгплвуюшке оцмампта убе 
дятел васвдлыы) сомпе вяавбвнв 
четпергар Bain яда 
,Дохлх|чхс удовдеворнет шЛ/жып^ 
во ПбВСуЧОПУюавХ 8 к ДВК ЖИЦЦ я 
16 дяей. гв п д т  01Г, меопапша М  б 
вьгпопкда плав ак Ю прсоеша. медь 
вша М  7 «а  100 оропевтоя. Об1ШЙ 
ЯП7Г-96 ррорвчш. 1^жям обравом в 
ЯП «рвбвхв до своей точхаа—х> 100 
врод т гов ия xoBun.

Дальше павочха еква ваеаохьвки 
во вовьм двыраавам. Не ороаваах 
эвровм а яиявы вжвьяюяченвя пха 
в  оо яхпчеетвшвым пожавагеаям. 
доклаляв стах чяпзъ стоабжа о бра 
to. Не 6fsa t первчясхять повохсеве 
е бРавсах свачала. Схахем чиьхо од 
ВО: на было ешА ■ атом году чкмго 
вартава я месяпа. вогдд вн нехьяв 
цн пвуеваля .уобровачеогвенвую про 
дтшшк Эа вослеврве М  е юэовя 
вой меоща х ) '*ельвяпА ^  7 вмоевт 
эолкяосп трог-вая| хютаг 32, авчх 
ж»ст1-7 хюацентов, р упжт е-А про- 
цеета. ^

После беглого тгсАя двабраим док 
хлхкэтв ntf>enrea к еледу1>хея1у раз 
делу дои ла : о пхкяеыаятежьвоств. 
труда I  ерхшей жзевиой заржхатс ра 
бочего.

На ятрм участве ва mi i i iWBu t  тт
же пебаагооодучво. Оставохвяся на
послссэих цвфрах. За ;ха  в исяовв-

мельвже М  0 в{квзв1>двте1ЬЯОсгть 
труда paenanea 90, а (хихнм хаго- 
вал зарохата па адного рабочехч>194 
орешевта Do uexunxe J9 7 ввевавоэв 
TcibBom труда ржав юнга Ю4 прорее 
там. а эхвхяагта-119 вромеатш. Тапм 
обрисм. зариватж «бговяет цмжэво 
дятехноагь труяа. что otatee веесгр 
мальв. Но ТОЙ. OspBTBdsa т  втера 
суют (фнчхяы ваяомж Ковчж пере 
чяслячъ ячм шфры. СВ верАХодхг х 
оовому равдглу воего даевада—о
саявивв бе6ес1РЯ1юсяж хюохувпп. 
(^о«а ЯСОН оадочхай по еаоябякаас, са 
вчп» щхяятывает аафрО|ые х о ^ е .

вреьй дм е ооловавой маииа чявер 
жвй ■нрга.та себергоятеть чждук 
01В рмва 199 проочмгааь 

Следующхй паодйд дяигада №> пое

швпен DpocroBf. 1Ьввздчкк. ом  й 
прежде, евина асвеж паэочжой но егад 
бакам, (аква стах в ервпи чь ш Фю  
без вс5в»п» аваяжьа дрпяя проргров. 
сдехав прв ягом оеболыпданяску» 
градацию (Bxnpw м а заввгдпяря 
ве завясдщяе егг вао. Эго оппортунв 
mnecBoe тохховаяве еавуахфовало 
боадействяе аадоргопваапия мглъавп 
аа ятом учлсахе работы.

Кошмдвсь тфры о орохэведстве. 
Прноутствуюшае облегчвшо адохну- 
хв tn нцмрыявюги ввааттавши1 на 
xnroaMfw. (ЯГ>4ЬпЕЖ двфрц в оюва 
иаптмп'лн вдух. желая упепь. важ жг 
otKpTcnMPssMQBe мвхьрвп боролась за 
BunojBfMse пдаяа.'за качееггоо, свхжо 
ахо себепояиоств продуяии. Но пх 
чего ятого окаэаао ее бьыо. Дсжхаа- 
чяк споеа всрешвх с ооретвехшвю 
ввфр: сОжрытьгх Ахтобравяй аа год 
было прсвеаепо 23, рааобраао 42 раз 
вых вопроса, бюро ячейгя наседало 
25 раз, рао<^алч всшросов 90. Да.ть 
ше: ше капе нмеются парпрушты. 
(шльхо я вхх чедоесв. хотеш «ргавх 
всеать Аше одау парчтруплу, во вячо 
го яз Б1шей ааз*>в ве вшвхо.

Дальше речь пошда о :йцсореено- 
ваввд, о текучостя рабенаы. о пре 
гухыпхвах ЖТ- Д. ВТ .  ж Н о п е д о  
?ж о ковкрежшх вжяоышах, на cae
ca о ахаых тюлх, Севрез^рь оарг 
ячеШш Олрятвов совеппевц) эа вод 
ГОТопнхсл ■ доыаду. Ов во кот uipe 
тять на тажве ассроеы, m  хявег в 
домах, щвпадхехашях мв'чжнпам. 
1Й 0Г0 зв гуда всехево удараямв. Ког 
да закала всорос о врячавах теку'(ес 
та рабежды. докладчвх так я сгтветал; 
сС удовояьстамм бы сжаеал, аа рас 
яаагаю еяед|0 яямв>.

1^п| бюренфатнчеекш 1як>ш«в1ем 
в отчету, верхогхялчшеи я везшшяем 
■оввхлеых вооросоя хмвавпдлвен- 
вой жд^в в запроосх рабочи была 
смаеава пслитчетаав сушяосгь от
четного докхада.

Но замазать ааауаажровашшм дома
дом д^сшггехьвое подюжевше вепт̂ й 
даиадч1ку ее удаеось. Слловж ух 
ярко ыеоису докзадчвком в лхгрзм 
мамн чвхгющыажха каштава плохой 
раб(пы яч(й1ж. И собраияе еовершви 
во (фавхдьао отыетЕВо этр в рееохю 
в в . прионав работу бюро 
удоялегоисаиельвой

ВМЕСТО ДОКЛАДА— БЕССОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ БОЛТОВНЯ

К. Ильма

А9обяяизовАТь рабочую массу ва вы 
аелвевна задач, постлепиик порта 
ей в омжткгьогом. вмввяъ аевгю 
оолпу сспПалаогжчесвого ооревтоа- 
1ГПЛ в уодрвдчеотаа пшстювту >7 е*гз 
ду нартяп—ттчим маержветм долж 
на быть нагьппена отч^лво-лсреанбор 
;!зя каыаиРяя партосглнв. Этой зада 
че должеМ бы.т отвечать в отрегвый
докдм.

Но по шоыу была пооата отчетчо- 
перееыбврная каавгажяя а партдч-Л- 

Кубуч». Здесь о ссщ>ржш]п док 
лада совсем об думадн. Замеепмтеть 
секретаря озртячейхя гое. Когаг'-п 
вегосто дедоеого доклада огдоаахся об 
тямя бгосоаержателыплп фриачк 
Вась дохлад '*рдев прямерво к сд« 
духшюму; сЯчейка аиша слабая. р«бо 
таем мы iLHnu. у нас много аехостат 
каа масса вам не помогза. стейгаэе 
та в обшш н то и д л . занежн в ней 
быля я Ва этом н нова заковчу.»

Довлодчше нв одного схжа ва па 
зал о своем (Гоовзоооствв. как вол 
леггвв (Кубучад вышынад сжоа зада 
т е . 'х а ю » яыелхеь ведосгатяаг, как 

, ячейка бсщол.чсь эа 1юу«вс4зв1хяяу. 
'какую воспутательвую работу проев 
.хпа срохв рабочкх. п к  обстоят дело 
f  еовсвбреяовмвем я удаювпеопом 
Нв сашого сд«ва не было схасшо • 
жввыд лххзях.

После докд.<ла начаяясь «трешиь Вы 
ступвля: упревяяошЕЙ epeinpmmirti 
«Кубуча». х>а;!йтееияк. рройцьбот 
БЯж. ;tai> кузаяцей я <шя № щтеров

I Ib>oBwmu) сКувуча». по аалкяе- 
|йвю yapwbTxiontero. ямеют задоажев-
й о ш  в 9|.чыгя ФуОаей. Девах «Ку
буча* MTeUi waaer тех раокодов, •» 
Topixe ядут.ла -ааиржавве ияжжта. 
вогорый. *стат4 '-xieOTb, ооептаят  2D 
танщеппв с ' бшему гоош у райтвх 
и служащн:  ̂я 59 пропетой в общему 
жаезу рабочих.

С трудовой .•ипйшхшой ВВ тгрйвгя 
ятуях обстргт «во фаДне еввошо. 
Пьанла, ■рог>’ 1ы.-об1пвов яваевяа 
Борьба с эт4»1 :1лаы аеаотса чрльхо по 
ахушивтарвлювой мшгв. воштггахь 
шй ая работы сведя рабочхх пег. 
Отсутотвувг забота об удмМках. 
Предсаптедь голинию ыестапап т. 
Соколов, выступая а првмвяв. ш е и :  
сРабига ярофсовияи у л л  Во jp ira 
етюа. Только я ш а к  ве могу оовять 
отч«ч> вго: «> лв л  ва работа», то яж 
массе иве не поакпег- Кону что нач 
оу гомджт, нвяр невя ве слутает»

«Кубуч» (яовгвоекн по ухужшеаню 
быта учавшсл> ве «вюлвяет Свокх 
твмм»л акадч. Нем хотретао сегод* 
ял «Кубуч» помогает студевчеству? 
Пе тем JBL чго я чаош^ маогерской 
сКубуча* Ъг^даиту иогу^ лмввичь 
стекло к часам аа 2 руби, а вяаэсп- 
мыв эе окяв рубль; ве тш ля, что 
учебшп «Фпмааахогаа» Ввражахяа 
вновь швавыый яа отврггкгбхьвой то 
доуосасвой бумаге, етовт 1Ь py6i; не 
тем лж что в куавотвой масттрскоЯ 
можво лрвобреста мадепя эк е {^б- 
лей, топал как л  свободаой щхшхе

отв вздеоня еговг > руб. 50 же.; в, 
яапеш. НА тем лв. чго прями мало 
йвазыюя пемошь х а

деятвлыюсП1 р^тсвоххтелеА «Кубуча» 
«ац>ыт7

Вокруг Аубуча» орвсагалась oaxu 
швяда бывви ховайчтий. частавл 
йладелыхев часовых мавгерша. па«а 
ntaxepcui в нпражм солщлых я

братжв. обими1ИХ лад в р ы ло а т  «Ку 
буча» тмшпысве м е с т о .

Вот • «мпхгх чертах дейО|вм1ель- 
яая кшпва сосжшввя <1Су0уча>. Об 
втях бсо'обрмвях дояяия бы* бы ока 
8«п> в свосм отчете секретрь. Но оя 
етаго НА скаваз, не сжаеал. потону, 
что ее «ш в в д^йсжятелыюе шмоЖе 
пае дела, оодошел фоимальво-бююоь 
радхческв в докладу. К о т  сщюондя 
Кошпяа о высолиевня охаяа. ш го 
бежа жскать бухгахтАрсхяе eeoisiB. 
чтобы <т>етять ва заданвый коорос.

Наховео. лаюу слоя о ежганятое 
Вместо того, ч го ^  «иболыпевясяекк 
оряэеать огоутотеяе девспвтодьвов 
борьбы ва трудовую днспшхшу, еа 
вокы ш «е жжчАстаа чжквухпяж. аа «е 
акхАВве техяявой. в реоо.тюцнв 1ылв 
оредложеоы я о ц юрстаом ороведе 
вы такне фоюму.чврсйжв: «Ячейка ее- 
доегато««о веха борьбу эа труден» 
щспвпдшу». Огсутстеяе работы с 
ударывхамм было вшмпво «отсукет- 
■V0M учета ударвккав» ■ т. ж.

Г. Шахтвроа

р<ювый вув в своейлйторн^е.зназ
соб-'аш1й оодрбпых отчетпо-песе 

сыбарйому обквуосвекому паютяй
яАвг» еобюмпю 21 ДАхабря.

Нэ ебшего юхигюстаа коинуяястов 
втува—273 человек па собреаве лея- 

•гкь  291. В зале—17в камсоиояьиов в 
--П9 человек лучовх беспартийных 
утайнш» врудейтор я научных робот

Оготиый доклад секретврл оартх''>х 
ив гни тш. Гречухшв был дьлп от 
(ваячесжой посшюви уэжо-цехшш 
вспвфвчАст яоорооов своего срогз 
мштва. Довинж ааютхоздекггае—рчз 
«рвутый оохм ооб«д рабочего хдас 
а па фронте еощалестечетаото етч»я 
«шява. показ как ва этом общем фо 
■  в вафшнремой классоэой борьбе 
ккморовался. осваесы РГОаод офоя 
■и I |Пя пятый явоптут.
Чго тяяегрсй характфмьм для пар 

х1жой оргавваепхв шотпгутаТ —К 
явш у втчвтнв-пммвыбормому еобрв- 
мв, ■ аведеголийн городской партий 
•й аенфереишм ■ 47 пхртмйноиу 
:'в9ду бояьикймга гарного лрнходчт 
pnaaiaBiBiefi идейно и пояитачесня 

и еллочаннож Цвртсюгыш 
ап п  ва это время зввчятехьпо зава 
lua аов |мхди • борьбе с клаосовым 
мгом.
Ф' 1й)вг не дремал, б^хят подготов 

а  вжжкаь—о.ДЕЯ яэ сввплх огеегствев 
к а  учаспсов ооцяашЕмжчвсвого отро 
пткьгюа. Сллы сжп волг ее -аром 
гмюемяет оода.
Н,т1.гяв оартжввую бдятмьволь. 

EDiBLivTiaCTU пятого ятува пря ежмой 
ятосчой аав,;врйле лучшей части бес 
■мтабюого 18>ол|(114Шшю етудвнчест 
ы aw' палн ш  свсясх ржи» 58 человек 
кгассоа(Н1уасльа аломешрв. Сроян 
ал  л»Дк «иррыо шедгкаьсгэч<. 
мяпей света а учебпом «оротве лыта 
вюь варупипъ всвмыьный ход учеб 
1ЕЮВ процеоси. Оревк № 1 якыв, пы 
неинегм жеста пояхтвчесвое разло- 
■дпщ »  ря№1 етулытчеепа. Op«w 
йгх хюдв. егьрамвжася поеосеяль ьа 
f i n  оабшшвов со егаджчесхой 
пегой, среда квх чякве. кж Ворота 
--бшшжй крупный аейодчж. щаб.тв

Перелом
низового

в активизации  
партийного звена

жавшайся в всыучеахю дждоыа ь*п-]Ю)0 ом шетмгуте был в этом отаов»|#т \*каэакия napim еб упорможиил 
жевера, Швфж^дочь жшвого воло пня готом решвтелыюго аере.'юмв. |обиыстааннод рабатьд 8j№b кшол- 
пеюомьшотнка, Пушин-торгоаеи i Емпмйвые ячейка на фасультегдх г;..>тта нрош.ти вакхавеляя. Засюа-
!и лруп». I превратялясь в подляяьп вгмвяяла jnni! за аасеяыюш ___
I Рссительшй oimi> лояучях кхалсо топе всей к провооосчвеввой я сб Бюро мчейхи ШЫ фахульгвга у ^ д  
еый враг от аарпйвой олжшгзацкя шогтвсплюмагсоной ребеш.

•огь. Наде тодьм ш>ешо пкггавуть 
ся 1BXUM ховсмуввепн. хае Сахарову, 
Кухторвяой. Борйсоау. Нохюву, «бва 
РУЖБВШШ асзиавйс арсгоам*<м и 
уюкаа парта в посаедвш аоахтбо& 
НошорыА вз 1ШХ как Куттерява ое 
решагжи^т на 4-й хуре.

Обап]фО'пхк»1 в еуэе орофеоювте 
руаоеодашх Тое. ГЬечухнн в своем 
докаале наавал пшвеой хфофком 
«П)(ЮнД1туыом беадвлыакой.» Hwsv 
во ыепса я верно. Вотросы натярав-чь 
ша-бытовего оболулимеяя студвятов.

„ВОПРОС ЭТОТ п р и н ц и п и а л ьн о й
ВАЖНОСТИ НЕ ИМЕЕТ"

С 21 l e u ^  1933 года тгв^жкб- 
в1 е о не1ю&т»рпоет1  n u esd  в ста 
роа 1 1 дв аввиеблмю. И эта честь 
прквахлвждт Ее 1фйфесс<фая-фиоео' 

Давры |ервенот пожнвают 
вотгунжеты мханпо - ■ашавоелю- 
педаого фахтатета (ЖНИ, натоца- 
щегосд в Токке. Здесь строга прово 
1RCH гастма: вачпать napritBue 
соФранжа, » а а  евоздапн, ва омчэса 
позже вээпачевжнб вряевв. Т а  
было I  га отчетно-серАвыборяой соб
р а т .  Вяеств 6 чаесв, собраое юча- 
iocb в шесть о maoeiBol. Из 180 
копувжстов т з о с ь  142, а хояоо 
яоаьцев ■ бесгарпНных прктгспюва 
JB 42 чыовеа п  743 студентов, ва 

ходящсса аа фаултвте «
Доклад ■ ipMiH fpio К О Ш Е , 

что rapn iBai орпвгааци Еехавпо- 
жашЕвоотроЕШЬяого фауптбта не 
ясоельзовала вебх аею вщ са воэяож 
Boeiel длл жоренвого улучшевжЕ сво- 
е1 работы. ОсЕОВНые врвчгаы этого 
Ю яевоз1 0 Ж1 о т  просты. Здесь нро- 
должает отсутсдовап  сператЕгаость 
в работе ж ружоводетве, яет сжетемы 
вров »̂кж жс1юлв9а11, мвого с о з^ а  
7«льво1 бевдежтельвоетж. Плоды та 
пЛ работы I  ружоводет» ас мвоваыж 
рапели слжшжож горьи.

So iiyn icn i ве зааялж еще ажавгар 
|жо1 ролж . На 1 двжабрн па фактль- 
тете пелось 1255 «хвостов» жэ нжх 
га жожяувжстсв гадает 370. По 
a d  авадойжческо1 о ц т е  усоеийяос 
л  жошувжеты ваходлсд позац бее- 
i ^ n i i i a .  Кожжупегов * ударяжков 
тольжо 145 чел., а в 13 группе жз 8 
ш купстев ударэтахж явлжюпж.-. 

0IIH.
Оеобвнво б о п и л  леетон жыяется 

выятучеба. Вв охвачежо лжшь 15в

ю нунктов. Посещ авкт ю т г а *
•г только 80 щмо. iBoniB квжмунж- 
еты плохо готовлгеж ж за л т х д . Ве- 
жоторые хожауяжсты в )ввь партуче- 
бн предпочжтажщ ходжть в театр, а 
ве аа учебу. Е а^т.летст%(Юостж 
же аа qu a  аартучебы бюро яч^ям 
вког» еще ве вртвлеио. Что касает 
са оостаповкж оолжтучеби средж бес- 
паря1вого втуденчества, то она, по 
п1ЯЗваЕ1 ю всех, сорвана.

Со сторожи бюро сов^пКввь яедо 
елточнп руюводство вартгрувпавв.

Всть партгрупворгн, работа квтоуых 
е вачала уч^жого года ве только вс 
лровернлап.. К ' даже ншетп is  ч.ю- 
вов бюро нв^а»говлр1гей.т с парпру г- 
поргакв.

Недостаточно также руководство л 
хеясожольехо! оргзввапе#, а гои 
«П1ольц«в на факультете 250 ч®».- 
век. Средж конгомольцев отжрчга рял 
болезненный hb.i *'i i iS. Так. паор^Х“р. 
одвн к(»оомолец выстуши пропв об 
сухдевжй в грувпг вопроса о 1ю''П.и1- 
зацп ередггв, встезппе чего ейр ! 
a ie  быж сорвано. Из 46 коичуш! г 
0ОСТОЯЩ1Х 9 кожс'-моле. работает толь 
ко хшвь 16 человев.

До жастоящего вреиешг отсутг^а-:-i 
ла ковкретвая помощь в руков-> :<“* - 
освоввым прожяг.'гдгте^впиж — 
жафедро!.

Плою об(Топт дело яа фаву.итете 
I  с вьшолаенжен фкаонсвога ллан.т 
Только по одняж паевым жгассан- ие 
погашено около 5000 py6.ie|.

ВеобходЕяо отмелть бсзответствСк 

яы1 оедход ж работе по проверке ра
боты жче|кп. &1ж<итроверочга1  квьк - 
сжя всю работу яч<Н1кн «провервла» в 
теченве ля п  часов.

В предлояенвях сая<жроверочвь1 ке 
M1 CC1 1  фжгулировал такоА факт, тм 
на фаультете плохо поставлои учет 
успеваеяоств. В качестве органа еы- 
етавлялась 54 ipyoiia, в которой, во 
еведевжп дааввта. яа 1 декабря бы 
J0 159 «хвостов», а в действжто.»- 
socn IX к а  будто только 39. По хая 
ножу вопросу высказалось негколью 
челпех. доказывал, тто прав 
деканат, а другое— обратно®. Но ввя- 
ду веэнаж1 я действжт .̂тыого пол«жа- 
HI3 вещей, жжкто нжчего ае ног pui:.T 

Ш .  ТеШ  отчггшающЛся геьр- 
тарь ячейк® том. Овчаров заяви: 
проб этот првнолпальпой важн< i th 
не пе®т к паттону вожво о 54 ipyn 
не 13 предложежяя не вычерБВвать •. 
Ввовь ж^раовоиу бюро ж вартвне • 
ячейке в пелон нужно ш.вать, что на 
сегодня жжепно это, т. е. опер.-гок 
ностъ. учет 1  npf'Bepiyi жеполтн’ 
знание в деталят каждой <ie.{04?: 
вежедлвнное реагороваяио на жих 
шают вопрос о качестве партжйвс 
боты- И. С.

П р о в е л и а
—Ну. м й  проври перевыборы!

саф от », пмпячсйы прО 
НО т. Сочжвойк обва:чвЯ1о водыхеог; 
Лреваа. С егоу» ухе моеый секэе 
ткрь тов. Пикш. Вот поэпахокься.

Ооынспх сшхшя А хсхквпом нетто 
евш: onaiuecb, яэшсия реоовюцяю 
Ос^ось опечетмгь я отдиь фото- 
■оа в гоохсм. Вое хорошо.
Но эьгаявем в nporasox ототтао-перо 
выборвого собрймяя яеш увжим.что 
о  S2 члееов я жеджжгов «артяж ва 
(гобйвяя крмоучотявио 24. хомоо 
миыхее-яоль, беспзрпАгого ашяВе-25 
ч ем ес  (на гхавок). Цяфгы сршУ~оп 
оедеялот «агтшвую» аспготовку к 
еобрашю. О и ж 1ва оюшнг жюавяжп.

—Девь яазвячвхя воудачвый. шах 
етымтель от гаяома оартяя вв при

:в лучшей част» пхоетмккого огул-я 
ЧАСЧяа. Пол жцоершярАВным р>чю-
воскпвои гародойого яомхтета сарэин. 
готшяхя в этом гояу В0 поозо вьаюл
ажав боевую ^дачу—отоятъ на етра

Daoralbnui органязацяя добг.хась 
полной ответ/^енцоета оарткй.'ЮЙ 
грутоты за все состоякяв а xxajMiu- 
чесвой Е общвслвешхой оаботы в rove

жо частота ряж» пролепршзго сту 
дввчестаа.

Зиаштвомо вш)0(яа патагячеежая 
аггявносттъ етужэчестае. Вегхлхным 
пошезием мсгуъ быть штошаопне 
<п*1е>пюх]еревыбо$жыв собрзмвя не (Ьа 
сультетах. 500 беашггвйных егулеп- 
тов. 800 10«ссаюлы1«  йркс>ютвова.1П 
1М 8ТЯХ СОСкшиЯХ. в JIPOIUAX ва от 
■{ятых фйкультепяях «1еревыбор8ых 
собравяях в ы т тя л ) больше I00 че.то 
вепЕ бсучшпжйного аятвва. Это лви- 
яось осэультатом значятАЛЫт лучлн 
раввормугой за этот гоа партяйяо-ыа ; 
<»8ов роботы. 87 бесед би.то щяв«ив 
по в общжятяях явстятут Шесть 
насгоеьп вулъ'П'рмых вечеров аиптя 
Яя 7 тысвч етудеитов За гоя вьшпо 
32 помеч)а газеты мзюготяражхя «Кз.т 
ры угяю». 71 етнши тавота в обтс;«.з 

.ТЕЯХ, 295 ГРУиЖШЕ ГаВС? Ц 21 СГГ'."1 
пая гавета фмсу.тьтетек&».

I Потштам полмтапескаа уроеонь
! огулеячвогой паюсы, еа год было про 
I ведою 100 гоуюппвых ам т б о е я .  2 .т

| янтбой фвкуаьтетеах а одва мекпи 
сгвтутсалй.

Е с л  iKurropa вода тему налад яомяс. 
свя оюевого кгыЕТвяк im m u  сшота 

,м  011ач1п «1ьнтю (шФоетъ в яэяяяэа 
1Ц0  1ЮВНГПГП la u m ito e  авмав-яч-:й 
‘ а  ва факульюто ■ ааштюуапы в 
авигемжче(ж>й го уп ш  то этот п м  в

Одаако. этот обшвй хорешюй сдвег 
епюоау рщшгальвого улу чШАЯая 

партайвого рухсводотва жяэ:» шетя 
туга GonpcftocwwKMi веяостаткшв. гев 
апь которые иартийни «ргмпш ивм 
дальше ве может. .

В чем вуть атях вадостатхов?

ое в целом.

Коммуннсты вуза не 
заняла еще авангард: oi 

роли в учебе

рв.'мхь бев сушествеввой пользы весе 
дать по весвольво ото в двкму. отры 
вяя Ва эта аасгаввя пы>тта><'̂

мавооеая работа ш и memo профсоюз 
вых руховожгелеЙ.^

В .у » —рд сейрствфь паворая о дос 
стмжжаях я рйботвк о вдаоделках. Са 
итроверочвал юмвеевя вышп еще 
ОИШ сушеогвеивый неуюстакм:—ела 
1бо раовш-а сиавоарвтжха. В орепжгх вв 
<щй ш вястуяаюшях ве поепраавв

раеояаэать о вркчвва ва отсут 
Только Бавапьеа. щихоеоатоль 
фоса чуть-чуть првполямает . 
шев чаввклвенвой оавесы. «Тру.т 
й(тмть на п>рчтс<Чрааяях. согяв 
ашь. что ваэв8тг>а теоя слова б 
восахееы до шуонаваемостл».

В реоолжшяЕ по отчету заел- 
«В своей iBMKTBiocxofi работе л г  
праевхьво проводила геяефальпу>- 
вяю наргяЕ. вела борьбу со всем : 
лстаыв от ппеоа.1ьоой ляэтп.- П 
му л№ тов. Сочвлова не остан-г 
8 своем докладе аа зылмка 
та партвЕ Шовчевко, вотсфый. -  
мая должность завуча в 1-ой 
обучает оебят му.:й>й полггяже: 
тяяовать можло ие вссгда. Позт< ' 
ребяткЕ. о вошем зава тожемоо” 
иоопапъ». Мосао гв)Ивостн еше и> 
рад тавях ущгмеров, но в прлв> .< 
вых фагпх авюлве достаточво. ч- 
тювя№. что ва 1Пж1кр Dfi Boa быхг i 
ксЩао. Ообраняе не сделало дейгт 
тедьвой шевхв работы бюро лч<̂ ''

АнщжввоиаА.

Втуз мце ве амюлати щтоекпвы. 
чтобы ОГУЯГ.1Т ватдеял только 0|алу 
еагруояу а  был завт е »  яв более 4-х 
часов а тестязривку.

Лвк обвом •'повшиевлЕ вартяйной

Большого труда стояло паяпжохлш 
тюу послать щм^1роф«лнл Неотюо 
ва тэяатъ, пстему нет хлеба в мага 
ояпо яаетятута. Нестеров ошетал: 
«Тан же есть варозЛрв чем туг шюф 
•ом»—Оомршово очевядщо, твекл 
чш отяечсгпеевоогь ва разви ттоф-

ДКСЦШ1ДЕНЫ 8 о|хчемэа1шя, аевото- 
рью «ошувасты вродоллшот юро- 
чятъ члена п а р т  своей восае
дшг.'нлаЕрова т г т ью. Нелйво» оргаля 
saun м щ ю гъ  щмыель к сптоэой 
отеетспяяоеп варго|>та Желеэвяк х 
1ЯЮфу1Юлвш(очееаяю отасеяева аа 
раэеи МП тртдовой агашлявы я 
смей ахадеавгчешв гоут а  Нашлясь 
в впетвгучА *  тяме тохйгуявоть^» 
торые л> полтора

оосрвой работы весет омтюшвляа

Партийная учеба
оереком

Вот дысше:
В эшлюю сооояю юимуилсты а сб 

шеыу своему чяслу имела повьплео* 
вых отметок 47.7 ароц.. сомосмольцы 
М.З npai. к беапартлЬыо^.? ироц.

В весеннюю сесевю пю общем иод’
<ам все жо хоммуонсти повькпеппйх 
ounm  нмеди 58 прсц.. ошо(и«оль>и1- 
60 лроа. л беспартийпме-б® ороц.

Верно. ТСМ1Ы пкрастапя к улучше, 
шип работы у кимму1т»'твв вьяпе ос \ вой ..  .
тажшых гоупп. одиако тмкйсеого во ' качспво учебьж 
ложевая в вузе оии шю не эмаал. I Во-вторых, дмгыеядвсь джадаияна 

Тише воввовяста. хж Волюеа. яме в учебе. Прошзт ивоешаемоетя е «5 
ющи 8 хвост, пшмуокяы 1юу«пм аоатюо а поемшеа врсам дв 96 нюи- 
Г-Ф, гае U  скш в  пях не запэаппт' И н етут  и м  вбямтоямегйа и 17 
аяавмЮг'ШОв ролЕ-тякут варгоргаваза с'алАУ с«ть пмпэщоеа а вуэа вАаюта 
шо) гаюад. \ обраэчшвй орв»* втум* Тоама. Все

Втуз нмопуетимэ iMAiiBMit ражмоу даавыа в вьяюшояво этой аакачя

Сдвлг я эвагчятальаый 
здесь иалмцо.

Во-ае|йш, налэмерямо аовьняла№ 
отвстстреявость коммуввсп» за учебу 
.Bteexa порядок обазательвего к<я>е- 
ЛГЧСТ1РОМЛЯЯ летай  я самосторгояь 
игл *  Все НТО ухуч‘‘1вао

Бляэйруяоотъ пасгпккллеспма здегь

Ообгатю прошло с большой амтав 
яопыо. Впммп яа паргвйпаи пере 
выборьоы еобршяя в далов)^ «рмгв 
■ой еостожая работы в шетятуто еы 
сгупядя ишшые научные работажкя.

С яеоедабвым вяшакпем собравле 
вмелушам выступлсйяе црофеесора 
М. А. Усова, рополяямпего оробел в 
вжладА аарпод.кзтва я освогнвше 
го состолвя методраб(лы в яум. 

-Мегодлчееки работа доопа v r a  
часовой мвхаяязн.-говорЛ' Миаэ- 

U  Ангововяч.
-̂ -МвтодячАСХой работе а вузе шя 

малве яшо висотаточпое. Решштш 
мйтодвопферевцяя прошедшей аоовой 
не 6u.li дсееаелы т  каждота егудеп 

S науйого работящи в реаля- 
•овин.

Лрдеяд оояазаа. что вывод тоя. 
1^ечуш а о полтичтаем р о т  otra 
ВЯ9М1ИВ слова ав вуотые.

Пмлоргшмэвцня горнегв втуза

МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКУЮ  
КНИГУ ПОЛИТОТДЕЛАМ МТС

Книги начинают поступать

м й оргаииэмй«в, 
им нвуащй я горощявй а

11ере;ювые бжбхюткж города Тоже- 
ка вачжоают мдючатьга по удартояу 
в рейд по сбору аж1«ратуры ддж вмжт 
отделов совхомь ж нвшиьтрактор- 
жих стэацжй.

На сегодвд >ы жиеея сходующявгвбдвнжж.
Работажкж Краевой пучво-тсхгаче 

ежой бкблвотаж (СШШ) собрал, об 
работал к сдал ва бшу в цевтрахь 
пую городскую б|блотеку 374 тояа 
кянг DC жехлжжзац1 1  сблского юзай 
спа, по соцжиьво-эковемжческжм ж 
волтжчесш юпроса ж оо белстрв 
стжже. Крож® того кравва паучжо 
техжжчвсхаж бжблотека развбр^ха 
бопшую работу по сбору ажтерагуры 
д л  яолгплдажи qiexE студежтов ж 
профбссорско -претщавателожого вор 
сожада еа^рш к» тамжхо-11ашжв(г 
етра1 тепвого жяетжгуп а epeu «або 
чах вавода «Мвтаикт».

Учебваа бжблитОжа швотвомдч*'' 
того т^змкуяа тас же отиакжудиь 
жа яржэыв «Красит Зважега» поя1* 
роя ж обработкой бвблотечкя в 497 
ТОТОВ, прж чеж га этого пела 93 жи 
гж поступгао от студеятоа ж 73 « ■  

—  от преподавателей технажума. 
Продолжают постыдно плоспгъ 

в хвосте, не отклкаяп> ж ве оодавл 
даже празваков стоегр жн^ння по ре® 
ду, бжСлиотекж ижкко-техцолопчмк' 
го ястжтута, сжбнрсппго фжзжко-те.*̂  
нжчеемго исстгуга. Нет яжкмжх 
сведеий также «т  b*-i  x клубтл I f  
^жотвк Тожска к от бел шжзства учеб 
вых бяблотек техпвхуяов в школ.

Необходцо покончжть с бадраалч 
выа ствошеяаея к такой важшД iph 
панш, какой жвлабтоя ^ д  по сбору 
кпг дл полтотдеюв U1C я mbxv 
эе« ж п|ястутт> к сбору жвжг срегя 
СВОИ коиектввов. К, fO.
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токарного дела Т
КРАСНОЕ ЗНАМЯ

К районному слету рабселькоров

f len d  |велм  мт, воеереб^иТ* 
м  кцсск CU Ввава Сехяоп  

«  Г^ркпива. Не m uaiaa рув ся 8 
лгг рабвпл U  тоарвым лапом  я» 
l a s iw u r »  цен завода •Рвспубт 
■шк Опр годаа, во хивц lymel. 
Тов. Гер»опк« яо№с1  6ewepe6eibfnil,
nio(NUBp(«3BOjiireiuol рабст свое-'
л  ставха. Dpoiysvi, выработанвая | 
Л « .  Г^аявою^в вейгца высокоааче 
ртвеваа. ЗаданаД «скдативееи пере 
виплаптса. Tax, в воябре П а »  | 
вваяев на 116 яроц.. а за пертую де! 
BUT ва 110 врсцеттов. Зз|
жого ает евоЧ работы т. Гсрасввов; 
вв u u a j л  одвого oporyia, ороск:: > 
ш  BUBTCTU ыя ояв(Л двтал с зефр::' 
шя.

Рабоие I  а^ххнхстраш завода рз 
сказывают о Гераспеве, хав о ly 
вюм тдарнхвр I

-  n^Buci.anegHB заданх!, .а-н 'о 
аорвт т. Гераспов, —  я зостаг бдаго 
яре тову, что врежде всего хорошо 
взуяд спяок. сосрвдоточи сажое бодь 
(вг-е вшапне яа утиотвенп своего 

два.
а

R чш 1 1Э бесед с водошков-фаб 
о 1 тзтав1 , с отцовекс! удыбко!. бы 
лро пробегая гдадавя с одвого став 
13 ва apyrol, Герзг1 вов ввушзд 
«Ддя того, тюбы двшз^ь быда снс 
Toi. CMToi f  работаюхеВ— хозяяву 
я  вИ вадо ухаж хвт,—топа толь 
а* ловшь будет хорошо работать Тот 
п  тоБ же 1ДВ того, чтобы работа тли 
По (TXBia быда быстро!. приверпоЭ. 
^духгав-г-выссхоаачествеввоВ. яэдо 
«редп» гП'Квться ■ своеву ставку, 
мшаве I  ввгтрувеатав. топа ста
вок UB вашяна ве будет аортгп са. 
деватма ■ работать будев вы бы- 
srpo. 6п простоев, а ш аы е  свое 
к<ч1 а деревыподяять». Герасявов 
удыбвудся I  дасБове погдахжд ос го 
двве фабзаВчени Турасова. С бо- 
всп вятересов ребята овружвдв ста- 
р«ва - уааршхх. КаждыВ вз ввх хо 
тел яренять опыт, пушпъся кая дуг 
вте работать у старого гяопиаапа- 
таяа^

—  Bsai Севсшл. —  обратися я 
Tf^ciBeRy товара Сшмн, —  расска

ЗВ свою жянь. ках ты арвшвд я .  
т т  хдаосх, хав я где работал рань 

■е. V «Ч
—  Яствртв ifi?f —  проста, ках в 

каждего продегари. С ваделетства 
работал в «la in ix *, в 30*25 дет гру
з и  черяморскве суда,—г ^ д п о ц

Твв Геоасмиов..

бш , дальше дорога i i e  не было.-. 
DoTOB... IOTOX... реводяшяя вывМа 
■а« а жвавь, яз гвет.-. Вышел а а,— 
глаза его бдесву.тв горячив огвев. 
ва грязных от ветаддпесвоВ вылв 
щеках эзяграл вспыхвувшВ рухя- 
B«t .■— я полюби провзвояство. ^ ь ,  
р ебят , сеВчас бодьшоВ хнтерес в 
жвзнв; каждыВ деяь— новое в новое, 
потсву. что нвзнь новая я люп ста.- 
ля вовыян.-..

—  За ланок, аа которм а сеВчас 
работаю, —  пр'иоджал токарь, — 
вступал 8 дет валах. Ставок был раз 
баг. вспорчев. Я его всправи. А 
тенерь, свотртге, како! ов аад! Я 
его чину, ухажвБзю за нвх, в ов ве
яв выручает Я всегза перевыполняю 
своВ одж  Так i  юджяы все мы ив 
бвть свою вашкиу, ав(трувеат, топа 
тсдько провзвоюТельвостъ работы бу* 
ICT высока

Знаете хав работает фрсзеровшнк 
Схдвн? Ов всегда перевыполняет за- 
дапхв I  без брап А ляш1 а т в у . 
тго любят свою вашвву. бережно от- 
■жкятся к веВ. осяои весь провесе 
работ, венъшс говорят —  больше 
работает, да еше в аругвн успевает 
ооцогрть. Вот это работа!

В ноябре во заводу пролетела тре
вожная в о т :

—  Волнпвад1 сь рабочяв, а 
бодше всех взводноваа был ста 
рыВ токарь Герасмов. Фа<^чата 
веаоувеваюше свотредв ха вето, на 
ударввва тов. С и ла , в кучу собран 
впхея в цехе— завкома, тавара Уах 
диского н завцехом Родшшова- За 
TIIB дыхавм, ребята ждал какаге 
те репгеля о лкввдапл врорыва.

А прорыв закдючадся в том, что 
• Рсспубша» аадмжада погс две л  
ков растьчвых блоков для тракторов, 
£0 1риыы 1  фрвэо|жых шестерен для 
ведьиц в сотня д р у т  детадеВ.

Лучшие ударнла гавода тт. Гера- 
CI10B, С и л ,  Урванц-в я фабзаВчо- 
ноБ Турасов в пятлнвутвое совеща- 
вве дал  обазат«л.(тва дяхпдвро- 
вать прорыв к 1 декабря.

Вапражевваа борьба е прорывом 
свердвда мозг Гераевмова i  Сядява; i 
«ВынодЕЯть во что бы п* яя ст^до*.

Работиа дружно, по ударному, хо
рошо Врепк( дерхадся каждыВ за 
ставок надо было тгреодиетъ все 
преовтствва. надо было дать полтора 
lecm a шестерен в суткв. стелко 
асе блоков, ввятов а д р у т  детадеВ. 
Было ве м  раэтч>воров. ОбеделыВ ве 
рерыв ве сриу отрывал укарлков от 
работы. Герасяхов ■ Смдв уходвдя 
позже всех в с^мбегал раньше всех 
с обеда. Обедш водча в тороолво..

Герасвяов я C u n  всегдз да рас
с а д  пряходвл яз завод я работив 
до позднего вечера.

Герзсямоэ впогзз ”шв яе быд в 
хвосте Перевьтоляеаве задапВ без 
мадеВшегс брака ~  зто е^  два лезув 
га. за которые Герасвхлк дерется, ве 
жалев евл Нпогях отстающжх. беря ва 
буксяр стары! опытны! токарь на
учи таботать

— Подтянул. — говергг он Восга* 
тал в работе С и п а  в Турасова.

Обшд! про1 эво|ственвы1  вдан по 
заводу иыподнев ва 120 пропевтов 
У Гераевхова на 116. у Свдла— ва 
110 в у Турасога— на 110 яроп. За 
вервую аекаду декабря задапя также 
далеко перевынмяеаы Нятмный.

О бращ ен и е слета 
с т у д к о р о в  М Э К

I  Ко веем студхорш. оежоллегавы. 
етудевчеечют в о|>офее«о(мзо - препо 
даватвлошгт еоегаят згчебеых заве 
аеттЛ г. TWcKt.

Огтдопы ■ о|>офеес&1>ско ■ 1Ц>епада 
ватвльспЯ Чоепв мягаодьпо • ало 
вот<ч»ого хонбавт аа слете еттдкп 
ров. оОеухвв вотое о оодготоаво я 
райолнокт елетч о«бсв1ькоюов я 17 
iiaDTHfiirour*e'ee/T ю я л  яа себя 
зательстаа:

R оа^вяону елвту оабеедыиция 
Решптлъво нефостромть работу фя* 
культетеш етеявых пзет Пом к&ж 
лой ereiMofl газет* еоадать огуло 
ровехвЯ акт ве мевоо S0-40 челоеев

Пфа uatMOH фыультете ■ хоэнястм 
е о з д т  Yuyaw* бригады аочап.

Прояоятк етуякоровспе слоты'ве 
реже одвого раза а несяп

До4^ьея холлеггяввсй аодняя юл 
оееаоядевпкога натврвиа в много- 
тщмжку. <]%)асвов Звамя» i  «у га е  
гматы.

В проаодаыых редакш1ей ria. .Краса 
ЭЮажя» DfAax. походах. 1щткм еа 
жое жпое учаслао.

К о а й о т ^  cwnr до^ю то выпы 
■в» фнанам.

6  oOiWMx 17 вахггайвоыу с’ваху оба 
этеога (х^пяпяать ■ шкюеста за 
Чйпые еесеп шх. тюбы в » быю аи 
одного студит  м  гдлшото ееосмю

В нфвод аодгалвка к е'езду раз 
aegeeu кратну с ваыоц1ятажу. рмзо 
блачии вйгожнй я туждый нам веде 
непг. иеаадхаай в вашей оаботв.

На освова атооого всееоюоаого сор* 
воваетя кы ввосхя предаожешв ор 

гаввэоеать смотр вувоескоя зечата.

Слет стглаороя UdK'a. еогяоство с 
сгудевческш а щюфессорсяо - прело 
дяватехъехвы составом влеется. что 
курвша ха-пов—город Токех к 17 
е'евду о а р т  сумеет леЖодьшеаве 
таа  лересхроатъ работу пвч«п av* 
эор. втувов. оцпвкз(тать массу ва 
выподвевве CToeiaax оецед ней задач 

От И1ИНИ ЯИ учаетмямоя слота 
Фмикт, Шиттвяьтн.

. К  - У :

Р Е Д К О Л Л Е Г И Я  М А Х О Р О Ч Н О Й  
Б Ы С Т Р О  П Е Р Е С Т Р О И Л А С Ь

В АРТЕЛИ „К0Ж М ЕХ“ ИЗВРАТИЛИ 
ПРИНЦИП ХОЗРАСЧЕТА

До piiiepiusani оохготоигтеаьной 
работы (  райэняаиу слету рябсельаороа 
гкяяот гааета ,Вра:аыя яр*имодст 
вовник' махорочвэй рабрйки Оыха газе
той хухшей ■ горэле BikXOiuua oi му
чая • случаю стевксровского итии ае 
быао ааторитетзн среда рабочвх фабзя- 
ut газета ве чодьзоаидсь 

PyaOBOBMifeaH фабс-*я1- рдсеуадив. «то 
• пшит уедмият регударво »ипускдть 
етеягазету пвомокяя. вартячейи мало- 
чясдеввдя. аятява tet раОошк яеасиу 

В *1- «е  «рема развертывается оо 
вреапряятяан ВУЗ'аа ш учреждениям 
подготовка «  райоивогу свету рабсела- 
яороя Остатас* Maxopo-iBeft аяе водго- 
тоякя «  сдетт ведьзя Рукоаознтедн фаб
рики решасг .HaiBB neasii газета 
.Красный арсвзаоасткеяяах* я слету 
аолашд аыйта. а вередсаые ямы Лево 
вавгеи! 01 ;дмк| вас Нужно риасрвутд 
кассовую работу среда рабочаю соиатт 
ра$отэспособяую оеаамдсгкю. сммохвтъ

вокруг газеты am*, лартячейяс работу 
етеаяовп взять воя свое нелосредстаен- 
вос руководстн—а дело пойдет'.

Поставдеввые аадачн руковедителяня 
ыиорочаой—перестроят, работу С1емвой 
тдаетм я свету сабседькорся—осумк- 
стклевы

Проведеа едет стаанороа, и  иете аа- 
лнсалос» 19 чсдоаея рабочих в уаврвика 
печати соэдавы уадраые бригады печати, 
гадет* выоусаается регудяряо ииа раз в 
декаду, газета рзэвервуд* поазз бо п̂бы 
за кыло.пкв1!г промфиапдаи фабрвкм, за 
увучшевае иате|Н1ааьпо-бытввых усяоавб 
рабочид Аеторатет стеаяо1дг срезч ра- 
бочна аодрос

Но мы ад атак ве остаааеянвэеиеч 
аставиы своей ааддчеЯ̂ чтобы гзждый ра
бочая ударвиь быд ударвваам осчатя. в- 
баяжаяшге время виться аылусм| ое- 
жояыд стеагаает. К райоввому саету раб- 
ceaaaopoi мы этого аобммса

Н ЦартыВ1Я1.

Артсяь .Кояшед*—аоаояьп «руквая 
■мест пехи—саложамЯ, ааготоовтедьаыЯ. 
вуйяыЯ. закрвйяыЯ. Во еамого посаедяе- 
га яфсаеви uru ое быам ва хоарасчете 
Й юаько с IS яоября посте совешдаия 
ям  Промсорае рукоооаатедв артели 
.намьи* решиая пере веста ueia м  хоз 
расчет. И сейчас хоэааво аескодько бри- 
пи а апожмом. аубвом оехах. Обрязио- 
■оЯ быда жамечеяа бркгаа Туаыиясьо- 
г* а изчяжочамм отяедеявк КдэааосьВы. 
все хорошо, братцы работают ва ховяй- 
стмаом расчете, можао «лать возожи 
геаымх резудьтдхоа i  «в-тыис перавестя 
ма (озраечет вес* оех Но при ороаархе 
«мясямдось, что ла  брагады сущестяую! 
о Й>геди только ада того, ятобы о кат 
язжю было писать • сводках, та* ка« 
к-йстяигевьаого дазрасчета ает Нет даже 
аотмороа между брагиаыи и имнви 
с'рамаей Прием а сдачу работы цромз- 
водит «дяиый чдея брагадь» этзесьио 
Яром того рабочее, состояшие я той 
4JN гм!1 .«оараечепой* бригаде, часто 
•згребрасыааются вд другую работу яз-за 
'г.-\-к1зн« езботы я бригкае Чезосваб

«ем е браги сырьем—зостзяваос яя-
1СЯМ.

Ясно. <10 • таких уедшпа работпь а 
ipraw6MBTeibM« работать тозраечет- 
вам Зрмгиы артедн ве метут.

Ивтересжд аругак сторем яслроса о 
••едреяии хоэрзс̂ ста я артсд* .Кэжмех* 

Боякшиистао раСочях соаершевм ее 
зядют <• ее СЯЫШД.ТН о ЮМ. что ояа ра
ботают еайчае яд зетрнечете А Ррагиир 
жевевой брнгыы о̂убяого аехд теа Цу- 
расава таякида так 

.Я ввмаю-гекврнш я дварасчоте, 
10 нреведем мы ала ает иа юаяй- 
стмвмы* расчет—яа янаю'

Почему ОВД ве зпе' тб зтем' Почему 
рабочие ае задюс а «мрасаете?

Лд потому что « .Кожмех!' подспзди 
I этому деду форыдльао во пвдчдярски 

В своем стремасхнк—иешк зоэрасчет 
Bbi бригады м внкакнх—рукоасд1пе::и 
.Кожмеха* Аерси̂ етоячав сааих себя 
Сейчас ови уже яе твают им счета 
Сам председатель архив Ямовлев о toa- 
расчетиы! бригадах т о го  мвевия- 

.Мы ирнмся * своем сэ!ц- -.езтому

•е antii—хороша «а auii-(ираечетн., 
бригады, паохв la ови*..

Реаудыатои uaoi вветааовдв рдЬсты 
во хозрасчету, чз ортвинзоизшихся ь ч-з 
•бре и а аачаде декабря вятИ t03pic4LT 
вых едмвии, ыожяо считать иескг.*.--' 
офсгт.» аа:еЯсй только осч> бриги- 
остадьоые распиись—мппули ивямы.пь 
яыа пузыря. Теперь уже ывеоие рз - < 
ваднтедеб ipreaa о хозрасчете созершен 
■о аругое, ови счшаш ссаершевво и: 
•оиюжвыы переход бригад я нехоа к* 
хозрасчет, так ив. якобы, ает ыатерйа.*'00. 
Kxaaiaei сырья аадо работ и т. а.

Проше говоря, дюм ударкднсь к $гу- 
гув драйвость. Вяачие 'перэтмукк. б э̂ 
сидись м кодячеавои. и. коти и  этого 
жвчегове подучалось—шдрдхвуднсь—.ве 
может быть у ак хозрасчета*.

По зпн шарахавьям вуапс крег ' 
уироть Нио вояать рукоаслитодя ■ 
.Кожмеха*. что успех от тозрасчета »- 
можея тояьнв тоги, когда это лею opt 
ииэуют оо-большеавстекя. серьеэво. а ае 
с надсТа И краса о вевозмоалости ас* 
реасад ад хезраечет оехоя—крика ^стые.

Сифотяць л ш м  гядшмш|ы тоя. Опрмтм. лревФоИ Нмфицл м #iSA. 
■тар етмпзеты ?м я и р л  црщрячи тают перебирать струны гитары, нале 
я*ть имяые мтияы. а снят., ект . Это скучная яен(ь и гбгсвктьсл % кр

Жу л  СТ9ИТ... ,

Б О Л Т О В Н Я  И  П У С Т Ы Е
РАЗГОВОРЫ СРЫВАЮТ ПОДГОТОВКУ
Задачи, поставютшые я оясьне город

ского Koturtn партии, обдзыыет парт- 
казаектвы в кч^км ВКЛ(б) раззеряуть 
массовую работу в аодготоаае в ройои- 
вому саету ребсеаькороа. В этом ансьме 
указывается, что .яяаовал мчать я раб- 
седькоровсхое явмжеие в вашем рай
оне стоят ва очань вязком уровне*. 
Свстосатвческв згой работой ям парт- 
кчейка. ни ФЗМК ае заянмаются. Из это
го. ш  иедстви?. iHTeKacT. что визовая 
печать далаю ве удометворяп требоаа 
ВИЯМ ш запросам рабочей массы и здча 
стую мдается безавторитетвой ва ареа- 
ориятии, а учрежлевии. колхозе*.

Казалось бы вооляе долатомо этих 
указавай Горкома оартвв длк секретарей 
пкртачеех. чтобы вемед̂ -гешо ч решитиь 
во развервуть работу* по подготовке к 
састу. вемемевяо а решитиьво пере
строить работу вязовой печати а соот- 
встстшз с темя yusaeimn. которые да- 
вы в вясьне. адыктуя о том. что ввэоаи 
печать евмется еяльвейтям рычагом 
борьбы за аыподвевие проиэподствехвых 
и фнввасовых пдавоа лрехлрмяпш, устрз- 
■евия педостаткоз и веполамв. в то же 
время auaeici первым ооыовшнком 
вдртячейкд в оропедевми ее решенвй в 
ашзвь

Под таким «озуягоы передояые оред- 
вриятвя г Тоыси развсряуян оовтстовку 
I иету (.leTaMBCT*. горвый вветегут 
ТГУ. ТЭЦ. ЖЭИ к др1

Этв предгркятнт дейстеигс'ьао сумелл 
перевыСк^вую '.аыг:ш*ю оергортов соче
тать с позготоекой к слету

Но есть тзкне pyxoacoinei i пре&иркя- 
THfi. которые ее повяли письмо горкома 
партии и дуыдют. что слет рлбеедькороз 
это .пустяки', я яему можм не гото
виться К TIICBW отнссятся сеиретярн 
партячеек госмедьнмиы, фабрики вдрав- 
дашвой aomevm десозаведд М 2, ярод. 
завода, весового i>ec:i сгиртэдвоз:: а 
гвражд Комтреста

Рдйоввый слет отьры^ится 7б-(0 де- 
яабрч а на этих лрсдпргя'аях euie n:i- 
чего ве UCU80 .Жудрый' секр- зрь 
пдртнчейка тбя 1*вюа№Юк (каравз.. и̂ я 
фабрика] заявил .Сейчас ш ут пергни- 
беры laprepraBOB п змижвтьс» нод- 
готовкой кепвтусоевршвинояемогда'. 
Тов Роыаяюи ве сумел сочетать яереси- 
боры партячейки с аозютаяьой к слету 
и его отговорка .невстаа*. говорит о 
тон, что тов Роиаяюк вг>мее1 по боль 
шевистск'и рабстап.

РеяЮшиш .Краев, is  ‘ спрашивает 
руководителей перечислевньх оредпрнт- 
твй. с икнм<< ови покдэатетянн думакт 
явясься аа раЯояный еяет,-' икяе ояя мо
гут мято на себе коякретвые обизатедь 
став, ми же имереяы и дальше здни- 
ндться болтовней, отговорканя, апепрак 
таческэв работой.

ШуАЬП

К закупу хлеба сельская 
коопераккя готовится плохо

На uiMMiauMflii ивиьочка секрету партячейяи Р— imin. r^ei ФЗК гм. 
Афласьи я рййактйц стенгазеты тов. Пеням я поготияв я pateMniy см  

ту яячегв не цетяя и цеяать m лгят.— «Н м  неквгяав

Коямзхзвцы г8н:дряштв хоэрасчег-
iu:itmui<uuiiiiui)mw И-ЯЫ1-.- шняшши;||М11имвмни

ПОД РУКОВОДСТВОМ ЦК ПАРТИИ и Т. СТАЛИНА 
—К НОВЫМ УСПЕХА.М, К НОВЫМ ПОБЕДАМ 

В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
МОСБВА. Газета «За ввдустряадвзз 

шли» оиглвиет етралцу т г в я  ра- 
петы laxeic i аро1шпие!шоет1  за яв 
верь—воябрь 1933 года. На все! ра 
боте ipetUBuenocTi в оерьоя год; 
второй BSTueni. ишвт газета, де- 
ашт яркая вмать упорной борьоы за 
огеорнве воемх ттровзвоктвгпяш раЗ 
о».в,.за йвзадеие передово! тело ; 
к(г>. рокоиструвровалоб npoBumieu-| 
вмепт.

I! нмпешнс̂ в году поаностью осво* 
»яи яаг<вм.е провзмзетво звтоюбя 
jM в трагггоров. Выстроенные в пер- 
i«oi U Tu ene С ти л г^ с Б н ! в Харь 
ьбвгквЗ тракторные заводы, Иисков- 
дв|| в Горьяовгквй автозаводы ж  
рочво выпозиыв свою прогр.зияу в 
гсДчас дают сверз ыана ородукиию 
я фопд 17 6‘еэда пяртвв.

Крувше слввгя провзошл в ую.ть 
мк вровыниеяилств OR в (HR угтр

BOBBifl арниаы втставанвя Дснбасса, 
дад! угодьшпац разиряутую прок 
раяну действяй. В резуяьтате Цон- 
касс, а вгдез ва в л  в другве бас- 
се!вы стрлы мбвава роста зобычв 
I, что особенно вахво, ibbhjjh вперед 
проязводитедьюстъ труда горнаков

Серьезных успехов юбыась ткже- 
зая арояышаешостъ в борьбе за «с 
военае новых крунных явтаадургвче- 
(KU аггрегатов (иагнотагорссая доя 
ва % 3. домна- М 1 .Аэовсталв, стош 
Т1зесятвтоаные яаргены в бявял 
гш)

Ва.1ивая првзукояв тяжедоб пре 
ш ш зРн яот  ув’Здвчыась за 11 яе- 
сяцев на И  ороцбЕтов.

Зичгтеаыыя рост ороти прмш 
ге году никааывает черная яеталур- 
ги . «одеэорукная, коксовая ■ др.

Кашвногтрмяве в ведоя за И  яе- 
1МСБ ТВРЗВЧЯЯО npOIBNPCTM U  14.5

Работу Промсоюза— на уровень 
задач второй пятилетки

Горелгки? ■ycttpBo-npoMMCMiwe врте- 
лв вхозвшие ijBcreHy Происоюм(быкш 
Лесохинсоюз). встречают второй >и пя- 
тметкн и 17 в вартийвый e'en ВКП(б) 
< виюнми, плохими поквзвтеляив. lai по 
об.цему ллаву, ти и по ьыоуску предме
тов широкого потреблеян!

Артель .Техвошм’ по ипкфовеваре 
пк>. экспорту и прочим npOMieOlCTMH 
пив с ввила годе в 506 090 руб выпол 
в U за 11 месчпев и  374760 руЯ.и.111 
75 npouenoe По ширпотребу пма 125900 
руб. выполвево 123090 ии Ш1.7 ярой 
У артели .Краснолеревеи* оо разным за
казам плав 4S40D руб, выпошеяо В7000 
им 180 Dpou По вирмотрсбу rues 
212000 руб. сделано 147OU0или 60,7 npou

Артель .бошарь* а отвошевлк всей 
пролукимв ширпотреб-9I9DO руб за П 
M*t«iei выпивем В1 67400 р., что со- 
CTIB.TMI 73,3 проа

.Метиирев* — пия ширпотребе — 
Т70Ю руб. выпэлвево S52w вДи 71.7 
вроиевта.

Артель .Конбимт шарпотреб паи—
873U0 руб., выполнено ва 79 проа. обший 
просечт выподвевха плава и  11 неся- 
цев-7S.7 вроиента

Следоватиьао. обшее дедовыполвение 
вырлждетса д 21.3 проа.. д ею эгачи:, 
что городсквЕ артели яе аовми страве 
весьма вужвыв излети ширинреба ыс 
епорта и I д ва 250 400 р ^ ей  в твер
дых. веезневвых веми

Где же орвчвиьы такого ороьыз проев- 
зодстмжяого плаяа?

От>.̂ диаап ать оричивь долго ее при- 
iCTce, ОШ* «ровнее к нас саинх ь и- 
шем неумении по-вевому олбетать по- 
вевону руководить

Е1еуиеаие создль * вртелвд всфииь- 
вых бшоеыз уиовий и з  рябочия чле- 
вое аргаей породило вебывшую во ва- 
стодшего вреиежм текучесть рабсилы в 
.Красяолереяпе*. .Бондаре* и .Техводи 
не*. Были несвш. ксги «олпчество чае
вое U пронзводегм доходил* в артели 
.Крвсвоаеревеи* а* Э5, вместо 75 чел, а 
ютим .Бонирь* до 12 ч вместо 27 и т. а. 
Обшее среднее |воыплектоддвие город
ских артедей еа иявыЯ моыеят аыра- 
жаетсй в 85 вроа, т е вместо 1И чело
век рлботаюшнх ва производстве рдбоп- 
ст 1L8 4UOBCK На ршу е вевучестью 
uesoa артелей мыеааеъ текучесть в ру«, 
КОМШ11КГО состава. Таа, • аркан .Крве- 
вовереаеи* та 1933 ru  амяжаось авта 
оредселателей правдевм.

Не дучтве аедо оботоит и < прокааодя

гельвостьс труп, а имевяо. выпусв ч> 
виий са оавого чеаомка you важс иа- 
ва 12 пром.. а в отвиьвыз артичк— 
.Технодин* са 31 орои Оеазмтиьво 
провзводитиьяость хруи НС снопа ае 
только (юдвятьса в» вдааивой. со она 
ввже ^редвеи ва 4 вроиевта ороязво- 
вмтельвосги 193? гои

Хозрасчет я вртели яе освоея Хотя в 
артелях .ТехвохнУ • .Красяодереяеи* 
спосэб рв̂ пты бр«гвпы|Г—в первое 7 
бриги и 10 второй 4 бригиы—во вого- 
воры между брнгадхид н spaueBiuMii 
артией не заключеяы

В ipTUBX .Ттавохин' ■ .Красвсаере- 
веи* дмеются водольво серьезные юста 
кевия я областк иехаяиздиви в раивонд 
лмииин зроазводства. весь тяжелый фи
зический Труа вереложео не ыектро- 
зверги». Каталвск бы, вроиз!и>|итсль- 
вость rpyii аолжкл ловыситься- s j все 
эти достяж-явд сзизываются ':еребо!!ноП 
рвботой ТЭЦ. в евлу чего только за 
один ноябрь иесяи по apie.ia .Техяо- 
хны* имиось выиужаеявых аростоев по 
■все ТЭи 130 рабочих часов, сттмькоже 
я 00 артела .Красводередеи*. Беэуиов- 
во. втв Валеева отрвиате.т»до етразвлиеь 
на вьшолнен1ш тфоизаодстаеивых олавоа 
артией. Не это вс гдлввее.

Со (сторовы некоторых ергхннздпий 
ииеетсч ооредиесяав ведооосахх роди я 
звачевия вромкосоеративов, особеянс зр- 
тии .Тетаохеи', 1 ырдба1 ываише& эк- 
сшрткую ороаухавю—бааьмм-скипвдар, 
канифоль и яр. хЦындаш сотнями гоев 
з̂бота вронэвоаятсв ври весьма тяжиых 

в аредяых яви ваорееьл усаовивх. во 
все стардсня в хлопоты яритевна хрте- 
ки верел еоответспущшми оргвяиза- 
ПИЯМИ о приряимаид этих рабочих а 
отсошесяи ембжемн в арявам рабочих 
госпредприятий осташея хэ емх лор 
безрезульптвхывс

При наличии воставовлевк» арааитель- 
пвх о свабщевки врсниочоерапии отхо- 
UHH от госприврнятий. X уиовнях Том 
СКВ взблюдвлея таяве явлевиа что Том
ский яесечиеьяый эаявх с большой охо
той предаст в порядке шнрпортреба по 
4—S куб., нет авлонпервдлое в одни ру
ки частвым миам. евивохнчеым куста
рям, м  ХОЛЬМ ве прсмкооператвкаь.м др 
тияи В селу чего члевы артелей вы- 
вуждевы а видыаижуиьвои ооряие 
ехать в одивочку ва аесездюл мнупать 
кая часткв в сдавать эти овдо1атсрва- 
ма в apiuh, отрьидась ох орошвоювд, 
сездзмя язляпппою рдвв^ букгалтария

по учету и eepeoxmau .нваантаме 
срехстаа.

В артив .Тсхвохвм* своавлосэ ва хав- 
вое время десятки амовов векяо8 и вуж 
вой продухпив вааифолй • бдлвлам-ски- 
пкыра, ПОД которую сотни тысяч рублей 
iHCTiueao срочных х«1февятмвоя я тои- 
еко» отхиеввв гоебхака Првжтевие ве- 
одвокрвтжс обрашиось м  асе органы за 
шнющью о подаче иговов, во упрвме- 
вие Томеко! жи. дороги глухо я немо- 
артыь ве в еостоявви оровзмвнть еяое- 
•ренепые расчеты с креаз1торамв и «ы- 
купать востуолемое сырье.

Прогрввва вд 1934 гем  f t  город- 
свию артелям Пронсоюзв вазпчева в 
уавднчвввю протяв тмушвго года мд 
43 яров Требустс* вапрвжевш мбота 
кех ваеньед

Горком и Горсовет, * разрезе аоста- 
вовлевив Крайкома ВКП(б) от 31 октаб- 
рч 193J г , наметила рка конкретных 
роорвмгий м  оадороиеииш работы В] 
коооерапяи. Всей юопернроиняын ку
старям, во главе ИТР весЮходнмо вяи- 
ывтальяо проработать ввыечеввые меро- 
првятив я нровеств ид * хмэвь ве на 
словах, а м  вие. Боаее усоешко .закон
чить 1933 год в оритв к 17 ирт'с'езду 
■ ---------  ооваавтиями во всем ша-

Смрохватов

ктяб- ж

|рбы- I

Теясжж! РаЙпотреммбз, мо бШ ' 
ю  района ходжны встреть предстс* 
ш т .ч  рач>ев1Шв rouomaI  к^гош  
Х1 ^ м  во всеорухп. Ддя этогеонвобн 

j завы оргаиэьвдть торгавш т а и т  
i m apa ii. которые прЕвдеш iu  км- 
ховята, вмлве соответсповш его 
uyeu I  вотребвоепш.

Ввиат^шого is y ie iu  n x n ix y  
ubBon Сороса la  товары ш  Pxlooi 
ребсоюз, U  ceibiio, во время ве врой 
ВЫ1 . (^ iu c  Ра1ш1Трв6союз pauioia- 
пет пиЬЕо о б к ш  массовый хьяв-
капа Нлдяавяй Ж6 1ВД1В1ХуВШОП

пстребносте! мжет сиьно ухарвть 
во отуедишм заготовпсавым оув- 
ктая. Ве HjpiBo забывать, по  в усдо 
B1 U  доброводыой нрохаж! ш б а  ком* 
XOTB1 B 1 0 MBO тогха врояаа ивб ко 
сцбраш, MJ1  убоится, по  (яа МО 
жег хоть ему нужны! товар.

Райпотребсоюз пеет еейвас това 
ров ва 30 б лшхом тысяч рубдей. 
Этого но Еолчеетву вподве хостаточ 
■о, ю  выбор хадеко неудовдетворв 
TUbaiii Нет таквх ховарсв, каж стек 
да, жЯдеза, икобаных взделй, носудй 
в т. X- Пока что по разнарядке вродод 
иется двшь ожЕыенаая оерепмека 
Время вдет, в глею  вдут товары

Есть сведеамя, что давво отгруже
ны еедьсвсхотайственвые машвны, но 
S3 место, в базовый е&дад ве врвшдв. 
Вподве естествевво, что еедя вх нет 
па екдахе, то нет в в ссдьм. А там 
IX ждут Ведь явогве колхозы яя еб- 
щвх бобраввях решкдв выдеджть сое- 
пвадьные фовяы ддя Eosymci яодотм 
JOB, квеен, брвчек. Так. наврпер, 
юдхоз «8  марта» ждет осдусдошую 
MOJOTUiy в пару жнеек. Roixoa 
Б е т к » тожо ждет водопдку. Во 

яашп нет.

Рэзрешевке шхозвой торговдв и е  
бон ожадаетса в бд1 жайшве двв, а 
воорбс о товарвых фондах совершен
но не йен. Даже такой важный во
прос. как цепы и  времтоворн, вы|в

денные AU отввйрмвдввл квш ш к').' 
до CIX пор не выясаев-

Крайсоюз ТП1 ае поздно ммя-па 
педгтв«о1 к пкуяу i.i-'бя- Тояию вз 

, днях I  Новообврсве елзвш» меврай 
онное еовещанне. шорое деджво b;i 
работать точные ввстр^кпвв. Совет > 
Hie ковчнтся 25 декабря, кеде чей 
будет соэдано еше еосешыве работяг 
ков еедытп Тевгчого райпвч.

Несмотря la  угерепав презседзт1' 
дя прав.т<*нпя Райпотребсоюза rj3. 
Бочетжева. что «  к вржему хдеба u i ; . 
вая сеть готова» есть й еше целы! 
рвд nBjfHsnpfTiBux фастов. Так. г< 
врнм^Гдо С1 Х пор влэевка не ебесос 
чева пурваяв. 0ш> дожат ва еиаде я 
еуждаютш в поправк». Нот тячжо не 
реводпых таблю. веяодывающн. . 
ввеммот вены от вх 1ЖвобТ1  в гер 
воети. Нет также таблвп вереа.;п 
метрЕческнх мер в русски*. А ото w - ' 
ходвмо. так как многве яужкты mmoj т 
somsBROBtfe пуры.

Нужно отметать, что и массиг-.л 
работа средв колозавкоз Tai>«-' 

еше не развернута.,

«Поручение потробкооперащп оргл 
ввзаонв иебозакуиа урожая 1933 г->- 
да мвдяетса :<кзямево11 хоаяйст^евн"! 
1  оолтвческой боегаособвсста i.i:* 
всей коопсратввяой свстемы крад.

Это обязывает mproprasBianni обе 
шечжтъ шкрокое р^вертыванве маек 
во-ооз1 пческсй работы среза колх и- 
явков за веобюдвжость ортаназовав 
пой продажн кздншков иеба потребко 
операпп, четкую ж габкую работу за 
готоввтедьвсто апн^ата, гжоевремег 
ную заброску I  правнльв'-'' всоо;|ьсл- 
ванае споцаадьпых тов:.:: ;с фоисп. 
выделенных ка стамулвр«'’Л1 1 е х^бо 
закупа а решвтедьно про ч-^ать вшаз 
о  хдассового врага в его попытках 
ссрвать'яиуп ыеба. кмеюшай вруп- 
вейшее иродпо ходайсткеаное зва 
ченае» (вз lктaвop.^'-я: крайкома

Ш ( « ) .
А Ту|жин.

ПОЧЕМУ Я НЕ ПОЛУЧАЮ СТИПЕНЦИИ?
I  вас в R.3S‘e аедаеться как то стран ве аодуча»? 

етудеаты, вмеюшве ирам аа воду. Эпт воорос в ооставвд веред треу
ченае етшеяди ва подучают tfi. Эсто 
подучают хвостасты в додырв. а так
же 1 ЮДВ ве вуждаюшнсся в матерв 
адьвой ооиержке.

Вапрвмер, тов. Нжхайдав —  пнвч 
жввет вд зждавени родвтедеЙ в u i<  
братьев, по ацвадьному подожеввю 
сдужащвй Тов. Ереммн— сын служа 
щвго. кмеет два неуда. Тю. Евсукоа 
вмеет тра неуда, еоцвадьаое подоже- 
яве ве выясмево, (нет дмум^втов). 
Все 0Н1  водучают етапевию.

А вочеву вот в, еыв ■ж лщ ™ ! ■ 
сам кодхоэох е 1930 года, во вмею 
В1  одного веуда все-така гтапеади

гольвахом, который дад мне следую 
■а1 гдубоковысяемвый опет: «Мы
твба просто каж те упуетш  ма вмду» 

Весла втого бещушво —  бюрохратн 
чесаога ответа еа сторокы треугоша 
ка а начал доказывать ирмпору ве 
праввдьвость аавятой а  дави в рас 
предедапв етмвент. Даректор, ш - 
слушав мена, д и  ве явнве в у х ^  ат 
вот: «Нам м  представиоа возмазоа 
СП цаверать виючежве трвугоды! 
в», U  ■ вакогда бы », согдаспеа еа̂  
м я~ убеждает менв дмректар, а уж 
вел  ш  ве саглеаы, то «>да1тй 
треупАвп пмвделе».

Docio отоге я нашмй деяь акжурат 
■о индяиж к ХарекТОру 00 этому B-J 
просу, а даректор аиурато спраши
вал меня: «Вас что ватерегует?»

Так в тавуд учебу три месяца, су 
шестш1вад частью ва вечерлй oapoui 
тсс, а частью за счет продажа часта 
одежды

Бвевовочво это щюдодашьгя вс во 
гм . Вачввая е 4 декабря — в емду 
матервадьнок ввабэспачвнаосп— я пе 
рестад вееещать занятен.

Дамисм И. Г.
От редаицян: Редакдвя ьжидмот. 

ерочаего в вечещилюющето отаета от 
] ^ к ц и  1Э1Га BG сужепту затрову 
тога вопроса,
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3 . ГРЕЦЙЙ-ВСЕ06ЩА(! 
Р.ОЧТОВО-ТЕЖРАФНАВ 

.ЗАШОВЙА

1'ДИНСТВКННЫЙ 
МЭР КОММУНИСТ 

Ь С01-ЛИН. Ш ТАТАХ

A•̂ ШIЫ. в 1> цаи . . ‘
мбастов; • почте ; v jcfpa > 

пуаищи- Почтой) те 1<*гр.1фаоо cooV 

ц е ш  П[)«реав<л Ьастуюшво »uTtsnN 

п  тр«бомвв> об ?,лу1 Ш(’яав уешвач 

гу)]гда, зврпдаты, л[>ок[»1шевип уш>. 

tieaBi, п введвнкв гоцстрата. Ilpan.i 

тельство pPffii.b арестов »ть стачкоч 

цевтра.1 ьаый когитет сиова госудо]> 

rneBQUs саужошах. ас^юдать ат су 

ly, npactyfliTB R aaccoBbti уволаси < 

ян iH*6jBrvHd.i‘ A-mjx*. RoHiret бо,' 

Г>ы сяужзщах бдаковскаX учрежлеая I 

оркывает служлшвх фанзас^вы': yi 

pekt’ âaS к всооб1де1  забастовке. Це.1 

традьвыВ орган конпартаа <Размен,о- 

тас» ае вышел вс.хедствае арест-* вс» 

г* состава редакнва.

П о  С о в е т с к о м у  С о ю з у
НАШ КРАЙ

МОЩНАЯ АВИАЦИОННАЯ БАЗА— ЦАГИ 
ОТМЕЧАЕТ 15 ЛЕТ СВОЕЙ РАБОТЫ

Аресты 8 Германии

Зинлк Нейгард, еднистванный 
(городской гожаа) член коипарпи; 
Соединенных Штатоа. Он яаняется; 
чзром герзда Кросби, а штаге' 

Мнннезэта.

БЕРЛИН. В Гельзкокир̂ ео: (Рурскал 
>}|«.ть) epeciouiio жевягь коммуа1:сти- 
«еских аттпвнстоп обвиняемых • ж-пыт 
«  оргаямзовзть рэ'Хоту {'Лолю тнотчаО 
ьрофоргавизяш н. В Мюихеят: риекпы! i 
HTJKfuVKii -KOMv'\HitcTU‘<:cK я тип гр< 
*nt Ковфис<оеап<' 2СО ек'-емпляроя жур- 
ял.и .Ли Рогео'М' взнхе* (.Крхгисс а.. 
:туг!левне').

ПОБЕДЫ СОВЕТСКИК БОКСЕРОВ
СТОКГОЛЬ.'!. Сохскл-яе 6ovcepw-6op- 

i;u, прибывшие и Ма-1ьк» (Швеовя) по- 
Г лНли во всех ызтчлх шведских и дат» 
('.ах рхбочйхмгпортсневоя. Из .Мим» 
ковекчие с<:ортсмеН'( выехал i в Сток-

ЛИНДБЕРГ ЗЖ О Н ЧИ Л ПЕРЕЛЕТ
НЬЮ-НОРК. Лиилберг с жеаой «ерв )-:11ук> Л - * . - , В о  вреии ■ ■v-i':-')- «««я* 

|всь в Huo-licp«k икоичяв перелег че-! cteaicro Ji страну Лмвдбер.'ок покрыто 
реэ Гоена1 ахию, барону. Африку я Юж-: 50 t:- <- > ■

NOCSBA. 23 декабря 
□ягнадцап яет со дня «ргааазаци 
Цевтраяьноп) аорог1цредпа118чс.ского 
аастатута (ЦАП1). Шлоряя ЦАГЙ—  
асто[Н1я героаческой берьбы рабочего 
Еялсса вод ртководствов аарти во 
гяаве о тов. C ru iu i i  и  создавав 
в СОСЕ мощвой оЕшаАроЕВоа базы. В 
декабре 1918 год;! ЦАГИ ааел зяшк 
неОольшу» rpymiy работяпоз, учена- 
ROB ирофеоеора П. В. Жуковского-, воз 
гяавяявшего тогд1 ЦАГЙ. Творческая 
работа ЦАГИ яачаласк в 1919 году 
•фое!.-гнроваявеа сорвего деревянаого 
санодета* 6 1921— 1922 годах
яыик работввкои ЦАГЯ вачала рябо- 
татк над вопроаа иетаяявческого са 
колетостроенжа В 1924 году ЦАП! 
леаовстраровал первый в (ХТГ цель- 
8(-аеталл1 ЧРС1 | 1  сааояАт дНТ— 2. но 
строенный бйлкоя аз советгквх аа'- 
тегаалов.

я тг'рвоаайскяк TopsecTBriu 1929 
года коллектяв ЦАГИ вынуотя.1 сако- 
Л0Т AilT— 9 «Крылья говетов’ , па ко 
тором быя совв{япов 01107 во Запад
ной Европе. Кружась вад Бсрлпон, 
Паражеи, Гам'; а Лондоноя, «К|нзлья 
советов» дОявнстрарсвал pacrymie 
Д1ктаженаа советской авааова. *

Вы’ скоа АВТ— 9 началось в тяро 
KOI ь .глтабе пассажирское (очояв* 
тостроеняе. В 1931 году в- ■ .вой 
реяла нова! мощная яашю .1 1;АГВ—  
левятвместныЙ АЦТ— 14, аыно флаг- 
аансквй карабль агятэскалрнлы на. 
Горького— «Правда».

Сейчас келлетв  ЦАГИ свою твир

iCiuoAHUocb чоскую ныель ниплощает в строиеяь 
стве воздушного сверхгигвята «Мак
сам Горьквй», которому нет равного 
в маре.

За юлтора десятка лет ЦАГИ вы 
расти огромный колдектв научных 
работянков, внжеиеров, ижструкто 
ров, яысокк-квалфвцаровааных рабо
чих. Весь путь ЦАГИ —  меустанная 
борьба за овлздевне высотия аваа- 
тщошвй наука а технака. Оз мал^нь 
кой кустарной настергкой ЦАГИ прев 
рапдея в яощяе|ша1 в наре яаучао- 
ксследовательскай проазводственвый 
комбгаат. На базе ЦАГЙ выросла но 
вые науаво-ясследовательекяв янстя- 
туты авааотопны! моторов, яе^эн^р 
гетачеекяй. гадрозвергчлтскай. все 
гхюзныЙ яссяедовательскн! австатут 
авкацяонпых яатераа.1ов 

В вед{К1.х ЦАГИ выросла крупней 
шве со^аалпеш в областя аэро гядро 
;1янакакя. ояслСтоггрОеии, вяена 
которых далеко язегдствы м,оргделамм 
Союза. В ЦАГИ плодотворм работает 
лучшей ученяк Жуковского А. И- Ту
полев, заглуп которого правнтель- 
стео Сохрл.1 вмгико сцОняло.

Гост ЦАГИ тесно гвязан е росток я 
укрспленнен всей Страны екяетов, в 
ЕРрпую очередс г  ростом аваацнонаой 
арЕ.яышдевноств.

[’споянная слова тов. Огалаяа «У  
пас не было авяацнонЕЮЙ прояыпмш- 
'I0CT1 , у нас она есть тепе^-», веобхо 
1 ЯЯ0 поянкть, что гроаадная роль в 

''таняк этой промышленнсстя прянад 
лгжгг ЦАГИ.

ОБРАЗЕЦ БОЛЬШЕВИСТСКОЙ ! | { а ч е с т в о  т к а н е й ,  о б у в и  
БОРЬБЫ НА Ж ЕЛ.-Д0Р. ' ’  ^

ТРАЙСПОРТЕ
ЧЕЛЯБИНСК. Полпотде.! Чмвбон 

ового т’иДоев орпит д овал нов депо 
студхх повок»». В этот гул их шша* 
яа«>т вое «шровоэы. вьпущвквые пз 
реиовт-д с яефвпшк. «  т&хже сарово 
вы 1 сл̂ '|Деченные разпипаяяа машж 
вкгтгшл. Пошюеты о т  ооагвльдявв 
вьшкховэштся до соецаольвых досках 
асрод '.>тнпа|. {кот^я.ювке в стуовв 
оозора» 1<аждого паровоол соороаож» 
ется лет>-чям ивтквгш. В атот тузхх 
уяев пт'тало 1-ч паровозов. Был one- 

1д911 иа;оеов мкшквжггв ксоохуяасга 
Собо.Ш:лого. На этпВ ыашшв бия 
феоолвьАне т»>пдвРВЫй хЮдпшонкв, 
испопче-п ось. Мнттг сарововакков 
потюебоя^ Еювтогвой чисти Собо 
довсхого.

и готового плат'ьи 
будет улучшено

МОСКВА. Все ограсдн легкой яро- 
нышлевкостн готоватся к осрехоху ка 
DpoueoicTBO Totipoi более высокого ка-

Хлоомтобушиквые фабрикн npeapt* 
шают аыреботку раэретсепых веврочных 
тхавей, унеаьшают выпуск ткааей нам- 
хоаоаых. Ваамя их а Ив4 году Оуди 
доооднятехмо выработхво 66 ышжм 
метро* улучшепых ткдвей.

Звачюмио оовыюаюг качество про- 
дукияа шерстявые фвбрякн. Поаовша 
всех ткавей длв широкого рыякд Ьукя 
состоять нэ бмее высоких ci^mw, чеы 
в втом пху.

ХТЗ ПЕРЕВЫПОЛНЯЕТ 
СЗОЙ ПРОМФИНПЛАН

Лымааа проиышдеяность звачвтелым 
увехячнвает аронзв01ство срехих я 
70BKHX полотеа

м К ^  ф ш ^ .  ■ ■ « « «  
С езда. Краик^ й^ншал цедЯсеобраг 

^^влнзовзть фянэстафп) нмец 
партс'ездв, рявй^уть шврокув 

массовую работу. Для руховодст 
фвнэстафетой утверждена хояясся 
оря Брайасоолхояе поз рук<ж1дггв*я 
тов. Рещакона.

00 Нооый юооспошн замц. Ва
станцп ВсБятп (Ллгайгкад ветка) 
в 1934 году будет «•  -, кзвйпся- 
вы1 завод нощностьр' . 44 тисятя 
тонн для провзяодстм гашевой иве- 
ста-

ео Крмэепупрнвдение у т я ^ щ  
моитрвйёные ц и ^  носевньо) м ояй ' 
дей будущего гвда в семеиовагщши 
кодхозах госсортфонда. Пи с- яикпюд
ческой сети юссортфондн ььсев зео 
новых культур (шределсн в 11640б

Шелхоные фаВрики резко увелкнявдет

гек., яаслан1Ч1Ы1 в 1350 га, ixxip^- 
ных в 1373 га, ворнсплодвияя к ^ -  
нымв траваяв должав быть засеяяв 
24922 га.

00 Курсы пвцгятовки нациенво при
выпуск гиней .с вортон ва которые 
большой спрос R крепдешяп большейХАРЬКОВ. Траоггоовый завод аврн 

врывает свои прооктаук; мошвосп>-18 | мотиопи.
1 Шаейвав проыышлевяость расширяет внеста 146. тестадцвтогс доса^я | ассортныеят изделий, пело воыеров раэ- 

В золарох с«1шдацаг«АМ\- с езду t ̂ еров плвтья. Восстававлявкютсв прокз 
оатпи запад ivTOBBT двл гусокитяых I водствсякье процессы по улучшеяпл
трактора к 25 jasexbaiOTOpoB

КАТКИ И ЛЫЖНЫЕ СТАНЦИИ В БЕС 
ПЛАТНЭЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ ШКОЛЬНИ 

КСВ НА ВРЕМЯ КАНИКУЛ.

MOCИBA^OптблвкoвaE'J ностановле- 
нне Наркояпроса а ВЦС11С, о apeio 
стамеова на вреав зияднх школьных 
каннвул с 1 по 16 ннвара всех стада 
евов, К1ТК0В. .шжных гтанпий, пар
кое культуры я отдыха, е 9 утра до 
5 в^ерз, за нсклочеаяея выходных 
дней 8 беенлачпое нользоаанае детей.

качества ародукиии.

ЕОояобупав мронышлеяность всьло- 
чает гфоиаьохства кнэших сортов обуви

ШфОТОВКА К МЕЖЯУНАРОДНОИУ 
КОНГРЕССУ ФИЗИОЛОГОВ.

.МОСКВА По решеаию Н  кеведува- 
рохяого ковгпесса фи.гиологов ь 19d5 
году в СССР созывается пятнадцатый 
междуяарплный с'езх. В есстав оргионя- 
тета В0Ш.1Н. академик Павлов, академик 
Падилин и другие В хныре 1 ^  годв 
я Москве гостовтся олекум оргкомнтёта 
который выработает прсиуиыыу с'еаад.

о ф и ц и а л ь н ы й  о т д е л

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Томского Городского Совета от 16лскабря 1!'33 г.

Г) аВФТ иии ■•Iiviaj-.ia в 1<)34 Г. П*ИО ввел НИИ в?1|«1а4:<я в )‘}34 г. реитч и 
мег'них налогов ч сбиров па геррнгориа гор 

■ То ГБГ* и То* СЬОГО p*flo-H-

(Оиончанир, см. № Nt 255, 256 и 257 газ. ■'Кр. Зн.»).
?. Льготы, усгвт вен ины* а в.’. .'Т', ,Н* к .о’ Ив(И ы *я СТЧТЬЧ. ЮсМИвГСВ ори

гска^н, гс«и «И-.Т— мвц'в.ш BOjBrjpi'tTwx стр. rn.-i) ■ в-'' ---- ‘ Т чг иемсь 7$ п(>о«1. OOI 1«<1
ьмкиаяи этик CTI4K-IUI - Г), я 0<Ч>«Лр'«фпя’ 1 рв|мррся • HBob ■ «и.лд-! t ярсдоствн-.мнла ув<тмь. 
■ТГОЯ ЬкГОГИ. в >1> льтчивд:. ан̂ _-мвют<я КТ Л<И, мрел.!,-». 0141 Д pi... вопи. о. )б№НЫС МП.

»10рс-С

flcpcA'l.- 
Г*сл1«в 

ITPO В.тЯ

ФьСпьоотеилтв.

--дтольОч -Ч COOJTMMC |>«гЧ бячк п
.1 отв̂ аеммыф aoi ( toomt« i|>'-тяо номыч .O'- а,''*в>-’ 

«|>гв1гквю1 са к в.я. апню гемсыки рстпь
ПРИМ1Ч Ef*M те MW Mi.n* чаетм и- воттрвл«и зо *лт» ога вк-т-явимаствв-

итеяьстрг я'| f 'О'а а >kcn-oareuH>T>, то с оюй >.«cn nraocipofliiM :гыгяь»ая |>««та 
В1имват«а на в4,ии> огмоа«ни«х, а ч ч«ч а )»^м-(.но« [вчта тмвлмкегтся в т«а.ч 
сятчаах точьк) Та часть территор-и могсрс.а ;u 'ia  ксп1оаг><рчачэччвстыоиФав-
СТрОМНИ-
р) CeatCKO <0 ]а(|СТвеи'>я1 о во«ь]ом . а. в«оа от «оторык му»т.ь..| сбюжетм еа« 

аыи св'ъСкодвАЯАстмнни'* натогоч. а pea.w гасгроенчы* участаи. иедтсредмммнв Сванн
ам а сеаьОк01>о)а.С1В«миым вочыовеиифм.

t. От пваоса се мроьняа Фсвс.6» 1ьдвм.><1 Г
•7 сгроани» с о6г«удияа1»и>тчи иа оь<тромччи. laurtaae тИогс в устаьавмни** •• 

pw e ja Нороанын аоьтссврметои п« ao'Miwx и морскнч аам-*. в геа час1 «\ «а. -втояые 
уаты нфаосредктрснпо авмнтьи«ы чвста-«ч Кгаснои орчно я флота:

6) строемма с обсауаи1ввю(аимн «а асчтрвйавчя. иредостав̂ ечияе |чр(1ыег<яач.состо- 
мни м  госуаврстсв111ЮЧ п местяом вюл‘< •  яр«фессп«пгаьпв|.>. аартяинми и ямыи «Bate 
стикыи огггни}випаи;

Я) строси а огнссеикые к нч>ш*етау местных coneioc,
<1 ясинвх**д1а1мис ортаявч Народно1в аомяесарив-а аттс i сообш̂ ньВ стряеяна, рас.'* 

мя>еинь.а м> арсдостав'>ын1ыа я.«1ю:тк)дород1Ю'.» н валночу трансаврту течм'.ис'юаьууемьп 
■ивоервдегаомиа \ав»анни1чи вртаномя да* нсчюсттцнм >mi и « 1  трв. сяорга 'нбо аад миаьа 
раВачих и стужащна тр.-1каортв:

aJ «треатыа нш ча<.ть стрвсияЛ, }в..атык вот т*»*яЯн^е а-.-е.иечма нстосреастмччо 
■«стнымя отгаиаич все(вЮ1Иого иентрач.уого совета bi офа'с-е-'в Ь"ыа сою|св-аеор«;вии 
грум и аучьтуриа-аросвотитеаьиыин учр^ветьмя раГочнх <н-гл<ы?*:пл. таареялетмие та 
•мни в устано-Ы!IH.OM аорад.а, «  тваис (н принастцне еоаода ст;о >1иа гаи чос'я строеичВ. 
типмасм -.кп-,:. учреядеч.'Вчн aeia бы »ти строаниа и ге выти такраиеям уи вячч 

а TCTOHoaaeibio-i асрааая;
е| <1Г «м •. Запатые санаторначв, аоча'.-.т отднна -  инеа-иа- ы"я учре«;»мч»ия. чч. 

-'•гл'Мят* В асл 1МЯ 11'иТра»ано(ф совато орвфессканаТ|.мык сшозов -i ''еинма профсоао). 
1 ЫЬ пр.аяо*. мдакмьгк сонстрятонлнием, ucno'b)ve«<nie не вср«д..тгаинв « »  .етеФ etna уч. 
; г- ч—в е». -до-в я <н>е. ду я1 .| иного *пта аомм«рчесмо4 «̂спла'виии.

д< г- c.:i. roiteiCH. ые ыи«.е ствфо- на поаносТкЮ ■ ti яениа тсеа яет с, '.-а аотаеве' 
...-а е тем, кт.Фм В re-i. и<е вгего остаюи г-, са срока аеВстаяВ хо-о*орв о арлае тостроВаи 
аибо В тече.|ин яосм-атк'-ц .а Ю е̂т. есчи <троен/.а со)*н*ены »л уааставу. аредостчваеичыа 
а Фессрояное пать)оавиие. г»< на за*раауы«<ь« земаах. налы азг.ч стс* -le laoxae. чем в ао-

Отяач—■■

■ow«oeer
а-р»сТ1н-

I иге 7) apo-i об 
гереди.-е, ьогрч. о

ксаоани. сек ииаае ятвша.-в аотвереимыа 
10Я141И >тиа строена*, ари чин а «.наир «.«о. 
Вкииые. >борнн>е иг , * .  yoMewiaai об'«е<*

.. я мегодиое лая мслеоата! N состояние.—«а в

»’ редс’п ииой. без едя и
иуча иич Союз»
исночега'-я «иоа

« а яредсмс

ИИ стросиня заиат imtoe-.i'H н 
Указач-ыа

t i t  раз’е'.-оя >'-и «я артггй •< 
а  ipe.Hi«.pi ые CP...CII

к: ЦИК Се.'.зл ССР или П|«н. 
аепсионсра».1гредназнвченные д 
уяелстго.

у арЬсаоРУЧ) зевни

е исаотыхм . т фаукчесва 

воствиааачиаянПретялиу.

•eikauiaa воепчо туваитечу каа о радоар-а и lienaabcapvi»- 
кТя.с*ныа| н начатытвувше.а i-craea резерве ■’ семья» ат«« 
исаотьзУеГ'* нехдач.-тетьно даа оскду|«иаяииа аочашиссо а»

«ксата ро(.>рос.Ттапае 
I» я|-в..а1'чи«аетса а

4 От обяо1*е''

в РСФСР а яо: ваке чса>дупороди1 
а iC. 3., )»г» с. я̂ 7  ̂ст.ст. ISI и I5i.>
*ь теа сосудоскта а которых соотвсгстяую1ваа аьга.

ечеиме ара-

04 со скотд'мсвабодимютсв;
I а.в'еткшнкач едниосо се>ьскваогаАстаеяио'о иато'а.

_*■ ипм, каторым 'чктвнеаеемием ' рнз̂ ДРУма 1ДИИ Со«)а 
ЬЦИК *p.cuicMO знание героя труда и оерсоиадьным пенсиоиерам 
le.T.r* д я нужд героев труда и версоиа41.иьи пен.-ионероа м

$. От уптаты надргоа «о зретнщ асвобоыаюкя пасети-ei

а) >ре и
I. без

уетраиеав'-ыа 
и vaeccai I иД. 

»Р ЯФ

Аиадкпо а ■ аетеЯ, за мскиочеинем «иио-сми'оя: 
■аиааач!. кочнскиа -.i -очоши беспризорным детам с:я 
la е е*-. и рипреме аа. з* к . Точеиисч книо ссачевя. 
у яредутчотрти. ые . пункте .а* касговшая статья, иа 
■но •ействуюи1нг аретпр-атна, содержимые аоииссиач.ПРИМЕЧАНИЕ, 

расяростраиаютса иа opcTVi.i 
ао«та\и бес:риуорпь1Ч детям:

,  г| зра.уя.п и уаясел.инЯ. усранеясима дочя 
г ыеЛ •HfpeP'VH-p-i», за И: чти че-нсм khi о ceewg 

д| с1Юртяяноч1оказсТоаьи''Х зре.пиш, устртн! 
wayxnkB бмзнкесвого газеитиа;

е' трелмв и уве'в сниь. устоаияагмык сбисстееии сяясенид иа яыяа 
ь. От увяяття peiMC'pe н̂ нжио сГо|>а с а в-.еат аз со'да» осяобождвптся!я PpioiM аб'ед! Нтнното гокудмуствепного, г* Tl'Mueckoco уграваеняв. угухеянаго р »  

'Ы1ЖЗ-аояоовч части я оргянизаиии Осоивнааича |а 1 р'иаддежашиа нм саужеВимк <еЯ*1.
органы я оои.встве>иые орсвииз(и.<н за ирниаффиюмиа им внтомняяя

7. Не яодтежат абуоиеемя* сбароа! с «мь «иваенныу ярам быть сед>. 
оачд, сасауюк ят явтеезеди аид. акшенина итбирательпыч яртя я шияушиа я

а| дяид. laHBTCHHwe гзбнратеаьяыа аоав ЯО Я.Я. .а* |явия, прнзчеямае я «сачп 
'пра-ке душечяоГмьи1.чя н*. гчамнрея .ыми< и .eN|a. осужденные уд apecryei 

I ожеииич ооАнтнкегки, вряяд, нч устанояя Ииы* еуаебяич яряго'Я>оч сра«| ст. 
tHTVtiH* Эти аияе . аылие *рва яд *. jk". ст. 7'< Констит>ини. я случаях пораьечы 

*нтн*ескна яреааа. и» ‘ .' ■-♦жги о«»с«.в-яю сбером «м1 Ь я*н т.>м усдеыям. ecw о>« во отОа«- 
Тея срока »  «енна сьи.. .ы. бьяуч.- ао(Я «аны я а̂ аава. па заничаотса дея1в,<ьяос1ыо, 
ЗаяноЯ с и.вчеменин-. ••турудоао.а яоаоао,

6 *'Ца. гмеямшяе аозраст СРи«е па^ешмого: 3D яеТ ДД • *43*

II •УМ1.ИИЫ ИО яеруод бере'икччости за а недеаь ДО розоя! я рожанияи-я теоеяиа 
В ■хде-я яосяе роде*

д) . еммепы. •  - 1  «не 1руд| ю, я течение одного too*
ХИ. Срони уодати.

Д|Я уядаты ренты строечи* хс'яннвдиаоются сдедуюыие отоит:
Rp рбобшествдемпоиу сектору:

я реятя я петое со С1роени« до1.аар|е«-.моряа1ммп чоктвмт 1В яяяеря, |$ а ape да. 
И аноаа и lEi okioBthi яо t i яро.-, ютпяогэ окаала;

б сбор за еа.сд С'фчних *0 1 -ежече:*чпо. не язз.пае $.««> ""'*■ ■«‘■Ut* месми. •
СООТЯезсТвнч с ьо4я«еомм сеуякгииыа зо *редт*ствую**Я месяК CToWBit Мд,

Пз честному сектору; 
а па чеааеу со cipoew*-2> яиньрд:
б[ яа з«меаы|ед г«я1н *' 
т  яо сВяру ( дниеииг

сбору с адлдедьиеа
«иев—I» фе*|>лае; 

иядогу С трансвортевеа ср«д<т» со саета и • 
V ао мечту с аясстЯ1сДвЯ Зреея» я уяасеаанпЯ--1 : яозлчеа вяухдяавмяао •

XIII Общее положеиие

* горФО а гофацсвую яодогоауч комиегяя». 
Ш>П11£ЧАНпе. Пиачя и.**9ы не прностечвдмвает увда 

Преяседатеаь ropcaeeifl Ш с я ч е н к * .
.  Сеяфетар» К я

ОБЯВЛЕКИЕ
ТОМСКОГО городского финансового отдела

( « .  быач. венх я НКГарся Сочи СССФ от Г1Х- 
Т |еХ1( J7 г.. М 47В, томсьяя тооФО яреддягяст кеч 

яатетеч ааедкриутмя и оягогизаця* еоебятеетвденмоее ссятора |гасудак>я«Яч яеояа 
об«ествестяе(ишк>. пваоаяя|иасд иа т. ррнторпи юрода Томсяо н Томсвата раЯаиа. 

произвестн X* 1 амвхря 1914 годд кхлогаьую регметркцитмучет своахоряд- 
■РМ1ТНЙ.

Порядок регистгаиин к учета cxeiynaHlb
1, Ралктраимн я учету авдяежат ке яре.шрндтия я оргаимзаияя я м  иаявеяяачыа 

едячиян (фабриаи, зояоды. Ва|М • вгаиеиы, ьо.<тооь(. отдедениа и т. aJ вне заянсимастн от 
места иа оЯтожеина (я 1ом, торОО яч я яемтрвдизояопном «орадие а яруг. ♦imcoeaiMil. Ре- 
гветрмня г,роя)аод.-Т'Я во »гтс««-вигопи*м ясрточьач, а учет ва особое сяраььс »Я А

2. Предарпатвя я органязвупи. нлуодепгеса а ЗЗу) г. па учете и обдосоечыа иеуесом 
С оборо'Н. госбасирьетимчи иеьеечвчи. начеом с пеювяямыа ввнрацн*. отчисдмечмя от 
арябп.ьея и гоячадиом иадогом а том тврФО, ретнстрпруются

вит а
«. 3]

ными еанямиамм ааьиа яиб* органязоння ■ обиа-
:ь.в<41ся во особыч своаоиоч ф. М Я. которые 
«ядра 1*Ч г. Иеяредстааычые яредаомтиячи 
I за собо* ярпедеченпе их я яяитеапг неаагавыа 

юЯ оргапизаияе*. в состав которая а»0

аваоя горФО. Номиунпсткчкямя api^M I. вочмтв К
За*, сор ею Н аг  

Ст. яисяевюр 1. Д. я Т. Ф а я я I 
С П Р А В К А

брсаниз
Сбораты
1Ияумеяоае|.н 
При обеожения 
(Увв|аТч нл>ст1 еад>йчочт<я а 
Назвдяне opra«4i|auiuk 
Печяг* ер<

я.|

Латм.ь {ниортонаво месту а6д*«еии
•ЖММЖА

Г ’ -' Т Э 'Г в Л к 'Г Т » % 24 декабря
вфтяЕязппязяшжяжяжржяа

Д т к ш  КУПРЕССБВ
У1РО.  ;

ОТКРЬИЬЙ CnCKIAKOb I

Все бниеты яаст. я вродеису;
ЯР.ЧАРКА

НЕВЕСТвечбР. иЕшвой спскт.
Меамктятут

Начаяв вечерних свгктякчй а I ч 
пассе театре ароаеюгса биаетм ЗЕДБРОНЬ

ЦИРК ; ^ ф ф ife 2* деиЦрт
БОЛЬШОЕ ОРЕДСТАВЛЕНКЕ В 3 - i  ОТДЕЛЕННЛХ 

15 HiMEPgg
Лереходяшвв лесшнна 2 Г О Л Я Д З Б

B A u - u i i ! : H - X A i i - a K r  н -щ  lyNii i ip il
X е м о. • tx- НОВАЯ ПРОГРАММА. 

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ЭКСЦЕНТРИКИ -Ф 1 'Е Р О Н Е Х  
НОвди МУЗЫКА. НОВЫЕ ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЬНТЫ

2 4  дткабра Д 84  ПРЕДСТА1ЛЕШ1Б 2 4  дена1з1
НАЧАЛО В I ЧАС. КАССА С 10 ЧАС. УТРА.

, в В ЧАС. ВЕЧ. КАССА С « Ч ЛНЯ.

25 дек. BQJlbiyOE ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В 3-1 ОТД.
1Л НОМЕРОВ.

К Ш  fASTPfU иЗ|ШМИ ГЯШ6Т11 F  и  Н  Ш  
Д Ш Ш И  iee iE ITM III «  М А Н П Д О Н  
■ мвогд других няиероя в новом репертуаре.

Иш-штр ш. и.
стьанппа без |настиа 'редврния 

юаетвчи Oi-ini-ecaai ауахт,» 2 4  i M i i p i

б) вдядгаыш «ровных со4я«. )егегисгр>рововв1де 
.1 - - - - - - - - - -иогоуыа оеифя: «овок*

с сабач а союзе ачвтяявв»;

0 / 1 « а . ‘Х '£ х 1 К ]  1 ? О Р £ Л
I таааа. рояк МИ««УРИН, ШТРАУХ, РАЗУМ08А ■ ТЕНИК' 
■ фаяе KOHUEPIH Л  ОТЫЕЛЕНИЁ •  ияям. 4№САМБПЯ 

Ноча»а сеосояс вК-ф. 7. В-щ а 10
С 13 ■ П Р И Я Т Н О Г О  АППЕТИТ А*

бтяазм штш я аиоь Сифя 
« 1C. гоморрая iTpwepk" Пояя- 

боя. Мпфодю*. пссдед-

Зубоераэсбны! кебемет 
и мбораторкя яскусетв. 

зубае

М. я. ШИНДЕРА.
Ешвдневна.

Ледшизап •  т т м * »
м я ы  1  ffTKi.

Аатгкорснм* яер, ■

В уполкоязагСНК 
n m in n a  rep f. и ш ь .

Потерны кр)Г1Ы1 iSMii
яюю аявсабя cjat* ■ свммз-

Предаетм ц д п е с т е .  
пертртт С т т д а ,

Яв|«. ЮО-ЯО мат. Камеями*

ПРОДАЮТСЯ:

шо,ЛИРНИН“ 24 декабря

Ява С8РЯМ я един аачар
во пометя никошвили

д  : ж :  . « f t .  и  1 C  И
ИЯЛЮСГР.-МУЗЬЖАЛЬНЬЙ AHCAMSffc. 

Каяам сеаясоя; а б, в я 10 <ь ф Касса с Фх <ыс 
Дата до 1C aai

С 2 5  I  еж1дв1гно
ПРЕМЬЕРА КОМЕДИЯ

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА
В таав. родя: 6УЧМА. ОКСАНА ПОДЛЕСНАЯ. НДДЕМСКИЙ i 

КАРГИНУ ИЛЛЮСТРИРУЕТ АНСАМБЛЬ j
Просьба пе смсяшаагь с кортпиоА «ПРОЗДТЗНЫИ ДППЕ1И1' 

Нячодо сеоисок в 5-jO. 7, * - »  я IU.

Продавтся 1зршаясяая 
1'равать.

ДятаДсква уя., 33, ко. S.

Продается шуба шуж- 
ская ка Ш Т 080Ш le iy ,
ьвраяуяеяы* B^TNMa,al0pTO4

Ородзатся:

«130 ..У Д А Р  Н И Н " Т1ш 1 д и д п : 25125411.
ВЕСЕЛАЯ КОМЕЛИЯсучаст. И Г О Р Я  ИЛЬ ИНСКОГ О  

К Т О Р О В Д н  ЖИЗНЕВОЙ

(ПРОЦЕСС О ТРЕХ МИЛЛИОНАХ) 
МУЗ. ИЛЛЮСТР.-МУЗЫКАЛЬНЫЙ AHCA->t6mi. 

Няавчо сеансов; я 5' ^ 7. BVi а М >b

С Л Е Б А Р Н А Я  М А С Т Е Р С К А Я
ТОМСКОГО ДОМА КРЕСТЬЯНИНА.

М1М1Ш 1МШ10Я1Ы1 ЗШ7Ы. 11цда ЮС)Ди, ЯСТ1-
КС 13ДМ111 мвеелым ссбош н  ш ьх )йя1Н1. v u i .

Уа. Нояяовл, М Ь. тсьефом КЗ 71.

ГОСБАНК, ПРОМБАНК

НЕ БУДУТ. ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПРИЕМА НАЛИЧ
НЫХ ДЕНЕГ НА РАСЧЕТНЫЕ И ТЕНУЩ. СЧЕТА.

Э1чо аоквбоа о 1нрыта с 16 ч. гтм яо

Вюз гет«ыч аревниуапнеч нал*е«ит озабвтитк 
я, еч атвль-тих •.реантоа ас по)днее 2В aeaaCpi

Нрода15тея енот. ■ »
х'иуш. Я|Гбы, часы дач. .Буре* 
метраи авухсе. оерба. яасргтя, 
ииты. зуботея!. амсг|»ыемты. 
Смотреть еже:хи. с 1х-1 веч. 
Гяиара-,ева>пЯ ар., ь, верк.

Првдаптся: мовз! 
ноше1нз N выезд, с а » .

УршатскяЯ вур.. М Iv

Пиаин» й граишофой 
G пя8стйнна1 й пред.

Крявоа, 7, верх.

КОНЬНН ХОККЕЙНЫЕ,'
«юваютса: не ботпявах. мм- 
сви*. Уч. Граешхо оожврвька. 
Л. 7(к «я.ф. Ьняеть 2440 «•*.

М О Т О Ц И К Л
П Р О Д А Е Т С Я .

Мрсковскня тракт. М 3. кв

За оГездом яродзятся;
>аяпчю .Шяейиарка*.ВНИМАНИЮ ВСЕХ НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ ПРОФЕС- ____

СОРОВ, ИНЖЕНЕРОВ, СТУДЕНТОВ ВТУЗОВ. ВУЗОВ вуф^тГТвояё^.
И ТЕХНИКУМОВ кровать воаутаресаааьиАв f

ару.м юмакяпт ьеыи. Загар-
ПРИЕМ ПОДПИСКИ

яа ICB н р р ш ы  ОГИЗ'а я об‘едяааи«11го1а)чая-!1'®"1''®*"  ' и  дляяяыя корсет.
Коавоше» еереуаек.кд U. ко. 2

Купяа яабяя. аашяяр
твпяяеского язд аш ьетаа ОНТИ яроязвад»1Ся’ „ , " ^ | ^ " ™ " ^ ! | | ’“ ' '

авжра1011яы« 1тд1Л9я подпкскя 0Г1!3'1
Лапямскн* ар.. 27, Tea. В—А  а также уг««юмочеиныма ОТ ИЗ'о- 

Лрпеч яоавясхя аробоажеетса.
Лрпем Заказов ароя|*о«1.с1

КНИГОЦЕН1Р ОТИЗ'а.

Т О М С К И Н  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  
М У З Ы К А Л Ь Н Ы Й  Т Е Х Н Н Н У Н  

ОБ flURlT ДОПОт.КНШЬКЫй НПО? 14 сниимвстям:
сояьиое ванне, духовые имстрч.*енты. бавн. Пред, 
реет два аостуя« вк1*х яо яечию-М года, яо Фавну * аухооым 

—  Общее об{>а}ово«ле не паже семпьетки.

Согяасяд яостановяеяаю Наркяасовюзов № 825  
.  ВТ 13 декабря с. г.,
синюсопоЗ М tts .Тямчря-евка*с 1 янмре |«|4 г. яаре- 

кеант в ведение Ючекего зооветерннаривго течпгкуча в *а- 
честее уч'бп»чю«азательиого шпьотиоаояческото соокоуа.

Ввиду атого. всеч учредиеииам, оргоия)аиням я чвСТныч 
шпеж имеюшкИ о чтепун* в санпосовхоуу .ТпмнрчЗеаяв* вред- 
яегеется яреа'яяаять таковые до I хнворв Иу< г., яосес аяьо- 
яегв сраяв tш̂ a■lнe яретепуня яриинмвтпся пе будут.
2 - ДИРЕКиИЯ СОвХОЗА.

Ж Р 5 Г 2 Ш Д Х >  . К . А Ш  / к 'Х “
е 30 даявбрв » п  г.

П Р И Н И М А Е Т  З А К А З Ы
НА ПЕРЕРАБОТКУ ПЕНЬКИ я /ТЬНОвО/ЮКНА от осах 
аояхозоа и вркаиязааня Г. Томска яо твердо ycTOHoaaeianiM
Оеивм оа • ' -— -------------------* ------------------------ -- '  * "
утра да * •

)а WV- Зеквуы армычоются .
________— -.Ч-, wMAneano. кроме офцяа выхоавых
дпеХ. во едресг. г. Тонек, Тоеречвд уя. М lOv з -

ШЕЛЕЗКОДОРОШНАЯ БОЛЬКИЦА
(ст. Токск I I )

П О К Ж и А К ' Х
= КНИГИ ДЛЯ БИБЛИЭ1ЕКИ (МиИЦИНСКИЕ я БЕЛМЕТ- 
1 ФИСТИНУ), МРАМОРНЫЕ УМЫВАЛЬНИКИ, КНИЖНЫЕ 
а ШКАФЫ. МЯГКУЮ МЕБЕЛЬ. ЗЕРКАЛА. КАРТИНЫ, 
= ЦБЕТЫ, ПИАНИНО. СТОООвОЕ БЕЛЬЕ. КОВРЫ 
= и ДОРОЖКИ и СТОЛОВУЮ ПОСУДУ. 1-

Продаетс! в^еиейнай 
le a ia .

Продаптсл jiasBaria

ПРОДАЕТСЯ КОЗА 
ПОРОДИСТАЯ.

>. Томск П.скма Сою1тро1К(

Продается п ;б а  ва
йвнг)гро|{}м neiy,

-------- --цтоиоясанП I.
нтоеска*. М It,

иЙвГаРя стуяья. «рооатк, 
боеьш. я«сяч. «ямоа. сука>я я 
др. доч. веши. Зжорьаа, aDi-i.

Бртгаятес яцвг вечера.
.4 дета яо (оьмегтн-

___  ГХочте, i>paa*Mn г.
медорт. кн. М 1>

Ангкяёскк1 язык
туру, бмстрто ы 

учмваю гооосм.ь. Внде.ь 
- -б. Уд l»iBHtitOfO. Ту.

Ищу нссто яряю дяцв!
подняв стпрою белье. Нп- 

ко.уькяеа, а«. ни у. Свросяг- 
Ллотвь-ьоау-

М. л. Шиловенан.

Ж ака» яостуккть 
доняякйцек

Э1Е К Т Ш 4Й11ИК (!Э11)
ТРЕБУЮТСЯ;

КОЧЕГАРЫ, УГЛЕВОЗЫ 
к ЗОЛЫЦИКИ.

Овесве«я1в«отсв веДхом. ОФ
рошатьса в сехреторпат.

АРТЕЛИ „ К А Н А Т "
ТРЕБУЮТСЯ

прядильщике. ЧЕСШ 
я ШЕСНИ».

Сбаашат.^ утре до
. . . . 1ч>вмеипе вр.еа 
ГверсяоД уд. до-т ЮЗ-

Слкчфабркке „СИБИРЬ"
СрвЧ18 ТИ|>1СЯ

плановик и опытный 
счетовод.

томской
BpalsoM согдасмлея < Афед»' 

жет^м Крайдортранга ои оргааиацп 
пре томском автодерожном тгхшшук 
восыпмесячных плдт-птивмтелывх 
курсов |.1 я хакаг4|В. ибрате.':. горко
шорцев в КОЛЧЕСТВЕ «РЛОВСК.

П о городу
декабря •  Тофснс соаь.*вмтся 

рамоинбя агооноамчкнэя ■внфоппп 
цмя. Т),•;■(/- .;ым bohpo<tov т 1фкО:‘н 
UHH латяется рввлаэАцая реоиннл 
m-iiyua KiT&lIxotfa о яа.та'их жеа-ши-М
аосрввов KuinamcR по*, о б‘>«’ ' 
Лл высоыМ ЯРоааЙ ■ ixeavt-Mu:*
ai'IK70P&BlA. Будут ОФССШПрвВМ ТА*
же я воттоосы м вэтти j.abonioa»i 
ства в шйоне. Нь ton'l-tRiemiiu вы .к 
едютсд 2Э0 хисга-гов.
Об Поетеянм дейет*упш2я ямпифи 
кациоинан иоииссмя ьо проасбрсб эна 
lUd шофферов утвеожлсиа фгрсом 
тоя я (хктме пятя чежлех. Петрдгма 
тг.' 't котхэтсва мазважм то* Б'*о- 
ж1'|яихвй.
00 Дои Нбмиун1«Т 1«чесхого «ов1ита 
НИИ проводит оиото мтсяом xvxaiKOe 
таенной самодоятальности. В «*мт>ч 
яу ГАКУПЖ втодат выявлопя* ayxDiax 
ыузысальаых детезих гяя. -<|‘гей ху
[ОЖШПЮВ. СКУХЬЛТТФОЯ... 
о Во время школьных кантул Дем 
'тииунистичаскха мсаитаниа гром 

дет ккколько вв'Ааоов е»4с-*.и л 'к т  
й- ayibTvoeofl рббот“  «РЗД. вечер 
У ППНЯШЛ ГООПД1ХЯХ ШКО.Т. ОЯ« йЯГО̂  
iiocTaaOMi, аоацврт. пбгьштепиа 
г.-ерчеотеу Рамоаого • (Г-ысакоаж До 
Иом вамочевм шсыф 'а* яилаэси 

коаьнятов ва Го1К>дое в БэсалааД 
IV а Томе* 1  где шю.-'ьааа!»*'будут 
(мцазАВы црнеиы борьб j жгдезнсд» 
|>(>жнпов со снежвыид аня.

Выпуск нооых арачой. Ыбдхця» 
ский настатут 1Ь давября вы п у т и  
.‘If врача САеаавдвн’ ЭМВР11Хся~аа 
отран* натеряаст идзаевч(''’те-'>.

В(,ача ющвдк ‘s> к- -э-т'* 
нчй Востоа а euacak-pcib.i ФггиуБ 
анкв. часть врачей чу*х*да ■» 

в районы Заоаяяо-Сибярсв'М*» Ы’*" 
00 Поеобня по социаяьному етм>овя 

(ва 1 СФЫлеваб ребат. а* поте 
бели  в ор.Удла.сткдбвтоР ■■учкязатп* 
раб^кга. с^раартшжоа я развит аур 
спп. (югласяо вовим npaem.'ibii -• -и 
собиях. яавначьегтт* тяуофюмчт- .<я 
лаются ипптжяраиаей учеЛг а 
еедевня.

Пошивочные маеторские ОДД '■> 
ОО.ЭЯКЛИ свой головой ПЛАВ U  I Ч'
сяпев на № гаюатгов

Месяч»ме курсы ПС покготовм 
пожарных работников для .*о.иифой 
ыестФосга открывает в янвао* Тон
СС1Й Г01Ш0ЖВР

Учебно • показатеоьиъи иаствр- 
енкв ОДА^за и  неогаее зела оаи-’вч 
рого рода учебно - поаазате-птч-̂ ч 
тгояборов ва 290 тысяч pv6 Об—;;S 
годовой плал в сумм? Sift тысяч v̂6 
лей мастессане въгаолвят в ttrtt

По следам заметок

„СИГНАЛЫ СЕЛЬЧОРСЕ"
В Л  2'Аб газеты «Краспо* З и м » 

nei заголовком «Сегмады т' н- ' • 
была вздежены факты о порч* х;; 
шевнад хдеба ш другого «ajiu;. 
кодхозах «Борьба с«им 1та1юм». <Kpjr 
ныв фавед» в «Мадк соавАдии* 

Црикурор сообщвд, что IV uj: i :<> 
рассдезоваяне этвх фапов длв 
лечЕнва виновных к ответственн<-г > .<

ИЗБЕШЕПИЯ
СОВЕЩАНИЕ mWATAHAHCHB.

Зитра. •  Н а ш  п и  Ап|«> 
труда состоятса сааеданм ш а  
Пропагандистов города по wipe 
су ншиочения t  т щ  >мем1 17 
пдртс'езда.

Ямма для прооагандистом
затеяанд.

Култщмм гармми ВКП(б).

обя

25 цеяабря, •  9 «нс. мечча в ямс- 
щении горкома В1Ш1 состоится сове 
щание акадеипроювздствениых секто
ров, ячеек N (пииехтмюв ВЛКСМ i:ex 
вузов, втузов, техкшуяов и рмбфат 

Горком ВЛКС'4 
V

25 декабря. •  горкоме ВЛКСМ из  ̂
вается совещание «уАТпрапое вчеет: 
ВЛКСМ по вопросу подготовяи к n.ra-v 
му.

Сомещание куяьпфешто прпс!П| 
ствениФх Фкем в 6 часов вечера < 
куяътпропоа ячеек учебных заяедс.ый 
в 9 час. B6<iepa.

Секретарь горкома 8ЛШ1
ЕВЮКИИСЗ

Ацрт рцаиции: г. Томен. Советская улица, № 3,— 3 ш * .  Теявфоиы:Отв. ремитар— 75$. tavtrapb рцвя^м -'^Т^ БМдртиБИр 518, ж тар  У1ЩМН I бригад— 754,1фнем o6*bbmoibm 1Ф-12.
Отя. ооАяятор я. ФОМОМС 

Гордит 258 Цаыа 19 мвооеи.
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