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НЕ БЫЛИ И  НЕ БУДУТ БОЛЬШЕВИКИ  
ПРИМИРЕНЦАМИ К ОППОРТУНИСТАМ

К устовы е  п ар ти й н о-ком сом ол ьск и е  собрани я  единодуш но т р е б у ю т  применения 
реш и тельны х м ер к вож акам  двуруш ников

Тридцать семь красноармейцев, в ответ на происки агентов классового врага,
вступают в партию и кожомол

ВЫ М ЕТЕМ  ОППОРТУНИСТИЧЕСКИЙ  
М УСОР ИЗ п а р т и й н ы х  р я д о в

Статья секретаря Томского Горком а ВН П (6)  
тов. Миллер

|17 МОЛОДЫХ БОЙЦОВ]ВСТУПАЯ В КОМСОМОЛ, МЫ БЕРЕМ НА СЕБЯ 
[ПОДАЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ 0 | ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫПОЛНИТЬ ВСЕ 
ВСТУПЛЕНИИ В ПАРТИН)! ВОЗЛОЖЕННЫЕ НА НАС ЗАДАЧИ

ЛиОедоиисной социалнетичесюв на 
етуплепив работего класса иод руко 
вс‘Дствоы Леипнской партии оереша* 
гяуло через 2-й год пятилетке и иа 
кдится  па nofore 3-го — решающего 
года..

Успехн н величайшие пооеды на 
» c c i  участках вашего строительства, 
с котирыхш мы вступаем в третий 
год пятилстеи—очевнлды и Оеспорпы 
для всех, кто по хочет злейшим обра 
эом клеветать на нашу» партию а ее 
бачьшеанстское ленинское руководст
во, кто ве хочет искажать пашу дей- 
ствятельность в иптерссах классово 
п  врага.

Этих успехов партия добилась на 
(«г.ояе неуклонного н последоватать 
|о;-о проведения в жизнь ааветов Ле- 
Hi ва. Иартия со свойстаспной ой бо.ть 
юевпстской настойчивостью вела бо 
рьбу на два ф(м:нта — опрокидывала 
II опрокидывает аптипартийнив ус 
п  ВОВИН правых оппортунистов, анти 
МреДНЯЦЕНв ПОЗППИИ КОНТР! СВО.'.»̂ — 
OTiUoro троцкизма.

Йуть Троцкого привел его к соШ1- 
ал-в.ашизму. вместе с которым Троц
кий сейчас выступает против иашего 
Соама II upoTin) Коммунгетического 
Ингориациона.та.

Путь правых оипортуингтов проло 
шев Коидратьсоыни и , 1зр1г:евимн, у 
которых привын зикметвуют «тсоршп 
Р6.ЧВПТИЯ советсього хозаПства. 
v^'eiaiiosKa пр'вых оипортунистоз 

етражпет B3i >h,iu m).:ti)PO»v! . i- 
цниепых сил в пишей стране, кото
рые взя.ти ставку па буч'луазпую ре 
стввА'ацню, на шлервепипы. иа свор 

М№ляв днкгатуты пратегаркатй.-
UcKOJKU Kotn ироватииоииого тро 

нинзма и кулацв-ju агентура в I«шu.  ̂
_  правые опаоргувш-ты пытз 

атся об'едипиг1.с)| в 6есагчиии11ныи
Г  для повои атаки на нашу иар- 

II рабочий ктаес.
Ш с'езд партии прслуигс-*;^-'*' 

«гпортувастпческло rpynuniwaKU бу
дут применять новые методы в Сирь 
(е с  партией, что ouu будут uutbti 
ся вести борьбу в aanacKiipoBaiiiioi; 
форме.

th o  предуррсж.'рщив 16 пертсепда 
илиется как никс-гда гвосиртвжши.

Уже через к»»роткое врсчя после 
еезда обваружеп »  разоблачен новый 
метод, самый подтип метол 
kviA борьбы — iByjiymiHi’iecTBO.

Двурушпичтч тво зто ■такой upto.i, 
который нс может ис тлэвать чувст
ва отвращения. 06ма»;ы8ая партию, 
ва глинах признавая и рьяно заши
вая генеральную линию, лвурушинкч 
■а деле скрыто ведут пол| ывпую ра 

QKtv , пробивают путь для иондратьес 
jfK o ' - лоричсвсхой кашгга.тигтпчссьой 

реставрации н интервенции.
Такую двурушническую фраецн- и 

иуи работу вел беспряншшныО блок 
Сырцова—Ломипадзе — Еоигломерат 
еппортунлетов га*-зн**ных мастей и 
вттенкив. Утот блок об’еднигл rpyiriy 
кнтолдигеитов, выходцеи из чуждой 
мм  среды — Пуснновых. Kaap'-J:- 
ш х .  Слепьовых, Марецких и друг. 
С ущ н ость «ле1ильной* илагртрмы 
группы Сырцсва — Ломиналзе госта 
влеиа под уг.том выпячивания одних 
ваших недочетов. Ее ираво-оппорту 
кистическая основа подкрептена TjHiJ 
■истскими мотивами.

Тов. Сталин па 16 парте езде ювь 
рнл: «То.пько дальнейшее уск-зреы!'- 
темпа развития нашей промыниеипо 
пн  даст нам воаиожиость . чгпать и 
перегнать в техники - зкоионическом 
» м 1шсиш1 пе1>едовыс капитаднетачо 
.КИО страны.:.», только « о  ускорски: 
темпов поможет нам преодитсть сто 
кппе перед нами трудности.

13 противовес «тому Сырцов счита
ет, что хозяйственникам «авязыв.!- 
(тся  цифры, которые они считают не 
г|ка*.иымн.:., но которые они по хвз 
етпзму, из за отсутствия достлгоч 
ной дитн мужитва поч
воляют себе наевзываты. «Обществен 
вый разврат — говорит оп ' состоит 
-десь 8 том, что эти заявления часто 
ш-нуждены. Фалыпивы и лицемерны, 
питому что делающие эти .1аявленип 
тбсасдены, чте была правы когда вы 
е.уиали против иереельных, несерь 
езиых и бечт достаточной ответствен 
шгтн принятых цифр».

Такой махрово • право ■ оппортупи 
етяческнй отка.1 от большсвнстскнх 
темпов и невррио в эти темпы перч:- 
мотаются в |итатформо блока Сырцо- 
ва—Ломинадзо с «лсвацко*-трсцкигт 
кики аргументами о теш, что «многие 
хозяйствеиные задачи перерюелн уро 
веиь наличных кадров. Мы все иа од 
иу-двв головы вижо задач, кыдвигас- 
ыих жизнью*. (Сырцов).

В период величайшего роста на 
всех участках социалистичеекого стро 
iQUbCToa, величайшего роста аггив- 
мости н энтузиазма рабочего класса 
Сирией впадает о обиватгльгкую па 
инку, рвеуя наше положение кризис 
ш'м, 11гкал;ая нашу дейетвитсльжють 
с:» Ни TiwiiKOHy. ян n y iaru u y-l’ i.ib'> 
ву. ш! Гырцову ~  Ломииад^ е̂ не уд.1 
Что1 < макнуть нашу партию с топ> 
и‘М1Вил1.1юго пути, идя по которому 
огз п«)6илзсь оглячайших успехов.

Ц>ракш10НШ1л группа Сырцов —Ло 
кивадзе. как и все разбитие оппози- 
шш п нашей nupTiiH ратше, высту 
Ш (т njK'TUB лешшского большетчт 
сноги р\ i.i D«'/<-iBa центрального комп

тега во главе которого етонг испы- 
таввый вождь тов. Сталпн, протио 
бо.1ьшеавстск'11х традиций в нашей 
партии. Этим купеческим и дворян 
CKIIU восшгтавшлеам бо.тыпевистская 
двсц1Ш.тива ве понутру.

Отдельные клеточки томской пар 
тайной оргавпэаишт, работающей в 
мелко-буржуазном, ^юшавсю • обы 
взтельском окружк-шш, при ч{>езви- 
чаино слабой производствепио - раГю 
чей ирос-тойке оказались подвержен 
аг>мп оппортуиастичоским шаг.'.м 
ям.

Hycuuos, работал в TouCKpii opraii:i 
зашш, воспо.тьзовался этими б.1«го- 
приятнмми дл:1 него условиями. Ря.( 
фактов погазывают, что он вербове i 
себе сторсшшхов и, надо, сказа1ь, вс 
безуспсшии.

Горкому партии удалось вскрЫ']. 
ско.точеш<у10 Нусииовыи прсдвт< '- 
ско • двуруапшчоскую группу в рс 
даЕппи «Красвоо Siiaufl* и с помо
щью ICpaiiliK взпють из партии Сте 
Пановых, Папкрушыпых п других.

Это мероорвятио единодушно одо 
Срено городским партактивом, 
выии п ячейковымп партсобраиш1и>:. 
Вся наша оргаки.ташш едпноду1Ш1-| 
ол<*брлет BCiTTii;! r«ipKoMow решитель
ный куР*̂  быстрейшее искоренеине 
Корней нус1шивщ1ши-степаио8ШШ<ы.

Гнездо трМшпстов • нускновиев, эя 
севшее в нашей газете наложто от 
печаток иа иоллтитоскио лицо «К|«<. 
!тго С-.111еии>. группа «левлков» ны 
:а.чась протт1Вов9с'1':Ш)1ъ сшяр тфюа- 
к:|сгс1.'у» дишио большсшютск'ж ли- 
■мн горкома н i^ n a a  К{мевого кои:: 
тета партии «Советской Сибири».

<Архп-реватюино1Ш0й» но еушсстоу 
■грицкистч-коЯ трвмжот11<ч1  в газете i 
в некоторых рукипоДяи(11х партн}П1.> 
сс.встекцх кругах Томска прикрыв, 
лсь крактнка прапсхшпсфтунистлче- 

скях дол. ватиое искривление к.тас 
С1.вий iiaiMTuim по освовыьш решаю 
щны вопросам (обложение кулака, на 
.тогиваа Пчтитнка, катлектввизаиия 
жг.-жоолерэимя и t. д. и т. д.).

Разгромом троцкистсЕого гнезда ; 
«hpaciiox; Эиамепп» шэкирчевиваиж 
корней nycHHociBHuu ьо aasepmcuiA 
Публшуемув сегодня постаиовлеш;| 

бяч>о I оркома об IlsioxtOBe п(жазьт.-\ 
‘.агкатько сильно п глубоко пуш*'ч 
ô(■Чll пусиновшзны в:?\тоь maneft оу 

: Э1тгашш.
Примиренчество я двуруш:шчостпу 

прикрытив нуеннотщнии по сушостпу 
пуляется соучастнея в предател1.с',зе 
а измене n.i.iTiiii. Поэтому по пр>ш.чро 

сс1яу надо ударптг. с такой же си 
urt. las u по дауру шиичсству. 

Томская оргапазэдия должна ugi,tio 
1пте.1ьцэ и&сторожнться и удеезто 
,звть свою бдгтлыю сть ю  лся:;ии 
ирояв.1еуиям поил «.лмого» оппорту 
ниэма в промиреичегтеа к нему.

Томвгвя п-^ртвйцол оргаииза;и1Я 
НОД руководством Кройглма сумеег 
сшггь оболочку с .тюбого прояв.-1ещ1я 
annojynmj»». еукс«т раз-лячить вся 
вай onoopTjTiioM каким бы ко.-шаком 

он не прикрывался.
Бюро гр(1Кома призывает Томск», 

партийную орпшнзвшц-) ещо теснее 
силотатьо! вокруг горкома а же wo 
ной метлой вымеегм ошюртунистпчс 
скпй мусор пз наших рядов,

Томска.4 партиГшая организшищ, 
крупнейшзл в одним ил передовых от 
рядов нашей парпш,—СнбирсгоЗ ор 
гаяззацни,—в ответ па предате.льслзо 
iriMeiiHHKOB Нуснвовых, Степановых. 
Павкрушиных п прпмиренчество к 
предательству Изюмова п др, покажег 
образец беззажетяой и псуклоттлоП бо 
рьбы за чистоту рядов партнн. за го 
чера.львую .иишю осушестеляему.. 
пол рукоьолством ленинского ЦК во 
г.лаве с тов. Стал1щым.

В ответ выбрасыоаемым п.л партии 
нусиновпом удвояы рабочую прослий 
ку пашей органнзапнп яа счет луч
ших рабочих. Шире ралвераеи те-»ре 
тическо- воспитательную работу по 
повышеини) н.тсалогичсекого уровлл 
каждого ЕОММУН1ГТЛ. Поднимем крзти 
ку II самокритику на балес высокую 
ирнптпша.льную выготу. Очисти» гг 
от мощап.'ко - обывательской приме 
сн. Очистим Томггую органцзапию от 
1шпо1Утуппгтяческого мусора. В этом 
верный лплог успеха 1'ашеГ| раС-.гм.

Когда стап.я была уже закоичела 
по телеграфу пшучено звявлеит- ~ 
Вухарпка в ЦК. Как мы до.лжны ы;ю 
стисг, к этому заявлению? Опо ни в 
какой степени не мюжет нас удгчи т 
верить. В атом заявлении, как ц в njii 
дыдуших, т. Бухарин обходит нал кг 
нием вощюс, о сущности своей право 
уклош1стскг-й позиции, отражающей 
яастрснмшя B|ia*tae(hiux партии и ра 
бочему к.тассу элементов. Заав.леш1е 
как ruBojiJiT сам Бухарни, вызвано ря 
дом «рез.-лющШ и .лалр01Гов> т о. .ню 
чаписаио только под дивленнем иап 
тийной общеетесниости.

Мы требуем UC только выну» Т'11 
иых эаявленяй н лсь-л.чрацнй о правя 
лмюстп генеральиой лшшн. но уп»п 
н.>й иовгедиевной и сигтомаг,г1С1кс й 
борьбы вместе с г,..|1Г.1еГ| за рс геа.'р.з 
лькую лпиию.

8 ответ М3 даурушничееиую рабо
ту 17 человек красноармейцев Осин- 
ского полка подали заявление о всту 
плекии 8 ленинсную партию. В своем 
звявленин молодые бойць  ̂ рожд. 1S09 
года пишут:

«Генеральная линия партии — пра 
вильнгя. «Пптилетку в четыре года» 
осуществим, социализм в стране Со 
ветского Ссюза построим под руко
водством большевиков.

В ответ правым и их лидерам Бу 
харииу, Томскому и Рыкову подаем 
заявление в партию иоллемтивом в 17 
человек: Яковлев — рабочий. Бычков 
— комсомолец 24 г.. Хохлом — колхоз 
НИИ, Мачульсм11й — рабочий. Нрасни 
коа — рабочий, Глухарев — середняк, 
Биргер—нолхознин, Рымиер—рабочий 
Образцов—врач Мошкович—рабочий, 
Игнатенко — рабочий, Колмаков — 
рабочий, Цалит — вомсоиолец-батран, 
Полков—рабочий, Ерушин—рабочий, 

Роотовекнй—рабочий, Иилевандер — 
служащий из рабочих.

Так пишут а своем эамлении 20 ч. мо 
лодых р8боч.-проиаьоДетвеиииков, ны 
не пришедших в Осинский полк для 
прохождения аоенней с.чумбы.

Придя я армию, ны встретились с 
I упорной работой кемеомольцав среди 
иоаобранчееиого сестам 1009 г.

Ксмсомольцы аитмвно участвовали 
в работа по вос.^нтанию нсвзбрвнцев 
полиоаого приемника, м мы поняли,что 
роль и значение ьомеэмола с армии 
очень огромна, позтому решили что в 
стороне стоять—будет яв.^ягъся боль 
шим лреотупленмси и мы заявляем о 
полной солидности е комсомольца
ми армии по всем еолроссм боевой 
подготовки и политического вбепита- 
кия краекоермейцвв в Аухе преданно 

отн партии и С0ВВТСКО1» власти.
В ответ на происяи международных

; классовых врагов, в ответ классовой 
I агентуре а партии и комсомоле, прз- 
|выи оппортунистам, двурушникам, 
|мы астулаем в ряды комсомоле, и 
; бервм не себя обязательство выпол

нять все возложенные на нес задачи. 
! Коишаров И. — рабочий Яшкинсного 
I заводе, Гусев И. — рабочий. Алимча- 
!нов-ф>абочий Нуэнецнотроя, Волков— 
[рабочий. Тайга, Шуклим — батрак. 
! Юрков—рабочий Тайгв, Погрев—рабо 
{ чий, Анжерна, Старовойтов—бедняк.
; пос. Воснресенка, Амжерсного района.
! Ишиухамтов — рабочий кожзавода, 
I Матюльский — рабочий, Тютиков — 
колхозник, дер. Елеека, Нругпин—се 

I редняи. Турашев — рабочий, Нузие- 
: цсв—пвбочин, Замотаеа—рабочий, Вм 
> ШИПКОВ-рабочий, Прилипский—рабо
чий, Кузеев — рабочий, Сапркнин —

‘ середняк. Бочкарев — рабочий.

ЗА ПРИМИРЕНЧЕСТВО К НУСИНОВЩИНЕ 
i ТОВ. ИЗЮМОВ ВЫВЕДЕН ИЗ СОСТАВА 
{ ГОРКОМА ВКП(6)
1ПООТДНОВПЕНИЕ БЮРО ГОРИОМА И ПРЕЗИДИУМА ГПРКК ОБ ИЗЮМС 
! ВЕ от 16 ноября 1930 года.
I Обсудив затюяениа члвнв бюро гор )ко«тр-реввлюцнош.си сущеетве еэгля 
кома зав. оргинстрр ториома Изюме- Гдов Нуеннова, бюро горко»« и прези 

1ва подениье в реа^льтотв возденет- i диум горНК постаиовили:
ВИЯ бюро горкома,.ебТАинеииое засс! Считать поеодение тов. Изюмова, 
даиие бюро горком* и президиум гор [явке примиренчееним я нуеиновщкне. 
НИ за явно прими*вич-еков отмоше- вывести его из состава бюро и плану 
ниа и даурушнмчввтву- укрывательет .ма горкома, снять с работы эаооргин 
во от яортми езоим »-типартийиь«, !етра горкома.
фваициоиньи розгооервм с  Иусинси , Вопрос о дапьивйшом пребывании о 
вьм и выполнение некоторых поручо 1 партии тов. Изюмова поредеть но рас 
„Ий Нусииооз. хотя Изизмов знал о смотроиио СибНК.

ФИНЛЯНДСКИХ ФАШИСТОВ 
БЕСПОКОЯТ УСПЕХИ
н а ш е й  п я т и л е т к и

о н и  РАЗВИВАЮТ БЕШЕНУЮ АКТкСОВЕТСНУЮ КАМПАНИЮ ПОД МАР 
КОЙ БОРЬБЫ с  СОВЕТСКИМ «ДЭМПИИг о м » .

ГЕ.ПЬС1ШГФ0ЦС. Вся фццлявдская 
пглать, во гд&ве с офпциозом «Ууси 
Суомиа, продатжает ожесточенйую 
антисоветскую кампаяню, напра&тен- 
нуп против советсЕого экспорта. Ехед 
ВСВ1Ю рядом газет помешаются ста
ть» патные самых чудовпшвых вы 
мыслс'В о ааюкепш! в (XXJP, е призм 
вс'М к бойкоту советских товаров. 
«Уус» Суоми», публикует в свопх ста 
тьях списки фирм, торгующих совет 
скиып товарами.

Лаиуасскпй .тнеток «.\ян Сака» по 
репечатыоает огатте.тые выпалы 
Французских п шаейцарекпх газет 
против СССР и требует, тгобы Фпн- 
ляндил пр1-крати.та торгюые сноше 
нпя с СССР. С исключптетьво злоб- 
поВ алтисоветской статьей выступи 
.та газета шведской пяртин «Худстад 
об Ладет... Газета пишет: «Всо дапн. 
за то, что батьшешпам удастся про
вести свою прсиышдевную програм 
му.

Каждый эдравомыс-тащий чс.товеь 
должен понять и считаться с тем. 
что лолптиЕЗ дэмппига со стороны 
СССР не преходящее яв.теине, а посте 
явпоо ало, которое будет увеличивать 
ся с каждым годом». Призпядап та 
БИМ образом, совершонно открыто, что 
npR'iHBoi) б<^ьбы против СССР явля 
ются победы .социалистического стро 
птедьетва п связапный с этим рост 
советского эксаорта, который га.тета 
иазываот «дэмппвгом», газета пролаз 
жаот: «Супкетвуюшая на мировом 
рынке депрессия, винужлеиное сокра 
шевмо продукции и беэработтщ вы 
эывают во всех страиах недезатьство 
п беспокойство, с которыми уже скс 
ро весьма трудно будет справляться». 
В закдич. гаэотм требует «закрытия 
гранппи СССР», прскрощения вепких 
cuonieiiuii с Советской Pecny6.'uiKoii.

ГЕЛЬСИНГФОРС. Фтаская петатл’ 
ведет бешеную качпанню протлв ьво 
за в Фняляндшо товаров советского 
пропехождения. Выступая, я xoctiw 
стн, против ввоза советского х.х<*ба, 
фппския печать оперирует вымыл- 
леянымп даязым». В то время -фач- 
окне газеты вынуждены отмечать 
ф акт действитольпого демпинга зер 
на ИТ Польши п Гермапии. Герчаи- 
сков зерно, например, прп себестои
мости 2 финских марки и 40 пепп» 
за килограмм, н.а Фнпскьм •рынке про 
датся по ТО пешш за кп-югролш.

РАБОЧИЕ ВСЕХ СТРАН НЕ ДОЛУ ' 
СТЯТ НАПАДЕНИЯ НА СВОЕ ПРО 

ЛЕТАРСНСЕ ОТЕЧЕСТВО.
БЕРЛИН. «Роте Фане» угпшавлява 

ет, что раскрытие коятреволюцнокаой 
|^едптельской работы и шппонажа 
«Иромпаргнп» проаэвелс. во Фран1ши 
апечагление вэорсавшепся бомбы. Под 
робнб иэ.тожнв содерханне обэиките 
Л1.НОГ0 заключения «Роте Фоне» про 
цалжает: Факты показывают какучо ог 
ромиую опасность представляет союз 
фрапцуаск. империализма с коитре- 
8<к'1юциожрамв, нмеюшиП своей п« 
Л1.Ю подготовить войну против CCl?P. 
Если Пуанкарэ н Bpna:i в ответ на ре 
1ЕЯО наладки фраяпуэскпх коммупне 
•пв в палате все отрыпают, то это ша 
не пемохет. Лучшим ответом па евро 
орження и протесты будет открытый 

процесс против контрреволюционеров 
за которым рабочий к.лаос в<'»гп уи 
ра будет следить о иапряжеиией'аим 
вияманнем. Рабочие всех стрвп по до 
пустят начадення ва свое пралет^ 
'кое отечество, скруают его желез 
rfMKi калЕ^ом п(юлет*рской (.боровы

СТАЧЕЧНОЕ 
ДВИЖЕНИЕ В ИСПАНИИ 

РАЗРАСТАЕТСЯ

к  в с е о б щ е й  з а б а с т о в к е
П Р И С С Е Д И Н И Л И С Ь  

Н О В Ы Е  Г О Р О Д А

[Несколько крупных цен
тров Хэнани заняты ни- 

Нрасной армией

Т. БУХАРИН 
БЛОК

ОСУЖ ДАЕТ ПРАВО-,ДЕВАЦКИИ" 
СЫРЦОВА-ЛОМИНАДЗЕ

Партия требует от са.мого Бухерина решительной борьбы за гене
ральную линию партии, против правых и „левых оппортунистов 

Заявление тов. Бухарина в ЦН

в  виду ряда ре-залюиьи и ^.(щюсов 
о моем отиошетш в reiiepa-ibiioft ли
нии партии к |•eшe!!.'я« 16 сЧмдв, а 
■также я рлутрппартиПноыу положе
нию т. кущего ли* считаю я^чЛкодн- 
\шм HiUiBUTb следующее;!) 11«втц ю  
сам ьиутрппартийиой политПь-и и еше 
до 16 пчртс’езда исскачько |W3 iif- 
.TUKC'ii »  пол11остъ»> ири.шал спои 
ошибки правоуклучистг!,1>гл \а|Н1к и. 
ре; поело пленума ЦК В1\П(б) в ио- 
яСре к'ссяпе я cobm.s -тчо с T idh 'm i % 
Рыковым, подал еоотое-гстауютее 
йьлтша В «Правде* 15 декабря 1029 
года я опубликовал статью «Техиико- 
эвовомн ческам р1’ ватюш1я раСюч:»! 
класс ннаецерство' в кокцо гст..- 
рой я точно перечисляю статьи до 
кумеити, в конх содержались приз 
нашше мною <mjiii6i. ii, ла.чее я in; 
же «Правде» я поместил статью 
лпкая реконст) укшш» где “ " 
шал в латожптелг.иой форм.'
ЦК.

2). Считаю, что лучшей Фкфмой со 
лндарк;'ацнн с penieiinauu c’at.’.a бы
ла бы форма посылки с«м»гветствую 
щего заявления па с>зл или в ЦЬ 
ПИ1"'), чего я ошибочно по сделал. 
Однако neiwcp<vicTneuHo перед парт 
(,'ездом я 6ы.1 болен ВАк:пвлсннем 
легких во врбУЯ самого с'еяда я был 
по болезни в данном >шв отпуску, 
Нсио(-релствеиио после с’езда буду
чи еше в отпуску я лважды высту

па открытых собрапиях в защи-

ni.ML-ина те» н 1  отковвитй: Пусиио.коитгреволюпионпых шаек (Рамзнь 
S T - S e « o r o  Я также реиштельнс и компашш. Коп.чратьев), с которыми 
^уж тою  a u iim iH u y io  двурушиичс необходима самая беспощадная рас-
Осужлою антн ......  е решс права мечом пролетарскоя диктату

1>ы, ыаг.чядпи поьазыва1ит . стеиАь 
(/юстреппя классовой борь5{.т в стра
не. степень угроаы войны с о  стороны 
капптолпстов против про.четар1'.ко(; 
лтстатууи.

сьую работу Рилкиа. согласе! 
пия'ш партии отцогитачьно него.

6. По вопросам меа.лу11врод11оГг по 
.iirriiKii я заявляю, что сняв ошибоч
ные \ТВ011И(ЛСН11Я п.«‘лв ноябрьской 
пленума ЦК. сто» целимом на 
Ц1Ш ртководяшпх ортаиов Коынптер 

и ПКП. Иа.тому я решительно осу 
Vj'ii/iy с Коыпгтгрном, отеаты

«Ьс
.защг

липпю

него, реакнионнис - группировки готовящего патаческую imrep-
кахое бы то гч было неподчинсине ' путем экояомпческо!! блокады,
его решеииям, как де-зорганизацн».роонвых приготовлений, диверсиои- 
1«Дбч мвждунаро.ци»го ьиммунизма I ,ц,д работы гпутри СССР. В  твк<*с 

рающую на РУ*У смертельным |ч|,емя от каждого ч.1ена партии тре- 
врягам сошыл • демократии, открытч обуется в особенности величайшая пре 
буржуазным, буржуазно - шшешч- ; 1 ,-п{цость партии, максимв.чышя дне 
чьи'1 пяития ". Я категорически осуж |11!ш.1 ннпг(<ванность. Какая бы то пн 

как правых, так и «левых» рас !г,ыда спекуляция на трудностях и на 
колыы-.пг, как ндойио .»вострвипп классовой борьбы явля-

3). Приехав ir. отпуска i 
и на второй : т.'ИЬ ПО 
•*аяпил парторгаиизеции 'ячейка 
Ш1С ВГНХ). что решоння 10 ce.i."J 
;1 признаю пгвшпьмымн по сушест 
ау, пп ПС татьЕо Ф* рмпык>. т.-С. ilf 
только исходя Н.1 «-(кФраженпй пар- 
TI Иной ЛНСП1ШЛШ1Ы. Ныступал иа мн 
mure против вредителей, загашпа.т 
огшеипе 16 с’еяда. п|тльшал к Оорь 
•■>е с, уклонами ютчет был наи-чагак 
U газете «Эа Инлустриялпзвциь»).

4 Из этого вытекает как полное 
безопзяорочшю «ууд-деинр мною 
всех и всяческих покушений иа един
ство партии всякой фракшизнной ра
боты Ж'ЯКНХ попыток скрытой борь: 
бы с’ партийным руководством, скры
той защиты другой начитической 
.ишин отличной от Я1ШШ1 партии так 
II признание необходимости бороться 
па два ф|и)вта против всех уклонов 
СИ- этой лннни, против правого укло
на. как главной опасиостн, против 
примиренческого отношения - к укло
нам

5. Н самый решительным образом 
осуждаю право-.чевьгй блок Сырцова— 
Ломпиадяс, фражцнопную работу их 
Груни, согласса с оргмерами, одобрев 
галми ПБ ЦК, нрезидпумом ЦКК, как 
в отиегаетпж Сыр1и>в.я, Л.чтиадзе,

Кон-;рреватюш10ниые вредительские 
inaiiKii вылатнялк служебную рать 
агентов мохлуиародного капитала.

так и 1.|1гаяа;1апи''ипшв их установки 
JI считаю, что в иностранных секциях 

И нсобхилима ноел«»доиательи.т.ч 
-рьба с уь‘л.»н.г4п R верпую очере.н. 
правоб ипзгшчт.ы, а также со все 

чн при-мнренчес1.-им1! воиьггк.чми эти 
уклоны смдз; ть к обоятн- 

7. Поэтому, в чис-пюстн. я решктель 
но (ч-уждаю леягсльност% группы .’Ь 
встоиа в Гоедннспиых Штатах, кото 
рая ведет 6о|1ьЛу г. устаповками КН. 
компартии С1П.\. гистсыатичсс1сн про 
тивоп.тставляет себя хоыпартин, ве
дет с ней борьбу, П1>евра1ппясь, таким

ту pcineuiiff 16 с'езде. К сожалонг». в аигнкоммунистичсекую ан
об этом ис была ипфорыш'оваиа на ............... ........... ..........■
ша центральная печ гть.

ivesa ь> сснтяорч 
иь ПО сентября)

тппролстарскую n*yimy, игмющу 
на рук»? йуржузун JM врагам КИ.

По вопр'- V ч так пазь'ваемом 
<ортаи1Ш8а11И1)м ьзишалиэме! я при 
зпаю тс оши.'.»- которые • был»
вскрыты Лоиипым в «.Ikouomiicc ПС 
реходного uepiioiii • (iwo год). В ста 
TI.C «Теогия ор членной беохо-
1Яйственяостп я c.TOixi.Tc-a пеходит! 
и;1 положений Внгетьса. .Четша и п\ 
программных рабошч кКритика про
екта эрфу1пг1;(.;4 програм.мы», «^амс 
чания на вторуй .ipoexT иропшимы 
Плеханова». «Государство п Реват» 
ПИЯ- и друг:1с). Поскатьку, о.'шако. я j 
давал г.десь Формуляровки. выходя 
щио >1.) 1>амок о::гц1чеяиих Формулнро 
вок .Эиге.тьса и .Чеииаа в той или 
иной степени риподяшияся с ними 
я признаю своп ошибки и з.дмь. Эти 
ошибки дали повод и KCTaTKOBB'IIWM 
моей стятьи в л\хе буржуяпной то 
орин «оргатги.п.тгпого капята-ттма» 
оказались п.литнчесхи ац. димми. что 
было правильно (К'угдщю в .гошпет 
стпующпх решепнях шсиума ПЬ’КЦ.

9. Оцевивая обшес положение вс- j 
шей и весь текущий uoma'bt в пялом, j 
необходимо юпетатпровать расту
щее напряжения клаед-овоО борьбы. [ 
как внутри С!0СР (протво кулачества 
и вредительства) так н в юи)ювом ыа i 
сштабе (против междуиародиого пмио | 
рполизмй). Раскрытие В!.едптп1.гиих !

етея преступлением против-партии и 
ра»5очего к-часса.

Псе С1ПЫ мы лачхпы бросить ва 
отпор к.тассовому врагу, иа защиту 
диктатуры прачетарната,'" Силочеп- 
ность вокруг ЦК парши, нровод-чше 
го в борьбе с уклонами генеральную 
лштю, которая обеспечивает погтрое 
rune социатизма в ыатей стране, мо 
билизациышая готовность, единство 
устаповок, волп п доисшил в рядах 
партии II Комицтерва датжиы слу
жить для иа.) обязательной п11сдио- 
ча.тЕой победы лратотар1игта прп 
всех условиях штрипшего лил. <м 
шита диктатуры пролетариата, всего 
П>аилоЕзп"Го социалнстического стро 
ительства — илода огронших герои 
ческих усилий [Ч1бочп.ч масс и пар 
Т11И — есть для мае вы.-шнй закон 
iifaioTapcKott реватюиии, которому 
датжно быть подчинеко все.

БУХАРИН.

РЕФОРМИСТЫ ОТМЕЖИВАЛИСЬ 
ОТ СТАЧЕЧНИКОВ,

П.АРИЖ. Стачечное движсилс а Ис 
саяЕш цродачжает широко распр<»ст 
равятъся, захватывая все новые .< но 
выв города. По последшт све,теипям 
всеобщие заб.1СТовки об'яв.теаи в пун 
ктах: Эльда, .Libcuofi. Стачечники 
устроили в Лтканте демонстрацию 
перед дворцом губернатора. Д.:мш 
сгравгш б1*лн астрочсви залпом почп 
цни. С ^лг участи;1Ку>в дем'шстрвппп 
пройзведемо много арестов.

Вспыхнула всеобщая эабастсонз и 
Севильи, Бастуюшие в це.тях иречра 
тать двпжелие на уишах лагроможда 
ли лх оирокцлутыми автомобилями II 
трамвайными вагонами. Уипверспют 
в Севильн вновь закрыт. Бастующие 
(йбочпс Севильи организуют демппет 
рации, которые полиция с трудом ;>ас 
ссивает. Среди бастующих поопав-ая 
тся аресты . .

По сообщению 111 bapca-ioiua bcoihi 
шая забастовка начал.тсь в Бадз.токе. 
Виши, -Чопрезе и друтах iiyiiuiax Ка 
талышн.

Испанский премьер Верспгср угро 
жает руковАмптРлям стачечного двн 
хешш бсспошадпыми penpecciinuii. 
Рефорыпстскоо об’слньсппе проф-.-ою 
эов в Севилье опу(1.тчкова.то заявте 
пне, в котором отмежевыеастся от -'та 
чечнпков н делает ряд зыпадов п}ю 
тнв КОМ.МУП11СТОВ.

БОРЬБА НЕИЗБЕЖНА
ЛОНДОН. Сообшенио п том. что же 

лезнолорожвые компаппи подготовля 
ют гокрашовве став№ зарп.таты 100 
тысячам рабочих желдор. мастерсп1Х 
вызывает спльпейшее везбуждсипе 
среда жс.тез11одорож1шков, из рядов 
К(Лорых все настойчивее раздаю гтя 
тробоваиця об'яв.1С1ШЯ :1а6истовки. От 
чаапвыо попытай профсоюзных бюро 
кратов отвлочь раб*/шх выдвлжепч-л 
лозунгя «одниаковая дачи жертв дал 
жиа па.тать также н па высокиоа.ч.т 
чиваемых служащих* не могут затем 
нить в оозлаиш! же.тсзиодорожчшков 
иеобхолкмоста и нглбежиостп борь 
бы. ПрппхАМна дви^еиня меиьш1П1<'.т 
ва на.\однт в рабочих массах вое бо 
яьпг̂ ’ю поддержку, Ряд новых мест 
ных отде.лов яациопалыюго союза же 
.чсзнолирохшлсов примкпул к револю 
uuoiiHofi лрограммс двпжеиия мепъ 
iDimcTBa. Среди горняк.-» также стаяо 
вятея все бачее пастойчивммн тробо 
ваяйя об'явдеявя забастовки.

I ТОКИО. Пз Харбина соьбшвпт, тто 
|4 крупных центра провитши Хэиавь 
{ (.Манжеа, Спеки. Уачьшапь, П-ншииО; 
I занята отряламп Kpacmrfl армии, В 

этик городах устатилен ciiBercKiiil 
режпм. В сообшенип указывается, что 
в зровпвпип Хэнань коммупнэм рас 

! чрзстраняется с стремнтельиой бые1  
ротой. Население, доведенное -чо ут 
чаяния натогамн в войной охсгг\о мао 
оамп примыкает к Краевой армии.

ШАНХАЯ. Нанквнскпе власти чра 
noiTzaiOT нсх.тючвте.тьпыо по своей 
гнуоностп жестокости н игтреблевн.1 
коммуинстов. В течевне лишь двух 
ооследннх диен в .Чопькоу раостре 
лян 21 коммунист. В Напкине казнево 
5 коммунистов.

1И.ЛНХАЯ. В раиоие Дасиба (Про 
винция Сычуань). На соляных прлПс 
ках иедАвно принэош.ю восст&пие. 
Восстание о чудовищной жестчжостыо 
подав-теий в-тастями. Подробностей о 
воссташш не патучено.

Ш.\НХ.АЯ. По сообш<*пню пз Пепт 
жоу (upoBifflURH Чжеозян) правитель 
ственные войска под вялом борьбы с 
бандитизмом производят спстематнчв 
си 1е начеты нж^оревпк, расчитызая 
таким образом атомить рев̂ АТЮш*# 
ный дух крестьян и трудящцх'-я.

Результаты калиталлстлнее- 
ной рационалиэацна

10 ТЫСЯЧ СМЕРТЕЙ, 700 ТЫСЯ»* 
УВЕЧИ)!.

Б£1Р.Т(Ш. На происходящей .зд-?еь 
конфереииии реформнетсю>гс герма» 
ского профсою.за горняков прниптв 
резолюцпя, в которой описываете» 
иатохеипе германской горной про- 
мыш.тсииостц. Резолюция устаиавди 
вает, что за 12 лет, применяема» ■ 
шахтах потогонная система имет» 
своим следствием круглым счет ж 
10 тысяч несчастиых случаев со емч) 
татькым исходом. Свыше 700 тысяч 
горняков патучилн увечья. Та ж.е по 
тотовная система, чрезвычайно поды 
сявшая норму выработке работах, 
пряве.та к уво.чы1синю соте» тысп 
горняков. Перед лпцом этих фактов, 
которыо являются выражением убяй 
стаенпых последствий ваовталасти- 
ческой рацпоналнзашш *н полнот 
банкротства отстаиваемой реформи
стам» <сод»азыгоЙ1 подцтяк», ре. о̂р 
мнстская кодферошня пряня.ча «рс- 
во.тюпиониое> решепне просить прав» 
тельстао покрыть дофпцпт в оргаел 
соцстраха горняков правительств-:»- 
;юй дотацией ' ,  . »

Общий вид заседании ионфаренцни по «раэорумению» ■ Женеве. Слева члены сокетсной делегации т. т. ЛиГ 
«иное и Луначарским
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KPACUUB ЗНАМЯ

НА ЗАВОДЕ „МЕТАЛЛИСТ" ОРГАНИЗУЕТСЯ УСПЕХИ б о е в о й  п о д г о т о в к и  КРАСНОЙ АРМИИ.
производственны й  бои

IОктябрьский прорыв весовых цехов до сих пор не ликвидиро
ван. Производственные неувязки кежду цехами продолжаются.! 
В других цехах завода промфинплан такж е не выполняется!

РАБОЧИЕ ^АЕТКЛЛ ИСТАЧ Включайт есь в ш т урм неполадок, помогайте] 
штабу а  выездной редакцаа „Красного Знаменп“ нал адит ь производство,'.

и  добит ься 100 прощентноло выполнения пром ф инплана  i

Производственный бой охватит 
весь завод

Нл аавоА* сМетвлписг» и ег« мсс 
м и  ц е и  •  бднж1йшн> лнм начнаг 
проиэднться в жиань новая форм 
цассоавй бо^мбы за выпопнант пром 
финплгнс: производственный бой.
Цаяь зтого боя — вовлечь всеж ра- 
бо^х в вбсуясдение условий, садвн- 
ствушцих улу«ниен»аа работы, аод'а 
му яачаства проАукции, уввличвншо 
я плановости ее выпуска. Первона 
чаяько прьАполагслоеь провести про 
нэводствснкый бой только в весовом 
цвхв. Но теперь, в связи е тем, 'гго 
штаб <ю преизвавстееипмеу бом ох 
ввтьевет весь зам д, что сейчас з ^  
комы и вчвймм завода м фвбр1К1и ели 
вамтся и что вообще весовая будет 
ечктатьоя тслып группой цехов «Ме 
тымиссая, амвздная реАвтрм «Крас 
него Знаменм’
ственный бон, будет 
кем заводе.

работать на

Выполнение производственной про 
граммы на бьашвм Машиносгров 

лучше чем на весовой. В октябре Ма 
ммнострой выпустил тольке 75,3 -tpo 
цента плановой валовой продукции 
За месяц надо было дать 12720 челс 
веио^ей, дали ив 9930. Преизвэди 
гельнесть труда в рублях на рабоче 
го вмеото 9,18—ель 

Литейный цех за октлбрь програм 
ну аиполнил на 77Л прец.

Оонрвная причина невыиолнонмого 
ишис — плохая труддисцнплнна. 
Прогулы растут. В отдельные дни из 
38 человек на выходят на работу по

Но завод* — недокомплект рабе 
чих. Недостает 22 Проц. За нелбрь 
есть неиоторьм приток. Текучесть 
уменьшается. Завод взял для обуче 
чия 400 «мидаем из профтехшюлы. 

Сейчас они будут находитьея на по 
ЯОЯИИ1ИИ учен»^пм фабзавуча.

Каждый рабочий весовых 
„Металлиста'" должен знать 

брака весов

цехзв
причины

Попрнтель палаты мер и стандартов приводит в зтей статье корень не 
достатков, благодаря кетерьм весы бракуются

Кагеестсо весов сМетьхлясте* ае 
улучшестга До вето временя стия 
яктрвция е т(Пп:ерсомаа фабрики, 
не ваяри на предаожеяня рабочих, 
аоверттеле*. а также к директивы 
партш! в правятельства ве удгл уи  
аолжыого вшшаивя качеству язгэтв 
в-шеных исооа.
*8я(1ыва1  о том, что «тег кто «ю еаб 

(пвуот релвченяю колвтсства брзха 
играет на руку кааесового врага». 

»;ас1 -̂ра стараются создать такие ус 
яевяя работа асаернтело пре певер 
в*. *т«вЬ1 сн яе яяел возжожяостт 
Т1идте.тыю осмотреть весы и вмямтъ 
дс>жта N oTCTjiueiuw от щ-авал 
Для этьго нскусстаевно создагг я вс 
нужван спош.ка при поверке, подо 
ciaTox образооеых гвр. щ^ед'авдяетса 
трсбосавыо поверка вечером и т. д. 
иолсцяя бсльшоП npouesr брака о̂б' 
Ежтоными» apaiBimur- auocixj'aui 
сьг1>ьп. рабочей силы а  I. Д-. адчдаи- 
арацид. за иск.тючеписы мастера сбе 
рочмого цеха, даже яе заглядшает 
о гв1р!1Ль замочалий, в которУ*» 
пернтсли пишут предзожеяип а ве
дут y w  к характерветеку брака 

Хараггеристмха же брака покази- 
П.1РТ. тп> бояьшаяство деф егм , яв 
лакиццхса пратаьой брако»;а1 восчз 
пмто устранима.

ВОТ ТЕ ДЕФЕКТЫ. ПРИ НА- 
ЛИЧИИ КОТОРЫХ ВЕСЫ НЕ 
ЙЮГУТ ЬЬП'Ь ЗАКЛЕЙМЕНЫ 
И БРАКУЮТСЯ. О НИХ НУЖНО 
ЗНАТЬ КАЖДОМУ РАБОЧЕМУ.

1. МЯГКИЕ НОЖИ. ПРИЗМЫ 
и ПОДУШКИ, г  ТРЕЩИНЫ и 
сколы в НОЖАХ и ПРИЗ
МАХ. 3. 1»РОСВЕТЫ под ПРИ 
ЗМАМИ и НОЖАМИ. 4. НЕПРА 
ВИЛЬНАЯ ФОРМА ПРИЗМ. S. 
ААЗОР МЕЖДУ ПРИЗМАМИ И 
ЩЕЧКАМИ ИЛИ СЕРЬГАМИ ЬО 
ЛЬШЕ ДВУХ ЙЖЛЛИМЕТРОВ 
R. ПЛОХАЯ ШЛИФОВКА ПРИЗМ 
ПОДУШЕЧЕК И ЩЕЧЕК. 7. КА
ЧАНИЕ ПЛОЩАДКИ ПРИ ЗАК
РЫТОМ ИЗОЛИРЕ. 8. ЛОПНУВ
ШИЕ РЫЧАГИ И ДРУГИЕ ЧА
СТИ. 9. РАЗМЕРЫ ЧАСТЕЙ НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ СТАНДАР 
ТАМ. m  СЫРЫЕ ЗАГНИВШИЕ 
и с ТРВДИНАМИ ДЕРЕВЯН 
НЫЕ ЧАСТИ ВЕСОВ. 11. ПОГР»̂  
ШНОСТЬ ПРИ nP'iBPpKE ОБ 
РАЗЦОВЫМИ ГИРЯМИ ПРЕВЫ 
U1AFT УСТАНОВЛЕННЫЙ ЗА 
КОНОМ ДОПУСК, и . НЕРАВНО
МЕРНАЯ НАСЕЧКА ШКАЛЫ. 13 
ТЯЖЁЛАЯ ИЛИ ОЧЕНЬ ЛЕГ
КАЯ ШКАЛЬНАЯ ГИРЬКА.

Воа этп дефекты заппгавы ni> « -  
ехваьп) раз в тетради для замечав* 
m  мах в я  сястеыапчвсся aceiMta- 
1ЛФЖ в весах. 06'схтнвные прнваы 
8до(м> не влияют. Эти лефехты — ре- 
зуяьтат плохого руховодотаа со сто- 
зоны тегперсвяааа я расхяябанмвстн 
в работ® мвстчюв а  яег«ав»шв(»и- 
свяъной реботе фаЛрачмого канцнмм 

Отнахиваась руками в вогами. ад- 
апшпстрацпя в липе Верхояубова о 
главного мзеттфа Кузнецова ее 
хет вризяаватц что брааовмвив во 
•срггвзяп впсы являю « я  нвйеш1

) брашм. Она. ае а и о ш т  цр{

ху каггго .либо зиаеевв, рассуждая 
так, тта, если зтв весы ае вы^яеы- 
ваютса, значит ах всльзя считать 
браком. Такое поыямамве веправмхь- 
ио и сот почему. Каждые вабракман 
иые BOCU проходится поверять BTV
рой рал, затрачивая на его ucopoauBi 
дителыю, в среднем, лелчаов на весь 
Таким о<'>разом. за одии окт°Ар’- ме 
; л  астерЯ1М> било только на вторнч 

ную поверху забрахованпых весов (5о 
штуки) 26 с ВОЛОВ8НО* часов. Сбор- 
шпкв же затрачивают на перодолку 
II нсправ.тс11не этих весов гораздо Со 
льше вреяввл. В результате яолу- 
чостся шрлдочиаа сумма, мгиру» 
государство теряет благодаря «до
хой (>аботе.

Завкому в ячейке «Металлиста» ив 
обходимо заострить внимание ра-бо- 
ч и  вос1>уг вопросе о качестве про- 
яунцин н «делать его ст«ржве8о11 за 
дачой. Надо во что бы то яя стахо 
добиться снижения процента брака. 
Зто дает возможность ^ л е« плапо- 
мерво вести работу и повыс1т прона 
водигелыюсть как сборщиков, так в 
аоверитеяеД.

Браховшях фабрики Мойрав ие в 
состоянви справиться с об'емоы ра
боты: пропускать все детали через 
свои рука. АдмиивсчрацЕЯ об ?тои 
<нае<г. но мер ыикакнх не приви 
мает. Пужво ввости или второго Ора 
ковшика, И.ТН же дать право брдга 
дам браковать негодные детали при 
яолучении из кладовой, тац как в и. 
стоящее время адмняастрацня на 
жадобы бригад отвечает: «Что вам дз 
ют то и берите*.

Кроме этого алмвнистразпп нужлс 
свабдить рабочих прави.тамв глав 
пой палаты мер в эталонов 21 и 
29 (издание 1926 года)», а которых укг 
заоы все требования, пред'явдяпш* 
с весам ыеотяими палатами, а та:; 
■Ко «Руксгводство для весовых мастр 
ров» Кузьмина. Издания втя ет<чг 
Есяейш. но шьтьзу овн прэтееут п' 
ромиую. так как послужат повыжо 
иию кзалификаши рабочих.

Поверители томского отделения и 
чаты, а также и сборшви неовольк< 
раз пред.-1агалы адмяаастрашга «М 
галлнета* жвостя (бевдичевиую сна 
чу весов, тш  как сборпнкв на )тй> 
геряют очень много времевн. но ал- 
мпнистраоня и сдушагь не хочет, <г 
-оварнваясь недостялвом помещения.

Поыешение есть, нужно «го лишь 
(спольэоватъ. Пешешеняе сборочного 
чеха позволяет ввести обеалвчегнуг 
лечу весов, для втого не иаэо аагрс 

чождать имеющуюся свободную ПД'̂  
•падь roTWbijiH уже зоклеймевчымп 
тосазш я плошадханв, а на это мост»» 
1 два ставить готовые х сдаче 
эесы. Поверитель сможет поияемзтъ 
U  с двумя черворабочнмв. Сборшлкр 
*<т;фт совершеяно освобождены 
-чшшей ра]боты н осогут глохой-го 
трододжать дальнейшую сборку.

Существующую до <щх пор старуг 
густарную привычку — каждому сбег 
аяку сдавать своя весы, пора бо> 
-вть так и х  она вам обходится сдас 
(Й1 д с ^ э т о .

П. Турчув.

Где строить новые з д а ш  ззвада „Металлист''
:f»pfa4r. на обстжлеяае воеиояькг 

ябяросов, касающихся nocipo^e п  
«31еталлвст> ва Тимирязевевяе 

1фос1пжте в центре нуэовскях вда 
вжй.

Место вамечеивое гая оостро&сг 
эавва «Мствддист» (быв. Маншво-
сфвй) авояется райооом п е  клю чам________
б и т  нувовокяя жнзаь. Учебжш жщ 
^■ я tee iB  ififeeciwg'o  ■ х н я ж в в - т е о п п  g y
твгчвес. ш мяч'учов будут бяжжайв 
ш  евоеояхя втсгв аааояа.- Это ае- 
ОВБО вяя практикя етудвнтв*. вс 
ям е в тощ что весь раАеи BqnteeH

Юж еажего етулевчоства, тяк ■ оеяа 
яяроояадв, Постройо 

-птейжегв цвха. яжющегг 
■опчестм  дыма • отыми 

в е х  тазов потребует авачптсяьвоР 
вищадн, .кроме того постройка етв

аящвт чистого воздуха na6opaTofitr 
в жилища студентш.

Мяв думается, что аоетрвйка эи о  
да пхоаа стад|дш Томск 1 была бь* 
не тадько с этой яо гкамых ображм 
с вЕоиотгической точкк вревия выгод 
■вв. Ведь пиреб^кижа к заводу утят 
в сьфых материалов в наших уеяввя 
SK стоят, боаьахх денег. А чем ве

ян е углем аепеерваеч 
лвй Достама продух 

пив закща ва спнцнв желпно* яо 
рогя. да X тему же прадукшта сч ет  
ташеаой ччмм опи т очввь ясфяпь 

Хввуапе яблжи Ыапошостроя еде- 
дя за вывожаф атхоя веяной хпгой, 
ХВ1ЮТ г х п и в  злвсь зря чраптся 
чаяеипм я м *  ■  нрм вави усилиях 
удается «то еяеяачь.

Вет м орош . впврыв зае ввтама 
бы постаявть «а  обсухдавве я газетеU  <•____ _и. Чосноиоя.

о стандартном железе 
надо думать заранее

То ооложевне кесоаой фабрики, в 
котором оыа находилась 17-IU ноября. 
КОГДА была ^угроза срыва всей рабо
ты. в «  должно «ояторнться. За втнм 
должны следить ячейка, завком ,и 
весь катлектнв рабочих.

Катпстрофнческоо патоженве соэда 
лось потому, что адмвнистраиия. хо
рошо зная о pacaopsHieuHB правитель 
ства ■ о соблюдешн стандартоя, и ве 
спросив предварительно разрешения 

комитета по стандартзаши при С ^ .  
допустила к прпмевепяю жазено и з. 
подплатфорчешшв рычаги тшьиж : 
чем это требовалось ОСТ’ом 264.

Темскее отделевие палаты аа^ я 
стаддарнж отваза-твеь вала гать гг 
сударствеаные кдвйш аа такие ве 
сы д о  ввдучвная ва »тв соответсдвую 
щ«ю разрешения, хотя дирекцвя фаб 
риха а вытадась мч> «аставитъ. м  
бывал в тон. чте эастаиить повервте 
лей жалагать ввереаиые ,вн шифре 
заадые к-тейна может тольво тт ер 
гав, хоторый вверил им eni

8а мевоблюдевве стандартов адмя- 
нветрапоп фабраки будет отаечап 
перед судом. Ии вял тавхе д о л х т  
отаетжть н перед рабочими и совет 
свой общсствеяяостыо за eiecBoaeoe 
ueunoe арпяятне ывр к тому, чтобы 
не гоиуетять фабрику до такого пе 
щкеоая. в кототем «яа оказалась.

Т. П

Изобретение удзрннна весовой 
дает значительную знономию 

в железе
Сборщик весовой табрикв таа. Паи 

(>п.тов нзобрел иовую злшетрукцд*' 
1одплатформенвых рычагов. Главзат- 
меияостъ ваобретевпя в тоя. что 
яожно сэкономить до 20 проа желе 
la. Белн раньше на рычаг н плаотв 
ту шло 18.калограмм, то повал гот 
ггрувдяя потребует толью 14 кию 
'рамм. При дефацате в жеоеее »ir 
очень важно.

Новая консчрувцня удобна и при 
рмпятте. Вместо сквозного опоряо.ч 
чожа будет делиться опс^вая прчэ 
иа. При оолоюе перяздо дешеви 
замевичъ ирпзыу, чем нож.

1 'ажой рычаг ддсч экономию о t 
рабочей «п.те. Ео тон. Панфи.юв iraci 
че подоппывал, так как основным t 
изобретении все же считают кконо 
мню в  железе.

Рычаг будет иметь единствен,ю< 
тклооеввв ВТ етапдарта — плечо б> 
дот нееягагв шар*. Поэтому ороиззог 

ственная Бомисенн, приняв пзобрете 
11И0 1 ЧМ. Панфилова, послала оштеэ 
Ш10 его на утвержденве цеатраль 
ной па-таты и стандарта.

Тс». Панфилов — ударник. От 
40 имоет спочиальяого (yinmoBa’T» ’ 
Окоичнд профтехшколу, сейчае учат 
ся В вечернем ятектротехинкум'-.

УСПЕХИ ОСОАВИАХИД1А, 
УСПЕХИ ДЕКАДЫ ОБОРОНЫ

ГОВОРЯТ о том, чго
мы к  З А Щ И Т Е  СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО

О Т Е Ч Е С Т В А  готовы
РАБОЧИЕ ШЕФЫ 

ПРОВЕРЯЮТ БОЕВУЮ 
ПОДГОТОВКУ АРТПОЛКА

Лучшим ударник артлояид.

ПОВСЕДНЕВНОЕ ВНИМАНИЕ
стР ол тЕ л ьству к р а с н о й  а р м и и

|Небьяалым ритом партийкой оргаииэацин и номосомопа, потоком 
ударнмшв, мяаоеовой епкочен) остью своих боевых рядов встретил 
12-ю гедови4»ту сгавныи Оси. ский поли.

12 ЛЕТ.
Стоял IS гаж. В гироде Оса, в коль 

це белогвардойскгх штыков вырос 
стредхобый nimy- ti 1918 году, о раня 
не Сарапудя полк принимает первое 
боевое крешенне. Дальнейший путь; 
Висла—Маачжурия. Ноарроссийск — 
Лрхапгсльсж.
ТЕР.УТОРИАЛЬНАЯ СИСТЕМА СЕ

БЯ ОПРАВДАЛА
На 7 году своей веторнн со-чв по 

Kj-aaer ппнхаа; — перейти на ттрг'-- 
торта.тьнук> систему комплевтомпн i 
1925 гол. Кадрового патва Красро"* 
мин Снизьте яе гутпествург, но игр. 
Ttpnr'.Tt, уЕомплвБтовашш& тю тер- 
признлку.

— сНячего то выйдет из таллго то 
ла. пг»лж ЕВ бл-дет 6oecHoco6nH*f». рч-? 
лаиалпсь голоса. Упорная работе то 
ч’ .'ьстауюшего Состава. BbiooeiyooTOa 
T'-.'u.Hoe отяо"!«'гне к ботоой уче‘'«  *•« 
’' " ’ leHEKKoe Т гртстого  ш п у т в  е д м я л и  

хоеовой. боевооообв^ е д к п п о й  
Красной арывк.

БОЕВОЙ ЭКЗАМЕН ВЫДЕРЖАН.
Подвиги терржториальош частей в 

боях под MaiiexyfHieA. гщшнэн nerve 
меиинков в командиров ховааалгг всю 
'гбаелость рваговоров о непригодное 
т« черрпторшльиой системы. 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ -
РУКОВОДИТЕЛЬ И ПЕРЕДОВИК.
П^тторганпзаапя Оспнекого полка 

быаа всегля ва высоте своего водохо 
пая. Ставят кяаоссвых врагов просо
читься в ряди полка, повлиять па 
бойцов в ыпмент боевой тревогл, бы 
ле всегда бптей. За врвяя ттребым 
ВЕЯ по-^кв ва востоке 200 бЫЬпв всту 
оюм в рялы ЫШ(б>.

' «Коммушеты ве только умеют ягв 
тлровать, яо и драться я боя», гово 
ifti' ‘  стевъсо К1к1сцоармейаы. ВО trpo 
центов начсостава партийцы. В ответ 
fill проипя двурушников нз только 
тго прибывших вовоб(Щ!шев. 45 чс 
ловек ухе nona.iB заявдешш в пар 
1НМ п комсомол.

:"*А  ПОСТОЛИНЬЯ ГГ- 
МОЩЬ ГРАЖДАНСКОЙ ПАРТОРГА
НИЗАЦИИ И СОВЕТСКИХ Or'i АНОВ.

Боевая подготовка раввертываотся 
ца рельсах соцсореяаовання и удар- 
oHXt'craa. под огие>) критакя и само 
Брыпш1 бояаов. Сейчас осиапы креп
ко взядвсь м  овладение технвхой.

Перехеявый состав должен быть 
постппшо в курсе Bv№ x задач Крас 
пой архив в своего полка. С перемен 
ыоком должна вестись постоянная ра 
бота. Иарторгапизаопп я комсомол 
обязатты постояпно степпъ липом в 
псремеппяку, липом к вопшо-полятя 
ческой работе среди трудящихся. 
Се.тьсовег, в районе комплехтоввяга 
территориального вояка—ядро боевой 
массовой оолгетовкн. Безответстаен- 
ность сельсовета по работе среди пе 
• ГМ01П-ОГО состава, по выполпепию 
угазаяий штаба полка бо.тьно бьет на 
качество ^'.еопоепбвоетв. Исключи
тельно важная задача — хиквялапня 
пеграмеччюстя среди врямогаиков.

Тольао арл axTOBRoii учаетни всех 
партпйяьп, хомсоиояьсяях н совет
ских cfTesBsaoRl полк справится со 
своей вадачей, пе первому аову пар
тии н рвбе-и ирвстьлнеясге правитель 
ства отрамгг наладемив м*пераили- 
стов.

ГОВОРУХИН.

НЕ ДАДИМ СОРВАТЬ НАШЕ 
МИРНОЕ СТРСИГЕ.1ЬСГВ0

З .С Л У Ш »  соо<кц,н |<е а  « « , а л . | „ „ „ о й  в  ряд ы  О со-
I  л б орон ы , ю л л е к т и в  р а бочи х и сл у  

« г щ и х  Т о м с к а  о т в г » о г м ц в  б о м  f
труяо- i Красной армии, 

вых рядов вокруг партии, еще Отчисяаеи в фонд обороны a-a.-o ^  
бодьшиж повышением таипав со- днеоный заработок и вызываем L 
цивлнстичесввго строительстгжжы паслс..ов8тъ кашгму примеру иол 2 
г.0.-::з«ивм пятилетии а четьф* 1 аектнвы teS w in  «Сибирь» и за ^  
годе, ликвидацией прорывоз его- !«ога «Металлист», 
р ол  года пятилетки, рвзаертыв8-| Ециноглзеио ргшили вступить 

и соцмаяистичвеного соревно- всем рабочим и служащим в ряды 
«я м ударничества, ширекой ( Осоавиахима. Сояодевкихое.

ПЛАН БОЕВОЙ УЧЕБЫ 
Учебный в-таа деаддав до бат1Ц>ев. 

.1оле este вояностьп не вхватнл себя 
■а 100 проценте» соцсоревноваинем. 
Лхо.та ЕШтускциБов младшего комсо 
става даяа 1 UU процентов олаззвой 
наметка выпуеввякоя. Встречный 
план красноармейцев выдвнпут. яо 
еще яе рааснотрев.

БЫТОВЫЕ УСЛОВИЯ. 
.Жалнша храсииармейаев приводе- 

1Па1 в вполие удовлотаорнтедьное со
стояв»; часто, ух>11ю в кааа|гнах ко 
рошвй порядок. КовсЕвй состав пол 
ьа корою. Цейхгвуа, где храавтся яь 
вентярь овяжа 1п>ствв.чея обрвеяюо.

КРЕПИМ СВЯЗЬ.
Рабечая лялвпщм даяа от leru под 

(Торному по-чку о раСчпе заводов в 
жизни рабочих п к ^ в . Между рабо 
.«ми краоиоармвйпвип а хомтост. 
вом волка ва&я-теяась чесаейша. 
;вааь. Впе.шы« корргсяояденты тылу 
-гяла гаэлту оосаяшеихух» смычке 
ирася<41 армия в рабочямв.

ПОД РУКОВОДСТВОМ ПАРТИИ. 
Ядре партвчейхв ждет м  главе все' 

массы краеждармейпеа, м ает т ш т  
|-восавтвтваьяую работу. Реет чя 

:,ов аарткв в  полку эначнталех.
RcTb в рост Еомсомода ух е  am ечг 

посладянх плюяяеняй оо-твя. Работ, 
с аовым приаьтж рвэверяута.

ПРОСТРЕЛ В НУЛЬТРАБОТЕ. 
Бяблнотекн по.тка нахолятгя в очея 

бедном С9СТОЯНКВ я не метут пезг 
стъю улоялетчюр1ггь храсвоармейцо.

Наетроевие у куаеноармейпто я ко> 
состава полка бодроа, Твардай ноге' 
шогвет вперед по явнннснаиу пуп 
артпелк.

(Аы рабочая делегация твердо яг

м»1стов поли даст крепкии красиоаг 
мейекпТ отпор.

Мы, рабочие Иотевмлихи, пеоея я** 
мои подшвфннков обязумн-я задание 
пятилетки аыпоанить а 4 года. 
Рабочие Мгтг>питахн—Шубин. Сяешк''

11 САМОЛЕТОВ ЛСРЕДАНО КРАС 
НОй АРМИИ.

Х.АРЬКОВ. Здесь еостоялвсь тор 
же стесни «я передача Красной апмик 
10 самвлрточ. построевных на сред 
ства трудящихся и озиого сачоя-тта 
погп>оен1»г о  яа средства, собранные 
эачл1пч<>яяьпкв яошмвнтеяьвых тру.ч к б л о т й

ЛИТВИНОВСИИЕ КОЛХОЗНИКИ ВЬ‘ 
ЗЫВАЮТ.

ХАРЬКОВ. Члены колхом имщп- 
.1ятепяова, Золочввевого района а от 
вет вредителям — » 1ггрреволютювс 
рам воствяовя.тя отработать одни тр? 
лолепь я ааработанчне пеньгя чне 
ста в Фоял ятлижаблестросяич. Кат 
хозпятя пряям1»»*т ыч»т колхоэтга 
ков СССР геч»х бвщ!Яко* я ссрелня- 
кто ртяноличников поатедовать п  
прнмеру.

РАЗВЕРНУТЬ МАССОВУЮ РАБОТУ ЗА

ФАКТАМИ КОЛХОЗНЫХ ДОСТИЖЕНИИ 
БИТЬ ВРАГА

Н А  С О В Е Щ А Н И И  П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Е Й  К О Л Х О З О а
С докладом л етровтельстве теплых 

.котвых лворш в колхозах выетупня 

.тредставятель волхозстроя. Эта орта 
1иэацяя, по вино птгирой во шюгах 
колхозах была затегжана построй^ 
:кствых лвороб г  ■псомБаны все плг 
ны стровте.тьстаа. ве потрулилась ла 
те выслать яа совещание еведуюшр 
го довдадчика.

В результате, совешаияе болхознг 
ков не услышало ш*чет< сушественво 
го в обаастя стровтельства 'теплтго 
дворов. Мало того, дскладчик тозг'' 
че суваел дать никахях кхонкветяых 
тредд(мнений по сушеетау дослала.

Превня показали, что ряд мплоч<то 
звощшлк Еодхояов cx-ioimu рлражш' 
чать зятажку сгронтеяьства разом об* 
ективных .првчнн. Трулноств. тохч»* 
те стгюйыатериялов и т. л. Р  час*г’о 
ств на «то ссмэалась коммт«а, «Сме 
на» птровощя 4 схотЕых двопв.

Эти . выступлепяя получили отпор. 
ЧмступпвшяЙ предеелате.ть ачшеян- 
-сого жатхоза за1ввл. что топямй 
твоа «п н  иачаяи стаонть м етл  tow  
ца.лад. Ряя-чиеь за дело jn>'’*"o , в ре 
тудьтатв скотный дв<Ф У*о готов.

Наряду с  ЭТНЫ, обсужзая впоросм 
строительства т(тольгх схотных дво- 
•WB >овегааиив отметп-’ о •
чоеть темпов сттажтельстка. кетопые 
'таблюд&.тяоа а 6аш.отястве хояховог 
в этом году.

В aait.Tvi4eHKH тут же ка ловещяппя 
чярюхярссая сельхозартель «Об'с.ти 
тояве* я I леяабм ввеапчшмггто* по 

.типовогв гяптчпго тгнпоа. сто 
хааа ввякку на строятельетто втопо 
те саотчиго явяра в бтдштяй строк- 
тввмпя# оевчя. с  обязательством пе 
че-нееей! виотввея леса для яост- пофхн.

нечевяее <jiBnerFaHiw rvwwnoFW* от 
КРЫЛОСЬ зввлатом aoeeTwdim.'TTneenrv 
■щ тев. ^агвовхвва «ю вопресу плхек

В вамв п ттм о  •пе.чселвтт.той к«" 
то«ов 9(ыяа MBfjna тонетвччпгт ‘ея* 
eMHin R т а т я  клегтыта. ктчюн» г «си 
веВткв ■■тепего»! -cyvTfiiuie яок.чэт.

-Фаятвчесят я пиф

/Тосавчвпк пазавотывдя тчтупп**
кояяектяонзаиий '9 настом районе ука

зал, что процегг хатлетгвиэатгн яе 
может быть признан удовяетворитедь 
ним. Котлгктжвнзартоано только 
лроцецтов. - Но песмптря ел эт->. ‘
ектнвкый сектор района делает круп 

!гые шаги в сторону укреплекня i- : 
ввертывания -своего хозяйства, дал, 
то оставляя позади едпаатачные х(> 
laftCTBO.

Катхозы района в •нынешнем голу 
ла.ти ряд пеянейших шжааателей г 
только хозяйствеявого, во а куяьтуг 
w ro 'роста.

Кпжярлвгкпй катхоз снял с oth'j 
гестара урожай турпетса в 2060 г\ 
лов. В черпвльшигоэгкоы болчо 
зег.ь соллектя* будучи едпчолнчн” ’ 
чн, саяял 4 геттера яястоФаля. п" 
Тиживпгрсь «..TMiTon атч jre vr,-»- •
’3 тве,'чп>'’.“ п n<>mt в в раз посалп' 
32 гестара я т_ > х

В ЛПППиЯ по ДОГ.ЧИЛТ *wCTy43J-‘ 
чщ>яду с  пре'юеяатвячмк *е-х<пто  ̂
кпестьяне («дняолвчнпкк. Внсттпяг 
"•eMH птмечалчсь гчк топтпкьцпв • 
■'еле чг,ллектр«я'*ап1п». 'тяк и рлтое^ 
чти. К «пьеегиы сг*'*^п г-
*'п-а «о*пгоэ?*мх бп*тал по втг<>че
••»Ч0 ♦ 'O i-n f « e w fo n  n  ПОПХПЭ«>| И  ВОГ^

епеб»я орга!«мэация этих боигв- 
ч «олкоэвх.

орглкизовдть социалистический
ОБМЕН ОПЫТОМ

Колхозный опыт в массы

На тотоляяплт# лечь татоа Лпига- 
'•ргаянэовано тазьво 8. жеестп 54.

На-ряяу е  »тта *тмечето, недопт 
стиме слабая работз среди жетипп” 
ПЛЛХОЗтПТ Н ГевепЯГеППТО on-vyerenr
женеян^ брягал до вовлечению в кол 
тозы. в также со оргитзаоии и>— 
интп1вт1т "ы к  групп для создвнп'’ 
човых колкфяоа

яаклыч еж » еотошатгто празяаяс 
что роет Еож-честявязоанн в тан*ы 
оайито не мекет быта щппная т ж »  
тетверктелыплв. Я-ля тоге, чтобы «г 
тивят-.^это полсцБтоне надо срочяе 
•мяаепячть аоврокув работу яа кол 
хеттевяэапвт.

Затем (чвещаняв зшиутало пнфор 
яяш10иаьН1> • явгзад о рвеортваленнв

Шкаите-ля ретродеяепвя труда 
ое раз доктяалв оеукяо1ашй рост 

я .тврепдеянв яояхвэеа. а также веюс 
зиижму» аигознветъ сихазво1<е ко 
аяйство. О.

Ц ’ЛПКОЛХОЗСОЮЗ ПРОВОДИТ п о  КРАЮ ДВУХМЯСЯИНШе ГОЩ1АЛИ
O ni^tTVorO  ОБМАНА о п ы т о м  В-^'*ЬСКОМ  Х035МСТВЕ.

ОСНОПН.АЯ г-1 va.\4.\ ДВУХМЕСЯЧНИКА — ВЫЯВЛЕНИЕ II n:iV4E- 
m iE  BPRX ИМКЮЩЧХГМ .'.ОГТИИ.БНИЙ и  РАЦИ01ШШгАТ0РСКИ.' 
Ш’ЕДЛОЖЕНИП В КОЛХОЗАХ. СОВХОЗАХ С ЦЕЛЬЮ ШИРОЧАЙШЕ 
1*0 ПСПОЛЬЗОП.АтШ п х  П^АКП'ЧЕПСОЙ РАБОТЫ в  КаДХОЗАХ 
СОВХОЗАХ в  ТТ»ВТЬЕМ ГОДУ ПЯТИ.’Тпгтмт.

О.ТЮВРЕМЧП’ТО л ол ^таы  б ы т ь  ПШ ВЛГНН и invMEITbr BCF 
НЕДОСТАТКИ и TTOTEPil. РАЗР.'ВОТАНЫ ПУТИ СКОРЕЙШЕГО ИХ
.vrrPAHBin'n. ПУТЕМ и с п о л ьзо ран н я  о п ы т а  л у ч ш и х  кол хо
з о в .  r 0 3 v n ? n n

Д.1П ДРУХМЕСЯ«НИКА В КАЖДОМ КО-ТХОЗЕ. ГОВ
тп'»';’ ' ТПП-v'jOTTTI ГМГГч>ОВКР: ИЗ ЛУЧПП1Х ПЮНЗ
птСТПРННТ’ КОГ. УДАР” И!'ОВ. ГРЕДСТАВИТКЛЕВ ОБЩЕСТВСИ 
ЯЫХПг>г/ЧИЗ\1тпп, КОМПОМОЛ.А И ГГЕЧШИН.

Тттпгтто П-,ЗВР^’ * ^ Ь  ТЧИРОКП1Г ДВИЖЕНИЕ ПО ГОСТАВТРТВГП 
ВСТ*'ЕЧНО'*0 ПРОИЗВОДСТВИШ UIX) ПЛ.М1А ВО ВСЕ.Х КОЛХОЗ.АХ 
И СОВХОЗАХ

.МТС—важнейший рычаг 
сплопгнсй коллективя-

31Ц И И
Бюро ирайкомв партия в своей р» 

опиии от 11  «юября 1953 года подче|;
> p.uHt';mj/va. не сета МТС 

1 крае яжаяетса ьажме&шмм рычагом 
1 сплоапво* коллсктааяаациа н анк 
тедэинв кулачества, пас класса, 

ъюро крабком* Бовстатнрует далее, 
гта в ряде ptu>oH‘>B иесмотря ва пг 
итаяовзмвме бюро от 16 (сентября г  

, . -,г 9 о№. изееется ясная надо- 
оценка значения МТС п их ролв, ваз 
опорных лугагп» сплошной коддеять 
вязацпи.

*1'вБпя неяеоаенка является прямы» 
■арушеняем дярегпшы шртва в со 
зшлжтпесвТО рекоястр>'киия сеяь 
• rsm (тпяйггчл. по сушегтау озпача 
ет правый ук.юн яа прахтвке.

Кпайком стаяхт aet>C3  всей пвртог 
-аннчапией «д а ч у  — сделать стров 
тельстчи МТС вах я ейяи* боево* ю 
эяйетвеяяо ■ лояятвчесвов кампана 
«4 в  дерев » .

Па т»пяеявч11«  ее яояяян бита ш
'кияаэсяаны янимакпе н снлм партай 
•чзх. сое^тссях. дрофесешдадьных 
саахоажик ■ совП(фятаввых (фтаян 
чаая*.

декабре яазыиетсн краевое пар 
говежамже помоя» Гдевтельнг 

(ти МТС.

Колхоз „Новая заря*  ̂
соступил неверно

Ерестьяве, видя работу холмаоо яе 
п-'01В».~тп»  сачияают ооозп»
вата полеэностьд выгодность соплек 
-•.[сгтого труда и идут * и*лх(вн. Но 
ве все козхозы попали востааовлеи 
ные перед шшв задащ а неввторче 
пэ янх явмхнулясь, обросли корой.

Ха.чдеевс1П1й колхоз «Новая Заре» 
оаэбятмл ваявлення трех кгхотьяв 
же.чаюшнх вступкть в каиоз. И чтг 
же?

Середняк Жаркев И. С. иммпший 
ХО.ЧЯЙСТВО и четырех тотлослособгт!4У 
рчботынков. всеми жатюзиккамл пр« 
чят е большпм желанием, за пехаюче 
чпсу секпетаря комсомадьсков нчгй 
си Горячева, стралаюшего яолатиче 
m n i тупоуячпм, которкй вместо г» 
боты пл втягпвэняю в катхоя. иыст>- 
стает против тфтвятня ссредпяков.

Но как дело обстпвт с прнемси е 
«олхоя батраков: гр. АгаФот;ова М;( 
г>емьяча поече п р я т т т  ее в качхоз 
ча жрттай лепъ отказалась. *?ле.т*т 
вив того, что правление колч»«а ш' 
паиияо перед ней такие усяпиия. чтг 
любой батрас холжев б ш  (оказатьег 
от кпххоаа.

Пни ей гавоюят. что м «  нлл. тебе 
прштамаем. во ты  доажна »пму жиг* 
ка своя сгедстта. ибо ты дето ч вас 
'тп работала в  корынтъ ы>з тебя нс 
обияаяы. м

Не текущий счет Госбанка М J78.
Вношу в фонд воевно - массовое 

практической работы М руб.тей. Вы 
зьшаю ответоекретаря гвросоавнахп- 
ма Слпницина, сотрудяиков горОСО 
Смеханова, Коаова, Шпыкоаа, Логк 
нова, Савинова, 1'нтову, Лазарева, на 
игспекции труда аПнова, Аэерьора 
Васильева, Пермякова и веек секрете 
рей городских ячеек Осоааваыма а 
кошкдярвв за тея  РЕКА.

Командир эвласв РККА ЯноеошФ.
Отвечая на вызов тов. Я»*овсмого— 

вношу в фонд массовой военно • пи* 
«нческой даботы 25 рублей, и на та 
кую же.сумму вызываю: т. т. Бняак. 
Елевевского. Рврфвна, Оявкшга, Ме 
Шйрввввв. Коне гав fBHuia, Гравтъш, 
Рввердвтто BofHc*. Рвваряттто Вик
тора. хвроктерй пивзавода «^ оровн - 
ча. Тошпареико, Крампла, Кулова, 
Шяжюва В. А „ А. Шахяовнч*. Иап 
мовя. Быстрова, Эимевко из ЦРК, 
ватевва. Карпозняоса, Сосновсвогс. 
Федорова (вз ДКА1. Финогеваа, Пе* 
чевых. CmfroqiMt.

В ФОНД ОБОРОНЫ

.мы должны П Е Р Е Д т  
МОЛОДОМУ ПОКОЛЕНИЮ В С 1 '
:зою ЖГУЧУЮ н е н а в и с т ь  ь

КЛАССОВЫМ ВРАГАМ-
'Sliwvww к у.мел,иим г^аммнеж , 
а е й т  и лартнзмим.

тожжом {ЛщегЬрлдежон саврл- 
.1Я аяевво-иятрвчвасого сехтора, 
(единяюшам а основном квошц»Ч1 

с .-венных участввеов борьбы с  К о т  
•м, аовцмпци прыинлв сяадующвявб 
ащешм к учаотамкам Г)»тхяааск»й 

•ойпы в лартхаанам.
Мы, yamcnimiui борьбы в Колчапн 

ослушав деы ад о ‘■■■"“ г  задачах
0 «борове еоветокой етртвы, орав 
.аен щ>айне вцдостаточвот участке 
ывшвх б^дов в вашей теаерш- 
ей )-оорной работе по усревлеашв 

юенной мошн СССР.
Есть «хдельане случав, тотш  e«io 

«рам тов^шпи сл а в » бквпяеся в 
(метяик рядах партавав сейчас на 
троввдяют должной эвертжв к подго 
.'овке и заваливанню врвых кадров 
'ояодежя новых бс^пов. У этих то 

таряшей создалось впоча-гтеияе. что 
ги дояжев кто-то позвать кегяа. как
1 сам датжея тмеалеиия орнтепь 

'Я за работу, быть аггнвлыи уча^у^-
яком  я  з £ и р е . и ш п о м  в  работе o i

цествешшх оргвнвгадиП.
Мы првзкваеы всех бывшпх партч 

**н, РШс ведущих севе 1тдяв(Я«ель 
тое хозяйство, некэдлвнно вступать ' 
* колхозы, организуя жпнцматпвеые 
грушш для создания все човы*. i 

<>вых колхозов.
Мы призьваем воех коасных пае 

тизан вступить в ряды Оеоасиахммй
крепко связаться с  Красной мрмней. 

одвтожитъ свой боевой ошят. вача- 
гая его в вило оплсаншч боев, ^>га- 
илзацни я развития гвоегю отп-’ -ч. 
Паче повести решиТР.тьпув* Лч»ьбу 
го 8г<»1н заражеястычи п аттп »” г«ят| 
хватстаом. со веема, кто по участ* 
кует в нашей великой стройке.

Мы .должны четко я сознатеяьяв 
згделвта красных свбнрсяах парта- 
ан от анархо-кулашсой партвзаншн

-1Ы.
Atu яатжпы передать ыоаоэому 

гг..тагтаюшеиу лохолешпо всю свою 
жгучую венааяста к нашпм клав»- 
-т'| врагах.
Неша эадячв укрепить Оеоэёаижши

'бсепечить боеяые партвзанекяе тав 
ты на фрояте гоаналкстаческэй • 
-ройки, и \'крсп.1еяия оберонесооовб 
•'гти нашей страны.

1*г» учагтчикн бов1-бы с  колчаков 
щииой в ряды Осоввиахимт поя хя 

тчгамя 14 лаотс'еаяа ввеоед мзя- 
-fjM колом к соплалязму!

ЧЕГО НЕ ДОСТИГЛИ 
ИМПЕРИАЛИСТЫ В 1918 г.. 
ТОГО ОИИ ПЕ ДОБЬЮТСЯ 

• В 1931 г.
21 ноября в гортевтр* ооетодася н  

чер Осоавиахима, аосшпценвый веса 
де обероны стравы. В фои» театра 
были выставтеаы асспонаты аыстк* 
Би Оооавихнма.

Торжестветгаув) пасть вевера «  
Ерыя теа. ^ тов .

— Сегодто соиралвст мы седа, схр 
зал тов. Эггов. — дяи подвааеввя 
итмхт голового пути. Все *и  гитом 
к оборопе, для того, чтобы мы 
могли отразить вапалеяве буржуа 
-1'-*? На зяаняеяяя дяугувшк- 
Бов об упалке рабочел emn 
н яатуглзма мы втвечьеы осэе 
дачей в партчпп сотен лучших вринз 
подственявков я удврвикоп.

С докладом об втвгах я яаяьаей- 
шпх задачах томского гороовета Осо 
звяяхиив выступил ЧТО. Сяхчихвыя.

Утифпый рапорт пт,гпл ^твяьоя 
осоавпвхимовоев ТГУ.

— Мы имеем большой ■рост чаеисч 
Осоавяхяма. Ямн батаяыя уч*ста> 
В.1Л а лвЕвядапвя прорывов вв дро- 
вявом фронте, во время яя»о.чиег- ■ 
в т. я. А теперь мы взялв№ аа про
рывы в своей акаяеивчееко. .«Jiami.

От вермсБвх ра(к1чих с  яривтосгвк 
ем выступил тов. Шубин.

— Мы !тмеем счастье паяввта 21 
Пермскую ДНВИЯИ1П своей пот ому. что 
ткщм-чвгь она яашей волей я иаягямк 
гсяяяямн. иыковмвять nowax кгеп 
«их. тгреданиыя (ччйпоя — во"- *>чиа яэ 
главных задач Пермсхой .•ргчптия.

Тпмгорсовет к Coi*tiT Огто1,»*п5Х1»1 (-агр вж л эет г [н«я * г ,-я ч 1*г-.-г, 
ом я зточкчмп. ''

Г отве-пым сяошм от агпшистав 
•■'то«|г,гм-"ча выступил т. «mi.io. 
Ш  сказал:

— Пая нммя СПГОКПЮ-! э.'ч*а~»я т  в*в 
чипы iTMiHyMcfl войлм. 1 'тго -rricT 
яыролнеяме и ш*1чЧ1‘.-пг,т 1Е1- • I’tme 
яг тает  п.чвиа. Vrnpj пн-** «п — гнЛлль ЯЛЯ ьнмяяьтгр K n m t'» -n i.

Катггя.чягт*А ■ t,iroeflt;ivii*~B яойпч 
просчитают*-* Чего ло-Т!,-!** ' “ аЛ” 
лать е 1-* П'Лт*. того тем билет нем.а< 
д*>стмгнуп. в . .  :т>чу.
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НА Ф РО Н Т Е  БОРЬБЫ  ЗА  КУЛ ЬТУРНОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ СТРАНЫ

д о  СОЗНАНИЯ МАСС НЕ ДОВЕДЕНЫ ДИРЕКТИВЫ 
16-го С‘ЕЗДА О к у л ь т у р н о й  РЕВОЛЮЦИИ

(Из ш кт . бю ро горком а B h U (6 )

Культэстафету обволокли бюрократической паутиной канцелярщины, бумажными штабами. 
Горсовнарпрос не организовал живого руководства культэстафетой

Толский котсолол сдает позиции, он плетется в {свосте борьбы за культурное преобразование района

Комсомолия, давись— энтузиазм и напористость'.

Л И К В И Д И Р О В А Т Ь  
П Р О Р Ы В  Н А  

Б О Е В О М  У Ч А С Т К Е  
Р А Б О Т Ы

>-кМы очень иного rooopHii 
и пкшвм о ьуяьтурней рем 
меции • городе и деревне 
Это ополно понятно. Мы на
ходимся уяо не в процессе 
подготовки, а в процессв не- 
поередственнего дсявнм» 
нультурион революции*—. 
(Бубнов).

Стрва» советов переживает эебив!» 
■ый xoscficreetrau> под'ек.

Достж'нутыв успехи в оПлаоги ив 
дустряалнзавии я ео.1 -т<жтявпзац.1я 
(ольссого хозяйства явн.тись лучшим 
волтверхдеиием правильиостн го 
юуажьяов лвиии партпв.

Пц1тая и ребочнА сааос Цаарягавт 
все СИДЫ в бьрьбо за построевм 
социазистнчесаого оГж 4<етва.

Ми преоДчлеваем евекопую отста 
аость*. иваулыуряость изшей стра 
оы. ИяндквтявоА рабочего к.-шсеа выд 
випуты £овив м(*тоди позшхтяюшяе е 
успехом преодолевать эту отсталость 
3B^ru«R л свиолсятс-тьвостьо рабо 
чего власех

Иуктш т«льс» суиеть исоольэовап 
»ту сааояоятольность. активность, на- 
правнп. ее по нужному партия рус
лу-

Дело ьу.таП'рооА pcexmoiia в Том 
ск>1ч paftone nnerrtn.yetfo под серьез- 
неАпшА уаар срыва, кории котороге 
кроются в неповоротливости, оппорту 
ЕЯзые, гдлоиии образом оргапизапий. 
призвавпих руководить этим два*» 
вием.

Одпо ИЗ мослеляих заседаний бюро 
томсхогт» ropKi'ua ВКП*б), отиотн.то, 
что <ттжртийиыв и комсомеяьеям 
вчейхи, профессиональныв и другие 
общвстжонные оргвииззщии ив даа^ 
ли до сознания трудящихся масс рай
она решений 16 партс'еэда и песта- 
новлений ЦК ВКП(б) по вопросам 
лупътурмсй революции и в частно- 
стч пт основгыи участкам ее—все- 
ебучу и ликбезу*. (И-т |юяк>нля бюро 
то«с>51>го ropsoM i В1Ш(б).

Ку.тьттрпая работа не греврвт- 
«ась в uaccoavr обтсствспво-пхтп- 
тическую канпаялю. Ячейки ВКП(б) 
tieemcire п пт*офеееи>>лхчт.имв оргк- 
кнзойяц не стали во г.' в̂ве движения 
яягс за ктльтуг-т.

Не высатпевл дирсхтиза ЦК ЦКШ61
ГОВОРН31П1Я о UP.H1X.).TIIM-*CTII fCMCTt- 
катичссного, аитисного участия чле- 
ноо партии а работе комитетов содем- 
ствиа сссобинму о6«эатепьнвму обу- 
чемюо*—  ' 1!з п-)ст. ЦК).

Райоя об‘кв»и старт кудьтур«о(1 
естафаты Скоро нодп будет иодвл- 
лить ктт»г»1 старта, а из дело ю  снх 
пор по цисстсн кюшх либо достиже 
■нй.

ropc.Tsmrni'OC запутался во все- 
возмсжяух штабах водштлЛах. Бюр»'- 
кратнческдя толив капцеляршппы 
захл«тяуля а:тюе дело. П ряде мост 
штабов получилось больвю чем самих 
культармвЯпев (завод кМотхтлкст»). 
Совершеино отгутствуст четкость f 
рук ПП я, ГТЯ’̂ ООО OUCp.'lTtlDHOCTB.

ropDi..v'^ не яндяется uiC'KOft орга 
Еяэаиней- О кюмсита нячхха работы 
ее было Ш1 одиосч) полного заседа- 
ВИЯ.

Систеыатячсскп пгнорнрует гор- 
вггаб орелетовнтель комсомола. В ме
лом оогеянзання кожямма в Том
ске BR ВСЛГ-ЯНЦСЬ в поход зп втль 
туряое прсобразовая«1е страии- Ком- 1 
сочо.1 плетется в квостс в деле куль- 
тупяоД эстафеты.

Дольше подобное ялложепно терпи
мо бить яе может Нужна астряекя.

ПочешаеммА сегол1я материал Аа- 
вяотгя т»4гляднейш1Ш подтверждеяи- 
ем неблвгополучнп. которое нмеется 
в работо по культтоной аетафоте ** 
ее осяовяых в настояшиП период 
мкпшоутах по ВНО и ликбезу.

Вязьтпе ответствевиоети всех орга- 
низапв-*!!

Похтптть. что—куспешиав аиявио»- 
ция прорывов на боевых участках 
вулътутжей овботы в районе возмож
на лишь при условии маиеимального 
ивленпиемия внимания сия и срвветв 
веек организяинй и uiMooNere вавяе 
чииия с^мик тоуеи'чнтся «асе в |тп»я- 
т»|м*««о'» разрещение залам вевобу- 
чв и л**кбяза. поимытяя матовы и«т.г 
похоаа (иулитзетафега). соасооевно- 
1мпя« и тляояпчеетвл. а боспопатпой 
бппьб*' с  ппякнмя ппактпкяхт в куль- 
ттпнпм строптельстое».—(fcm. бюро 
rOPKOMBV

Вмеао почощи—  
тормоз

До сив пор Бражкпискиа ликаунвт 
и  миеет аолиой вагрузкя. яе говоря 
fж̂ . .0 •оваечепнн всех aorpaMonnis 
la лгепункт. Сейчас лякпуикт посе- 
цает тг человек. •

Снльгчтпет от*ааыввется привлекать 
вегракотпых ва лнкпунвт, .говоре, 
что зто яс его дело.

Точно также сельсовет спомогает» 
всеобучу.В Лязплккой школе, когда 
uMsanowoH 18-ю годсяапниу Октяб
ря. пожомадя школьное ямушество. 
раэваляян в школе печь. Это сорвало 
8ДНТ1 лень запятнй пеляком ■ до сяк 
аор не дает аорнально заяаметься 
Скамьи и  печь до снх п<ч> не неправ 
кепи.

Вновь еткрытоя Бражкваесая ика
ла лв сах пор как следует лв обо
рудована. Школа до евх пор не яме- 
«т  1мч**л4  шитгтзкн. т.-е. все робятв 
■шгпяой не октчешз

Текгавом л осеовпзшюм обе школы 
рсгудярпо яе свабжаются.

Проезжий.

П озор н ы е циф ры :

113 ноября из 109 культармейцев завода ,  Ме
таллист' и Спиртзавода на совещание пришло 
5  человек; 14-го— 2  человека; 15 и 16-го-^не 

пришел никто

ГРОМАДНЫЕ КУЛЬТУРНЫЕ НУЖДЫ РАЙОНА ЭТИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ОСТАЮТСЯ НЕ ОБСЛУЖЕННЫМИ ИЗ-ЗА СПЯЧКИ ОРГАНИЗАТОРОВ 

КУЛЬТЭСТАФЕТЫ
Культэетфега в рлбово завода <Мо 

тжддяст» началась не хуже а вв луч 
т , чем в осто-тьвых десяти раОовиг 
«ч«ла.

Выражаясь .чзыком резо.тюцай, 
(Прсюелв раз'асантедькуо ра6оту».0 р 
гаикзовзлн штаб. Штаб заседал. Бы 
:о бояьае 900 ху.тьтвряейпев. На тор 
■secteeuBOM заседааав в день Октя 
(ЗрьсиЛ годовшпны об*яввлн: ку.тьт 
эстафета началась. Старт—дан.

Когда ва состязанвк раздается ко 
•чаада тва старт», фвзкуяьтурвзки 
.-начала сжимают тело в пружннн 
стыв конок в о комаадоО хыарш* вы 
-Няюьшаютсв я бег.

Бегуны культэетафеты иалерехор 
всем захооам фазку-чьтурных оостя 
заавй по6вжадв._ назад.

бстафета в раВоне <Мет,тлнста» 
ваяалась с  того, что пришлось расэу 
тывать сложную сеть штабов и под 
штвбясов. Кроме одного районвого 
штаба ва всех арадорвятаях были со 
)даны свои вггабы хульт9стафеты. В 
втоге получилось 80 одяях только 
чачальнпов маршрутов—  яеповорот 
тивая, ббзжнзвонвая мадява.

Следующий курьсзаый случай ори 
ключнлея о культармеВцамй, студэи 
тана механшоокого шститута. Их 
поела-тп пров(^ить культурио- маооо 
вую работу ва овиртзавода я П1вза 
воде. ^

Ребята прпшлн но оказывается, 
что там уже тшько-чтт> быян 30 сту 
чент1»  педфаха. Педфак тоже оболе 
ювал. я т о т  культурно- кассовую 
оабету. MoxaHH'tecKBfi яясгдтут по
вернул обратно.

Сталя вьшсаятъ — кто же поста.'' 
педфаковпен. во так i  яе аиявиилч 
Не знают этого вя учаетжовый штаб 
чн впаб города Т^дожтъ чековое 
потератвеа в паутвне штабов, яачз 
чьннков, подштабоя я ш с  начатьяе 
хоа

К слову сказ.чть. на этом к окопчи 
тось участив стулентов ыеха1гпчсс1Ю 
го института п С.ЧТИ в культэстафе 
те.

300 культв1И«ениов оказались wi? 
Фом. На гамом деле работает по пол 
счету пачатыптка п т б а  т. Шабатя 
■а—человек 20-80. Грувтная ариф 
ыетяха есля учесть, что в  эти культ 
армеЙны в {к-лыпптстве учителя и 
'"чеянкн школ.

Л 500 рабочлх крулаейшего том- 
скоге лрдепроятня хМетал.чмст>  ̂про- 
чухьто(пафету п« знают, таклсе как 
пе знает про них куаьтэсТафета

Вот точная статястяка посешепия 
рабочими яяструктяха культармей- 
пеа 13 ноябоя пришли один культ 
армеец с «кМеталласта*. 4 с  завода

Ц «1троспиртз, 1ГГОГО 5. 14 ноября—! 
е центросиврта, я одни с «Meraasi: 
ста», 16 «  1в ве пришел никто 17 пра 
пин двое, 1S —один. Дело станет м« 
ним, веля вспомнить, что завербова 
но и заяисаво ми «Мпалднете* 60 ку 
тьтармейцеа на вссокой S8. на сля], 
тзаводе—21.

Начальяк штаба разводят руками 
«Но ХОДЯТ—— пеоозпяте.тьвые... неу 
лачво мы ях кербова.тв:* варод все 
зАЛЯТый, каждый доиь велкме гас« 
да(П1я и собрания».

Т. Шабадш! нс допусхаот н мысли 
что вербовка культармейцев была ки 
зепная, букахвая.

— На «Метал.тнсте» мы три раза до 
к.тады етавс.ла на обелстяых переры 
вах. Для запаси выстазила пости 
Посты раз'яоннла что надо.

Что же сдвпвула культдстафста 
каше допликепая есть, б-тагодам эго 
иу новому методу Т В районе сЫета.1 
листе* — ыоашо говорить бее обмня 
ков — кудьтветафета яачего не сдвв 
ыула, нягде не дала перелома.

Старт был 7 моября, кое-где в. Дс 
19 числа культармейцев яиструктирс 
ваяв, т. е. целых две пятедц^^и 
вместо двух-ipex дне& шггнднез 
ко бегуны эстафеты топчутся на ме 
сте. Коикрепиго дела еще нет.

А цели опюмвые. Проршы велнки
Вот вратеий пробег по маршрута» 

аетафеты.
По всеобучу — в трех школах эт< 

го района учатся 745 ребят. Треп 
прнм^во, детв материально —веобе- 
печенямю иасе.теиия. Цолучвдв бес 
олатаую обувь 55 челоаос. Ясное л< 
ло что ато удовдетеорвло далеко я- 
всех. В морозные дпн в школу Hi 
приходл 25 процентов— т. е. чет 
верть ученяхое.

Затягнваетсл почниха рваной обу 
вв. Сапожная бригада пронсок^за 
[трн ■Ыетз.'щсто* отказывается чи
нить детскую обувь воке.
Маршрут оолытехпнаапнн. Индустра 
цльяо ■ мехаанческан шима ШОР ис 
п;>ежяеиу бумажная, формалистская 
«оляная тру.~:овая». Зав. шкодой и дч 
гмжция «Металлиста* иохоронн.та по 
лтвхяиэаияю под толстым слоем раз 
говоров, резолюций, обещаний и уаг 
рений. Вместо работы аа провзводот 
вс, вместо заакомстаа со стаахамл— 
оебята «трогают иожкп д.тя табуре 
ток.

Нужаа иавбодьшая четкость, яалбо 
лыпая органнзацнопяая ясность, что 
бы добиться действ1пе.тьвого уча 
стня рабочей обшестееаяоств в культ 
•«•тафёте. Путаники, бумажные голо 
вы не должны стоять поперек бега 
культзстафегы.

У Ч А С Т О К  М А С Л О З А В О Д А  П О Г Р Я З  
В  О Р Г А Н И З А Ц И О Н Н О М  Ч Е Х А Р Д Е

Секретарь ком сом ол ьской  ячейка ^Красная Звезда** 
игнорирует раб от у по культ эст аф ет е. Члены 
штаба Я нды ш ееская, Гуинна, Горизонтов своим  

бум аж ны м  членст вом срываю т  работ у
Культэстафета прежде всею требу 

ет наксимадьмой органазаовонной 
четкоспЕ Как раз это условие в рай 
one ыпс.чозавоца .отсутствовило с оср 
вых же шагов.

Установка, где будут ороцзводст 
венвые базы и участковые штабы, ме 
иялась иегкатьхо раз. В  ховпв хор 
UOB производства! раабвты все-такр 
не рацпооальво.

Распределевве культармейцев пре 
водится бестолково-’

Например: жнвотповодческнй тохвв 
кун вливается в участковый вттяб 
при маслозаводе — это два учрежде 
нкв которые яомешаютсл в иротнаг 
псшожвых копцах города.

Бригады педфака, проводившие апр 
готовку к культэстафете «а  участке 
маслозавода, ие чувстеовалп отвез 
ствеевостн за свои обязаовостп.

Ивовое оргааизацшнюов засодаяяр 
штаба педфаховцы суиеяв см вгп  
лишь 5 ноября, «а день вачада стар 
та. Лево, что с олвояневнов нодгото* 
кой старт прошел пеудачпо.

Орв том ва организацпоявое эасе 
чанве штаба пртв.чо тве  мало яаог 
SV, что пригадосЕр некот«>гых начал»- 
1ИП98 огрядга выдвигать заочно. И 
еейчао ;»абвте этих отрядов стовт. Д» 
же эасеввяая в т б а  срываются мс 
МИЛРСЛ1 этих бумажных шзянов. в* 
прявер. 1шчальвкх отряда Лойдвхл

вер — секретарь комсомольской ячей 
СВ «Красная Звезда» упорно отыахь 
ьаетсл от культэстафрты. Яилгашев 
ская — завдотсадом .V в, Гушпна 
студентка угольного института. Г< 
рвзовтив зав. седнлеткой следуют «г< 
примеру.

О просвелюнцах неизвестно, гзг 
пни. На участке маслозавода долж" 
паботать коллеггвв рабароса при Ь<1 

10, который обяввл себя нобнли 
лованяым по проведгвяю хультэстя 
фет. Ыежду тем нн МК в целом, нг 
каждый просвешевец в отделыгмту 
штабу во помогают — это од1ге ч? 
г>сновных прорывов. Всю работу в»->я< 
зят па себе отдельные учатвля-ахтя 
висты.

Довтельпость в т б а  сейчас саод|г' 
ся к выявлеяню ку.чьтармейпев, ю т  
рыв находятся HeiuBocnig где, че р* 
ботают, но ЧВС.1ЯТСЯ оа бумаге. Затее 
штаб .занимается тем, что об’едлня 
ет упрямо ие сливаюшнеся св.ты — 
угольный нвгтнгут, напгпмер, чн «з 
че может иайтн время для кудьтэсть 
феты.

В целен тмепы аетафхты пока ие-
n«MMwmoT черепаший «баг».

Необходим моренной перелом. F
первую очередь веобхо.тям этот п» 
пелом в гоооггабе — руководство пс 
ка ндет (1гзаалека>, па местах работ 
янков гсфсовнарчроса не видать.

Нультариеец.

В САМУСЬСНГ)М ЗАТОНЕ КУЛКПС 
ТАФСР» гЛТППЖИПЦт НА НЕОП

РЕДЕЛЕННОЕ ВРЕМЯ.
В Самуемвом затопе^ старт культ 

эстафеты был назначен оа  8 ноября. 
Но па эаееданне культостафеты вря 
шли толмо учптезя шкожы Ф Ж . яв 
один представитель от партячейвв. 
А должно бш о  .яваться около 100 ч. 
культармейцев.

На сегозняшное число ничего оо 
кульгэстафаге не сдвлаво и неязвовт- 
тю кегяа приступят в это* работе На 
пвооетоявогэмся ообрапви. куяьтэсте- 
фету отложная на веоаределевяое 
время.

Л. С.

8  БОЛОТНОМ НЛУБЫ ПРЕВРАТИ 
ЛНОЬ В ПОМЕШЁНИЯ ДЛЯ СОБРА

НИЙ.
В Бооопшнсеом районе вмеются 

ива клуба, во вся культурная равэта 
в ввх ограавчиваетгя тем, что а вит 
олив раз в месяц проводят со<^аа.}я 
яаоаяеевя. Круаш» евхахвх нет и в 
шитве

^Квяаюшвх раоотадь имеется доста 
точно. Можяо развернуть кружковую 
работу икре, есть большая оотреб 
аосте • эаечвоы обучеянн. Нужно ор 
гавазовать проработку рабфака яа до 
иу, раб<пего уивнерсятета в т. ж

УДАРНИКИ
КУЛЬТЭСТАФЕТЫ

в  дер. Березовая Речка было соава 
но собрание молодежи. По«м1в доклада 
о культэстафете десять человек об> 
еипн себя ударниками и аалисалмсь 
(упьтармейцам*!. Ударники обещаю» 
работать а бригадвх по ликвидации 
неграмотности и по всеобучу, обещэ 
ются вовлечь национок-татарок ка 
ликпункты и добиться полной лмнви 
лоции неграмотности в березово-речеи 
сиси сельсовете.

Ударники культармейцы вызывают 
молодежь из других деревень Томске 
го района.

Абдрашитов.

Дайте школе руководи 
телей и оборудование

Лнжерсс&я школа ФЗС М  1 помета 
ется в очень хорошем, недавно пь 
строенном зданкн. В вей учится бол» 
ше полутора тысяч ребят.

Школа па словах перешла аа новы» 
методы учебы, а ва де.чо до снх но; 
еше во преподает*^» труд. Не могг» 
найти нвструкторов по труду. В pat 
пнеапви отэеае>1ы часы для труда 
по ученики в вта часы празднуют. }' 
седьмых групп отведено, например

часов в демлу. н вое этв 12 чхйов 
они не заномаются.

До снх пор еше нет вешалох, уче 
чякн сидят на занятиях в шубах, оь 
льто н т. д

Давно идут разговоры о горячи» 
авраках в школе, во их до снх noi 
'ОТ. В школе нет умывааьнаха, аелг 
ченнк загрязнит рухя, а это бывает 

юсто, то ему. негде нх вьпштъ.

Л

1очему ие выполняются 
обещания

Воешь учетпиа Тепло-Реченссой 
1килы ходхоэяой молодежи (в Ижме 
йом районе) прорабетеля все лето 
-а  мая до августа в кгшмуые «Краг 
»ый Путеловец», да оолевой работе 
'’ ебята работала не за страх, а аа со 
яесть. пока-талв себя настояшимн утв 
пяввамв. Все онн без родюгелей. бат 
расе.

Совет коммуны в райком ВЛКСМ 
пассьшалсл в ибешаннях, что мол, ро 
бята, коммуна вас по.тностью обеопе 
чнт обувыо в одеждой, а предо‘?дэ 
гель коммупы и зав. ШКМ хотел тем 
ребятам, кто хорошо работает, дать
npoMino

Но это все оказалось пустой болтов 
неб. Г1 сейчас работавшие учеянхи хр 
дят босые, без обуви, а лрвмви вовя 
дали и в глаез.

Сайфмв.

Гсрш1 ов не хочет за
ниматься „келочами"
Профком мувомо.7ъно • элеваторн! 

го хоибкната просаал хультэстафог) 
Коллектив BvlKCM к 7 ноября соз 

дал штаб, навербомл 120 хультарней 
пев. Профком здесь ни в чем не п« 
мог.

Было вынесено нрвлложеаве ва of- 
шеы еобранни студентов поставнп 
.юпрос о старте хультэстефеты. Пред

ПОДАРОК И 13 rOAC^u4>lHE ОН»

в  оитябрьапиа дни на 1|:>»в̂ ..ом а«:взне сБоАвшавии» лу|цан новый ни 
.....еый цех, о^удобанмын по пос.чэдньм<» см еу техники как по оргамиаа 
ции р ^ т ,  тая и по охране труда раЕочега

На снимке — новый днтайный цех заводе «Большеакх*.

ЛУЧШИЕ СДАТЧИКИ 
СЕЛЬХОЗСЫРЬЯ 

ОБЕСПЕЧИВАЮТСЯ 
ПРОМТОВАРАМИ В 
ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ

МиСКВА. Нархомторт Саква яя 
л места ухазаяЕЯ о порядке шщ 

'.ения промтоварами едвтчиков cam  
.эзсырья. В первую очередь, доз^ 
. ы быть обеспечввы промтовараия 
.:.куратныв сдатчнвн хлеба н сырьж 

.ревьшолняюшне планы сдача сежЯ 
:продухшш получают, кроне топ» 

- 'тмтовары в большем кояичеотвв ■ 
учшего ассортпмевта. Нарвомторг *А 
.цпает особое вавмание на необходв 
■>сть лучшего снабжепия ouvrniEjB 

>-«om Д.1Я них должен быть создав 
сосцпальяьгй фежл вз особо д е ^  
ш т ы х  -товаров. Неахкуратшш еда 
чЕхан овзуск товщюв должен б е д  
ограничу]. Злоствым весдсту 
отпуск тжаров должев был. 
прекрашеа.

СОКРУШИТЕЛЬНЫМИ УДАРАМИ СЛОМИТЬ 
СОПРОТИВЛЕНИЕ КУЛАЧЕСТВА И 

НЭПМАНА НА ФИНАНСОВОМ ФРОНТЕ
О п п о |..jriLCTu пытаются тормозить разпернутое социалистичсслос 

наступление и на этом участке

П о-больш евистски бор от ься  с  врагом  и его  агентами

У Д А Р  З А  У Д А Р О М
П О  К Л А С С О В О М У  В Р А Г У

Сегодня 1.)ы публикуем статью, ос 
вещающую г'"'бейщ*'в изеращения 
.сртмйной поямтикм привлеченными 
л суду работннмми горФО.

Основное, ««то спрвдвпяет их соц»^ 
»льную опасность — явное попустм- 
гельство клвссоеым врагам в_ обета- 
:овнв ожесточенной классовой борь

бы.
Не подлежит сомнению, что прорыв 

на финансовом участка 8 нашем рай 
она, главным образом, обуслевлен та 
КИМ попустительством Косяковых, Кир 
дкниееых и т. п. Меры финансовых, 
кредитных организаций быпн север 
цпнно недостаточными для того что 
бы сАомить враждебное оопретиеле 
ние.

Нн по подписке на заем, ни по 
тэ»>юканию самообложения, ни по обе 
iy  еклвдое. нн по взысканию налогов. 
. и в городе, ИИ на севе, мы не 
-гзаернулн еще, в Томсном районе, 
^следовательного социалистического 
-отупления на иумчеотво и город- 

гниг честно • капнтаяист»гюскяс зле 
манты.

C^rvac в течение даслтмднввнмка 
мобилизации средств все наши оргаии 

ИИ обязаны привести в движение 
широчайшие массы для тог9, чтобы 
сломить сопротивление враждебных 
элементов.

Для того, чтобы этого достигнуть 
нужно снести все и осякие олпортуни

стичвсяив помехи. Оппщ>тунистичес- 
К8Я праятика должка быть искорено 
ка. Конкретные носители олпортуни 
стичесних дел должны быть изгна»щ| 
из советского, хозяйственного и коопе 
рвтш н аго аппарата. Мобилизация 
средств для томской оргаинэации яв 
ляетсй проверкой того, иаснолыю ор
ганизация мобилизовалась для борь
бы на два фронта.

Необхэдммо еойчае же наметить кон 
кретньи оперативмью планы взыска
ния с кулачества и городских частно- 
капиталистических элеиеитов всех 
следуемых платежей.

25 ноября — срок взыскания плате 
жей по педоходно * поимуществен
ному налогу. Этот срои требует май- 
еимального напряжения, а первую 
очореди со  стороны работников фин 
органов.

К 1 денабря нужно зачистить все 
остатки задолженности е кулачества. 
Особо выделяем платежи по самообло 
жению, где имеется наибольшее от
ставание. Должна быть организована 
аитнвкостъ иояхозников, бедняков и 
середняком, чтобы заставить кулаче
стве приобрести эвем, вмести вклады.

Никакого проме/фюния в раэверты 
ваини наступления на врага. Никако 
го послабления агентам арата — ол 
поргуниетмм.

ОППОРТУНИСТЫ, ГНЕЗДИВШИЕСЯ в ГОРФО, 
ИСКАЖАВШИЕ СУЩЕСТВО СОВЕТСКИХ 
ЗАКОНОВ, ПРЕДСТАНУТ ПРЕД СУДОМ

По материалам, освещенньш г  
газете, «>б искажении классовой ли ' 
НИИ работниками горФО, три инс 
пектора: Иосяков, Кордюшез и Ни 
ряков, предаются суду.

Они не приняли мер я решигель 
ному вэыска»наа платеанен о куле 
кое, учяи только 49 иулацкик хл 
зяйсте (е прошлом году их было 
учтено 200), недообломнпм кула 
ног и в то же время нгг-!>рировалн 
жалобы бедняков, середняков и 
красноармейцев на изеращения 
прояетарокик зако-.сз

О право ■ ошхоргуявствчеекой пре* 
тнха OTAC-ibHux работаихс» ToMdor" 
лорФО в «Kpecuosi Звемсии» пввз 
1осъ уже' не раз.

Проазвецекцым в «вяза с  »тнх про 
.'уратурой обедедованвем р-ДЗопи пэр
■О по взянаялго валогов в сел1>схзР 

-fv-1-ч пмяялея пг.тьгй рял хоохрет
,1р оф «от тов. Горпш» » 1шя|итеп1. “ “  п<ит*<-р«ди«в1  в и в

- uiuu>pryfiH(mi4ei-.xciA ирехтпхи.laaBsa, что этот вопрос про«)жои у с< 
'■я аа заседании нс разбирал и newre 
му раво говорить на общем co6pt

На очередвом заседания профхок»- 
коисоыатьскиЛ ко.тлектвв опять вяе' 
lOQpoc аз 1Ю80СТХУ дня о худьтэстафе 
те. Горшков опять сообшнд, что про<!

таыош (ыв.точяыив> вопросами 
шникаться некогда. Я. Л.

КОЛЛЕК'^В СОВПАРТШКОЛЫ ОТ
ЧИСЛЯЕТ В ФОНД ВСЕОБУЧА SCO

Рабочве, с.тужш»шв и пресодаватс 
1и Томссой совшфтшходы постааовя 
•1 Я отч|клнть в фонд помощи бедней 
mux учевякаы охвааеваыы всеобщим 
начальным обучеаием, добровольные 
гюж<фчвоеаввя в размере до 1 np<xi 
з)Ц)аботной платы в течении 10 мг 
слое*. Это составляет сумму првбди 
1итеаьво до 500 руб.

Анжерский клуб отпу
гивает от себя рабочих

Кауб стровтсдей в Авжерке Btfocro 
того, чтобы Сюроться за куяьтуру сч 
аупшает от себя всех рабочих.

При ютубе 1гхеется таталъкя. тох 
лазшяемая цеитра.тьнаа. Вветг об'я» 
тенно, тго «читальня опгрыта с 3 ч. 
дня до 9 час. вечера». Па самим де.че 
цца открывается или в 5, иди ж 6 ча 
сое, а BHoina и совсем ве открывает 
ся. Но немного толху хогда читальня 
а отерыта, потому что в ней почта 
зет ивкахой литературы, лежит ве 
схояько газет, журвюяов почта нет. 
вот в все.

^  ■ Л.

По саедсоиям Адиоччкла в Томском 
•айоае нмеетоа сшше бОО человек ли 
иенцрв. в значительной ч.гстн хулз 

ков. В прошлом году ло бывшим Том 
«оЧкеерному и Кодаровсхому ряй<' 

лам пяатяло се.тьско-хоэяйственнмй 
laaor в имаквнлуальвом порядке 20() 
:озядств. В пиныциеи году горФО 
ашло возможных о6.т<иквть евльско 

созяйстеенным налогом в кндчвндув 
тьвоы п(^»ялхв всего 40 хозяйств h-tf 
ОЛб проц. XU всему хояичеству хозяй 
-ТВ района (14135).

С этих 49 сулахов Е1счвсяево налогу 
11Н22 рубля, а взиекяло на 96 октя!^
'ыло только 5108 рублей ела 19 ороа.
-огда как со вс-его наседепия на это 
т е  число поступило налога 65 проц.

Кахие же меры првнпиало горФО 
-о  взысклнпр о кулахов налога? Поч 
m ввхаквх. На 26 октября утвержде 
•'о было всего 10 ошгсей.

При проверке нсч!1с.товяя валогю с 
чулахов обнаружено, что большинство 
43 ипх обложеао не по утеерхдеяным 
ОШСсж специальным ставкам для су 
лапкЕХ хозяйств, а по обшнм нормам, 
с вьггекиэшЕы отсюда предоетяв.1еяв 
ей кулакам всех льгот по налогу.

По 9, взятым ва выборку хсзяйгг- 
чам, всчвсаввв»зй важм', ш> срааае- 
-*яю с эаховеш, прсуневьшен ва 1201 »1яхов' 
рубяЛ.

Раболгакц горФО, ацдавшае взыска 
иней налога аа 3 мосяца своего суше 
стаовхчия но додумалось до проверка 
-фшальяостп нечвеленая налога с 

у.таков, хотя об отдельных случая 
:епраааиьлого исчвслеввя им было 
езиество.

В то же время эта работаахо горФО 
додуматнсь обложить седьхозаалогом 
учительницу доревнн Шубииой Лоску 
rosy, хотя огга никакого сельского хо 
-яйства никогда ие имела в ие имеет. 

.Льготы красноармейцам во многа-г 
лучая» не предостав.1ены я заяв.Ч1 
ня нх квасятся в горФО месяцами 
Ааявлеано красноармейца Сыркняа с 
етушио в горФО 29 сентября, Лысе»' 
£0— 24 севтября, В.чосияа —25 стетяс 
ря, Петрова 18— сентября. Гдушк(в.> 
~8 октября. Все эти заявлеяхн ра 
^мотрекы лишь 4 ноЕфря и то поел- 
;мев1атваьспа обследователей.

Ско.1о 10  жалоб бедноты я середьт 
'ов ва яешрпвидьаое обкожонве н вг 
тредоставлеине льгот с сентября л» 
КВТ нераосмотренными.

В числе этих жалоб окаэа.лся охлт 
ой лист кулака Уоясвева на 1296 р 

тряс-таиаый се.чьооветвььдля розыска 
!ояосева в городе. Этот окладной 

1HCT встретил такое же «небрежное» 
к себе отношение со стороны рвботср 
ков горФО. OS лежал без всяксии дви 
■ття о 4 сентября, хотя в городе у 
Моисеева лысются два дома н ваяэ» 
с  него можно было взыскать без вся 
коте труд».

Раоследовааяе по этому делу вах.>я 
чеяо. Допустввшие все этв беоо<Н>а 
зня нисаестора горФО: Косяков я Кот> 
дюшев, а также бывший нятектор 
ларовссого ряка —Киряков вскоре пре 
дстааут пород пролотарскны сулои.

ГорФО должно немедленно поресчг 
треть обложваав вядиннауа.тьным яэ 
лопж в проверить правяльяость сбаг 
женая эпэго налога. Нужно нешьтьяг 
вать проходящую сейчас предвыбоа 
яую иампаааю сельсоветов — оостае 
леняе списков лишенцев для полного 
всивлевня кулаков н принять меры я 
обложеиввэ их в индивидуальном пе 
рпдхе.

Приобщить 
к делу...

Документ вопиющей 
безответственности
Смохотинежнй се.1ьсовет получп 

лнрмтяву ГОрфО, которую мы ВВЖ1 
в точности воспроизводим. Этот до 
кумевт сшааетельствует: 1) об отсуч 
етваи конкретного руководства каж 
дым сельсоветом, — нет цвфровы! 
коакретных задавай, 2) что тольп 
17 октябре горфо предложна состчи- 
.тять опвев нмушества неп.татедыщ 
ков—кулаков, 3) что горфо пред'яа 
.тяет явно вороальвые срока — дв 
ректввой от 17 октября, 11ред.тягавт 
ся сьтьсоветам представить сведе 
1!ия в 20 октября. Это требоваяив пв 
тается покрыть ра.згяльдяйство ра 
ботявков самого горфо, не давшвэ 
указаний шоевременно. 4) что соца 
а.?ястнческов еорганов.чние горфо пн 
тается охнввть в порядке приказ»  ̂
ни еаяяым слоном не упоминая • 
мэгсовой работе.

Тов. Голован об'ясняет. что зга ив 
пектива была ра.зыаожепа на стекла 
гоаФе ■ горсовете и. нгпосре.тстваи- 
во курьером отнесена па почту

Бужве пресечь всьтокиту по гало 
бам ирасаоврыойцов, беднякю в осрез

Чекур

Устранить безобразия в реализации 
ирежних займов

ВСЕМ СЕЛЬСОВЕТАМ ТОМСКОГО 
РАЙОНА. ТОМСКИЙ ГОРФО 17 ОНТЙ

БРЯ 1380 Г. № 72-2.
HecMuipj ил рлд Kurei-upusccKiu 

.мректнв горсивыа и юрфо, по сбо
ру платежей в деревне, как-то: с.-х 
-1., cipaxuBKH, симооолижеиин и лр., 
...up 1а>ивых Пи наащму сельсивету 

1ГДОТ ареступао слабо об этом говорят 
аостуилевяя средств в госоанк. Ыс4 
го от вас иоступн-то с.-х. налога- 
р... ь..., страховки.... р ._ . с»ч само- 
оОложеиия.... р..: к.... я opu'iMx ола- 
юзей вовсе ист, несмотря' на па 
ITO срок уплаты 1 октября уже про 
шел. 1’акое оттюшепне сельсовета к 
.■юру средств нужно рассматрнвать 
как срыв финансовых n.iaHoa 
iLxoaoB u вевыподиение директив 
края я прэлитвльства, что в дадь- 
<̂ Ошем т<фиимо быть не может, а 

тастаости же преступнее всего едет 
бор с  кулаков. По вашему сельоо- 
ту нужно было на I- октября соб- 
<ть„ р.... к..., а сдано вами..: р::- 

к:
Имея в наличвп такое положевиа 

•о сбором налогов вообше, я считая, 
то это произошло нз-зя расхлябай- 
«оста самого ее.тьсовста, категора 
;ссхн предлагается принять самые 
•^шнгеяьные меры по взиманию ва 
70Г0В в добиться сбора всей поре- 
челенноА суммы всех на.тогов и я-» 

-'■нтьея сбора всей .чсчисяснной сум
мы всех валогов полностью 100 про 
ПОНТОВ в октябре месяце, по частя 
ту.чаков срочно составить опяси вму 
шества в с ключным направлять а 
1-орфо. Кроме того, составлять агге 
на предмет предания суду. На всех 
'юдоимшнков состапять елнокя с укэ 
заивем суммы педоншв по видам 
налогов в представать в гор.1ю в Я 
октября. По весоторыи сведениям я* 
блюдаются слу'шя, что некоторые се 
льсоветы не завеяв себе дяцевьп 
счетов плательитяхов. яесуотря р* 
гял о тон яаших указачвй. Вменяет 
ся в сбяаанность, где не ямеетс* 
учетных карточек, завести лнцевы- 
счета с окладных лнетоя и то’»но г* 
стн отиетчев уплаты налогов Нгойт' 
пнмо точно в срок прнсылатъ слет» 
ння по nocjaimuM вам Фопчан, в к' 
XOBO# покатывать атпчанпе по ка»-' 
му сеггопу. в осрбеялостп же ш» г» 
лапкам. Препяагается оживать раб» 
ту сбора греастч. постаяить утяо 
они течпом и путем connanHcray» 
ского соревповаяия с  другими сел» 
говетамя.

За чеярвпятир мер и поЛлаж -̂ 
чутапкнм элементам виновные бу-п-» 
ппявлачены к судебной ответствепч 

, стн.
Зав. горФо (Гооомин).

Ичепеггор С.-Х. и. (Косяков)
Верно:

По лучаповсБОыу сельсовету старой 
.-■адолжевности по займу нндустри- 
ализацпв 2010 руб. Деяьта ве собнра 
.тись, суммы аодпяска ороставдн» 
лись наобум, в еписхи подписчиков 
вк;;ючоны даже и^твые. Новый ком 
сод сейчас разбирается а старых гре 
хах. Распростравенве займа «Пята- 
летка в четыре года» ватаякхвоет на 
прошлые безобразня. За эта безобрз 
зня должны отаетать работники сель 
совета в то, кто должен б ш  нх про 
всрятъ. т. а  работвикн горФО.

Д. К

На лесозаготовках 10 километра 
Томской ветки собраны с десорубоч 
все вэяосы по 3 займу нидустрняли 
эацвн. а облигапай пе выд?ио. День 
ги уд^жквалнсь конторой Топявеот 
де-ча.

ГорФО пора проверить ату волоки 
ту и вивопных привлечь к отлету.

Рабтр.
Реввкция настаивает на немедлен

ной проверив всея случаев волощгты 
по выдаче облигаций лремких за^ 
иоа. привлечении к ответетвеиности 
головотяпов и освещении реэультв 
тов в печати j

ДАДИМ УДАРНЫЕ ТЕМПЫ В РЕА 
ЛИЭАЦИИ ЗАЙМА.

МОСКВА. Реалязв|1ия -авйма «И>1Тн 
лете в 4 гола» в деревне до тех чт> 
не развернулась наллежаитм тем 
пом. Для >си.»спия |ica»H.iuiiiiH .lafi 
ча срелн крестьян во всех кгмях. </• 
дастях я автономных рсгитбляках, 
ьыдоляотоя BCOK'LiMo iiO-l.V гл;ц) 
ных районов. В эти уларимо o6)iaa- 
повые районы напрнвляптса г<ригяли 
работников фппаип>1(о-К(>елиг»1М'1 уч 
рглиолнЛ в пбикчтвснных (.р^аняла 
ПИЙ. Брпгалы до.»жпи ри.̂ Ворнх-т' 
[■яГшту по реч1К1Я1Ц1и тякимн теч-’ ;
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ВОПРОС о  КАЧЕСТВЕ ВЫПЕЧКИ ХЛЕБА ДОЛЖЕН I И з писем  
БЫТЬ ПОСТАВЛЕН НА ПОВЕСТКУ ДНЯ ГОРСОВЕТА ; р а б оч и х

О б с л е д о в а в ш и е  п е к а р н ю  и м . М и л ю т и н а  б р и г а д ы  
о б н а р у ж и л и  и с к л ю ч и т е л ь н о  -  б е з о б р а з н ы е  у с л о в и я  
р а б о т ы  в  э т о й  п е к а р н е ,  г о р с а н с е к ц и я  о б я з а н а  с р о ч 
н о  п о с т а в и т ь  в о п р о с  п е р е д  Г о р с о в е т о м  о  р е ш и т е л ь 

н о м  и з м е н е н и и  э т и х  у с л о в и й

с ВЫПЕЧКОЙ ХЛЕБА 
НЕБЛАГОПОЛУЧНО

(По игтеркглаи бркгад сбеледовва ших пмарню № 1).
Свеавальлая бртадв пр«.>изврла 1в t нaбЛl.■дuУJЩШlca ооровстаом и аоэто 

лоачря осмотр хлебопларнп И  I чмо му претут Hk.ics:i друг от лрупь 
S1I Милюпша. tijiiira^a устапояили, Ч .:Т ‘Г-ьтка г]>я<«иь1с‘, ьрышми и иосры 

I аммапич; oOKvcneiuiurb контроля i еало ш д кидкоА с мочкоп тоже гряз
за ра&оюА оскарпа 

h  осап-яОрс nc'.'OfHin Af 1 иоаутц.1а 
эадх'ыо выпг'гь 1В1 тыс. т т о  x.i40tu 
а дч'п'гяитс.-.ытосш » о  выпетеао 3vi 
тыс. влн 70 про», ааляняр. Нрггпся в» 
S6 прон- ^'ук11 был ы 90 проц.> из 90 
проц. иукн—npnnr;; 14 ярой, п »га ржа 
вей муки ПрМИГа 1-U.1 40 lIpOlL 

Рабочих было «анпго в ;с ii-iOpe ?9. 
Dj>ax выраз11.л ;я вст>  в о,2 яро
гулоз рабочих было 19 проц.

13 о«."ГОро I’CutpiM им&та зада 
аво в 4№ тис. I.H.T0, в деАствпте.льиа 
tin *с  выиечрпо 43? клг, am  93 проц.

UO грависпим о сонтябре.ч 
>1Н .ПЧ11.1''ч 1.2 iip*ja. Работах было 
59 чм<««;а. Вг^жчиого промфпнллз 
нл 1Г’7. Промланплал до цеха не до 
иде!:.

Сш!сч1ревисвлч1:'' ч ударшпеотео гу 
шоствуе-т. но рс.чу.цлаты не унпъгза 
дате

Техикчаскае ссстспиие пекарни с«з
I d 'г тязгелое впечатление. Поыеше 
.ше тесное, KcniriecTHO nesej (И) не 
•ос.ттч.п'твует плошяд.ч пола. Раесто 
ячч1в иг лвреА до т л п  1 ',л метра, в 

отицлир.1етс11 ф фсуаками, ко 
r«.f -i“ галирузот, отчего в ло
aciUC-T!'» ча̂ ь л1»удио дышать, шло 
1«*г rinjo. EVin с ’ вук шая вепталяцкя 
;l■лonmч>чtta. цотот'ж в щелях, етсла 

аи в м.ч.Т' Лы.. \i цехе прнмвтнввие.
но спгтук-пурепи. в пшзах тор 

MU- v.»x. OCc.j>>;u.n;uae тоже плохоа 
Лщи(( i:. ;t:tI,iJ04ii>. НО часть из пик 
1;отек2ос в нсзначнте.тыю-

гй. ‘ 1ш1!М| в Haie'-ibKfoi цехе
J.piilt'bUC иоЛЬШИМЛ Ше.ЛЯМВ, СНГ

• термешогров а*;л 
(Унитарное состояние. Несмотря из 

fo, чи) б1а.лл ::: че;мвно провз-
сед.1Я.1, поталог. н стеиы уже закопче 
hu. (Зго об'жт^ается в большом цехе 
KoilQTbf) ДЛЧ.'гНОН ltK:P»tyKKlVII. В  М3 
н-шком же цехе совсем не беоилл, < 
юдоироводн- труО usaer. На печзх 
и по карикаам большое иоличество та 
рзнанаа. Окна грязные. В разбвт'кг 
всяА куее.-п х.лс6е, ет«1>ме плектрше 
аснв ааыиочхн, та почамя хлам: .то 
яа.'1Ыв частей, п.лазв, васохшие кутал 
х.тсбек Пол .ларямл лежат оо-ленья. 
аепш! чапткн, со сиеткой, грязные 
грялкл, со;'г.х>ч1ыв катаяя к еакже- 
1ШЙ хлеб «стяетеч на пе ш.

ЧашЕЦ С1\>ят на полу. Опвспж их 
(К-брежяая. Пегкоаьсо ч|шек о  хлебом 
CTCf.T ля возв1зтеш!1г В'-его гх. 20 от 
пола, рядом о лрсрвамн п плеватехыш 
аеА. Мехшгв луетые разбросшы по 
всему оомесппиш в разшАх углах, 
•асувуты вод лари. Это об’ясиякп*

HUC. и 1кл1> .-.I .упт мешка 4 сиегЕЦ. 
СП?; .:.’ ж-ды нехватает. Пет кол'ю 
Ков, рукавни, сбуы! л полотеш.д Са 
ыитарные iii>asii.Ta но выпешеиы, Кон 
всЛер ллв'нодачп хлеба в хлебныЛ 

, сялвд требует ремонт*. Натаю егс 
нааод1Ггся под аврем н все проетрап 
ство усыпано тарзкапиш.

В хлебном складе поражает бап. 
шоо хотичтетво брака иа всех лал 
tax. Брак, в содпхсствв 260 бухаи<ч.' 
найден 6u.i и iia чердаке. Последч:1е 
две н-'лелц виделаз спецмастер ju 
бракераж, но работы пе чувствуется 
Ры^возчики сан;1 ходят по всем пол 
кам U выОиралт хлеб. Па глазах бра 
гады развозчик Демнденец перебра 
еывал с места па место будки, отбн 
рат ДТ.Ч себя хлеб.

В по.чешезшл хлебного склхда па 
ХОДНТС9 пекнрпя и отпуеднье уг.ч»; 
1о;1де. Х.теб в развозку поступюг 
у.ке хо.1одный. Крыиш разволок »о 
шатямн.

Мука поступает яз Союзхлеба. С 
м&тыпщы сертифнхаты ориходяг с 
опозданием. Вапас муки на 3 дня. 
Дровами не обеспечены. Работает 5;- 
'Ю.товека, из них 18 чатовек взяты 
месяц тому назад. Бо.тьтой процон) 
брака объясняют малой жоали4)ика 
цней в текучестью pa6cB.nj, расшг- 
ганнов двсцвпляной н большой нор 
мой вьшечхв — 225 кгр.

Колкчестео брака ла 15 дчоА нояб- 
М достигло 5395 кгр. (2.61 прсч.). Рз 
ботают 4 смевы, выпекают в «-у?ь» 
14 тысяч кгр. На иронгволствешпдх 
совещаниях вопрос о качестве хлеба 
ставился ве раз. Боролась путем вы 
говоров, uopaibHoro иоэдейств'ня в 
в!!2о сДеужлення НК обшеы собра 
ЯЕЕ. Последним постаяовлеяпем пр'> 
шшодствениого гоиешавол от 13 о> 
тября видмегш 2 мастера е.чедвть 
за качеством х-чеба. Предполагается 
устроить тосар;:щеш1й общеспел* 
!шй суд. За октябрь к воя1^ь бытн 
созваны трз ссбрання актива.

К ударпшиа со стороны других 
рабочих паблюдаетея яедоброжелл 
тазьпое отпошевпа Прсиаачьный 
фонд имеется. Премнрокалл по обо
им пекарням (Л4 1 я ?) в человек.

Все STB факты говорят за  то, что 
горсансекция не водет борьбы за ин 
т ш у »  сапятарл» о зекарве №  I. Ад 
минлстраяия пекарни за все укадан 
кыо бе.'.образия должна пттн 'юд 
гул, но лтого шжа по ед«апо. Ho;j 
рое о качестве хлеба датткеп быть 
грочпо посгавлеа па повестку для
Г ’РСОРСТЛ

Фото А. Остров^пхова.

Один из сбразнкяов плехого хлебопьчення.

головотяпы из ИЖМОРОНОГО 
райпо прислали в тойон 14 

ВАГОНОВ мороженного 
НАРТОФЕЛЯ

Темемий ЦРИ получил от ижмор- 
Смоге райпо четъ:рк8Дцгть взгемов 
картофеля. Осмотр поиазгл, что кар
тофель иоякий. менрым, грязный, за 
оорен соломой и приморожен. Пред- I 
сгаектели лрзалеиил в своем акте I 
констатируют, что Для длительного! 
хранения в оеощесиладах он не при- | 
годвк. I

Ижиорсиое райпо до отлрэвин иар i 
тофеля знало о его нелригодностм в 1 
пищу и о том. что его нужно было от I 
править на Поросиненнй винзавод. .

Прокуратура должна привлечь и от I 
ветствоиноети ареднтелтй рабсчвго | 
Снабжения. I

Соервдотопить в одком

СОВЕЩАНИЕ ПО ХЛЕБОПЕЧЕНИЮ
ГТРИ РЕДАКЦИИ tKPACHOE ЭН АМЛ». СОЗЫ8ДЕТСА НА 23 НОЯБ

РЯ. В I ЧАС. ВЕЧЕРА. В ПОМЕЩЕ НИИ РЕДАКЦИИ (СОВЕТСНДЯ, Э. 
НОМН. 7).

В Ы З Ы В А Ю Т С Я  У Ч А С . - .;К И  Б Р И Г А Д . О Б С Л Е Д О В А В Ш И Х  П Е 
КА Р Н И . А К Т И В  П Е К А Р Е Н , ЗАВ . П Е  К А Р Н Я М И  И  П Р Е Д С Т А Ь И Т Е Л И  
Г О Р 0 1 И С Г К Ц И И  и  ТО РГО ВО-НО О П Р Р А Т И В Н О й  С Е К Ц И И  ГО Р С О В Е ТА  

^ О Ю З Х Л Е Б А  И  И Н С П Е К Ц И И  Т Р У Д А .

НА 34 КИЛОМЕТРЕ БУДКИ И ЖИЛЫЕ ПОМЕ
ЩЕНИЯ НЕОБХОДИМО ОТРЕМОНТИРОВАТЬ

На 34 в.тм. Томской ветки нет кцлр 
гнр для стрелотников. Свйчос они »ш 
вут в обюревшай будке, которая тре 
бует ремонта. Отдач соорушецин с< ы 
.чается на то, что у п«ч нег сго.чмюй 
от зав. околотком, о том, что тробуст 
ся ремов-тнроватъ к ремонт во вх-ю 
чев в П.1ВП постройки из 91 гох

Постовые стре.чоч1шв булки то-жс 
совершенво разволклись.

При проезде техоаческой компсеин 
а шоле председатеть -Зыкпв ^каэивач 
пз плохое солегалнцо стре.чок, а ког 
да ему было сказано, что е откр.гтия 
рдз'еэда ничего не дают, нет стре.лоч 
кмх замков, лет смазывающего мате 
ршхла, что булги легодны, то он вао 
бешат ц&тую гору, но тгнчего не ви 
□ат1Ш.т. Д.1 Я ио-тучення замков для 
•;тре.1оя првиыось сэдять два раза в 
Тдйгу, ни&че иш до сего врв-хюни не

КИНО 1 1 95 Bfliifti. TOIMil IDI IW
Хухожестаспный германский Гоевня

РАДИ РЕБЕНКА
(КЛЯТВОПРЕСТУПЛГ.НИС)

М1дак т1впгя вдйгострпоия ягииввтт-ый виевмКов Нвчаю сеопсов: в ** т-Г.« и Ю ч. Касса аг.р. с i ч. 8«иа стрио яо сеовсои. II фок» «.та о-кпхакмвсх 
яубмкн ы.тр«»дные ввктувяет-» <мтач-< умашммя Mvp- 
тскнику'та п демвистраш-в пакометрамык фкаьи.

' ‘̂̂ ^жжжжжмжжжлетттжжшжшжжмтшжмжжжжжжшжжжшжж
С. к. у. 3. П. 7J шибе* UvwtoO телтвк.» «м моф(вю)9а Меджоп, 
ГПОТСаТО Робнеос. Соятерго* КДРпСН
I и 1 I САI г  3* жмбр* Ue.veoA спдеическнл елмтв* <ь ПАЯЦЫ

71 жж6(м. « CWI. 3 обонечеигв ГМ>еМЬ€РА КОРСАР 
ОПЕРА 34 мо»бр«. Uv.ieeoA <нч<токш а*а ч>эфео(п)оь Нвраит 

Ьоччуид*мт»ов. ( о;>м>«е. Crubsoieefo'- UJneOm-ii Hi. 1(кжт*.<«й I) ГиЯЦЫ.
21 ЬД.'1ЫНЫЙ ДИВЕРГиСМБНГ 

Иочвя) • .1, мч. Днсп>»11 в 1 н. Д1П Косел отцритв с
}■* ч. дня до Ю ч. веч. Яе>н до 1» imi в leoip <ае дов>с-

Правленнем юмомго номлама по рас
поряшевшо председателя Мокоева в 
‘ :>ьв. собесом Черкасова было выдано 

700 рублей 'бывшему заведующему 
дсмом 1швалпдоа Трушевко, который 
растратил 3000 рублей. Нахсоясь под 
еудом Труценко скрылся невзвест- 
но куда. Недавно вопрос обсуждался 
на бюро ячейка. Расследовать это 
делз ^ л о  псфучено Макееву, но ре
зультатов до CUX пор нет.

Инвалидный дом ка Бульварной ул. 
S4, был .тквнлироваи в переведен в 
Мариинп: в сеитябре с. г. Ликв:1ла 
Ш1Я его приходи.1а бсаобразлейотм 
обр.'иом.

Зав. ичваладвым д.1Мом Попов, яе- 
рос.1в.ая. по своей халатностп оста
вил ып-н-о «HyjiecTOa, которое ва- 
.T4fTva в ра.)11ых местах. Огород с 
taf'To^e.Ti.w остался игуйраншм.
На исаском нуетаркои заводе <Л|во 

нияэ уирас 1;иищц.\1 стулпт лишенец 
hip'iyK-Кол “ совгкцЛ, который скула 
ет ьснуагных заводу лошадей. Само 
RpiiTUK.T залата, одминнстрадисЯ за 
вода в лице .Чокссвэ, Черкасова н 
других. З'иолени за гамикриъТБу Ер 

• моласв, ааструктор Лесши и аекре- 
, тарь Якоатов. Послодиего убрпи, 
: когда ои Сил на изпчевии. 
i Прокуратуре надо щгешзтьса в ком 
! ломоаскае безобразия. С. П.
|Пивоовров спекулирует дефтпарами. 

П|.<>мсо»оз коыаьд||| ова.1 о район нн
веете штат картофелепистон^ ’̂ ^ з .  " " r S “ p l 7 i r

I картофель портитм и wo iw 6  отцушенные промсоюзоы дефицит 
I ходнмо пропустив через столо- товиры: подошвы, гвозди т.
I BM а кратчайший срок. t;pe.-jia3iui4eiiH. для уп.-ити артели

Нвртофелеочистныв машины мо, элся^-ртпое бесесто. Но вместо вы 
рожекый картофель обрабатывать ' [ачи кустарям Инвовсров ле-ышнт 

В не могут. ; п-ле товары иромсцял частаньам ко
Столовые - же из - за недо- мясо и друг. п1>од>тггы. Вне

I статечного штата иорнечи- . .̂fa акспсфтного сырья привез для се 
■ стон н ограничемности поме- бя целый во; продуктов. Р.
1 щекня готовят ежеднаано карте ' 

феля вдага мень'зю потребности.
I Предлагею при цеитрапыюи |
: свощехренилище на Монастыре-
;» обеспечена санвадзором
с « г , т  »есн:пст«ть сголоп.» н.до пржОьпп
стпощии !М1.1 уш.,| .V.N* (iCOJI л 3#в(ВЗ го

Отил лацлит »ол«.и  н»м«л.н , больоыаи. Cauimp
но провести это о жизнь. Если  ̂ .p^.j JliioTpoersOH voraiiooma
но HeSeoTCn PSSOTHHII «ожно при .  ̂ сообшиза о леи дг»ор«13
рлочь в порллио- общественной „у  У иззиош  Tcn.iyinvB.

I а.мсстс с 42 лруппш вагинами. лол.тв 
1 жали рАюруливаппи п □'■рсдачо под 
' уголь Ilo.iy’mn такой прпка:) дежур» 
f ный по стлицип, зная, что рабочие 

могут при ))Л1орудован1и  вагонов 
развести скарлатпну по домам н за- 
реанть других, пытался найти дМ'<ц 
фжтора В.1 И салнтарного врач?. По 
первый оказался о от'езлб, а второй 
в городе U вызвать его для срогс-ц 
работы било пельзг. м -"

Тогда дежурный пз <>TaKUiiK обра 
тнлея в зав. же.ъ .юр. бо.1Ышией док 
тору Бгзгчову с  просьбой пом>>г. 
ему предупредить развое зарази. Не 
доБТСф Ьязапов Егтветпл: «это дело не 
мое, я не могу каЛти с^дсто дтя до 
зивФв:иш1. м пет .тюл^ для выпатае 
кия этой раСитыт. На этом разговор 
бм.1 покончен.

С.1Учаймо в этп же часы та CTannici 
Томск 2 оказатся ж. .х врач ПФсти- 
ко*. Он также по своей лотжаостя не 
обя-ian де.1Пн>1>нцпрооать вагоны. Од 
како узнав о П'з.тиж'нцц он быстро 
сходил л<1М!1й достал рукавпиы и л« 
з«пфекш1я бгдла сделана.

Бивмы ял поведеняя птах двух 
врачей, од'шакоБо «не обгаанвых> де 
знифццир-леать вагю-гы, предоставтя 
ем сделат*. iirraTeaB 

Дорз.-.раву же необходимо обеслб- 
читг. 6 е -uepeftoftHoo обслужнвзчн} 
салналзором ст. Томе* 2. 

'ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ:̂ ЖМ̂ ^̂ ,-̂ М̂-А

Ст. Томск II плохо

МЕХАНИЧЕСКИЙ ИНСТИ
ТУТ ДОЛЖЕН ОСВОБО
ДИТЬ УЧЕБНЫЙ КОР
ПУС ОТ КАНЦЕЛЯРИИ
Военные занятия на первом курсе 

Спбстря!1а  закончились 13. ноября. С 
16 волС-ря должны была начаться тсо 
ретческие занятия по .графику, еше 
детой еоетавлениому н согласованно 
му с общей учебной частью ,пвстпту 
тов. Однако, занятия начались лишь 

ноября^ Сто пятьдесят стулеитов 
потеряли для учебы четыре дня.

Прпчиной этого яв.пяется отоутег 
вне .учебных помешеннй.

Тяжелое патоженно с учебными по 
ысшепндмн общеизвестно. Но со все 
мн ненорыальвостями, .вытекающими 
отсюда, можно мириться ,.чншь лри 
услевни, что по.тоженпе эти нцкаклыи 
способами ве может быть нсправ.те-
UO.

По .дсЛствите.тьно .ти нет никаких 
способов для устрмнсяця кризиса с 
учебными помещенняиц?

Коисчпо возможности на сей счет 
пзееются »  они прежде всего — под 
боком у .обшей учебной части.

Л именно:
Как пзвестно, капцелярив ц другие 

адмщшстратлвцыо учрежденгл всех 
пиелггутов выселились из учебных 
юрггуссв в ..тления П.ЧН присК^етеа 
ные ннетитутами в собствеввость 
Н.ТП арсйдовапвые. Один лишь меха
нический мнетатут не пожелал вые
хать со  своей каниСчТярцей нз учеб- 

корпуеа. А вместе ,е тем. если 
бы своекременно учеовый корпус 
был освобожден от канио-тярий .и ка 
бнцетов механического института в 
общей хозяйгтвенвоП часттУ, то ,дтя 
учебоых целей бы.ю бы пелучено по 
крайибй мере, пять аудиторий, т. е. 
то что и нзгжио в дапвое время для 
первого курса Сибстрана.

Во избежание воэыожиых ослооше- 
внй в будущем (а ведь на .носу уже 
н зимний прием!) необходимо учесть 
веыедтенно все воэмсжвости н вое 
пользоваться прежде всего ближай 

1асй из mix, т̂  е. высе.1нтв эдынпнст 
|рат1:вные учреждения нз учебного 
I корпуса.

Кроне того, если здание бывшеР 
[тюрьмы фактически .ве сможет быть 
 ̂ в скором времеиц занято для учебьых 
[Цслеи. то нужно спешно проработать 
'вопрос 00 использовацш| в вечерние, 
часы помещений шко.т, ва-ходящихся 
в рзЁопо втузов.

Професевр Н. Т а̂ивров.

РАДИО-ПЕРЕДАЧА
ТОМСКОЙ СТАНЦИИ.

В О С КРЕС ЕН Ь Е , 23 НО ЯБРЯ .
в — Курсы горных десятипг.ов. а зв 

— Пс-рерыд 1в — Дуб1нрова1-;лв кур 
сов горных десятинков. 16-ЭО — 
рыв. 17 — Час пионера н школьишеа 
17'5б — Перерыв. 18 — Факультет ш 
дготовки в вузы. 13-50 — «IiaKy.ibiei 
подготовкя на рабфак. 10 Ю-Куусь 
радио-технпкн (коисультацня). 20-05— 
Перерыв. 20-Зб-л,урпа.1 «К.текти 
вист». 20-55. Радио газета. 21..55 — 
Перерыв. 2210 — .Концерт ыо.лод!41

Зам. редактора Н. ТАРАБЫНИН.

ИЗВЕЩЕНИЯ
23-го НОЯБРЯ.
Д о* С м п росш з.

Й re но»бр«, в и  цвем )0 чии>т ^кшии 
б«с«м ха течу: Одо»гто-1«мны* ||>Вим«1 иФо- 
хеайния по.юстн рте. че-аостей, .i,«a п их п№ 
дупрсшдение. Лектор проф. Сиир;к«.

EaHiepigxoriisecHiiii »Hci«t)T.
if го пояВро в 6«ктерио.1оги-1«о<оч ниотн» туте • а часов аеч«^ состоится паучнаа мти фереицнв яо врогромпе:
I) Дч> С. Г. СИЛАЕНКОВ. ..О диссоы,» I чикроорганилчов''.
Т, Про*. П. В. бУГЯГИа ,.Пер«*. м«« 

д>нор^ьм яопгресс по мн.роВио'юож в Пв- риже Л -»  mojii годе”.
23 иовбря 30 годе а (  часов вечера ком* 

соврлже парткоиентт •**’?*• UPK в Кросном )голке ног. „Смычке**Явка ддв Ч.1СПОВ и намрндотов ВКП |«) цра 
обвлвтеяьив.
*— Сскретврь Портно,т.тективв црк Состя).

■ мобилизвции домашних уокяек.

были бы вислакьг. Все. требованчя пос 
ГЛШЫО в ptBOtl, до CUX вор 110 вьшо-ч 
неаы.

При ирвсз.ло второй lOUUCCUll под 
яредседательстоом Торопова было до 
.кжево о аюхом сосгошшо постовых 
будок п мсутствяп квартир. Торопов 
обещал перебросить две жилых буд 
«II и построить тпп<)вые постовые 
стрелочные бу зи , оборудовать их те 
.юфопами. Иа обратном путя он уже 
передумал перебрасывать Оудки н ре 
шил построить новый ЖИЛОЙ дом, н<> 
все это ТО.ТЫСО обешалнем ц осталось.

Дорпрофсожем были обращено внн 
иавие иа то, что гд1аш1нстраши1 ре 
UOBT затягивает. Тов. Хь{)11тояов пр<* 
скл отдел сооруи№Ш1Л дагь ему сиро 
BKR о предло.лагаемом ремонте н ио 
стройке, а роюнтельиых мер не при

И БАЛЕТ

1ГАГ.ХА>А-Ч .▼.vwT*v^e  ̂згжк-лгЖлгж

КИНО 2 23-24-25 НОЯб. 
в jwOy

•м. ра*ь „Гргя дейОре** 
. «фт. IL Зиновьев 
•<>с. « - » .  S-». 4-4S.

Комтрест извещает, 
что 24  ноября все бани будут рабо

тать в установленные часы.

♦  Ki»bTApon Гормомв ВКЛ(6) o6'«B.iBei что нвчокв вроу-м в еквдепм» комл*сн.«тич. 
nwô BocmfTBWKB имели Кружкой и* М 32 гке>

Но фокультоы: 1) педаяого-яедогогг

Зоиионно-ииспекторский и 
}ОТороа noiMTexittiHocKoro об^уованив. 1Г|м'| 
тм  звоисмются цо стипендию, im всем 

..............'  ' я\ Чотпроо TopKOMi

24-П) HOIlipil.
I

ЗА СПРАВКАМИ ОБРАЩАЙТЕСЬ В 
ТОМСКУЮ КОЙТОРУ св я зи .

иркетомский кодторе свдаи откры- 
.лось я работает справочвов бюро. Бю
ро ;да«т справки по всей вопросам 
хбэяьствеияой и кулытрио»# жизни союза;

о  промьшэаичовтт 0ДВСС4 фабрщ, 
vvTfpfWiy, треитов, «тдн- катов II 7 д

О финвнеач: займи, тнрйжд, luiir- ркшд. облнтипи н т, р, '
О треттспорге: ржоасаш» ппез- 

дов, пароходов, сшо-тетов, ueuu 
naecaxnpcuix билетов. |

О првсамцвнии: о  школа.ч. пув&и. 
техинаушл, курсах, условиях nacTyi: 
.левия, о  заочном обучевнЦ я т. л.

О адравоохрвнвнни: о курортах.
домах «ггдыча. Оольвнцах! ^ахм^ла 
ториях, часах приема, я т. д. и т. п.

Ф 24 а < нвеов вечера в гтмеше11нп Го|» 
свветвс«}ыввет(в coBemntme менор«в1М)вто> 
рое и руководнте.уея де.юготскич юбрачии 

Явка А«а всех обвуате-тыю.
Лоосстм див:

1 . О виутрнвортмйном повежеюнс.
2- О вереенборах советов.

Зое. Женсектвром Горкоме 6КП(0| Мв*-а«ва.

•  В Дочв крооюя арчы1М () а а чоерв мчеро (одывоюгев tOBeiMBiBi« коммунистов; в)24.л1 вмдвяАеииев рвОотв» ■нпч яо амавиткенню до I ГО/М » ЫЖМ-рю .уераа на pbiawom«iie-.
Ячейкам ВКП (б| и фрлнш1ам <ватве|ству' юмнк opraHKjaunA и ><фея<дет:П опоавстпт» • сооеяречвмной ввке,

PoespeAoTAei Горьяч! ВКП » ,

Завам. Кускова.

О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й  О Т Д Е Л

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ППЗИЯЕУМЛ ТОМСКСГО I OPCOfltTA . .  17/Х.-11Э0 го,.., Wpo.. Го

О срыве сроков во BpHjeNSV I9K с. • 
рюхншкочу с-совету.

гтч В«р*01 ннооочу с.<егет 
*ием в »ечот|ь^^ выговор }в срыв сроков нампопнм по при]ыв> 1КЬ

КЖЖ1БМ'. гжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжл

шясх-ажяягягжж- .̂-т.

КИНО I КВОК..».На-днях!

П РЫ Ж О К В Ж ИЗН Ь
в гл. роли; КСЕНИЯ ДЕСНН

Смди:е »  ди«м (нктановш.

3 - я  т и п о г р а ф и я  Т р а н с п е ч а т н  
П Р О Д А Е Т

ГОРИЗОНТАЛЬНУЮ ПАРОВУЮ МАШИНУ
K oaom m to ш ш ,  13 т е. т  i p  7 i n .

Кааароаский вер.. М <. 3

Вс ICCB ВГУЗ'зв, ВУЗ'зм «  Тш ззщ аав

nPABItmiE UPK'̂ •р.̂ ит »глстави1ь в тр-хд.-овиый 
сроа (Дворе-* Трум. кв-|-юТ4 М Н) сведеиив о ьаплчестве уча- «васв во » .елумиаей »ор«м.-

Наияннов. I Адрес I Количеетжв ! Нсличество
«чебм. зевел- 1 г&вемитка | учашихсв j ч-киов сечей 

ы« (Ведений в срок лмомг прмв 
Правки.■< ЦРК

Утс;|яны к ссннцесы д ок ц в ш ы  за сия:
Монгевова Е метр.<к;| Плоепмком П В еьвисовыс квнтл.п.М11 :м ' 

в  руа HtdSpoeea В Л карючо.в бггруда Иепешкхна Д И i  •имс-и-. ’ 
картоыи Колмниио О И паевля mkimko ирм ПсиювоЛ А А кеит.у.лг '
иый аясг Юрченко М А «энтрокивЫ м-ct Дробовых 7 '
•енсноои.ав книжка Коскова А А к.ныла upv. врофбикс М . 1о- I
борсми п А расчетмо-уоввриая книжке но Ю рубки Ч Ззсы. к-̂ ...>ро1н ‘ 
ный BfCT. уоборные лист на пояОрв месяц М 74Ы Ивацеонч в С > паевая кинжно ирк. I

Ивановой А II УД-Н.К /ычности Чечпем 
Ч SjM Ьельскей L П аечеОтчА ъ-сток 
01 с.с Петров! НГ паевая книжка УДЧ1Г. .
Иугогкнай К А Аяевея кннжка нрч кукныооо» ( ____  .
ные тепл Бвтукгнио П окялдиой мкт. жбосдот.

о̂нтрольимй 1мсны_Ч1 1/*<1 есядм'апроьа А И муд. у.
Г А я

Преподаватея!» лтзвбуютсн вТвысккй Стрситепьний Тех- 
яииум П}тей сообщ«ния (Равенства, № 25) по eneayiomiiu 
1ЯСЦХПЯ1ГВ8Р1:

4. I)(НОМ-ГНК и

У-4Г6НЛЯ ЧАСТЬ
_  . самкк'«к:а1:1Г&-зссе..»

Веек Ф.З.М.К. и кнноуполнзг^оченным
Томское aiewiciao .СОЮЗКИНО* доводит до cm.i,.k>i« ,что або- 
«емевты ч я  посешеная кмво-театров I и II ОТПУСКАЮТСЯ 
ТОЛЬКО ПО КОЛЛЕКТИВНЫМ ЗАЯВКАМ Ф.Э.Я.». »  яа.1ич- 
■ыП расчет или псретысяиси «реэ 1'осбанк к ’] контоьорреи;- 
ВыД счет >« 28 Союэкшю. Абонементы отл}скоптск сжедневао 

я кассах ыюо I н II с б ч. до 10 ч. веч. AuiinuicTpaTr'pa ::i 
Союзнино

.1 иБрвтовскш
>н1жка 7.> М I

ИМ4  II А номер BHCt уд, - 
н Сл1чн|кОй л л зоб к

к Помычо »  Ф Л ;)Лб К| 
- М 1Ч»7 CaiewiHw С

I Ttato.iM 
юе.м ярефеirijifl

М  :
« W ЗЫ I

|ТДАРЯВ'|НУТРЕН._ВЫИГРЬШ1Н. И  ГОСУДАРСТВ. В Н Ж

ш п  m  г.
В Ы И Г Р Ы Ш И ; ^

п т  и и ги й  .и
Him ш ш ш л а

A t j  годовых Н  ■!- 
□ 1  а п а в  ОРМВИ 1
W  М a i n t n  1 1  (м р .

ВСЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО БАНКА, СЕЕРЕГАТЕЛЬЛЫЕ ЧАССЫ 
И ПРОЧИЕ КРЕДИТНЫЕ УЧРШДЕНКЯ

производят свободную продажу и покупку
■ыкгоышнаго займа 1929 года и 9*/о мигрышного ааЛиа 18Э0 года мо 

первому тре^ван вю  ярвА'йоитвде1.

ССУДЫВЫДАЮТСЯВРАЗМЕРЕб1г/». liTTiTiilirto**';'.?';."T“!Tii‘!iS!liri!
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БАНН СССР ЭАГидНО-ОМБИРОКАЯ NPAUAII КОНТОРА

П:одаеш речесаенпа Н атш игевт. :

Продаются Смссная 7—т.

гардероб II тувяетное зеркато. 0 « 
тябрвехея <Цоо.ресенснвя| И.

ченого отдеаения

Лродартся : )х пет кобытица ' 
Тепефона 1 вер-

Пред.
СОуЧоЮ

■По рлучаю
Р.-Якжсеч6у| 1  4к—

К“Уп1Гм
АЗОТНУЮ КИСЛОТУ

I Кошере типагрвфни „Кр. Знаия".

един чертежник.
я. iKKipoBMi Течск-Снокелск ж

ТРЕБУЮТСЯ
десятники, техники 

и инженеры,*

Тонсиону Промсоюзу
Д.1Я вртс.1Н КОЖЕВНИК срочно

саяожкые мастера к сеД'

К Я К : Л Б Я 1 Ж (
-ькеро-СудАепскСи'о Теяконюре

.ВОСТУГЛЕСНАБА-
требуются сотрудники

СФП*. пкмиадь PeeomeuHH
I покупает пнетрувепт 
; и СТРИП* дл* neipiiPCKOii' ответственных НСПОЛ- 

_ _ i кителей и исполнителей
м м .ж з г . - т а Р 'к '- .а с о г м  

Тоупкк ’" ’ “T i .  “ S " ” " ” ’ ’ 
К ОМ Т РЕ С Т У .К У П И М

к ю Т е т ы Требуотсл
.тркое-оскеа 3 '- I.

Плодаитс* Г , . '= .Ц Г й - : г '" :
веркоко Средне-Кирвичнав 5.

Нужна мппемккую <

О. С. н. л  -  с . с . с . Р.

„ Е О С Г З ^ Л Г О Л Ь .
Сибирский угольный Мкститут оС'являвт, что е 

15 ноября с. г. по 10 января 1931 г. от.>рЫт п(.11еи 
зэявлвннй желнощих поступить с  Имвтнтут:

KoimiiTL-HT заиасгэ up;;cv3 пз с.1СЦ11ДТ1ыос:л'1 вл- 
жесД(.‘дурош>1|1:

Эксп-юатэпий yro.iT>i;i;x мелоро-кдений . . 40 че.1.
Техника безопасности.......................   40 .
Горно-».1салроислзи:1'ксхзя..........................20 .
П р о х о д к а ........................................... 20 .
.-Kci'.aoatauHfl рудиыл месторождений . . .  20 .
сУеак№11дщ1А заютых месторождевнй . . 20 .
Заявления со всеми документаАИ!, согдаспо правил 

Tipi!C»;j папр.1мягь в г. Томск, Тимирязевский пр.. .Ч5'2. 
в БибкрсдиЛ Угольный Институт.
3 Директор llHcriiryu КймяиекпД.

СЕЛЬХОЗМАШИНА
откры.и отдетение ло Уржатскому пер., 3,

с п е ц и а л ь н о  к о в к а  л о ш а д е й ,  р е м о н т  с а н е й  и  
т е л е г .  Ц е н ы  у м е р е н н ы е .

Правлекио. !0-

Зггстовку внеог()анннекнсм 
к о л и ч е ст Б е

голубей битых
siimmimiitiiiHiiiiiRMniiniitiiiiiniiiumiiimiiMimiimimiiKiiimiiiiiiiut

11 Курры десятглков *  тиллкумов
I S Р
1 1 ”  ............ ............. .........
■ 5 1 1 . Розы ."юисе-чбу-рг, М .•», с

Кочбмивте Сибжгиор троя nOK/n-VCT >ЧЕБНИКИ обвр-- = 
оброзойвтеяьныс н по к«ч  «тростяч (.трошеоьпого дета. =

С Я[№дтсжвнц«ч рброщаться а би6ък>г«ку unniw Строй)-- | 
" кк .. . , до » ч. вечера е*едм«в.1«. §

1 = Зав. тчебхоч м-нтыо в о р о б ь с в. 1

АДРЕС РЕДАКЦИИ: Гокп:. Совстскад j.t.. 3. Тсасфои 7— i4 .

Качало занятий курсов техников при Тойско .х  
стройтельнои техникуне путей сообщения

назначаются ка 25 ноября 30 г. Лицам ярннятым на курсы--------- ---------------- ... и 3 ч, 30 Адрес: уя. резу

Икректор Техш-кума И. ТЕТЕРИН.

дом

бецгетво потребитри*̂  
яруные ряды кротцв

я<1рв ароизао КВАРТИРЫ
, Сдрвтря «вартиро хм срмейных

Пртлрялся
вратнть Д.-К-мочев(1

Потерялавь ”
-. - пые. фокстерьер с ио* 
Зио-ощ. прмтшу вертун, «а 

Р.-Яю««»мвург J2-J Л '

Пркртам вето цвета. Спрмхи^
Киевская 40 у ввеввяро те>»в«унв 
Мшк<1Вйч t 3 ао 10 ч. через три «1.Я <-«овю <o6cTBei«H<>ob«.
Продаятся нов ямтье, Нпкоты*

Требуются

преподаватели русекп- 
‘го и немецкого

языка дя. В1КОЛЫ ФЗС Ы * по \ .. 
Р.-Лгоксачбург В* Ы.

= 1 1 1 = 111= 111= 111=111
Точенопу учостновочу KH-hriK-pv 

срочно требуется

смотритель зданий
с ТЯЯ>и1Ч«СКОЙ ПОХГОЮВкОЙ. Оч|К>и-

=iiT inV =m =in iiii
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

И СПРОС ТРУДА

Массажистка -фальдр1еркпа
МАРИгГЮЛЬеНДЯ. Массаж ямш 
(инемояоямчесяий. обоцтН н apoeefr 
»м 1нн»0(Тнка. Прием: от 3—S чос. 

Ул. Ве.1ыккО«о. 5>

Требуется счетовод
Сгбирскочу Гсак>го-Рэ5»«йО.»<ону 
Иптьтуту ьутъеевДкгл М б. со 

зионнеч хвойной иуг.шсркн.

Т дп огцаф вя с э 'х а г е д ь с ш  «К р а е в о е  ^д ам я», Г ощ п т .N* 373.
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