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П о -б о л ьш е в и стск и  д р а т ь с я  за  
разрешение животноводческойпроблемы

'1

Исгоричеснмх поворот милтюнньа 
«сое бедняков и середняков на воцн 
аямегический путь, иехамизация сель 
ского хозяйспа, рост совхозов обеспе 
чили окончательное и беоповоротное 
разрешенье вопроса <кто наго» в по 
яьзу социализма.

СССР прегратился g стрму крупно 
го а м»^е земледелия, получил йене 

 ̂ черпаемые всзыожности мощного раз 
антия всех производительных оил еа 
яьсиого хозяйства

—для личных надебноетей нолхоим 
нов, заключается овкрет едннстванне- 
лршкльного ланнпоиого раэрешвнмл 
мивотьоеодчееиой проблемы по линии 
лолхоэов на нынешней стадии ар те»  
Ной формы их развнтмя.

6  нашем районе «опросы жиаотмо 
аодства имеют громадное значение. 
Мы имеем 37 ыолошю •тоаарных ферм 
почти таиое ню воличество сшиювод 
часкнх, ^аннзуем  4 хонеаздчаеких 
фермы, однако соетоиние эгах ферм 
не везде удовлетворительное. Смог, 
находящийся « фермах, аща не обеопе 
чан полностью нормами, теплыми дао 
раин, хорошиш стойлами. В штотпв 
водчесинх бригадах царит текучесть, 
пестрота в нормах оценки трудодней 
и пр. Вот почему нам необходимо бы

газрешениз этой самой трудной за 
дачи пролетар'нсн революции достиг 
иуто в результате твердого и посладо 
аагельного проведения генеральной 
линии партии, широчайшего разаерты
аЗрия творческой энергии и активно .. .
стн масс, непримиримей борьбы с пра ло со всей анергией подхватить реше 
■ооп.''ортуямстичесними и «левацки, кие iipaHHOiia о маем и вне жиаотноао 
Ми* кэаращеииями гтолитнии пар1>1И, детва, раэаврнутъ вокруг его боль 
Партия, разрешив а основном зерно,шую иаесовую работу, поднять коя* 
■ую пробпему, рэятоь вплотную за хошнкоа на борь^ за корма н тапльм 
разрешени проблемы мнаотноеодстал ; скотные дворы. На протяжении этого 
В практическом решении этой задачи | месячника должна быть рззаернута 

» партия неуклонно руководствуется ре  ̂работа q fi уврепяенню волхозньа ам 
^шекиями 16- ,'еЗАЭ и 17-ой партнон-' вотноводче«жих ферм, по проверке ре 

ференции, директивами ЦК и указами! ализации решения ЦК «т ‘ 
ями тоа. Сталина. I а котором указывалось, что «ияфокое

' раопространение долмна получить 
В важнейших л:ртиикых докумен 1„ров«ренная на » 1ьп* лучших живот 

тах со всей отметтплостыв опредепв; иояодчесних колхозных ферм гтрактм 
«• основные ленк.-̂ окнв принципы и ; „  обслуживания работающими а  бри 

конкретные задачи с'нг глистического иолхоэиик»1м опрадепенной труп 
переустройства всех оГластеи сельско „ы животных с тем, чтобы животно- 
го хозяйства В них .дан ключ к пра- 'водчввная бригада и аходящна в кев

х о р о ш и й  у д о и
ЗАВИСИТ ОТ ДОЯРКИ
(Письмо доярки Перф1№ЯваА шя 

хоза сПрогроое).

Дояркой я работаю второй гая. 8а  
НТО вреш! я хорошо взучвда воров. 
Прор&ботвз гад доярхой, ыевя выдщ 
нуля на старшую доярку. Сейчас я 
>ук>>вожу 5 доярсамв, каждая аз вах 
ичрет 15—16 корм.'

аильному большсоистсному решению 
и очередных задач социалнетичеокой 
реконструкции жнвотноводетаа.

Поотзновланис ЦК от 26-го,ч>> VI -V .»  марта .
. принудительнси об общесталении V-

=.ОТ.., pnuiHin ЦК, СНК и Нчжоиз. ' З а д ц , 1ЖЯЧН1Ю. -  поднял я 1Ш 
но Союм. о робот, *Н01ТНЖДНОО»ИХ р „ , „ ,  роботы • нолхозных
с-.гхезов» .опублинмай! 00 two апреля фермах ликвндироаатъ,обвзл.ччку в ухо 
текущего годя нгжэнгщ зентя да за скотом и урмнилооку в опяа-
псстжюалгнно СНК СССР и ЦК о мя те колхозников, а»Д 1̂ х  в животно 
созлотовнах -  докукюнты аеличаи аодчоские, бригады улучшить эоатох 
и ен ваяшости. направленные на разре ' ничоское и ветврмгарноа обслужива- 
Ш1К1Ю проблемы яиеоттюаодстаа. Эти скота, настайчмо бороться за пв 
поствновлекия мобилизуют витание «ышение продуктивности и товарпо- 
•сех организации паргни и рабочего стн Фрам, за превращение кх в образ 
клвс.га »« маренных задачах Ленине цоаые па разаигию В1нвотновояет88 
кои политики а евцналнсткчоскон пе хозяйства, помогать через фермы по 
оестронке сельского хозяистая обязы оыиюнию качоствеемых показателей в 
ваюг к решительному преоделению , необобществлвнной амвотнодчвеной 
«левацких*» заеяонов, правооппорту-: части хозяйства копхозникгм, Ясно, 
пистическои праатмки самотека и и е' что раэрвшктъ зги задачи цивкуляра 
умения работать и руководить по-ново ми из кабинета нельзя. Нужна бот* 

шея мвссоем работа, нужно нхуче

колхозники оплачивались бы я заои 
сииости от рааулътагов их работы (яо 
лтество аь|давнного молока, прирост 

молодняяа, размер приплода

, сд тому назад чраааой комитет 
партии по вопросу о жиесгноаодетво 
записал, что «мы можач ч дояжны, на 
осноае 1!о.пного ислор<.*ования огрои 
иых зозможноетей,эаложенных % соци 

c,ar?.7p«-nitieL’rH3B0ACTBa 
«обиться « кратчайший ерон удвоенм 
про.<заодс7ва молока и мяса*.

Эта созможность целнкои подтвор

ниа намдого колхоза, организация ре 
алыю помощи колхозам, mvtaoa румо 
водстао. Эту работу должен был про 
делать специально созданный для ру 
ководства М0С1ЩНИН0М штаб, одкаяв ни 
чего подобного еще не сделано.

Ней штаб, кая и правление ранкод 
хозсоюэа пока что ограничились толь 
ко обсужденной задач месячника на

ждаетск практикой передовых колхо заседаниях «спустили», кж при
V ee, организовавших м успешно оазвн - вьфажатьея о тадих случаях,
' 18ЮЩНХ молочьо . сварные саккивод ***?“  н В района пол

чесиие и конео5дчаскив Фермы. I тишине Цн|жуляры куда не
Мы имеем в нашем районе такие ко “У** пришли и подшиты я до

пхозы как .Нзыл Октябрь» им. Моло "У- ■ прллтичооннх розультатоа от 
това Рземетц и » y ? S . . ' ,  мелочно. ;Г « у Г е « " { г Г ^ 2 и ;Г и к Г ^ ^ ^  S  
товарных ф_ериах, которых приходиткоторых приходит ^
ся уже по 5 гол-а крупного скота на ^
"Л ^его нолхоэкикв, тогда как в про Пока но поздно, каобходнио немо 

году приходилось по 2—3 голо медленно изменить отношение я етогщ 
вамому меропрютна

хозчого с-ада. Ко с  з ^  мы про^Дви'^в месячника неэбходивю

портуммс'.ичесяого самотвка, кулацко акт*», необходимо
го влияния не ведут бор*Л^ва у ^ и  яонявртнью у н ^
ченне поголовья, за обе^еченнГ ста
До корками, теплыми или утопле>4ны • ралонв, мобилизовать вин
ИИ дворами, где аспедстане не<й»еж вок^г этого вопроса колхоз
него отношения к колхозмоадг, обобще пвргиюадх ячеаКя кандидатских
стеленному стаду гибнет молодит, профсежмоа, колхозный
гыеадятсн из строя лошади. Ряд кол

«««пплни л поста «оаые успехи • рвшпми ж»»отно 
нмления ЦК о содеистанн иолхозни «едст»а могут и «omn»i быть дости- 
нам в приобретении амлкого скота и нуты лишь а результате болыиевист 

ннливидуального польэова ских методов работы, при иеослабева 
ния. Кое • где сиатьоают даже сопро ющей ни на о ^  m h h w  пптмйнан 
м *^ *!^ * разрешению этого вопроса, бдительности. • непримиримой борь 
J  ^  е .левацктю  W SaM H . гад

кзрмоми. к числу и е правооппортунмстичвекой праити 
таких ИЩ1Х0Э99 очедует отнести кол «ой гмюттлп 
хоз .-Прогресс», Турустаевокого сель i
совета, правление которого не прояв Уменье работать и руководить по- 
ояет никакой заботы о скоте, находя новому, кая зтому учил тов Ленин 
(цнися а индивидуальном пвльзовакин кои этому учил и учит ЦН и вождь 
корхоэников, не приняло никаких мер партии и рабочего ittBeca т. Сталин 
и эрганизации и заготовна кормов. Та обеспечит потую победу в раэреше 

к’ " «Прогресс» не пони нии задач социалнеттвеиой репонет 
мают, что а большевистском умении „«шии ппмптигжшгтш! 
с ^ т э т ь  задачу расшчрзния и укреп ж*ттюводетва

Из опыта, првобретеввого s  своем 
тоояФстве ■ ва курсах я поняла, что 
.̂ oponJKfi удой молока во шюган за 
вневт от домром. Одао время у ма 
ня было пять старых коров, воторыв 
лаьч.тп с<юсвм мало молока, но я нв 
ко-да нс отставала от остальных до 
ярок, у которых коровы былв горвз 
Д) лу':шв. Этого я добилась т т .  что 
до».'.а твето я выдаявала все нояо-

Hi курсах я умала. что ву 
держать в чвстоте посуду в. 
старшая доярка, я зто требую в от 
остол^ьых дояров, во онв, по <зое 
му везпавню, плбхо воспрвякыахгг хо 
рошне советы.

последнее ареаи ваша доярка 
стт.тп .лучше довть, во ш е  эедавжо 
я этом отношевш у  вас было плохо 
в все я.з-за того, что правлеане юл 
хоза со глава с  председателем Бае
вым шюто понниахп значевве оосто 
янных доярок в повтону ь теченае 
одного .дета снемвли пять доя. 
Подучп.тось ЭТО вот как: доярся Че- 
ботзреаа и Вихрева былв належяые 
pa'^'-nmiJ. iTx работа не требовала 
прг- njij. Они всегда посуду дерзи 
ли 8 чи'^гага, чвето дон.1и коров, во 
п(К1В.1снп1.-. не сттаяСь с угвц,  сие 
Н1<л<> нх. лйпть потому, что у этих 
I'-inT -  яс было малых детей, а  ва их 
и с:- ; .^'таендв летных, желая на 
этом эгодатъ, во от этого, креше 
преда. нечего ве полу^лось. Вскоре 
чк'выи юярклм ве понр&ввлась эта 
работа и онв броевля ее. Дело дош 
ло до тою. что лекоыу б ы » доять 
хоров.

Я выяуждева была бегать по де 
ревве я упрашивать жг-нщив подс
еть коров. Из-за того то.1ько. что та 
коБых не находнлось, коровы «става 
лвеь неопределеввымв, и это отраэв 
ДОСЬ на высоком удое. Вида это. я 
не могла спокойно осаоеаться в та- 
кону безобразию а  кагегорячесжи 
вотребовала от зав. МТФ Ошнва,
чтобы мне дадм падвжны'- лоя/ю»
Для этого я заранее подговорив ее 
бп хороших до1фок, воторыв соглвен 
.чнсь работать у нас на ферме.

На oiuary вашего тф7Да жаловать 
ся не притояитея. Мы получат по 
две сотых трудодня за калишй вы- 
доевяый т т п  молока.

Сейчас, в связи с ухултлнием кор 
мов на пастбище, удой пемвого по- 
нязился, но это временное явление 
бчтет устраиево с переходом ва стой 
«оный первод.

Нашей работой правление наш нв 
тересуется. За все время, сколько я 
работою доярий, я ве плела, чтобы 
кто-нибудь из членов правлепня ва 
шего колхоза зашел бы к нам на не 
сто работы я  ознакомился с состоя 
ннем молочного стада. И хювтому 
нас меньше всего по сравнеткю е  
зругннв рабоадмя колхоза обеспечн 
Baxw обувью в спеподеждою, вееиот 
ря ва то. что мы в этом ощущаем 
оотрую вужду.

УДОИ ДВА ЛИТРА 
-ПЛОХАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ 

ДОЯРКИ И ЗАВ МТФ

ления колхозных ферм е задачнц раз
I Вития необобщес''злечной части см та , такого руководства.

САМУСЬСКИ. В колхозе .Борьба с 
юпалои' молотак ферм яасчитывает 
133 гаювы. Из вах хойвых коров 47. На 
ферме точаого /чета прояукцаа вег. Зав. 
фермой на червоваках ведет свои запя- 
сн, ко а них зачастую и сам ае может 
ратобраться. Внес» 418 цеятвероя сдаво 
около 150. Удой весьма вмэок, в среюсн 
ве превышает xiyx—двух с шмовивой 
двтров. Доярка еоичнваются е налоев- 
вого литра мошка, остальные же ош - 
чивлптся бессйсгемво. Проработал, ва- 
орныер, день, за это ему залисыяат 
трудодень. Такая ошата олгу6н1> етр*.

____ , жаегся на труддясан>и1(не Прогл лы асе
Мветник жтотновояетеа требует j уевлниются. В работе не чувпвуети1 за-

НЖ1 ере с о в аавоетж.

Ответим д е л о м  н а  призыв М о с с о в е т а
ОБРАЩЕНИЕ МОССОВЕТА В ДЕЙСТВИИ

КОЛХОЗНОЕ СТАДО ТРЕБУЕТ 
КОРМОВ И ТЕПЛЫХ ДВОРОВ

в  улановской, сухореченской и 
эуштинской М Т Ф  не заботятся 

о кормах

СВИНЬИ КОРМАМИ ОБЕСПЕЧЕНЫ
В  ввяжем вПротрвос», Ттигвввекого еельсмета, помимо МТФ 

есть N тиноферза, В «второй 15 овиноиатоп и 45 подростков и еоеуи 
цм . Свмюв шгояовьа нвходитсв в лучших условиях по сравнению о 
в ирупньвя рогатьм скетон. У амстм свинарник, кормами свиньи поя 
ностъю вбаеоечв>» 1.

За см1В1офермом мце в весны заброкировены Э га картофеля, е ко 
торого собрано ЭОО цектнзров урожая. Кроме того оне имеет около S00 
цмггаоров овее.

Св'иноферме нв должна допу-стить прошпогодних безобразий, кот
да из-за тесноты свинернив» i плохого уходе за санным пого-

ОСТАВЙЛЯ СКОТ БЕЗ СИЛОСА
СУХОгеЧЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ в 

дозе .Завет Ленива* было г-сезво 5 га 
nojcaiByxa аа свлос, во ир^члеям мы- 
хоза в лице лредселатвтя К*>[чммн1ш я 
заиоза Петрова аз6ы.1в про подсо-таух. 
Вспомаилк об этом лишь а о«тяб|ю. ког
да подсолнух уже замерз и схаидса яе- 
гоавыы даа сялосоааяия. Выь-илн спеца- 
алнета ю  райколхозссюза ю-лехаяа 
СлаЯковскух), котор я пр -звлА.<, что поа- 
солвух негодеа н состазн,п ап. Этан 
дыо ховчкяось Скот остался >ез сяаосл. 
Необходкзю жайтн зныивных

Гоа ос.

ФЕРД* ЬЕЗ КОНТРОЛЯ
Нл молочвоВ ферме колхоаа .Заает Иаь- 

ича*. Санусьско-Затоаекого сеаьео) 
naiBeiluiaa аераэбервха. Учет проаувакм 
—молока ведется ва клочках’ буматм, ви 
UB. фермой, км враялевие учету н  фер
ме ве лрнаают явачевкз. В результате 
вместо 630 Осктаероа молока <ялт  толь
ко 273 цсктвера.

Точного учета ворнов вег. Хваты ла 
сева скоту, вя зав. фермой, ей прааае- 
вме ве заают. Лаже тииого >четз скота 
вег. Молоко отоусзается ыа. фермой 
бескохтрольло .̂

НА ФЕРМЕ  КОЛХОЗА 
.КРАСНЫЙ ИГЛАКОВГа- НЕТ 

УЧЕТА УДОЯ
На ферме валхоэа .Крзс'ьсЙ агаако- 
ш*. Белобородоаског.' сельсояетз, точ

ный учет удоя отсутп* »̂ чт. Э|зм зесаоль- 
эоаался находчмаый зав. фермой Игаама 
Стеша а вачи вродпа'» н«пю ал рыв
ке. Скотмого «юра вег Дут.а]от тольво 
вачиалть строить. Мллн са>чп невода; 
выпшаев амшь аа 32 прок, з аоЯ молока 
Ю1ЭОХ, течваго учета кормов той вет.

При выдаче азаксов члев v оразлеыиа 
себе ззяли по 100 кулей • «ргофеля, а 
рядовым колхозникам аадн тишь по 47

МОЛОЧВО-ТОВАРНАЯ ФЕРМА 
КОЛХОЗА .ВРОГРЕСС- 

КОРМАМИ ВЕ ОБЕСПЕЧЕИА
мтФ  колхоее «Прогресе» (Туруптн 

еаского еел,оовеп) за последний год 
аначтгельно выросла. Стадо жорсв и 
те.-1ят этой фермы со 1в0 голов в 
пропиом году возросло до 264 голов 
в этом году.

Но этот колвчестоешый рост ста 
да яе сопровождается с пчествамв 
его у.тучшееве лишь только потону, 
что Фораа ве обесоечшает его шф-
U&MS.

Наыечеаныв по олаау 100 тош  си 
.тоса остаются • лишь в шине. Приго 
товлевяые ямы для евлосоеаеш1 сей 
час пустуют. Правлевнв это об’ясаа 
ет отсутствием рабочей сады.

Но не толыю еидосок, во даже и 
сеном (тоавленяв яе обеспечило свое 
стадо. Из 11 пкнч аелгаеров сева 
веобходямые для прокорма воров, 
орав.1овве имеет лшпь толко шесть 
о половиной тысич аеигнеров. Не 
лучше в с даугин кормами. Силь
ных кормов оравлевне имеет всего 
несколько десятков цевтнеров в то 
время, когда требуется не менее <60

Не лучше н с сочными кормами. Из 
необходимых 350 повтнеров, правле
ние нмоет всего 160. Даже салоны 
хнатает ООО цемгаеров.

Прв1ерео пхое же лоложепе и с  
дворани. Начатый в прошлом году 
типовой дв<то аа 100 голов еще не за 
хопчеа, а  д.и оста.тьвого поголовья 
яамеревы яриооособить старые и е-  
вы. Несколько лучше будут обеспе
чены телята, д.и  них засаячяваотся 
хороший хлев.

^ле'' Г<'лвс-

Ко.тхозу «Лршреос* авобходжмо 
сейчас с утроешой анергией взяться 
зк достройку оиотяого двора в при- 
неть все меры к тому, чтобы обеою- 
чнть авое стадо кормами.

ЛЕС^НУЗБАССУ

нам иа трюма бвреь

С п л а в  и в ы г р у з к у  
за ко н ч и ть  побед ой

Погрузочно-разгрузочная контора и рупвод 
в решающие дни д о л ж н ы  раб от ат ь  

о с о б е н н о  ч ет к о

ПРЕДОТВРАТИТЬ ГИБЕЛЬ 
2000 КУБОМЕТРОВ ЛЕСА

5- я П5гтнжневка 4-го квартала яо мобв* 
лвзгцни среаств в Томске так же аааа 
позорнейшие яоказатеаа. План квартааа 
вмпоавеи только ва 17 процевтоа.

06- явлвются рейаы, похоаы, штурмовые 
10 и 20-1вевкм оо нобклизашга среастя.

Октябрь в вьтолнвяиа гадотого На приетжни Черемошшзв прорыв "•* « *  коикрет-
олмна лесозаготовот нзлвется рвша- « рабочая саэа через ■ «  результетоа. В жачале межкрамога
ютим мвеяпем. В эт^г м гяц будот своОодаа в механизмы алпоиуяярв-
стаиь Чережшшжки дзлзаз ао-бо«ю |ft„,aejoro и выкатиого иехов оста- **‘‘*‘* Ф ««*«У Р « "
MV вниолиить и оероБиполаить-иан , Между тем, у Белобородо-i ^___ —Ха»*—.™., щллтш vn«v,aul* t _ -  *  ̂ — -

ВМЕСТО 60 БАРЖ 
ОБЕЩАЮТ 72

Х лебозагот овки

КОЛХОЗНИКИ „ПРОГРЕССА'^ 
ПОКАЗАЛИ НА ДЕЛЕ КАК НАДО 
БОРОТЬСЯ ЗА ХЛЕБОСДАЧУ

о н и  ВПРАВЕ ТРЕБОВАТЬ И ТРЕБУЮ Т ОТ КОЛХОЗНИКОВ 
СЕЛЬХОЗАРТЕЛИ  .Т Р У Д - ВЫПОЛНИТЬ ИХ ПЛАН

П Е Р Е Д О В Ы Е  П Р Е Д Ъ Я В Л Я Ю Т  
С Ч Е Т  О Т С Т А В Ш И М

ОБРАЩЕНИЕ к о л х о з н и к о в  .ПРОГРЕССА- 
- К КОЛХОЗНИКАМ .ТРУД А -

(Турунтвавемий сельсовет). ^
Дда успешного аыполаеаая плава хае- 

боз1готовок, мы аступиля а соцсоревио- 
вавие с колхозом .Красвый Факел*. Пол- 
лонского сельсовета, в  аоговоре мы алли 
обязательство вместо 1-го ноябре вали 
хлебозаготовок аыпо1Нктъ к 20 октябре. 
Мы свое слово ceepacaaii. 20-го октябре 
отпрамев послешй обоз с хлебом. Пам 
я 1099 цевтвероя вами выполвея нов- 
ноегью.

Что вам дало возможиость одерлоть 
победу?

Мы 0C03HUB всю политическую в и -  
■остъ досрочаого выполяевня хлебозаго
товок. Свои силы мы раостаанлн так, что 
во время обмолота- у вас ве было иика- 
кнх задержек, аермо нагребали прамо из 
аод веялки я отправляли в город: За во- 
роткое время, мы вамолотиди столько 
хлеба, что его хваткло и сдать государ
ству н выдать аваасы аодхозникам.

Несмотря ва то, что мы строим осот- 
выЯ явор, саввараик, теаятлвк в «ая ш- 
полаения этих работ оторваао много ра
бочей и тягловой силы,—х.1ебосдача у 
вас шла все время варастающими темпа
ми. Мы поняли, что лучшей гараитмей 
своевремеявого аыволвенвя хлебосдачи, 
авляется правяльиая оргааизацвя труда. 
Для этого мы аодобрали 30 лучших ло
шадей и столько же телег и это у нас 
6ш> постойш|ый обоз, этот обоз только 
в был занят ВЫВ09К0Й хлеба в гороа Для 
обоза мы выделкам 10 лучших уаарнмкоа, 
которые добросоаестяо аыпоаяялн свов 
обязлиностн. По приезде из города теле
ги осматрнваансь и почивялясь. Плотиих, 
шормик н куэвец работали бесперебойао* 
оокковы и гвозда наш куэвец делал сан.

Товарищи колхозмнкя нэ колхива .Труд
ны с алчи находаыса а оюшаковых усао 
змях. в в.'шен колхозе ва рабочую яо. 
■ад1 приходятся вывезти столько же хае 
ба (28 цеятверов) сколько и у вас При 
иерао в таком же состоавмн сдача хлеб* 
на каашое хозяйстю (овоао 20 иевтае 
роа).

Для уск.тевия работы мы откаи^игь 
от выходных дней. Путем аосьреса- 
сделадн 4 амбара а то время, как аы ; 
куратво соблюдааи аыхоАные дан .т ■ 
■е скрываем, что труддмсцнплиаа у а 
еще аедостаточва, во все же она ду- - 
чем у втс. Если каш обоз еоэлрашм .- 
■э города в 3 juta. то uei в 4 дня. i 
своем обозе яа каждсио колхозника нъ 
див 3 телеги м столько же лоштд.-̂  - 
ишн обозанки ннеязт только ло 2 л-.. ti 
да. Все это говорит за то. что си»-. 
вас расстаповлеаы велравкдььо.чт j 1;пз- 
ала дксииплвва у вас слабаа. В то • -- 

мы ве соблюдая инкаяях прэз̂  - 
уларво работняи яо обыолоту.вы чд. 
аогулиалдн. Поэтому мы в прды' . 
соросать’ почему вы ае выпоаянль 
жред государством по досрочж>н га<> 
хлеба, что мы мешает, клхие у кз; за 
трудвения. Если у вес нехаатлет трлвс- 
ворта, то мы вам ножаг воночь, м  в 
то m t время мы от вас требуем, чта 6м 
своя смаы яы перестрокан. Нячадьт. 
трудямситл.тану, а1жнавтерлсха|бзаи.ч: 
аодвостью нсоольэуйте св^  обоз.

Мы вадеемся, что 15-« гааоавАМ) 
тября вы высае с вама будете ктрс ап 
с выполнением плана.

По : |)ручешш копоэа:
Беев. Вихорев, Турунтлев, Бив 

Андрей.

ЕДИНОЛИЧНИКИ ПОДЛОМСКОГО 
СЕЛЬСОВЕТА ЗАГОТОВКИ ЗАКОНЧИЛИ

из колхозов ВПЕРЕДИ—.КРАСНЫЙ ФАКЕЛ-
Большиветво коахоэов Психомееого 

сельсовете плохо ведут борьбу за до 
срочное вьшойшввне пяеаов хлебоцда 
чн. 1^лхоэ шювв 6удв*жого но су
мел организовать оостояшый об<^ 
тас хак эедедстввв бвехозяйствваво- 
ств, на 45 телег е дошадыма есть тоеь 
со 15, да я те ообравы толыо аоеяо 
важЕма со стороны се.тьсов«тв, а до 
этого обоз соотоах всего ю  шести те 
лег. Тоже в оо сбруей. Мчогне хожу 

i  н шлеи оорвааы.
Е1ше хуже о мшпотарой. Кодхов ае 

имеет мешков даже ва 15 поадод- 
Здесь холхоэвжа не ваучвлвсь бе
речь Еолхогаое добро. Обозншш ва- 
паеватвльсии отюооитсл ■ мепжотвре.' 
Порчевные м в о п  ораыевяв п ь к п  
■йёг яе л вфмппьп, а рвскяадыаввГ| 
IU всех колхоомвиов. В резуптвте 
тахнх веполалаов «з 800 цевтиадою 
ло охажу сдало толло 386 цевтивров 
(40 проп.).

Примерно такое же лоложеин и в 
колхопе сВервый путь» где годовой 

зав вьпюлнев и  М проа. 
Знвчвтелшо аучше в колоее 4 ^

еный фажел», этот соахез пгпмЕЖв., 
содвадяс 1ическа1 метод работы и  
ет существенные резудьтеты. Вы 
вав «а  сореввованне солхоз <Пр 
расе», Туруипевского сеяьемет^ и. 
дофочвее вьпюдиенае тан а  хлеба 
ваготоеок к 15 годшшияе 0гг*',1> 
(]И перестроия вою раФогу. Сост>|Я 
щий до этого обоза из 15 подмд 
увехичеа до 24. Обозенкамм были v 
■ы вместо т у х  лошадей — 3. Одн- 
времевно уевхилм обиблот х.т>^ 
|фво6рвтеш> 150 мешков. Все ввнмз 
■не как рядовых кодхознахов. тах к 
бшпидвров б ы » нобндиэовам аз то 
уютное вьшо^шеинв падав хдс6<аз1''

Х т .>р1гадиры uposBxi мажс^уж гг- 
мания этому делу, «ши рмоотивзг 
еииА Шог. что МЯИИХ1Х аадеречч " 
б ы » в рвзультнш Не аамедхяли ет» 
заться: иа 22-е опябри уже вивояш 
Во 66 ироаь годового oatm . а  оста»  
иые 20 проо. ва две ооевдея. i  I му 
■оября будут заховчеиы.

Бяиво.твчный сектор уже пало.-: 
Иш ва 110 штоц. "

ПОЛЕВОД ТОРЭИМЯНОВ под ПОК ПРАВЛЕНИЕ КОЛХОЗА «КРАСЧЫ<4 
РОВИТЕЛЬСТВОМ СВОИХ РОДСТ- ПУТИЛОВЕЦ» РАСТРАНЖИРИВАЕ* 
ВЕННИКОВ СГНОИЛ КОЛХО^УЮ КОЛХОЗНЫЙ ХЛЕБ.

РОЖЬ. I
I ПОКРОВКА. Несмотря яа то, что ест 

(Писмю вопхозгоеса) постаиовлепне Крайкома ВКП(б), патт
В вашем ваахоэе сПежра», Турум- рически ашрешаюшее рестранжилнмшФ 

таевевого седьоовета, бесхозяАствев шихозиого хлеба, aouos .Красный п.п- 
вость полевода Торзвыяхова ирвняда »аеи* продоазоет оолачввать васмлу» 
форму вредигохьетва. Посае оковча- рабскую ему хлебом. Нлпраыер, колхо 
няя сснрдовааия в iroxe 6ы.тн аайхе работу кузаеи, ласлони ввт'
ЕЫ 200 снопов вжв. Через в ев тр о в  “ О • » '« "  “ Т Ч  вевперо, , 
врой я с  «и хо зв п о у  JlBcraiim ^  К У ""'»- »• P W  '  « » ,о з ..е  pBSo
шел 10 скловов ржв в тольво лвв ” 5гЯП яат g колхозе есть я аруп-е факты

рветранжириаавия хлеба. Нлорв*|..-р!«' 
Правление колхоза мер атокнх ве которые воеат а  ̂ .сыадо(

пршнмает. И эго не случало. Пред „у««т ко..хозны« хлеб, арилен-н- ашх. 
седатель правления — двосфодный »  длет аа ктддого аоз<маа хмогрям* 
брат оолевода, а чдев аравлеикя Та хлеба.
фесов зять его. Полевод прветронд ^ем колхезииим надо повести бес* 
своего отоа сторожен в колхозе. Но аадиую боаьбу со асемм, ста растрзнж' 
этот сторож ОСЮ ночь опит ' рквает колд-звый хлеб.

Ноптамив» Лаптев Гаюрииж Г. С-хов.

Ф инансовы й р ей д

Рейды, походы, где же птош!

полностью вбеепечив лесом удариые
СТГ'И'Я.

Погаувоч» • выгру.точа.\я коаторв 
арвстннн Ч ер т1жмшл этого ае уч- 

остябрьскнй CLiaH оосгавила 
«од угрозу срыва, од 20 дней октя
бря UPU выполвш илам аа 'Si,̂  сроц. 
месячное задкияо on дыгр/аке бычо 
94015 Е8. кг. леса, гыгружепо же 
тол ь» 31473 хб. нт. Таким образом, 
выходит, что 33 и» дней октября яа

I iweru «Известия ЦИК и иума.1ьвых иреадршггнй» и т. а̂. На, бань прачечных, сарнкм&херс'тх об 
(Ж1\ (ХХЛ'а'-епуолнхозала статью;«Об . нворочнелевных алевумах советов я j слсдоэ&ть работу гссл. ар im n,
patieiine мосхонского совета в лей собраниях прнншшотся ховкретаые i вшолнение реюевсей Центр плога
стацц». ‘ обязагозьства. комитета партии о шхоле в т д

1* iToft статье уиазьшается. что «об- Нет сомнвиия, что вбращвяие нос- и , «т-к,» r/wm—«
рлшоиив двоутатов н секпвоверов совета оодняхо и оодаадАлет ва борь ”  ̂ „
*»> \сй«ого совета ко всем трудя бу. за оопиалистячвевое <^>нго-ть- ) вьпкинмть «  сьтиорьежого
ю- .*чп 1 ССР с призывом встретить: ство еовые массы трудящихся. В ^  cvmccSv того 
I .-:.. октяинымую годовшану рядов! | этом опЛмаое значвяие обрацадт , 
вовых доетщ^оний и випых побед в а ; Совета красной стодяаы. Но это зеа ■
ФР'и1ге cim£ii:iCTH4«4oro спроитель чеяив тезрастет во много раа. x o r a a L l"
ст*э, щутем у;,у»и1вння матврналыю- я результате большого твженяяииа. “ ® смрашенисм поссовета.
b.v-ibTypnjtvb пч.ожсьня широпи ваввого нм. моста сумеют хшхрет-1 Но ь-йлао ужо авдостатоя:

чальто самый широввв о тел е , вым дедом н южхретвымв доствжеив' себя тьтько аСязатвльешэ

X чтоб I Д.ТЯ двхвндапзЕ этого прорыва оо 
1 ®®|грузо - выгруэочяая сортора тячето! 

оредирвнять де может, тат как бнр-

Во

б'1агь
Сей

1г.>с10вс*орв I ипм'воаого совета, депутаты i дру

< 6 гаадм ед^  от Tom̂ ^ w  весколысо рапортоа брлгахы
нт 5 шютов, 10- ^  около 2CW кбм. горфо реш« что шттомоал*
круглого леса. Д и  тотч. чтобы при р,бот« брнгм закончею я ояв « W -  
BfcjTH ДОС. потребуется ве много предпрмятмах »  конца коя-
времевн. но томский рулвод этого об «ур. но вот коюсурс сояхоаит в конпу, 
сттггельотва яе ухнгывает, хотя к « Горфо викто яе думает о злкрео1*^ 
нему а,:.мпанстрапвя погрузо-ЕЬПТ>у | шиск на npejupHiTHsx бригадах. Такви 
эочвой хопторы сбр,яща.тась нессоль j образом, мтогоа работы яе подведено, 
ко раз за подаче^ парохода. : Оявовреыенвость е этим гораом комсо-

Д.ТЯ тога, тюбы предотвратить гн 'моха об‘яв1м комсомольский рейд »  ио- 
белъ 2.000 хубонстроа леса, рупвод , бмиыпни средетв. После обеЛиюнЯ в 
должрч ветхед-леетю поедать а Б в »  ' олансв оказалось, что а сельсоветы даа 
бородову пароход. >нобнлизэпин средств комсомольцы о»

Мьвжим. * ехали .по соаместятельстку*. В реэуаь- 
I ___________ I тате ви оаив комсомолец ве ды отчетя о

. . .  ■ - . , |хохе небклизаши срелств. На этом рейа
жи с лесим влходятся в оухн. G 15 ТОМСКИЙ КОМСОМОЛ ЛОЛЖЭ1 МО ! и ыховчнаса.
октября рейочая сала аа  "Рнетавя:БИЛИЗСЯАТМЯ W  церез 2 несаза посад сипилизацчи
осталетгл бее работы. 8  pyoai^te а а ’ СОиПЛАВУ ПО БЬГРУЗНЕ ЛЕСА. Нрайкма 8КП (б) в краЙКК-РКИ Том-

I и ЭО брнгад от Горсовета. Одадко ва i - 
годна от ГСПС работает только 10 6р, 
гая, а от горкома консхиюш 40. Нозн 
ве|уставов1(лв едиаого рукоаодстм л ;. 
гадами и езишмо отеетствепого лиц* 
■X работу. В результате а» вветртк?» - 
и с panopTiim бригады вам в Горф 
аа поиошьк} а РКИ. Мешу оргавпэа .' - . 
в аобавок не бы» воксеанено4 «елок 
уввзкк по этому вопрпсу. Ь реэульт? 
когда ву'ляо было подяестх ы<г, нг-' 
рухою1Ите.1ЯНВ Мгпоаекын и Каль, 
К08ЫМ начались переговоры, 
стремлеян» свынть оттететв- яил.ть с с. 
вого RI другого. А атоп1 ауапо бы. 
оодаеав еще 18-го октября. \

Форн1 -1ьяо-б]орокрапческону ciaoai; 
нйю к ре :злм, штурмам, ва.оыы 
каю по 'ЛИТЬ коасо.

Мобнл1исцая средств ороди«»ет п п 
•аться сл.ыни отстиым участкомг 
в ишеи раюне. Наша заш и->^ х'» 
аому агпо.^ьзоить асе рычзги к с ■: 
тябрьекоГ годовшиие ва фямзасс-ог 
фронте пряггн с победами. Мадхоаа.

т. а

это aioEuteo отвечают: «Чефва нос 
колыо дней дадим барж 5—7, и вамiCapbKOBe, Тифлвсе,! реализовать обршвнве

йкм.-ки. Гашдевго, Отадияабаде, во j совета. }гих ор<п<ьииевн1Л  цеатров, , рссыв шатат».
всг.\ крупных пркМ(.!ш««впыз цент, Надо ювлечь а 5>рьбу хлждого де та, оа£ссветы я ссдьсойст! --ас«[ Лк коаца аавигацп остались счи 
рах. ' ;г1  и еелАХ., везде впнма путата. Надо бороться за вьнюлнб; »нн об’язаны выступать а па  ̂ » :ео  ташше дни, Ддя того чтобы вапод 
те.тьйо й);чаг.т oOijainenie MOOKoe-|mie в дврпьшодневне плана, на ми-|^«^иивм o^jiMjraKoebi раз. лтаты'ннть годошЛ одм , нужно ернтвети

... ............................................ .........  “ выпруерго еще около 60 бч>*. ОдорГАНизовываюг соцнв1шенве улнц, за оргмиицвю «с«крет i Рйыпоации принятых асюли 
Л к-:ич««1*со сореангтванвв о Мое| його шефства аад колхозными рьни» е*6я обягатвльетш. Сейчас y.i , вед i нако оо ваямевию стиипего лияч» 

6ЫЖ-ВЯЮТ о чем, 1  с ехквми ми. Проверяв работу «гредарнятий и Достаточыо сообщить том. чт. оГ.я^|ч?а р и ^ Г ^
»ств*овкям-и кждьЛ еовет придет «ртелей промькдоеой жкееюаихн до гопьства приняты многое у», додж ппн м о ^
I  1Ь :_..-vwiuHtfe -:>кгябрьской тюаодю расошреняю вьюуяа ореднегов то !в о  было быть .е.т1но1басж. ^  «одввети яе более семи
ДНК. с-лоты 3 одних местах ведут варов шароког-з зотреблевяя. Прова )"в<Х'л уже а» рнися i и к
аод10т>>*ку под лоауагами: «за даль отя проверку готовноегя «о м » к я  ОДелляо . СейччАз задача июча ̂ став™ и в ся благоараятаый «да
ивйшую аггавкзалию работы лепута ме. Развервуть работу во прадтичве ’ * к я  и ток!. чтобы acmepno р. ягряя' оериад аремеав томофому
гое», в другом: «за улучшение кон I кой оргаваэашш тсб-'штвсй прядо- 1 л> радмюаикн o^w я т н я ' • рвсрруэотой
муна.1ЬН|..г.'> холяйсгва», «еа усилеаяв I вадьственаой басы иад оовдаржитая |*>*^<*'*г» а  Мосше ж яа « е с т .  ШИЛ') необходимо нобяднзояать
шияяШ1(сч-|1 строительства», сад стро ми, помогать расшврмгь еамовапява^^о ооаетять а  иачгри рваультаты р е ‘ ■ рабвчую силу на аышмг
•ro.ibCTaj новых школ н новых » м  ки. Проварить работу всех гголоаык. I »ттт* обрацевая. ^кепов плана легояерввалкн. Н Л . I

сь...,..™ ,»..» , f  _      _|СкаяКК—РКИ ревнаа провеств coBMeCBOжесоюзиый вггаб по дососаяаиу и .  _ .„„гг,,,. ....

П,Л£ДС» об ЯЕИЯ б 7  додбря мвсяч- f Тонсккми учрежленианн. Два этай 
ннк с (^ о го  завщппгаия яесосма* : необходимо б ^ Г Г о ^ у ю  оадредв
ных работ оо ракам Соша. I мобн-тизовать «оетзточиое ««иестоо

Ьключадсь и я ет  месотник, заа. [счетиого аш и р т на яескоаыя» ммй. 
онЛ. KfraAaoM обязав районы края ‘ Одвако. до сих пор га руководитель кам- 
ноовлизовать ва местт.х сшшва ае i оааив Матхшка, ни эаа. Гор^ Кашвн- 
обтодн.чое количество «адоомола. | кое. •тзавкудимасеовым сектором ГСПС 

Томская оргаяизался хомсонила Алексхидроа жнчето ие предпрнндлв в 
ДОЛЖНА в третью оч^вдь мобяанэо-' этой «аоравлевнн. Ти этот рейд н остался 
вать СЕОН евды, ибо « а  приеггаан Чв только яа бумаге. 
ремссгнЕКВ валжш — явная угрова ' Наконец, 5Йго окШ ^ был об'вааеа. 
срыва пдАиа: мееичлий плав за ок -, рейд по моввдизапяя гоедста под ppu»- 
тябрь выподиви тодько НА 33,4 про : ввдетвом райКК-РКИ. По плану а pacno-i 
девта. |ря«енн>1 РКИ доласаы были работать м

ПатАин. 175 бригад от ГСПС я горкоиа ВЛКСМ

25 оигобря а 16 ■шсаа yipas в аа 
бинат. сакратадя горноап  партмм 
(Лани Д4ИЙ, 40), горим 8НП<6) 
еозьи.эт зовэщанна саадитарам 
торгов ■ • коопаратэмных и еоват
CNMX I « е й .

В ДЬА часа дна 25 антабря в тша 
ж е  п--4щденни еоаьшаатся саве- 
“4*нн« ''.екратарей лартаадявигн- 
аоа н т ю а к  вуна, вгуаоа. текии- 
«умов Н учмамбмнагеа.

25 с •тября, а  7 чаевв вечер» а 
тон же псие|цаими еваджавтов еааа

а «  и ячаак npo»iuiimn*g ярад I 
ярмт л
Явка ' зязатаяы я  м баз tMiainaia«'i 
Саара » ь  горнома В КП (б) —  {

Нмауадяад.
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о  реализации решений 
о начальной  и

О Б ‘Е Д И Н Е Н Н Ы Й  П Л Е Н У М  Г О Р К О М А  В К П (б ) И  Г О Р К К -Р К И

ЦК ВКП(6) и Крайкома 
средней ш к о л е

Сокращенный доклад зав. горО Н О  тов. Гриншпан
Реш ение ЦК— в массы

Решепк ЦК ВКП(б) «т 5  естб р а  
<1 г. я 25 аягуста »  г. n9cn>wn во 
1«сь об*ен зш яу оргавмаашш борьбы 
а повмпкнм качесты шкмьао# рабо- 
V. В р«^»еае выполваща ато1 осмваЫ! 
<адачя бью оргаяяэовап яоягоппва к 
1ача.1/  32—33 ]гавб1юго года.

Прежде, чем nepeihH непосреяствеяво 
ииожевш характера работы к ятогоя 

01ГОТОВШ ■ ужебночу году, в остадов- 
lb ua аозросе о том, каковы ятогу U  

■'егодаашви|| день в областм лрорабопги 
оешешЛ ЦК партии от 25 августа среди 
чнтедьстяв, yuuuuca, рабочна и коахоз 

iKicoB Ревтяя ЦК ВКП(б) <иг 25 аагу> 
:п  быая ишрохо оопуакриэнровавы в 
кассах, проработка их щда ва учятеаь- 
« а  кояферешиях. аа собратях пеаа- 
оппесввх коаа кгквов, ва собраяиях 

.‘•ищяхса. аа ряде ссбравиА коахозвк- 
оа, рабочих в труаяипасх города Тон- 
U  я райова. Решение ПК оартка от 

.’5 августа выэва.то среди учятельских 
касс вовыб аод’ем трроаого ввтт-хнлзма. 
( сваэк с вроработкоя решеяка llK вэя> 
и ва себя оеяый рад нокхретяап обаза- 
etbCTB учмтеаьскне массы, учвпшеся и 
■одятеав.

Лая хараперястнки того, какям обра* 
он вта вроработкв орошаа по осяоевым 
,-свьян яачааьвоЯ и средвей шкоаы, я 
еру шкоду ФЗС 1.

Вот тмсомя: mmawfi комсомоаеж, об*- 
<ячв себя уаарвяком. обязуется яать хо- 
■мшие яовазтаи в успеваемостм, якс> 
;нгиияе, ахтия|ю участвовать в общС' 
TBCHHuI auoBM шкоды, участвовать в 

.иквмлашя веграыотвости оря шяоае я 
1Г2ив»яу«аьио ва дому, тгрквяматъ ак> 
ntraoe участие а воноши отсташашм 
/чашинсв. все ооручеваые акааем ческме 
а общесгмавые siuihb выпоавать без- 
оговорочво.

Октвбрята той же шкоды шючллись 
« коняуре во всем дясинпдьван учебы. 
!>Ячас в швоае яроиэвоаятся приарсоае 
1ие саабых ученикоа к снльвыы я ве- 
тетсв борьба оротнв червовиков. Октяб- 
тпа оргвмнэуют я проводят ку1ыураые 
•ереиевы.

Проведевв собрапе^ревога по вооро- 
:у о ковяурсе вх аучшув) aaeay ов ре- 
viiixoinn реакакя ЦК ВКП(6) в швоае 
'рпведея утреввва МЮЛ. себчвс раэаер 

яута (MXiroTJBKa я 15-В гоаовашве Ок- 
тябрьсгоЯ революкня.

Очеаь хвряятераы вовкретвостъю обя- 
«атеаьствх. взятые оргамязняинн зааоая 
.Метввдвст*. Они ыогуг слуавпь приме» 
ЮМ дяя ярупа яромышдевяых оревврв» 
1ТяЯ пра одаом условин, есам эта вбяэо» 
'са»ства будут вылодаевы а нрвктмче- 
:коЙ работе. Ряд пушсгов, ваторые мы 
■роаерадн в свяам с вадхотвкой в оае- 
гуну Гг^коы  ̂ оокашвах)^ что обявв-

теаьство выяааиется, во целый ряд их 
торыоэится суб'ектявяыня в обЧкткааы- 
кв ярмчиваим оргаяязвияямв ввводв 
твлаист*. Но, во всяком случае, вужво 
скятвть, что взвоя .Метвлдяст* оказывает 
заачшеяьяуо поыошь в врактвчссвой ра 
боте uiKOBHL

Характсрвым яааяется обаэательетво 
кустоаого совещания Коороасмго яу- 
ста. Пеаягогмческмй коаае1стна ваяя ва 
себя саеяуошее проработать с выхозви 
ннквии, родитсаями учапихсв м с еигн* 
ыи учениявин востмовлевие ЦК ВКЩб) 
от 25 августа 32 г. Etecre регулярную 
работу над поаышевиен своей педагоги- 
чесаоя кваю'фикванн. Повесга работу 
так, чтобы а 15*й годовщине Октвбрв 
паавовость, трудовой режим и твераое 
расонсавяе быдо нсцреыенвым усдовиш 
в работе всех школ куста. Ни одной 
шкоды куста без годового ороиэводстаеа 
вого пваяа. горячих завтрансв и догово
ра с вромэаодствон, KXiapoa выподяе- 
вне гр'Мраьн. в цедях борьбы за выдер- 
жа:г ' к •мыуввсшесвое аосоктаане 
укр. ь п.к/яср-работу в шкояг, пропн 
твиз 41ементанн комыупвстмчесюга вое 
В1ган.1я всю учебео-ороввеедстасваую 
работу (вкмы.

Обтай итог таков, что реяеввя ЦК 
яаотмя среан учвте1Ьсяо11 массы, среди 
мжссы учы1ьхся ороработавы юкрово, 
что эти рсагеямя ЦК вартям даяв а прав 
тяческой работе звачитеаьаыЯ схввг в 
желе оовышг-вия качества работы жколы. 
Рсюевия ЦК гтаргнв орвзаало осаоавую 
учнтеаьскую массу к борьбе аа аивида- 
цкв> тех врорьгяов, кото^с ниеаи место 
в оодготоам к учебному году.

Наряду с ЛИН яддо сказать, что реше- 
■ИЯ Цеятральвого Комитета а^ттмя ва- 
шая кдостаточяое отравсенне в ороре- 
ботае в ярактнчесвой реванзацнн среди 
масс коахознияоя, партийных вчеек в 
коадектявов. Мы инеем в этом отяоше- 
■ИИ большое увушеаяе. Нем иужио во I 
что бы то ИИ СТИВИ в ревиянях ядеяума 
зто дело отиетмть я добиться юге, чтобы 
восае наеяума Горкома партжв зтн ре- 
и1еяия быая орорабогаш ва всех пвр- 
тнЯвых, кпнсоилаьскях, рабочих в коа- 
ховных собрдвяях я иднечежы коякрет- 
выс планы npoeeieaM ях в жвэвь.

Дооодвите. ьвую псыоть в пр<^ботке 
к реаавзацчя решеаия ЦК вцпяя нам 
яеобходкмо будет оказать селу. Надо 
сказать, что в сельской иествости в свя
зи с аеаыи ряжгн веаосхатвая оргивн- 
вволюго яорядвя мы им чем аедостатки 
к в обдасти вророботкв р е ч ч й  UK 
овртви, в зто МО дает себе чувствовать 
в ирдктичесяоЗ деятеаьвести шкоа. tie- 
обхвдг.ыо вровеств спеанвльвые кусто
вые совеиивмя. мобвяваовав дая атой 
шав 25 чемчев вз состав* горяяртак- 
тива.

Как же выглядят иатер1шьвак база. 
Во-оермх, ecu  в э т  обшее коавчество 
учвппаса составляющих а городе 15500 
человек, те ва вто колвчестао мы выеем 
оборудоваявых кабнветов тоаьво ва 90 
ороцевтев ваюеВ потребности, сюда вхо- 
ая1 в вагаяаше оособяя,

Партави в столама, савыя ииввнвдь- 
■о-веобхоавным дая учапихсв школ, 
обеспечены ва 80 ороцевтов, зто по ко- 
аичестау, в если взять качествеижую сто 
рову то овя в оежоввон являютса допо- 
юпяого типа веприспособлеввымв к воз- 
рвегвыи особевостям ребят, без учета 
■едагоппеекнх особеявосттИ, воторые 
волжвы совхааатъ веобхохвмые усаоеня 
для фкэичесвого раэввтая робевхя.

Мы имеем такое оодожевве когда шко 
дани тором Томска в течевве четырех

дет совершевво не приобретааосъ нового 
оборудбаашм.

Учмавкамк уаовлетворевы Beaecraiov 
■о. Старые ученики в общем коамчестве 
составаяют 40-5 0  прочевто*, удоваетво- 
реявость новики учебвнкамн юаыо и  
5—10 проосвтов. Это оосяе решевна ЦК, 
после того, ВДВ вышла программ! 1932 г. 
после того, как целый рвя учебвияов 
страдают звзчвтехьвымв ведопятадня и 
политяческимн ошибкаин я не приспо- 
собдеиностью к уроваю зяаняй. к возра
стным способностям учашяхея начальной 
и срехвей юзоли. Учебнымя оособнянн 
школы обесвечены на 20 врооевтоя. Вот 
ыатериальвня база шшы. Надо сказать, 
что ово боаьюев частью взаодеяо, без 
достаточной амортмзяаня, без ввниталъ- 
вого ремонта б а  пркспособаеняя ж тем 
потребв х там которые пред'вааяег пиолз 
на сегодчаюяяй день.

Завтраки, одежда, обувь
Сейчас в шкози города ввеая горкчке 

заварчкя. врччеи pxspraeaiK вовроеа го 
рячмх завтраиов для шкоа встречав  вз 
своем п т  чмэвычайно много трудяо- 
стеЯ. Эти трудности заыючаются а тем, 
что городские школы в отдмчее от седь- 
ских ве имеют посевов, которые бы да
вали аозмоашоста обесоечть aorpeteoerb 
оргвямажша гооячях зватракоо. Акорт я 
ЦРК достявхяет п>‘,;ячмс заотракя школе 
с ооавгЫ1 не менее 45 воя. не гоэеря о 
том, что качество этих завтрояоя не удо- 
алетзоряет, цена ва жях высоа дла того, 
чтобы завтраки сделать кассовым потреб
лением ре^т вачиьной с средней mvo 
лы. Повтому вопрос об оказании ооио- 
шн шнопе в оргаяизашт горячих эватра 
ко* ЯВЛ1ГСТСЯ вооросои сегодияшмего хяя.

Обесмчшю одеждой и обувью в ва
ших UKOMi составляет 50 прооевтов. 
Надо сказать сейчас в e n te  с тш, что 
ваступают холода янеются случая непо
сещения шноа яегьмм бедяейшмх родите
ле? из-за отеутстаня одежды и обуви. 
Нужно постадить перед краевым' орга- 
ннзацавин зтет вопрос, добиться четкого 
ответа чем мы будем обесоечеяы, во-вто
рых, вале добиться того, <побы была ор- 
гаанэовгна четкая сиаемв я деве вепо- 
средственвого снабжения вачааьвой и 
среднее шкоаы детской обувью и одевс- 
дой. Озяовремевяв веобходвм сейчас 
же оргаяваовать мастерские мо пошивке 
одевиы я обувя для учашкхся юкол. 
Реиовтяые мастерские имеются, правда 

всудовветворяют, но по орввцнпу 
их, надо оргавнзовать мастерские, по 
пошивке детской одежды в обувя.

На сегодняшний девь шкоаы города, 
начальные я средние укомваектоваяы пе-

Обеспечить школы помеи^ением
Перехожу в вопросу об нтогжх готвв-1 

юсти шмоа в явному уче6вав1у гму. 
:то мы имеем в атом опкивевии? Ос-1 
юквынв вопросами в атом деве веред! 
13ИИ явшпсь оргавизйцкя ремовта, ор-

бы*. щвовьшж здавмй во* аводы пере- 
UBO толы* два шкоаьных

1ие ш ю  соотве1Ствуюией вяивД я учеб 
шй влооаМк ввдготовва веибводвмых 
,'че6нипм в ученых пособий, обесвече- 
гне ыассям мебельвз необходимыми 
'чгбвымн врмяадлежяостямн.

Мы долвшы были закоочкть стртитель- 
тао одной ФЗС лая фабрики .Сибирь*
I семь маямомпдепяых шина. На се- 
оияшян* день стромюьство ФЭС на 
фабрике .Сибврь* не аявоювево, такое 
ке жможеяие мы имеем со строктеаь- 
твом 13В0ЛЫ йо сельской непмостм. Эго 
•О'ясвястся жвумя осяомшмк прячянаин: 
te г<ыло обеснстеяиоств етроЯматеряяха- 
<4и, яе было достаточной рябочей сивы, 
.оторая яровэяодиаа бы ятм работы. Не- 
омяенво!, что ятот срыв строктеяьстяа 

пкоа и во городу Томску и во району 
экдзыаает знвчнтеяъвое вапвие на вор 
-анышй над учебного гада.

Капвплъвый я Tt ayanril ремонт нам 
узалось прояссти более ная иевее удач
ей с болыэвия трудвоствии. во во вся
ком случае я зтоы отяоаевни мы охва- 
1я багьшкветао шкоа. В частности по 
городу провзвсаея реиовт во всех шко 
11Х. Иа селе текущему н катпааьяому 
ремонту была оодвергауты 60 вроиеа- 
-оя шкоа. На сегодяяшнмй деяь оо но- 
'лезиим данным ве отремовгмроваво 35' 
ашлы, которые ве приступили еще к 
>а«ткям еще оо двум осяомым причв- 
им: во-первых, ремонт я во-вторых, яе- 
, IIIIIIIIII кинивпги пеаагогическимя кал
ами. Намбоаее слабым местом в обаа- 

I ремовта шкоа явдается отсутствие 
■члщ Неяоторые шкоаы вывужвеяы 
»я вш п в стенаа ветавдпь фше]^ в 

елыЙ рнн других суррогатных нрясп»- 
аЬишЛ для зюй пели. Нужно обязать 

-оргуюшве оргапавини выхе.тить 100 
шккоа стеш  дав нужд шкоа.
В отношешп передачн быиавх школь- 

1ых илвяй, вмятых сейчк учреяиення- 
iH в органкзаввяим ве виеюшию1 вря- 
кого отяошеяяя в шкодам. Лаявый 
рос поаучиа яоловсктельное раэрешевне 
оаько п  носледвеы засенаянв фракшт 
-орсоаетв, Из водлежаишх возврату 42

Между тем вав иртамв ванребвости я 
жнлкишой нкоаьвов ааоввим выглядит 
сдедукнням обряэвм: аддв 1М ч— 
комв*1 е нопадыв я 14045 кв. нетряв 
н дая мастерских 41 комвату е оаощваыв 
4200 вв. метра. Иыеем 158 кавссных во»  
■я и 85 настерашх. Таями вйрваям по
лучается разрыв в 48 кавссвых комнат в 
б мастерехнх.

Мы имеем такое положевие, когда ва- 
до перевояктъ шкоду 1-й стуоеви на зда
ния вехтехвикумв в сввэм с асрееявам 
туда аияястятутв, ■ ажвяьвм uoiiaub 
отсучстяует; веревоявть векуа*. Детский 
дом, который ваховяея сейчас на даче 
с детьми спецпер^еденцеа долаген быть 
переведеа в город в связи с тем, что 
летний сезон ояоичился, ве его оврсво- 
дить впуад. Имеетса е«е аелый ры 
зооохштеаьвых фвктов теворвшх ва 
кртйивр нужду в веобходвиооь в учеб
ной ваотадя для вачадыой а среняей 
ШШ|Ы.

Еезн взять общую квадратуру учебной 
плэшааи бывших заавнй, кото
рые сейчас завныатся учреждсввя1и . то 
она выражаете! а ЭЭ тысяч квадратвых 
метро*. Бела отсюда аыброапъ 14.000 за 
кимасыых воешшм ведомством то 1&000 
кв. метров доажво быть асредаво дал 
■ужа вачааьвой я срезвеВ шкалы. Этого 
вам нужнв добиться ибо обестечвть ва
шу потребвоеть в этам учебном году 
строительством новых мюа вевозмеягао.

В верспективе вам невбмяимо песта- 
лить задап о том. чтобы ва точках жо- 
■ого хпэяйствеввого стротельетка было 
развервуто строительство новых фаСрич- 
во-заюасвях семилеток. всяком слу
чае. к 1 ввмря 1933 г. вадо аобвтьсд, 
чтобы фабричво-зеовдекак семваетка ва 
фабриве .Снбврь* во что быте вы стадо

Во-вторых, надо развертыитъ строи
тельстве ФЗС ва Черемошвмках, ва 
сгровтеаьстяе Дормаш в Томске 0. таквм 
обрезом, учитывав ввэврвт ^Н’шях 
шкодьвыа здавмй паюс ст^нтьства в 
33 гвду ввяых фабрнчвв-ааввдсквх сеш 
леток, мы сумеем этой учебой ааошадью 
обеспечить развертыаанис всяпввгеатови 
уаелшгввг BeHuetfroe вачааывлх жеред 
iHU школ.

За повышение грамотности 
учащ егося

Вы звзеге. что в решениях ЦК партии | вню цектраяьвой аддачв—борьбы аа ва- 
ыдкивутз есяовяяя решавшая задача - | честно—зто yiqietueHiM метериааьной 
■орьТа 31 качество шхоаьвой работы, б ш  оков, м  зтого весоияевво мы 
«рькЛ за аиквндапвю ворсяного исдо-1не сумеем выполнить пптяивкуп ве- 
. татка, за воеышевяе грямотявстя уча-|ред яамн реямщую запчу явоышеша 
цнхек я одиояремеяво выдхягаетсч вяж- граиетноспь Отсюда стает задача о оо- 
ейши звдача, являющаяся веобходвмой вышении урони мятернаяьноб базы на- 

кргаиической предпосылкой к выполне-1 шах шкоа.

РАСШИРЕННЫЙ ПЛЕНУМ 
ТОМСКОГО ГОРСОВЕТА

25 ент11б|И1, в 8 часов вечера, в . .  , _______ ^__ ,
ширвм. шинуи. томеиего горсомта РККД е участмвш 
с.-«овгги и предевдаггелей иолхозон еогяаенв ив 

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О хвда хлвбоэагетсвон —доняад т и  

Z  О миовзшотсянах — данная тов„ CuirieBcwnn 
X О нврастройц* орпяасеовой работы сав«ти  

Mj-
4. О мбм1Н1зац|Ц| ервдета.
X Орга

Пянцм будет лрохвдить с  «1фывсяв ат 
дате» гяраиатщ

*  фрймрм ВКГКб) ■ 9ЧХМВ 2S

1 аагогнчесвяи состааом на 100 процентов 
' в осдоавон перебоев ве нмеем. Большие 
трухностя мы нмеем а частя укомоаекто 
аанмк оеаагогячсскни составом uuoa оер 
вой и второй ступени сеаьскбЯ нество- 
сти, и сегодня еще по сеаъевоЙ местно
сти ве работает 33 япомы вэ-за отсут
ствия плиттчесвого соетаяв Эта боль- 
'ПОЙ пробея, пехтстаток, о котором нуж
но говорить. Мы ииетмн аеаый ря1 
яерифянвй; ыобтнэа1шк пеаагогоа, за
нятых яе своим трудом, горОНО и отде
лай труха мобиянаоезао 80 чеаовек. но 
нз 80 чеаомк нобклнзовавкых только 3 
чековева пказяы на пеаагоппесвую ра
боту. зто об'яевяети тем, что возможно 
мы яедхгатоЧИо ариыекэен обяествея- 
аое ввимашк к делу мобнавзаюш ведаго 
гов завяты* ве по своей свевяааьности 
я руковак1гтии учревсаеяяй, ксиотря ва 
решеия презядиума горсовета зядержв- 
вают бывших рабоплков врссвехненяв у 
себя в учрежмаин.

Надо со всей кхтсгорвчвостью овста- 
вкть вопрос, чтобы обяить важдого ру-
ководвтеав учреждения не только onqrc- 
катъ работзхмашо у него ведагогв. но 
оказывать поаяве соаейстяие в оргхянэз- 
вни згой работы. ГорОНО в отаеду тру
да вокруг атого вужво организовать мае 
со«ую работу, вриалечь ввимавче масс с 
тем. чтобы п  основе этого аыввять до- 
воакктеаьао освагогнческие кадры, заня
тые ве м  своей соешизьноств.

Третье иеровриетие—орг1шваивя пе- 
аагогвческнд вурсм. Этам путем вам 
удастся в течете бавжхйшвх аней ухом 
шектомть виолы с твквм рвечетом, что 
бы все шкоаы орястушив к учебвыы за
й т и .

Ш колам крепкую— связь 
с предприятием

В отношенив политехвизаонн школы. 
Надо ехдаетк что в этой чнстж шкоаы 
мы добилясь зяттельных результатов 
развертыавняеы мастерлях н рабочих 
ломнат я начальных н повышенного тн- 
пд шкодях. Несомяевво здесь в отвоше- 
яки связя ыежду школой в чредврияти- 
a t, ямхозоы я совхоаои.-этв евпь стл
ав лучше, более четкой, во в отвошеаня 
еввержавп работы, в отяовкНМи ливчя- 
ааош отрыва ао-птсхнизаяял от проч
ного ус веема натки. ■ отновтовия сое- 
данввмн теорий с промэведствепыи тру
дом ниеяп еще место чрсзяычаяво не- 
жчнтельвые результаты. В этой части 
нужно проработать метол об’едкяевик 
еоверввою ковкретяые вопросы, чтобы 
дать его молодняку, учителю, с вгдосп- 
течвыы педагогическим оаытон с тем, 
чтобы м  мог посташгть ряботу ва долж
ную высоту в области яоантехниэхяия.

В системе школ встречается факты и 
право—укаонистскогв ооркака в отно- 
веямя оолятехвнзяаин, когда воаятехвя- 
заоия, говорят, аолжп быть поспадем 
U  задний наак. ва ряду с эттгм мы ние- 
ем я некоторые ,лекаикяе* ренитявы. 
В чем о п  находят отрахенне. fit «черно 
шкоде )й б М  етулеяя еще до сих вор 
смтаст себя куаьтурвым вехой предпря- 
атием.

Такое повиманке несоммевм яеает к 
■еярявяльяыи орахтячеспи результатам 
в нашей работе.

Я говоряа о связи ФЗС с .Мсталля- 
стом*. Здесь несколько лучше обстоят. Я

того, что д*ал матерша для реиовга 
шковы. Возьивте аавм .1Чспу6авва‘ :

смотря ш ток что шкода шаром разве[ы 
нуле работу ва вреляряеттм Ддаьвк 
воаыкте вротезвы! яагтитут. оказм под
держку школе, дал ремень я ы  этом 
считает сяою задачу хыполвеввой. Вто
рой шеф контора сааэи: ковторя саяэи 
огрлянчиаась тем, что пшьэуясь сосед
ством, отобрада от школы две вадвор- 
вь.е ooeipoiKB, присюсобнв вод свои 
вувщы в ЭТНЫ ограничилась в деле ока- 
ивня ноиошн шкоде Шкоде пришлось 
отдать под сук контору емзв.

Иыеется четкое реш-вме вартки. гово
рящее о том. что вся обществмво—про- 
иаматеаьнвя работа учащегося яоажяа 
быть водчнаева учебно-яосвмгатедьной 
шхоае а мы имеем факты святш уча
щихся ШКХ, чтобы взлрвнпь в* убо- 
ричаую кампиню.

На освоваяня решеяик вартм с атям 
мы долвмы повести самую ректтедьвую 
борьбу. Рпневке бюро крл№со«а во ре- 
ааиэашт ревювиЯ ЦК от 5-го сентября 
прямо эаярешает святие веоосредствеяво 
с учебы учащихся и з.:сыдкв на другие 
виды работы. Общеетвтявую работу яро- 
•оявть нучшо, но OU юааои вытекать 
к* едямого уч?бво-провавояетвевяого 
пяам жсолы. Надо сказать, что это ва- 
ибааее сдабое место а вавк! швоае

^  чистоту коммунистического 
воспит ания

О б ю д ж е т е
Надо остановвться ва иоросах бюд

жета. Капе пояожевве мы iBteeH м  ди
вна обеспечи м  всеобуча, по аввии пв- 
аышевия, качества шкоаьвой работы со 
еторввы бввяктв, со сторовы средсте 
Несмотря н  чрезвычайно оозвмб иате- 
утадьямй уравлн1, я яотерам о уже го- 
вероа. мы имеем чреэоычЫ1во ведост» 
точвы! отпуск средств н  обесоечекне 
оборухояаввем в учебныш росходямп 
для вачальоой в срехоей шкоды.

На оборуяояашк яо местмму бюдже
ту отоушево всего 550 мб.. ври чем аа 
ооеряшмжвые расходы 54JOO рубаей, из 
которых MOBOW взять чвствву вв вборт- 

■не швоам. ■ общей сложностя ва 
одюзго учемива это состявляет 4,8 руб. я 
год. Это вя в квкоб степем  ве обше- 
чивает пятребмсть учебяых расходоэ, 
лоторая яеобходвма мя нашей школы.# 

Учитывая, что местный бюджеу не 
яяеет воэакпаостн ябеспечмть пмно4|Ъю 
оборуняинмем школ, преяжнумпГС и 
фрэкиисЙ были вынесено реаеяибО ет- 
■ошенян обязательства оргавнзацмйчп* 

:сению врввлечеш1Ы1 средств р о  лн- 
I отдеш MpoXtore обраэевдвве Ка

кое положявмемы ивеем в этоиопкиве* 
яяи. Ёсан ГфТС доджея быд выделить 
20.008 рублей̂  то вя выпоаянд только и  
20N за 9  мвсяцм. Детсхян номнссня 

бвиа места 40.000 и б^ аыпги- 
яеяо твяьяс JlftODO руб., ОДД н  80.000 
внес п аи »  )Ф.000 р. Хубуч отвазаася 
внести нмааяеввую ему сумму 30.800 
рубаей н недмЯ ряд другвх аргавяэаюгй 
яе выповямая этого ревшш ГК вцтш  
и преэикяумв ГС, котороя вмиегма спе
циально по этому вопрясу. Отсюда мы

ность за 9 месяцев 
ронсного ошаа аародвого 
состававст 310000 рублей а таким обра
зом недый ряд мероорвяявй яо юшнн 
анкбем, 00 авннв шхваьво1 работы мо
гут быть сораавы. Должн быть дам ва- 
тугорачеекая днректвм оргаввзяииям 
энеетн тс сунны, воторые воаагвется, 
согласно ревшния презяднума ГС  Толь
ко ари этом усаовян мы сумеем здпод- 
витъ.че ярсбсяы, которые мы нмйем в 
отвошевжв оборудоядняя, учебвнкоа, 
учебных нособяй, о 
амя более прочной 
под шкоду. ^

Сдедукжшй вопрос- это ооврос ком- 
мувкпческого воспитания н орояняно- 
веякв антяпродетдрехой вдеодогвнэ шко
ды. Мы сейчас юмем такое полож̂ име 
колл вопросам коииуяистичесяого вое- 
пвтаввя унедается больше BBHMamie чем 
в прошлом году, во коииунистяческое 
вослягвнме оеаым рядом педагогоа, ое- 
аым рядом ряботяикяв, ваходящихся а 
сястеме народного обраэовааня, недоста
точно оровидьая оовнмаот считаа, что 
■оммувмспгческое зосавтвяве означает 
прдвидыия ооставояи работн врсп-кда- 
вавяа обществемых днсввванв: еедя об- 
ществемвые днсоипдввы яреоохаются хо
рошо, то коммувнепческое яосшпавне 
обесоечена

Пямнвте ваврвмер, такой фвкт, воторый 
быд в ФЗС М 5. На естестэояеяческой 
явскурсвн ва вопрос учшщася о врячн- 
вах вдохого качества уга% учитеаьянм 
отвечает, что этот уговь пл«хс<й потому, 
что ов является советским углем, 
факт ув» доджев сказать вам о том что 
ксииуюктическое яоснятдвм стоят ве 
■а ноажвпй высоте. Есав у вас ме-как 
своою обстхгят дело е ебвюствояедчес- 
квш двсашанвами, то во физии в ес- 
тестаозваяяю зачастую нрсоомосата 
такдя белиберда, к ото^  ничего общего 
е дяааехтмкой я марксяэмем м  имеет.

Помому волосы ввннувнствчааюго 
эосямтмнв вам надо вро
pilBHib вместе со шкоаамв в методкче 
сквмв ябЧднниия ибо факты оровн1шо 
BUM автнвроаетарской идеодогяи я

ПосседявЙ вопрос в коаичест-
веяных показателей, эта о т ^  ясеобятм 
обу^яяем в Томском районе. *.

Конядектов 1-й стусевн яо городу мы 
имеем 300. с «хитон детей 7020 чело
век, пропевт охмтя вачяаьвыи обучем- 
ем детей швмьвого возраста состамяет 
944 . Конпдектоа 2-й стувеяи мы имеем 
120 с охватам 4044 чеюяек*. Таким об-

О в с е о б у ч е

ы гроиевт охкать. 
группы в прошлом году состаыяет 80М. 
Это значит, что мы еше яе выпоаныи 
аоставоадевнв ГК в части o x u n  всех 
оьончмвшнх в прешаон гаку 4 гру.-шы 
шкодвмя Ц-й ступсаи. 8-е группы со 

ICU решеямя ГК вартм ет 7Ь_ авгу
ста, у вас органиэоияы в коаичести 7, 
с OXUTOH ребят 224, прецент «лита 
оьоячмвших |7 группы в 31—32 учебвом 
году ооставдвет ш К.

Тдквн 1б^аэом, общее коавчество ком 
оаепяэ в терояе '443 с веднчестяом уи  
шнхея 15400 чедокк, е учетом охвата 
всеобщим юихьяыи обучеявем детей 
шковьного мй^ста плюс охит ешнчив 
них 4-е группы в г^евион году и 7-е 
группы—вровем охвата соепвдяет 80 
процеятао ко всему ковтевгемту, который 
доджев Йшь яхоачев 1, Ец в 8-му грушпа 
ни а 32-л*уче4воы rojqr. Проаит охи  
та всеобщвм обучиием сяетввляет посе 
му 70 ^oiL. учитывая, что это колнче 
стм шкод о котором в гамриа, васегод 
1ЯШНВЙ кем еще ве робояят. Задай 
этом «твошеяня заключается а там, что 
бы яровемт «хитв во горову довести зо 
100 всех оковчнвгаях а прошаон году. 
А в отвешеяюв сеи  докякя быть охит 
всех детей шюаымго воеросп .

В ы ш е качест во ш кольной  
р а б о т ы

После репкяиЯ ЦК от 5-го сентября 
15-го аагуста вы имеем несомненные зна | 
чнтельные сдвягн в обдаств улучшения | 
качсстм школьной работы. Эти сдвиги 
ueuM воякретвое выряжение в том, что 
мы лучше «ргаиязоидя непосредствен 
но учебгую ряботу в шкоде, что пеиго 
гический в рухооодяванб состав шкоды 
аучше маюфует сейчас учебяую рдботу, 
ямгют годовой учебво-оронэяодстпсявый 

кв4|{т*хьаюВ, декадной оддвы. Точно также 
этот сайг характервэуетса тем, что мы 
выпад1мен один нз освяяиых пунктов 
постзвсвлеяия ЦК оаотин в отношения 
ycTiKouuM мявтнй по твердым 
■шеанкам. Правда, качество этих твердых 
распнсавнвх остаыяют желать много луч 
шего потому, что эти твервые ряспмеа 
мая дачдетую яяовются .мягкмнн* расой 
савиани, но во всяком случи бяльягия 
стэо шноа ороводэт работу во тиряоиу 
расимсааяю. В школах ммчвтсдьяо воя 
нядась трудояш днеиншни в н^док  
как среди учяшнхся, так н среда педаго 
гичесвого персондаа. Удучшйась методи 
веская работа анутря Вот сдвиги,
которые мы имеем в обдаств органнзашгм 
бор|^ U  ддкюиашго аорейтого мело 
статка а шкоде.

Этн СКВНП1 являются мобхакнюшв 
предпосыдпни к оовышенаю грамотно 
стя м еСшего уровни эаяятмй учятнхся, 
чтобы ОМИ ояавдели оенвоаня муки, как 
этого требует решение ЦК. Но есдм оце 
нить е эочм аре

.тись дчеяь в очень меля, что энамя уча 
щихся, ичнвая с 3-х н кипяя 8-мн гру 
пхыи, яияются очевь

Освоввые причины веуспввяемосп: 
вязкого уровня грамотвоегя, вязкого 
уровня линий ваших учвмася. После 
решемя ЦК партня прошая больше го 
га. но мы в отноокпи врогрпммы яме 
еы чреэяычяйво большие вробеаы.

Црограммм большие. Пмыв рцд раз 
хеаоо требует соардшеняв, баагоядря то 
му, что аеаикн -учдшяывся в яеигогв 
ни пряходятся U  спех, «чеяь быстро.

Второй ыомежг мы ешя инеем чрезвы 
ulHo мизерные результаты вотношевми 
того# чтобы ваив(>ва1Н1нромп педагоге 
чески! час. Мы инеем оедый ряд школ, 
где ашеняческнй чк—45 ннмут вспель 
эуются раммяиьяо м  25 икнут, остиь 
яые ухмят иа н*амшш1е рямоаоры, под 
готовку зянятмй. раздачу ктрядея в ор. 
ар. Это яеяо требует рааворотн, требует 
нвинматмаы е р ш  яедагогвчееаого соста 
U  с тем, чтобы в 6аквсдйнн«й еров в в

гшноесцю рабо^'Т м нии ю й*^  сред 
■жх швм. Несоннвяво тут щряет боль 
шую род* н ■екая квтпфнкммв чдеш 
певагопгюского состава, всобгям а сем  
где яим с ннпшм обрааованнен ве мо 
гут стаанть ряботу яо вооышеяню зы  
нкй, но диквмддцин коренного иедосткт 
U  U  такую высоту, ки вто требует рм 
шеняе ЦК партии. В втоы отшмпеннм 
нужно будет сейчас раэнернуть тиую

стоит баашюаучно. Фонты анпккыиткз> 
мя, п ронн квокш п  реянгвозных аеяямй 
■ школы и т. д. гояоркт о том, что нам 
н обходи ю  сей ае  кошкнтвровать свое

внныдюк U  борьбу е э т и  иавнямв. 
Между тем, врактана работы вокжэывает, 
что со стороны целого рэдя педагоппе 
скнх коляектмюв нет догтяточвнЮ поля 
тнческой ваостренноетв нет достяточвой 
воамтичесвой бдмтрльвости дая того, что 
бы мемераеяно реягнрояять и  этв явое

их борьбу.
Вопрос, вгтсфьга я хочу 

ото вопрос » отм отай  н к п х  кад- 
рок.

Подожепа обеттпп c ja iy u o m i о6- 
рбзом: по горбКу мы юмям hcwo 
учштваей 529, ш  ннх рьбочяй яросэой 
кн 27%. нрертьжн. ЕОД1 ОШП0Н я едя 
вож махоя, ббквявов в еяродннков 
27 проа Ск^жядвп 31 прок, н вроч. 
12 цроо. По обраэомнню: с  пюшны 
обрязовммм 8 щюо, е  незявокчяв- 
ньш выоанш — б. 00 оредхш 72 проМ 
я паже средаего 14 дрок Нянболев 
сдабав! меовом ■ отжанмвя ооетнвя 
городешх ведягогов явднпоа. кадо- 
статочаяя вярткйво - номеомодьстая 
ороенойкя. Пярчшвнзл гтрослойк* со- 
етяндяег icero 4 проа, н юыооыодь 
схяя просдойка 9 прок Тяквы о<̂ & 
801̂  мы нмеем 1S цроо. ояртейвокон 
соиольсноФ просдойнн. Тякое хюдожв 
вне мы ныевм в ошошеннн евльесо- 
го упстгедьстн. Отжчне ихжюч&етеа 
тольхо в там. 410 сювьс.коя умтааь- 
еп о по своему обрявоянгвньному 
урхшю, стоит вя боде* явной ступе 
вя — чш тор. учаккдьто в  в ион  
отвопкташ надо буият нам сказать 
макоимадьную помощь • деде орга 
яв зяц а жх работы ва амсттх.

Больше заботы об учителе
Тморь о мвте|кально • оряаовоы ' ствевяо н м  ст(Ч>овы арок ГО был

коаожепн учигельстак ЭФ оосаед- 
нее apeiifl i&i в игом строчаешн вме 
ем немиоры» едввг*. гламшы обра
зов! еду вне ■ ваараывпш удучше- 
нжя натвчкальмго аолоюеммя учвте 
А о п к  8тн сдввгн «нГсвяютея тем. 
что со стороша ПС о а р т а  нмюеред'

сделав достаточво креажвй 
те ортчвазацп. воторые орвэвадв в 
первую очередь оргашвовать оеабасе 
ПВО учительства в борьбу и  его ыа- 
тервальао врарсвое ооэоаветк Ная 
более иебнаплюлучвьш участком в 
обляетк нмерваль'во правового поло

м  уч1 те.1ьст8а  является 
'. Хчнтяльство ва селе 

свабжается тодьво мукой, првчем за 
последам 2 меаша. ото сеабхеши 
учжгеаьетра хы рая^ось в 12,8 кгр. 
му кв.

Это было бы еще аоабеды осдм бы 
все водхоаы, гле нм подобает, а тай
ке сельсоветы ■ потребобшества, где 
это яеобходвио, своевреиешто спа^ 

н учителей этой мукой, во мы 
■моем вроето вздввательское сгг:.:!!'' 
ние со стороны ряда сельсоветох в 
учительству.

В ьтом отиоше»птп сейчас решеп..' ■ 
презивумв горсовета уставовлевок 
чик спабженяе учвтвльстяа должно 
оойгм ао лнвнн сатьпо с ра-
счгтом. что сельсоветы нмр»'Шге ^
язггннка1ровааных х-в не :Л'-вьше '
п:>ов.. ГМХ1-ЗЫ едают муку в потреб 
обш ето. f  яз вотрк~' бщества учв- 
теля г'ытчахгг »тн дукты nir:. 
ния. Нчхво Брнинть иемвд»^: - "  о
меры к тому, чтобы се-чь-:.. г — —- --
етво бы- !) обеспечено я •'отвятстеу- 
я) кнм еееортиментоы промтогг; i 
Э» потзглям 2 — 3 месноа селюк. 
учптт.чя в этом oTHOHioBMi севершеп 
но внчегв ве оолучвлв.

Второй uJneHT к этому же вопросу 
вотор.'дВ T;ic6yeT достаточного к гг- 
б- внннапна — зто вощиэсы борьбы 
то вравевоо подоженне учяте*ь.-гва. 
Мы ммегм в ряде сольс..: '  :: '’ Г'а
ввльпье ислольэоваШ1в учвте'>'‘ Т 
в ведь в р#теяни ЦК па: т- • г*>
аагуста иряно говорится о root, 4Ti 
учитель ве доджев быть а г ::- -  
9>н ва техввчесвой работе ::
РИК** се-тьсов. «  т. д. Меж 
вмеси она случаев, вотог 
м  взврашенва в выпедне/ 
решевня ЦК партян. Быва 
елу»ан. что а одном сель- 
ВПО.ТЫШЙ посев в атого 
{то-дща картофель вместо 
вспоь.'ч'ить его д.тя ор 
рячях аьвтраков пред, с- 
сто берет евачала займ- - - '  для
нужд Волхова, а потом считвот, что 
Boofee его возвращать не поло. И>е' 
етгн ш с  аелый ряд фактов, котог''- 
гоиорнт о том. что не то.1ько вег-'сы  
борьбы U  матервальаое положевне. 
во т>)дио вопросы борьбы аа ч ->-' 
вне учительства, но в вопросы борь
бы 9я айвовое нодожепве. за лен1Г’ 
ехое отношмвв к учителю, вах этот) 
требует решение ЦК за оозданне ве 
сб\одьмы1  влрмальиых условий в р> 
боте учитольства, оеобеиво па сеао 
тр*б)к>т к себе 1трввппвж1ого винма 
HIM R рввпкгельиого раэвертывавия 
ежедьевной борьбы в каждой школе.

В отношепин ■а.чрод учишеая 
опыт прошлого учебвого года, учтгты 
вчя про|Ж1вы. которые ми ямеом в <и 
стоо-щен учебвом году, вам нужно бу 
дот провеете два основных )ф>росрня 

: во - ве^ыт-ю-ияимйЮЫ МИФ’. ‘ 
товш н е д в г о т е с т  в д р о а  у ч п и  
вая вновь развертываемую сеть в 33 
и 94 учебвом году, н во вторых повы 
шевие квахифивапив педагогок, пере 
педготовш хзигедей. В  этом отвоше 
она мы сейчас для полтотовкв пел» 
готических кадров организуем соот- 
иетстеуюпае курсовые мероориятйя 
это порван етороиа дела «  во вторьи 
в деле повышения гза-пифякадни. в 
деле переаодготоасн учителей 1-ой и 
2-ой етупеяв мы организуем ссминаг! 
рви вружхи, развертываем работу но- 
тодяческих кустовых об'е.'.нноняй c j  
енстет1атвческин обедужинанвеч на- 
шимм ааструктповыи н mi годист.<нн 
со еторевы горОНО, оргаппуется ра
бот» по вовлечевию вх в <-истему зи 
очного обучеввя с таким pac îTOM. 
чтс4^ оевовная масса yTr.i’e.TLTTB* 
имела возможность оатядеть £ тсче 
п о  этого учебного пола необхол{мы 
мъ маркеюгтеко - лсиппскими звания 
МВ, одвовреыеиво повышая вепо.:рел 
ствгвво свою ороив1мствсяцу.<о -:6а 
амфихаоию.

Конкретных виновников, срываю щ их  
снабжение хлебом студентов— к ответу

Горснаб разъясняет, что хлеба в городе достаточно

ОДИН ИЗ ТЕХ, 
к то  СОЗДАЕТ ЗАТРУДНЕНИЯ 
-З А В М А ГА ЗИ Н О М  ЗОИ I  4

Чен об*яснть такую возмутятедькую 
работу я шгаэям ЗСК >8 4 (раком с 
MifUHBOM № 16 ЦРК}? С 24-го сентябре 
по 1-е октября месь сскршешю н  вы- 
XJMH хдеба студентам, некоторым в > 
ямине ян хлеб ки мука н яо сего вре- 
меп »  сентябрь. (M lcu cr завмага ти:

— Нам к  прпезш, я-то пря чем тут.
Стуаевты были оыяужкены цеаыми

кякмя 00 50—75 челояек стоять в очере- 
хи кя тчх вор, пока соосен з«крыаис1 
магазин в завмаг с уаыбкой об-явкяа:

— Сегоавя ыеба ве букет.
Тая прояолжааось 6 д н ^
Так бым в сентябре, а с 1-го октябре 

хаеб NUUK м  три ава я еноесквн o6*ie

— рПерекрепаяйтесь на муку. Не 
тратьте аорогего времеш ш очереян, во 
аучайте муку е 6-го октвбря*.

Няскокьк» аесзткоя стукеатов, чтобы м  
т е р т  ярема н  очеркам и  хибон. ве- 
рекреошнсь м  муку с расчетам воау- 
чемем мухи в те ни, аа воторые on  
ооашяется, м... завмаг пря ыиаче мукя 
воаовш паечамн говорят

— ОАЫс муки аа^  по 15-го октнб- 
рв. е 15-го выаиим снова,

Невоторые томрвшв не ран яэ-и во- 
аобвнх ввверемнВ еетапащкеся без хае 
ба. спрвшмают

-  , Вы ве обманываете, оояучвн 
муку*

Пвяучнхе, поаучпе, 15— 16-ге ск- 
твбря воаучкте.

— Првшм 16-е октвбря. И завмаг 
аопоряет премий ответ

— .Муку сейчас хают и  севтябрь, а

Обед без хлеба
в  столовой 3<Ж в ряспрем 7й 4, 

в» вьсшятся хлеб в зянтрвжу. Яасто 
охжходитгя оствватыя иео хлеба и 
в обед и в ужвв подвоэви его из ое 
гарен.

21-го октября в обед без хлеб* ос- 
чвлось 250 че.1оаех.

З&встояовМА тов. Отохярсв, что 
бы пекарня поввоэсла своевремввно 
хлеб для обеде схопл в иве 
в 11 часов угря в «договорился». 
Э т  ограяичждвсь вся его деятель- 
■остъ.

Студенты рабфаи ТГУ: Гре
гов. Кятюшмн, Ьуувивав, Вахла

В очереди пропадает 
4—5 часов в день :

В ряевред* ТГУ очереди зн хле
бом во уневыпвютса. С открыта 
распрвоа. е 7 часов утра, выстраиля 
етея очередь в до ааакрытия .тарь: 
га овя ве убывает. В ларьке — то.т 
кучжа, у. устудевтов в очереди про 
оадвгт по 4 -^  часов в день в сред 
нем на одного.

7 всех студеатов хлеб ве oo.iy- 
чев за 4—8 дней. Перебой этот с на 
чаля занятий.

Про<|^м ТГУ для устра; чия 
этих безобразий никаких яг-:- 
щ)ввнт. Стурюнты Аманов. Ронин.

„Сегодм же ороверик ооложенне с хлебок и яукой 
ве всех торгующлх оргавнзацннх

По пмеду повтещатюа аышв пор 
ряоюндкмций уприлт ещи*  горсивбн 
■ -  '  ■ '  ептруя

***̂ п̂) I е торсоое-го октября при презякну! 
тз бым евзяяяо свешшьям «

На этом сгаспаняя бна ииысо од>ш 
•опрос—ембзетие гором кзебом.

Всем торгукмаим оргачнпаим быао 
вреиоавем с 14-гв октября «рпяяэоить 
бесоеребойвое сяябжеяяе хлебом гороаа. 
Опеэетнпнюшв и  зто бвмя вазавчевы

очаея. Шврои в Гапеяеязок которые 
• спою очврзя! о п са  яеяормззьяостзх 

Ы т  тотчас тояззкмязть мве. 
Тов. Сзммввсявну (.Онмиум*) также 

DM ю1|М'1Я111муя> отитстзеянясть было 
npeaioifcfnn пымп муку м -------------

учителям.
I Этим же оргаамзаияии выло предло- 
'жеао соакятъ двухнедельный запвс 
мука а тояаропроводяш.еА гетм н двух 
дяеввый эвпнс хлеба в ntwapnnx.

Ktt внпт^ респоряжент! дены точ- 
вне н челне. Нмсеквх ссылок вз мевы« 
кечу муки быть ве молсет. О всех ттнх 
ведсщвчах в эадержхак ЗСК, ЦНК н 
Акорт обязввм бым сообщать мне а то . 
же шет.

Оммо т  сегвдм п  ос юной оргаи 
зжтга я не получи ни одной заявки. 
Пеэтоиу ст пко, что мука с неяьвиц вы 
деета  пкуратло. е если есть задержки с 
хлебом, то они проасхадят исключительво 
м -м  HenoeDpouiMOCDi тщ>гуюши.х оргв- 
и заи В . в особенностн заведующих нз- 
гавшвамя,

— йЫ сегоквя же черта свою торге- 
m  «спектуру 1фо«ерям памжение е 
— <—  ,  мупой «о а с а  торгуюшкя ор

л а  ■ Iн а в и т  будем приме* 
я суровей опетемешостм.
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З а  п о р о г о м  п л о щ а д к и  Д о р м а ш с т р о я
ударником распоряжается бескультурье

Те, кого премируют на стройке, после гудка уходят в темный, 
р а з о д р а н н ы й  щ е л я м и  б а р а к

Когда шмнеет—лгодш ходшт по ба
раку от шшчана к тоачйну, натыка
ясь друг на друга. ,Надо-бы алектра- 
ческую лампочку'.^ Но шредседатель 
постройкома ши>в. Юроа гоаорит, что 
,шышс не ярыгнетье. Разьое это слыш
ном шысоко алеть лампочку я газеа^ 
тепло я чяеяюту для рабочих уеарного 
строательстла Дорлаша^

Трусляшое .выше не ярьинешь" же- ', 
шает подняться на уровень выполне
ния этих требований. Потному дета 
рабочих сидят на топчанах в то время, 
как их место—в школе, на ялощадяе. 
Поэтому в длинные осенние вечера в 
(^ ак ах  Дормашстроя тихо—нет ра
дио-приемников... Разве только ма.<̂ ень- 
кий Утешим громко вскрикнет ни ру

ках бабушки Прасковья, которая не 
знаеяг, где взять врача.

П острогал заверяет, требования 
удароиков-илотпиков будут програм
мой действия за  культурное общежи
тие. Эти слова должны быть под
тверждены делами.

i CaLIAEM ПРОГРАММОЙ 
ДЕЙСТВИЙ ПИСЬМО 

! УДАРНИКОВ ПЛОТНИКОВ
Н*яо прма» прианатк. « т  шл 

’ плохо работами над уяучимниш 
А быговьп услоаий ваших строит»' 
ъ лей. 6  саоаи письме уварнияи - 
I плотники еемаршапна праиямм 
! стават еопроо о неабх» 
' дмюстм боротмя аа чиетату fa 

река.
|«учесть раб»ми сипы — р »  

- с у̂льтгт TtA'Or что у нас хомдныа 
:  гряэг̂ ый баранм, кто у нас пяехаа 
' «толсияа. что у нас дырявые тор 
[ носы дедут суп а етоловну, ло до 

раеплесниаая ашр. Вот цифры те 
кучести:

1-Ч-0 c e r fm ^  у нж на тоАчад 
ке быг.о 253 eipotfraiM, а Зв>го он 
тября — 171

" Ушли петому, что иы ис выпои 
. кили одного из историчеснмх уе 
, ловий тоя. Сталина — бороться 

против тавучести.
Письма удэрнкнов плотннвов 

мы пт м ем не течьяо н сведению, 
, оно будет программвГ| дейсюна 
, за чистый, ьавтлый. тепяый б»  
’ рая, за •дувеиый угопоя, м  э м »  
, ipmowyie «маточку, за газету.

Предеедатвяь постройксчеа .
Юрж

Если не мытьем, 
так катаньем

*оиси« luBTope Снбэеилсстреста 
апреле муенп дои л« ТлтарсксЯ улице, 
М Н  ■ ммс:о того, чтобы поэабопться 
предостамеянеи юиыым других каар- 
ткр. змедась авсавмеи м рассымоб шыъ 
вш гроэчых букаг.

В омой ал аткх б.рижех шсааосъ, 
что еслн не бухт оскбожааяе тен 
ipym i xiUbuoM сеертнра к 20 вк>вя, то 
будет ороивеевено АШ'левие с иклюя* 
ей, кроме того, будет арнстуваево с ето- 
го числа к notoBie лечеД я ооаов лая 
реиоата и, (  еаучае яяввржжи с ансгае- 
внеы, и д<-пхи1 во простою рабочих бу> 
дут отксечы ва счет жнлыюе, гаторые 
не тепеют кмСрапск!.

Нечотсрые на хкяыюв ообеспоииинсь 
сходить к прокурору, который вредувре- 
два прелааввтслсЯ коеторы о — 
стн де^тви!. После атого, пипора 
дает а  верпа о Ш  'саевви почему 
толь» 3*1 яошоов на квартиры М 
двух сесгер-учительвиа со парухобч!» 
терыо. Нарсуд, вовечяо, за веобосао ' 
ванвостыо лева, отказал. Охваво вре» 
ставители треста вообешалясь врннль 
.другие меры*. И. яебствитеаыиь васте 
суд* они заввлв в втоб квдртвре в о »  
вату, которую ланшиала едва студсат 
ва. бываая а то время ва врввтнва, 
таозлв ее веща в аседнлв свое» сау- 
xaaiero. бухгалтере Стучкова, Eiiy в вру 
ЧИЛИ власть и все орава доноунрвавяелв.

Стучков асвуааег чрезчервые бееобра 
зия—ругается, аомает веша, еснрбяяет 
апВ»4Юа (ЯШВуТ только ЖГИНШВИХ BMI- 
яается в кошоты, еловой.» вымивяит.

Очем быстро в»ва пышетао я рупии 
Стучкова KuceauHCb нэ сметой коиял- 
ты тр-те килынв, охм нз них учитель- 
RHU *-1твйы выселить оетавшяхеа трех 
мнлыюа, из вид л«ул учнтельаид, Стуч
ков лейавует он» реюительвее, как uu  
во, выпоАвея задзнве начлльстю. 
^Нувлю iDocvopce привять решитсльяые 
меры к окоечпсльвоиу укроюекто ■ or 
раждеов учятеиьамц от хулктава. от 
его ругкви и оскорблеякй, яоторме с »  
аершаются чуть ля вс каждый девь Надо 
□роверьть леЗктвяя томской кояторы Смб 
sriuecTpecia. которая пвггя от соблюл» 
аня оостамжАсямЯ ЦИК'а о революм»

Под наблюдением Шимолина...
с  раквего у т ,  оше хо рассвеп у н»  

левысоЯ вечя оа{»яа аачиваетсв суетня. 
Каждая семья свешвт зшятъ очередь, 
чтоб сверять завтряя. В печь входят все 
го охян вебееыо^ чугуаов. Поатоиу ва
рит тотмо одна хозяйка, а оетмьные 
з(хут.Ка«дая водмадывхт .своя* пепы— 
дров, угм вег. Очередь у оечв и сиеяа 
хоэчек ихет беспрерывно весь день.

— Я вот с утра, еше зэтеиво сверяла,— 
говорит тое. гЫапенко,—к обеду то все 
остыяет. А вот была бы плит*, ми печь 
большзя--мы бы все сразу свлрнла. дрое 
бы иевьае ушло, дз и в барме теплее 
бы было. А то КАЖДАЯ топвт пояеиногу,
руба отирклв весь мнь м печь холод- 

пая. не прогревается от щенож.
Еще хуже с хлебопечением. Иногда 

бывает куишо испечь хлеба. Русской ос- 
чк еет. Выход иш.тв в той. что в осво- 
боднвШ'лЯся вешенке сделали нечто похо 
жее вл русскую печь.

— Шесть калачиков печет к лакво,- 
говорят про эту печь рабочие.

А на двери зеилнки кто-то сделал вро 
вическАЮ вывеску:

— .Хлебное элведенне*.
Кситп, это хлебное заведеяве после

аыпечкн хлеба служат я баней.
Кухва вужве, в аоаых бараках обяза- 

телым яуж» выделять соеоаалмую коы 
вату, а в вей свожпь плиту и русскую 
печь. Этосе будет достачво для всех же- 
лаю1ша вркготовить себе ивегдв ку
шанье, неяечь хлеб.

Стиры белы—бо.:ьшой вопрос на ио- 
щадне. Стлрать негде, да в корыта есть 
далеко ве у всех. Ьоду греть тожевегде. 
Летом иоасво было сти[^ть на улице, 
около костра, пользуясь ведреш я талон. 
Теперь, с иастуолеииеи холодоз, дедо ос- 
аожаяется.

Воз:<ятает вопрос об оборудованп11 
coemiUbBoS мнваты—прачечной. В вей 
должен быть ЙПДЫ1ЮЙ котел ди  вагреда- 
вав во|ы нкиявчеенк белья, должно быть 
вескатько кг^мт. Эго создает большие 
уаобстал, оамроаить общежитне—тогда 
ве будет стиркв и сушки в* тоачшах.

Кудьтурвого уголка в обикжятнях еше 
не орглиааоваво. Гласт, книг, хсурывлов 
вег. Даже свету по вечерам те бывает. 
И с uCTyaieHiKM темвоты-рабочие хо
дят от топчава к топчану, в тешите ва- 
тыкахсь друг на друга.

ПлотинXI из бригады т. Дюргуса гом 
р«:

Обрашиись ве одни раз я иредседате 
ЛЮ постройкома тов. Юрову, а у вето ва 
все 0ДВ1  ответ:

.Выше ве нрыгнепь*.
ЗАПИШИТЕ МЕНЯ

Дети рабочих жуьут здесь же а бара
ках. Куда устроить их а школу, к дет
сад—рабочее ве хаают. А ребтшкв х »  
таг учиться, ороехг старших вовюать ям 
буквы!

Когда им вришаи а кониату т. Овчо

яикоаа а зтговормах вро школу, его мл- 
девыав хоть Шура во^иваа. что мы 
репегреруем школьашяж 

— Меня,—мрачно зля вила оаа, неня- 
эапншвте.

У работницы тов. ЛаяивскоД четверо 
детеа—13. 12, 8 и 5 лет. Все сиаят в 
бараке, у тоя. Жукою—»о е, у т. Удоч-

„ОПРЕДЕЛИТЬ БЫ КУДА 
НИБУДЬ РЕБЯТИШЕК"

х о т ел а  работ н и ц а  
Д орм аш ст роя  

т ов. Л ипинская

Ио куда?

вместо лнквидац|1й прорыва на „металлисте" 
занимаются „аллилуйщиной”

Решения производственного совещания не выполняются. ИТР, 
прикрепленные к цехам на период штурма не работают

ТОВАРИЩИ МЕТАЛЛИСТЫ. ОБЩЕСТВЕННОСТЬ ГОРОДА 
Ж ДЕТ ОТВЕТА. КОГДА ВЫ ЛИКВИДИРУЕТЕ ПРОРЫВ

УСТРАНИТЬ НЕДОСТАТКИ 
ВЕДЕНИЯ ШИРМА НА-ХОДУ

На заводе .Млаллвег* гаубоквй вро' 
нэводствеяный врорыв. ^тямееяюля яро

Лдинакстраовя в постройвом яв разу 
вы не сообшаля—куда, в нку» шмму 
посл.Ать детей.

В еще ведостроеннои бараке, в угау 
аяньчится с ввучкой бабушка Ипасковьв 
Утешева Сын ■ свои ва работе. Ватчез 
—бааим, а бабушка Прасковьа ве знает 
куда обрэтчться за -тл-̂ ебиоД ооыошыо,

БЕССРОЧНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
К(нда мы разговлравллн с пр^гсеите- 

лен ностройвомл тоя. Юрояыи по поводу 
общежитий и спросили его, когда же все 
такн новые обшежвтяа будут готовы, 
Юров ответил:

— Через несколько дяей.
— ‘̂и)жет быть через S, а может быть 

через 25.
— Да, возножао;.
Здесь нет сроков стронтельст а.
— А насхолып) .душ* нужно обшежя- 

тиД в первую очередь, сегоднв?
— Мы строим на 232 рабочих.
— А сколько у них чае*^ семьи?
Оказывается, ггнм вопросом построй-

кон ве нэте^есовааса.
В ПРОЕКТЕ К0РМИР08АНИЕ 

ЩЕПЫ
20 го октября мы засгаля в бараке ко- 

меядантд тоя. Шинолвна. Он грозно ва- 
шунел по поводу loio, что под тоочанд- 
ни ариготоыевм шеаы ш  варки ш.’ш».

— А как же быть-то? Я ют утром
встаау—у ней и товлнао есть, чтоб за«- 
трак сяаркть, а то бегать юбнрагъ ори-, 
ается. ;U вкберешь-то сырых, ови н гс i 
ретъ ПС будут. '

Однако т. Шнмодив остадся веунс. 
н щепу восить в бзрдк sanpenu. В к 
торе грозныЛ комевтхт заавш прорабу 
тов. Пагрушеву:

— Щепу таскают в барак, грязь от 
этого 1  вообще...

— А зваешь, что—ответил Патрушев, 
надо запретить брать оепу, а собирать 
ее в одно место н после вы длить каж
дому по мере нлюбхоств.

Эта попыти. .нормировать щепы.
Надо оборувоватъ обдежвтмв, вадо 

обесвечитъ а них общую кухяю е пля- 
тоВ, е ышятядьамклня, с врячечвоЯ, под 
воаить туда же шеоу вля дрова, в torn  
рабочие не будут рвствскявать обреза 
в щепы

Кадо, ажковео, вриявачь сашх раб» 
■ВТ к хеяу соэдапя уютного я нультур- 
вого обшежнтвя, добиться бережного в 
эаботлнвого отвошею в своему общ»

в. Пятрав.

„Н я н ь к и ”  дерутся

только ва 69^ вроиеята. За первую де
каду чегвертога квартала, жравда. вромл 
MOUH яезвачлеаыше сяввгв в лучшую 
сюрану, обЖсадшиеся тем,.что промэ- 
водственвын совещавиеы завода бьи объ
явлен обшеэаводскнВ штурм прорым, 
одвахо этого евк далеко всдостаточва

В понощь пчваьавкан оехов для пр» 
веяевия в них техк1ческой и массовой 
работы, по решеяш производствеяшого 
совепзяяв, 6ш  внвеаев ряд товарнтей. 
К нехавноесясму ntiy бьмя прикреол» 
вы пженеры Батуев в Мютвкес. я суэ- 
вечтюиу—Иванов, к гаражу и хозчасти— 
Мухачеа, к литейяому иву-Знвовьев я 
Сувцов, к яотеньаому—Подввавов я Гу
сев, я нодеаьвону—«1обаяов, Обоие ж» 
руководство вма вал на себя юж К» 
беваяж.

. После первой леказы четвертого квар-
I тала было сваваяй совещанме выдеаев- 
■ьи товарищей. Оно ьсвстатнроааао ряд 
неполадок, ваиетви шав их взжвтм в 
е тех пор работа фактически стада.

Руководи гель штурма тов. Коберни пе 
мог руководить работий. так как все вре 
МВ занят по-горло. Нл-днях ов по левам 
уехал в Нов<снбирс1. Пе работалв и 
осталыше выюлсяшс в понощь вачаль- 
вцкан цехов товарищи. Они тоже оказ» 
шкь занятыми основвой работой. Помощ 
ВИК двректорв Г у са  от работы отнахн- 
валсв, говоря; .асе на невя. да ка нежя, 
я нве н так работы саодько угодно*.

^та веобычаьвая .занятость* людей, 
огтвечвюшнх оерооиально зв ход об'явлев- 
•вго -заводом штурма проязводствеявого 
провыва, усуг)Ч1авется тен обстоятевь- 
ством, что аа .Металвнпе* вообще нет 
твердого ежиного гивна в работе. Нварв- 
нвр, у дяреваорв свои цдавввые вамст- 
■«, у ФЗК свои, у : :ртячеикп также 
смж. Между собой ови ьнчен ве свяэд- 
ш . В итоге рви finfl ве даюиш! возыо- 
хностн выкроить М3 обшей суммы вре
мен минуты и часы и  плановую аиьвн 
лаомо прорыва.

Реэтльтаты этой вдадовой бесоаляо»- 
етм налицо. .Металлист', громко зааы» 
шик о том, что яроизводствевиый ор» 
рыв будет ликвнлвровав, ^нчем вс вод- 
Rpemu это завваевне. Разунеется, такое 
сокняенме воажао быть безоговорочно н 
иемемевяо вьшраалево. Неаостапш пр» 
веления штурма яа-ходу вале устранить 
быстро и решмтехьво. О.

Кузкенный лб-бзевзму идет к ликвидации прорыва
в помощь начиьннку куэаечяого цеха 

. завода ..Метаввмет* по провехеню обще 
заводского впуриа прорыва opMipenacn 
член эавовевога комитета юа. Иядвов. 
На aero, в освоапом, возлоксм аадлча 
оказания технической цомошв в провед» 
■не иассочой работы в пехе.

Тов. Ившш, весиотря ва sarpyare» 
■ость грофессвоаальноА работой (сейчас 
ом замевАэт щмяселатеая ФЭК), сумел 
распределить свое время таким обрйон, 
что задача во оказаию гюмоши веху в 
ликвидацяя нм прорыва ве выищет из 
явнманив в кадаолвено разрешается бо 
ж л  или невсс успешно. Например, тов. 
Иванов сумел вобнться такого положе- 
1 RB, что в куэвечжоы пехе прокавадствен 
ный плав ва завтра ежедневво ловодится 
до хз'АсдоЯ брвгады. На спешшышх д»  
сятимияутвых зарядках, введеввых в обе 
девныП пеоерыв. воыяыо дачи задания по 
Г|ровзвидствеявоиу алану ва таатра, об
суждается еыволпекие счерашяего энта- 
вня с тем, чтобы ве только учесть ошнб 
кв и дефекты яронзясзства, во в ве а »  
■торять их в халыкйшем.

№ультаты этого нововеедеам в цш- 
вечиом цехе ве ануеддши сказаться. Как 
только были ввгвевы весятнмкнутвые за-

СТЕНГДоЕТЫ ПЕ БОРЮТСЯ ЗА 
ПРОМФИНПЛАН

Стенных газет ва аавоте „Мепааист* 
ва сеголп вкчитывается четыре. Одвако 
як одна из внх ин звуком не обАШВнлась 
нн о прорыве, а  о ходе его ликявдации. 
Пвдучиаось это потому, что заводский 
ноннтет в партячейка завода совершеяво 
забыли о рукоаокстве стенгазетамв я ве 
проверяют работы их редакторов. Вывод 

, как нельзя лучше, подтвержиют 
факты. В ФЗК, ranpH'ifp. абсояютво ни
кто не зкает а  одвого вазвашп стенга
зеты, нзддюшсйся ка .Метаалиете*. Не- 
взвеепш я факввмн редакторов. Не 
вдруг молшв водучнть ответ в а  такой 
вопрос лействктедьно св существуют 
ва заводе стевгаэеты?*

Такое оовожепе со стеввымя гаэетаня 
на .Метадамте* не может быть дольше 
терпимым. Стбкгаэеты должны быть я »  
нед.1еяцо яре^ащевы в подам гао-боевые 
орггвы дчепп иартвв, ФЗК в нехкоиов.

Лв.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДОЛЖНЫ 
СДЕЛАТЬ РЕШИТЕЛЬНЫЙ ПОВОРОТ ЛИЦОМ 

К ЛИКВИДАЦИИ НЕГРАМОТНОСТИ

Зв-кввртврвы1 хон дирековн Томской 
жед. хор. яоЛеннаскону оросяекту,.'йЗЗ 
имеет мух строителей: с а н  возвтся 
городсклв стромельвая кагора дврекака 
Томской ж. д.

Дон в вксавовтатшп дирекцией дороги 
не приавт. во сотрудвикн дврекцив в 
бсиьшвкство квартир уже асевклвск * 
воатону частячвыы хозяином этого дома 
делается пжнув.чльиый отдев вврекпвч 
Томской к. JL. Кроне все.о этого, сана 
дирекция дорогв в со-ершевв евк не» 
боруюваоый ниояй второй этаж этого 
дома выаужаева всеять отвея вововов 
(около 260 чевовек), в лмучяаась каша.

В тесно васеленвых кыргмрах во сего 
времвн не уставовлеяо ни одвого вен- 
тыяторл, в вюдв вадыхзются от сперто
го воздуха в от густых облаков вьии, 
так как здесь же производится дообор)'-

вовааве вонещевня череоашьвм теяоа-
мн.

Электро-осчетеянем во сего яреиеяи 
отдел ве оборудман, в поэтому рлботая 
на две смены работввхм шиуждены по 
деечтяу вемпься у оякио стоая, вал к» 
тсрын кое-как прмквмли лшкшчку.

По чктн аевтмлвторвя м светя гор. 
элехтростажш1я ссылается аа группу 
спаьщц товоя днрекцян дороги а пос
ледняя ссылается ва то что дом а эяс- 
пваатлпию ве принят. По остальвын чл- 
стяв врорябы городсавЙ схройтедьоой 
конторы ааяияют, что это гмжшы догт- 
раявать коммувааьвш! отдел и етроигель- 
мая поят ра диреявин дороги, так кя« 
посмем войти в велостроет ый мовча- 
тельм юн, а эта, а свою очередь ве 
хотят делать потому, что вом в экспло- 
атацню не грнвят». А-а

ВСЕ 18 ДОЯШВЫ УЧИТЬСЯ

ГР О Ф О Р Г А Н И З А Ц И Я  С П И Р Т С в О Д О  
ЧН О ГО  Н Е  У Д Е Л Я Е Т  В Н И М А Н И Я  

Л И Н Ь Е З У .

В хо.иевтяв« еаврто - водочвоге м  
вода поддевпт обучонвю вд хоюувй 
ТВ 18 человек, ооееяиег же ваввтая 
■в больше 9 чевовек.

Профофгдашвцвв завода мало уде:'

НА .МЕТАЛЛИСТЕ- ДЕЛО 
ВЫПРАИЛЯЕТСЯ, НО ОЧЕИЬ 

МЕДЛЕДВО
Работа е веграмотвьоа ■ жмогрв 

хютяымв рабочня а колвохтве заво 
Да iMiiiai I H I  заыетво ожавдяется. 
Посешаеность зааятдй со стороны 
на.1ог1>а1нпшых повышэотсв. Поеаея- 
нее 3UBTM уже протвь 17 чевове 
хамя п р е т  8—

Комсаювьеавя оргеннэажва щвода 
тоже бросвА ва этот участок работ

Но все четверо 'нв.>т в олракс. ш к  
чане, потому что т. .Тапняская ве bbbi 

X кому обрлтпься за цомотып.

В ы ш е  т е м п ы  н а у н н о -  

и с с л е д о в а т е л ь с к о й  р а б о т ы !

(Н ГОРОДСКОЙ ПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПО НАУЧНО • ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ).

За Бослеавие дяа года т< мссяя груои 
ваучно-ясслевоватедъекях нвстмтутсв м 
RayHHO-McieBMaTeibeKBe секторы вузов, 
втузов в веае рвэвертывааня ваучно-мс- 
гвевовятельской работы, по разреямвию 
ряда пробяем, выдвигаеьы строящей
ся союсалнсппесяой оромышлеявостью 
края, сельским хозяйством, имеют ряд 
полоапггельвых достияквяй. Сеть том
ских КИИ за это ареня заачительао вы
росла н в качествавом отвошепн, что 
особевко вео&гвдвмо под> ервяутъ, ок
репла. Окрежн UK в фняакспвош а п »  
шевия, таж в в отвощенви роста, укр» 
oiea> я НИИ кахраься пучвьа работн»: 
ков. усквея1с1 пролетарской првевойп 
вх, уснлеяив агиявня плртии вл вдучв» 
нссАеловатешхую работу, пробаенатмку 
НИИ. вуэоя 1%втузоа я сторону обслу- 
жняавяя ялсуоАВых нужд развернутого 
сош.ллиствчсского строительства щлв.

ХУЛ «рпмферевцня отметвла, а в 
своих ргшенмх. что .{931 год быа т »  
кжа решающма годом в деав пооор» 
ТВ всей erm  ввучн»нссведоваге«ь- 
екях учрежхсн1й , от Акадстлсв Наук 
СССР дв отраслевых н|ктятутой в 
пороку обев^ввания нужд соавввв- 
гткческого етрвэттельстав в тесной 
уввзкн ее г проюышеввистые*.

Это псыожете iioiXTeepmxaeTCfl в арак- 
тикой работы томской группы НИИ, ву
зов и атумв, «обившихся звячвтельных 
успехов в деве упоовлевмя тесной увяз
ка НИИ с рвбетой оромышлеявых нред- 
прнятнй ярва. хоэобсливевмй, обев^пв» 
вавни (.тдевьаых заводов, крупных со» 
зоэоа края, иссведовааии прмтюавых б»  
гатаа Смбврв в х. д,

Полижнтеаьвые достижения НИИ Том
ска N НИИС'ип сскторм вузов, втузов 
города выраяыиптся в огвсвввм в свеху- 
юшеи:

НИИ и игсдвловательские секторы ву
зов и в ту лов в аввчнтелымй степеви 
ве реработалк сам  тсылтнчесяне живы в 
ет орову обслуживания своей работой 
ну жй соишвистачесвой аромывклевн» 
ста р ссльсявго юмРстег краж

Возросла гроелр^кл аолодых кадров аз 
людей рабочего класса и особато яепя- 
рлпуры ве всех вузах и НИИ.

yciuHBocb н ооднкт') ва более высо
кую стАттевь партийное ялпмяе яа ра
боту НЙИ, ва перестроЛху приблемвтг- 
ки, ве уевлеаие связи с аромышлеа- 
востью. Знлчвтеаьво усилтиа работа по I 
борьбе с иротэскиваЧИСМ пуждых проле
тариату 1'дсВ в взутни-исследоаательской 
р в^ е. усмаева дттффереввиаавя HP и 
спдочеяне вх вокруг вышзавения ков- 
кретных закач, яыдвигзешх промыциен- 1 
востью. в оовышеяия творческой д е » . 
мльвостн HP ва этой почве.

Провела в жизнь ряд ваучв»иссле-1 
доватедьскнх тем, использомщ! резувь- 
тэты их зввовяни, институты вртшямаля I 
деятельное учетне ряда в пуске смбмр- 
ских ззяодов и преохедевне совместао с 
хпзяйствеввнхамв болгзвв вуекового в»  
рнода. {СИМ — Кузвецкострой, ЗГО; | 
СММИ-ЗГО, Скбкомба1!в; СХТИ—К у», 
коксохимком&даат; НИХИ—Кулунаа к i 
т. д.). ;

Достигнута эаачнтельняя перестройка 
трудя самих НИИ; примет-евие сооьет» 
дья TpvH—соосоревновааие н ударвнче-1 
стяо, брнглдньле методы работы, вогояо-' 
ры между работвиклмн ивстктутя я ин-1 
стнтутов е xosopfauBMH, коояерирояавме! 
отдельных шетмтутов и лабораторий. ]

На осмае новых ирнвцввов фплвси-, 
роввння ваучни-вссдедовлтельсявА рабо
ты, сводяшнхса в основном к получапю 
средста по договсрам за конкретные за
дания от вромыш-тсыноэти, финансы тэм- 
сной грунаы НИИ и исследоввтельских 
секторов'вузов н втузов эвлчнтеаыю уси
лились.

Зяачнтельныж успехов в нлучж>-нссде- 
довательской работы, достиг ряд кафедр 
м сдемчллыюстсй вувов и втузов, равее 
вехуш IX оторванную от вужд в треб» 
buhhII соаяааистн--сско(1 промышлевв» 
стн и сельского хозяйства Ш|учв»нссле- 
довате.тьскую работу. За 1933 год ови в 
этпы етвошепн сделали огромый сдвиг 
яо разрешаию рвда проблем дляотдеяь- 

I вмх отрвелеб нврокипго хозяйства ьрзв.

Помимо бесспорных аостженяЛ в ра* 
боте чаучв»иссвеловатсльских яяспту 
тов, вместса ряд серьеэвых пробелов, 
характеризующих веувовлетаорнтелькую 
рв^ту их а [юказывающях, что виэоаме 
Партийные оргакзаип слабо проводили 
борьбу по мобчлнзлами нлсс наупо-тех- 
ннтесхкх рлботжнкпввл прсодолевие труд- 
востей, ва иобилмзашю сад и ресурсов 
зля аынолцеимв в о 1ревелеяньм сроп 
проваводстяеоых плавов работ НИИ. 
Важвейшнмн ведостаткамн работы НИИ, 
вузов в втузов в мссюрвателккой «*- 
ств их деэтеяьвоств. квн выявило май
ское обследежавне НИИ брвгавой Край
кома ВКП (б) в выборочное обедедова- 
иие,вровелеявос геркоиоат ВКП (6) в сп- 
тябре явввются следующие;

Ь ряде НИИ я яуэов (СФТИ, ТГУ, 
стекла) ве ликандироваяы полвостъо 
э.-кмеяты эанк«у1осп,гового лкадемизиа 
иучн»иссаед‘>ватеаьсьоЙ работы, слабая 
связь вветм̂ утов с ороиэвохственвыми 
предорвятнями. Навршкр, в виституте 
стехлк. где ве заключево вм одвого в »  
говора со стекатьвими мводаыи для вы- 
полвеат этим ивс>вгуто« коякретвых 
эад&нвй по обсдужнтввю стеяольвой 
пронышвеввогтй края.

В отдельвых кнелпутвх слабо o^tepa- 
ботлвы про6лемя»1еиатнческие плати 
работы я сторону нх обея^иваняя тре- 
боааовй совиалнсптческвго стрбитеаьст- 
ка. Иедостаточио развернута была бор» 
6а .00 отвору HMCiOBMTMCB еще распр» 
страяевтм гсщтнв в нрлктнкн .чистой 
практнкм*, голого акавемвзмл, классов» 
воажлебвых теорий*.» (из майского п»  
ставовлпвя горкома ВКП (б) во докладу 
бригады Крайкома по обследоваввш 
НИИ).

Ряд НИИ свои DpoHaioicTBeaBbie ш -  
вы за первые шесть месяцев о2 года 
выоолвнл неулоалетворитеаьво. Так. нв- 
сттут иетаавм выполвнл пронаводс1Вв» 
вый пив из 35,6М, Сн6ВИСМ— и  
45,6« .  СХТИ -«№ . схема-17^Н . Не- 
выпоавевае плавов рвбот рядом вветн- 
тутов o6*BCBaeicfl слабостью работы я »  
ренцш и общеавеавых оргааиздовЛ о -

ciBTytB по борьбе за вровеленяе шссп 
усдоовй ток. Стадваа, веполным всповь- 
эоввАВгем ввутревнего в вилоргвого об» 
рудования (СИП), нечеткостью плавов 
рвбот и ковтроая за ннын(нястмт)1  ста 
ла), верааноАкервын рвавитием и ухра- 
лалсм отдельвых воборзторвЯ кнетвту- 
та и вералвомАраой расстановкой сил в 
BBI (СИМ, НИХИ).

Ое^еяво веобхохимо отметктъ пестр» 
ту в ркпрезелева нмеюишхея средств 
ва яаучао-нссвеювательскую работу во 
отдельным стэтьян расхода. Так, отдел» 
яме внетнтуты на эксверимектадьше ра
сходы к оСюрудованне ассигнуют от 40 
ю бон. в> зартаатуЗО—ЗОН и щ ю о»  
ходы 20-ЗОН геми, СИ.М.СХГИ).Дет- 
гме же юстятуты. лак, например, нвеп- 
тут стекла я ТГХ вонучаемые сревствв 
гдщим сбраэом рниюдую1 ва зарплату 
ваун»те1 внчесняи рвботвшаы. так, по 
пелпуту п е ш  за первые шесть мес» 
т а 13 общей сунны расхоков на зар- 
ашату ушло 62М, а ва экспернмежпл» 

расходы и оборувовАне всего юн» 
13<<, во ТГУ п  ярплату—58Н в 

3QK аа эксоеринентальные расходы. Нн 
оанв из ннстмтутм а 10-13Н  расхолоа 
во адн1ввстратиав»пшяЙствекнымстаз» 
ки ве уложнлен, что об'ясняется отчастн 
тем, чю все ивеппуты в первый осрввд 
•ргяиэаоиовной работы нх лрсувевтшм 
ркхозы ш зтвм латьям.

В вехоторых вветатутвх проблема»т» 
мвтвческне вяввы еоставлиы явно в»  

что CHoxHt нх I 
лабораторивм (<

аяет  внвымгаж, л а н зад я в  нвгрвлю'? | чи своя си ы , вьгдвдив в г«»ялы 
поста. Два. «оторые отведеаы дав р а ' хв, где вмеютев вегршотные, совав 
боты лнвдуыатв часто зцавоютсв “ ьвого хпкоиольаа, 
друтчмн ржботвыв, в в{шходвтея « « ! »*адв веего ыадогразктгеых в 

_ _  I Евграмотаых ввсчатывается 48 чело рм1ое„гь . и о ™  л и ш и ™ , н . «РТ . а ,  „  щ у ,  , ,

гое врио». И . и .  д и н е  роте сР »  си (КТО i  л)Остается подлвжади 
ввштся завятшв. В срывах зашагай I обучевдю гранотеоств 88 чедовен 
явяпувтга швеаево яаеоввт дрофвоя Предсадиваь впшбв тов. Шаяпеввова зывляет:.. в. ов ве HOST составать точвого ц „ в л -----------  .> .__ -  ____________  •• годовшртв иктяфрв яобьаакярияасма» ревя оСшсстрянш ерп и о ™ д а „ „ й

тнй нш^жмвтмых и малограмвтмых.
На попова алалехтяпу завода гор

ный ивстагут как шеф, выделяет ово 
ло 100 студашв.

Все у ем ви  д.чя хорошей рвботы 
выеютсл ааиувхты оолаостью обе 
епечмы учебвнкажв, учебвша аос» 
Оалть в глазное, руаоводателямж 

Задаче дальаейшей ptHtom зажа» 
чается в тощ чтобы {Д)'лвпъ борьбу 
за лоавятве качестеа учебы обуча 
дшнхел- Это доетнчь иожшо лвпь 

помощ* раязертывалнл совналв- 
отвчесвого еофвашояавая.

к просты:
ВИС», Савтга).

За искдючеявеи СИМ 
свешгальвост^ вуя 
крайне слабо обеву: 
вушы промышлеа

Слабо Броечдввся борьба за 
врчветарскнх вааров а НИИ.

Нсобхэднмо подчеркнуть чрезкычкйво 
слабую ылсеовую рьбогу. првводямта в 
НИИ такими оргавэшо1яы)т, кшп ВАР- 
НИ1СО, СНР. ИТР. Влияние ячеек этих 
ергашщаш1й и  жввь я работу НИИ 
иочтв ве чувствуется. Ови весьма слабо 
вроводэт борьбу во иобвлнзааян вауч- 
в»техвической обществе аа оста ва вы- 
ооааевне ароиэводстаевных плавов ив- 
спгутев, на помощь «нрекцняи ишспгту- 
тов в этой работе:

Нвучн»мсснедоветельск8я ряботв в ву
зах в звачятеяьяс1Й степам протекает 

В бшшвнвваве двренщк1 ау- 
хтт аемва.1ышх еетрон

■U  выдеяеввых работюш» длн онаям- 
роаашм в содевепвв к раэвертыашвп» 
НИИС'оасвой работы, как правило, шя в 
осяом ю  вуза W нании госбююта ва 
ваучао-нсследовэтельскую работу кафедр 
и спецмальвостей средств совершевап ве 
отпусыетск. Круввым веаосткош д »  
решин вузов является тхкже я тя что 
вин соеероенао не ввавяруется ваучв»' 
нселеновагельешя работа, промашов 
отдельнымн вдучвыми работвякаш в»  
федр в спецмальвостей вузов нлк труп- 
памя в ве влаачшменая промылаа- 
востъю, в то же щкмя срелн проведя- 

в ннднвмуазьаом порвд<е ребот 
имеется ряд тем, яиеюапп огроияоехв» 
чеяве для хозяйстп края н стрввы. 

Слабо поставаеяа работа в балыяямст- 
; НИИ, вуэое я втузов во ссставлеопо 

втярого вэтнаетвегя оладв, рола я р »  
боты НИИ. Часть составдепых пятиле
ток ва 1933—37 год нано куаокдегвщ)» 
тельяз, о а  ве были обсужваы шшт» 
ресованцынн хозайствапымн об'сдив» 
нкани, составлешл без У^та рвжтга 
еоотвстстаую— X овраслея aapoxaoni в »  
анйства края во второй пвтжктвв. Так, 
вапрямер. СИМ враподагал осимпь а 
1933 году 1 млн. 200 тысяч py6adL atar- 
рои же бкмв вредаажеяо а первый год 
второй пятнлетп освоить около 3 мля. 
рублей, что уже гаворвт о ярепмяып» 
шш аоамояаосхей разитвя СИМ*а 

Партнйваа городская ва/чво-исслеа» 
впельскав кояферешми должра полвгрг- 
вутъ резкой боаыпаястской критике все 
вмеющнеся нелочеш а пучв»нссве«» 
теаьской работе томсах НИИ, вузов в 
втузов. «тоАу енщ выше подввтъ темпы 
ваучво - нссдевовэтельгкой дсательвоств
во обслужвяаввю акпавьаых вужд с »  
цнааистнчеаюго ховвйстяа крав, т  вр»  
•едаие в осущеепаевве дкрехтявы оцы 
тик .догнать в перетрать н ш  hhjh 
я десять лет яереяовьк мваятаавст» 
ческне страви в техлвк»мовмШ п»
СКОН ОГИ01 - .
вналвстичс) 
стролшейа 
якний мвровой в сааетсной н ага  я тех* 
вики, в деде вусда слбврсшх' гягаятов, 
рмь R эадьеае вучв»иссдедовдтва» 
сямх квствтуюв высока в яочею. 
эту роль тоиснм груша НИИ в век 
доительехвх сеххороэ вудов в вху 
должна выошантъ а аиоолшп:

Л  З уд и м

С Л Е Т  Н У Л Ь Т А Р М Е й Ц Е В  У З Л А  
стА и дии  ТОМСК н om4 ah

l^ro октября яа лоции Томск ?, п 
кдубе нмеа Ожлвва прехполагался слет 
культариейпа уэва совместно с аегр» 
ВОТ1 ЫМИ в ilaaô HOTHWMM по эовросу 
о ч ер е .^  задачи ликбеэрабоп!. Ошахо 
лаввыА гдет сорвался аследстме того̂  
что ьестком службы тяги, путя в двяж» 
■ня ве обеснешии яакя, что еще рла 
подчеркивает, что А1К лчкбеэрвбатой к  
зтиаются, соаершевао не учятыем того 
обстоятеяьляа, что ликбеэрабоп—боевой 
участок работы ирофоргавиэавнв.

Необхолямо добиться, чхобы к’ 15-й 
годокпшве быа полный сдаат веграмот- 
■VI я Аялограмотвых рабочих уква в их 
чаевое стьв учебой. ОбеоАечятъ учебу 
оедаерсовалеи в диежвыма средствами.

В.М.

БУРЛАКОМЦев НУЖДАЕТСЯ 
В ЛОМОЩК

Участков впаба ляваадаиян меграмота» 
стн завода .Металлист* весовой аваод 
считается аредовым по своей р абт . 
Одваво этого не видно. За воследвее 
время нз 11 яеграмотвых рабечкх завода 
посещают зажятня шкоувкта ве бодьше 
7 чедово. Резвое свижеяме восешаем» 
ста 06‘аашетсв осдабаеяяем iiaiinm  
«ежу лякяаввквв вегранотвостя со ст»  
ровы u6uitciwai]i;iH в в оерау» 
щюфоргащшоп. Выдеднли рушмоднт» 
лем по работе с веграмотаыша х. Бура» 
концева, во ввмощн ему ве оваааав, ве 
вровсрагка, аав проаодита у него ра
бота. Неиоторые веграмотвые, аереста» 
шве поеешда ааввтм во уважзщьвым 
врячаяаи, «швая, и с и м  отаельяой 
рвботы вл всшгонвв не ведется, двое нз

рядки в дача а ш а  работы яа заира, 
тотчас началось повышевне проиэводя- 
тельаостм веего цехя. Лвеввое зиаине с 
800 EsuorpiMM спяошь да рядом начало 
доходнгь до выработки в 1000 я zr “t 
1500 кваограмм.

Одвако за последние дня проиэюти- 
тедыюсть кузнечвого оста упала почти 
на 70 проппттов. ОбИеннетп это полом
кой бабки парового ммота В втске. ev-; 
сто 7 той за 2-ую даалу, кузя= г 
цех выработал тольм 4734 В1ишг.<.;-т 
продуконн, или 67,8 вртоита палка Од- 
наю, яесиотрв ва этот т-- '' :>pu-
стрел а рабоче, провацедший ке 
вг ее оргаввзапив, ш:.1ьз1 пс отк«кТ̂ .:. 
крупную победу рабочих куа.>с<и10го
ха. Дело в том, что 7 т.....: прму- •
цех должа был вьиюлв> гь i>py щт*:- 
42 чежков. Фактнчесьм : ■ 
тало всего 20—21 челок: v ■
67,3 проо. выпоавеаня пт: - и ic^ 'ы  
ве поломка вароаого молота, то ими п.-.- 
несомвеяво, бьи бы вылодпе;. • ‘ нпот •«-.

Сей-<4с рабочие цеха броси.тн все ги:- 
ва исарквленБе волоикн матегга и ~ г*г 
слово, что после того, к *: '-"'''•'гает -о  
лот, план будет выполвев u .x-jt ' г . - 
процевток. К—мй.

ЧЕРЕЗ ГОЛОВУ КАСТЕРА
Работа тоиряого цеха зз.'ода .7‘ : рл 

лист* в удзрвыП периох .тнкнидаиш' 
рыка отлнчлется отсутствием всак' ~ , 
анэоваваосгн. Характерным по(аз-тг.'.<и 
этого яатакгтся хота бы такие фднты, 
когда планиаик завода а?ет зааант! бри- 
(алан цеха непосредстве1шо обходя мэ- 
стера. Этот факт, ковечво, бьет аетольчо 
по iL'.aaoaocTH работы цеда, яо и )йр., ■ 
шает единояача-тие. Однако ни и ст.*р 
Горшков, нн прккрептеяный в лом ,ыь 
ему по дикандаимм прорыва тож Ьагусв 
против атого ве всзртзиктт. В итоге та
ких настроевнй работа цеха итет на ctvo- 
теке. На 22 оетз&ря эхе:* даже не звдли 
процента выпоавенин заданна за 2-ую 
декаду.

Нам: :  'ыш.

«АДО лить ДЕТАЛИ, А ИОДЕЛг. 
ЕЩЕ НЕ ГОТОВЫ

Модельный цех зааодд ..Мстылист* до 
сих вор ве переключил гаою работу а 
плановое русло. Отсюда ввлнцо такие 
саучан: литейный цех должен по плану 
отлиыть ту или иную деталь, а модать- 
оех, оказыазетса, еше не приступал к 
подделке гребуемоб ыоде.тн.

.Лдмишеграиня завода слабо нает на 
встречу нуждам иодедьнигр цеха. Цех 
плохо онабааетса сухим кед^выы лесом. 
Вследствие атого модели части приходнтся 
•еяать из сосаоного. Такяе модели отсы* 
ревают, в яд ло воскозьку ри прих» 
дятся вередкиыеэть.

В итоге у модедытков расхлябакаал 
трудовая хвеанпливв. Их сейчас семь 
яе'овек. в работы наетоатей не ввлно. 
Иеобхожиио немедвевво иерестронтъ ра- 
флу веха а  дейстшгте.тыо боевые, уир* 
вне темлы.

.Моделыкнк.

НИ ОДНОГО ВУЗА, ВТУЗА 
И ТЕХНИКУМА ВНЕ РЯДОР 

СОРЕВНУЮЩИХСЯ'

Без перемен
Социалистическое соревнование 
ва быстрейшую реализацию пос* 
танозлевия ЦИК , 0  прсграыиах 

и режиме в высшей школе н 
тедашеумах* развертывается 

в тоневнх учебных заведениях 
медленно

ПР0ФК01Ы II ВУЗБЮРО ОАРТ- 
К О Л Я Е Й Т И В О В  Д О Л Ж Н Ы  

Р А З В Е Р Н П Ь  Р АБОТ У  
В АКАДЕМТРУПОАХ

Еще 26-го сентября ноекокпк иехая» 
ыашятюстроитедьяый в эяергетлческлй 
ннстмтуты обратялись ко кем вузам, 
втузам в теквикунш^оаетсхого Союза в 
проведеяии всесоюзного сореановаяня по 
реализации ооставокланя ЦИК СССР. 
.О  орограммах и режиме в высший шко-тс 
и техникумах*. Между тем. томские ня- 
ституты яе 1Н>-6оевому откликаются вл 
вызов. Партяйяые, профсоюапые н ком
сомольские оргаввзаиия совершешо слабо 
рала<р1ыввют соревшзаавне н внутри ву
зов. ло сих оор почтя во всех вуих иет 
отдельвых догоеоров пв соцсореэвовавх» 
между груооамя, спеинвзьвостямн.

М Е Д И Н С Т И Т У 1
Меянистятут до явстоащегв времени 

ве кнаючяаса я сореваоваяве. Студенты 
яе знают о нвякурсс. Поаожаие кон
курса ис проработвао студеяческнмн 

эвшамя, ояо таквк я ве обсуждаАЮСЬ 
на арофвоме я аарторгшзацнями и »  
CIBlyU.

Х И У Н Н С Т И Т У .Х
Сибирский химяко-технологическнЙ 

нистнтут стоит ЫН рядов соревнующихся 
высших учебных алведевия. Партпроф- 
оргаянааоия няститута ве включилась в 
конкурс, не довела до свыеяия студе» 
ток о проходящем всесоюзном сорсдр» 

ш и .

профком СХТИ маьхо еше аамечвет 
ва 23 октября яровестя общее еобраше 
студатоа по в просу вняючевиа во ве» 
союзаое соревт вш е.

ПЕДАГОГИЧЕСНИА ИНСТИТУГГ '

Сгудеячесхвя оргаяяаш|*я и препод» 
лещошй состав аядустриадьного вед* 

мястятуп 22 октября нв обящи собрашш 
обсудили ш мв двух МОСВОВСКИХ ЙВСТ» 
тутм о боевой и четкой реалмзаши оо- 

ввлеямв враыпельстеа о высшаБ 
■с, Кмаентп яедмястиута привимас! 
»  ■ берет т  себя ряд црвншчсска 

мероврап*, ваяраатевны! яв iwiwватвыевяыд
учебы.
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Реализация оттавсиих решений ставит
За границей

под угрозу
безработицы 300.000 английских рабочих
Балдуине надеется 
начать преговоры 
о новом договоре 

с СССР
' 6ЕРЛИН. Лмб«р«я Арчнбанд 
|рмр тольно что ганииуошм 
■■ционольное прмитольство> мя* 

что палата общин должна осу* 
дигь опроматчнбость оравитепьстаа, 
мторой ставится под угрозу сохра* 
юние заработка для ЗП) тьюяч чало 
вам. Шаг лрааитальства может иметь 
васьмз большие аионоиичесние и по 
шгичеение последствия. Лейборист 
Крилпс напомнил об ущерба, нано* 
санном английской торговле растор- 
■анием предыдущего англо-соаетско 
га торгового договора 27—29 годл 
Крнппе спросил: сМожем ли мы в на 
стоящее время из имперской санти* 
■актальности или каких-либо дру* 
гкх ооображеннк позволить сабе та 
рать торговлю, доотигалщую 10 мил 
ямнов фунтов стерлингов” “  ““

Вопрос об англо-советском торговом 
соглашении вызвал в палате общин

горячие прения

Экспорт англвйских

t НИН мдуетн1шщ||
Нефть под 

Челябинском
Вбанэн сала Наиромн под Чалябнн 

сном бела* гада велись тщательные 
геологичпииа пэиснжаи! не нефть. 
Изысиаиия увенчались успехом. От 
ярыге маетвромеданне ьмфтм а также 

асфальта. На не

Томск
за день

тов а р о в  б езостановочно  |«т« «ыемн», .ысл<м«а бу
* i роаая iiiHCHaiiin'i вьютроана первая

П о д а с т  jeypoaM № 1402 На днях качалось бу
ранне. При глубине в 1 тысячу

Эррио о румынско-советских переговорах

*  ' ______  ____ nirv»Mi. у|лАавяа«г- ГЬшШб кЯЯКи.

п!а*«рвигв1ьет«в я т р т м Г а и р т а  Р«« ожидается нефть. Сейчас на неф 
fuBiMiia гаразмдве 122 рабочих, завезено и 
S> тыом cieeimo»eiie тяжелое ^оруфяанна

ПАРИЖ. В аоеаоси  я о п р - в ы х icropoaaic, »> оти явге B a lte  ■ аазаадаж- необходимые поепкАш.
лев палеты
птиеь аратко о руешяо __ __
п *« в  о венмадеимя уизал что н за | w  воепмпся’ в

МОНТАЖ СТАНКОВ НА 
ТРАКТОРНОМ В ЧЕЛЯБИНСКЕ

50 яомсомольцев не р Л т у  ■ 
басе. Бюро тоаюаого гщжоке 
на освове реалвзааин рвпевая цл  
ВЛКСМ ■ храввого бюре еомсомола 
аостевовало орокзвеота аюбвхизацию 
50 вожоиольпев томсвов српвязадвв 
для постоянной работы а  Кузбасс 
Мобвлвзаовя должна бм ъ зажовчева 
с  26 охтября.

В оэнанжюаание пуска ДГРЭС — 
пмвмдироаатъ прорьж. Рабочже. слу 
жапше в воспнтавынав ■гоудаошувы 
IIIK XW  в честь пусяа Дмороасхой 
гвдростеетяЕ Аоставоввлв х 15-й го 
довщвве Октября добиться оолвой ли 
квндаанв а pup век по лронфшшлаву 
в отработетъ одна выходной день на 
построит самолета иышя 11)уде>н- 
муяы ОПТУ.

Ф И ЗК У Л ЬТУ РА

Итоги осеннего 
розыгрыша

ску. с . 15-го c e ir r a ^  оо 5 охтябра 
foia яропецен осванй ровьжтлмш 
по ооортвграм; футболу, Фасаетболу, 
волейбоау. Ов вызвал больокЛ ап е  
рас участввхов н привлек болмюа 
воявчество трудящихся ва стадкяа  
Г Ш е  1  хДнвамо».

В  розлрыше участвовало пять 
ф у ф ы ат а  хомавд первого классе 
8 ^^тбольаых хоыаад второсч) клаоса. 
10 хошад басхетбола, И комаад ао 
волейболу и 6 жанскнх волебояниых 
конэдд Хшювдьрь игр был ооставжеа 
по очковой снетене. №ры провал 
лись на стадиовах ГХЗЮ, i f l w a »  
в на оленвадке фудхоиыувы ОШУ 
за городоас

На пе|)вов место по футболу в пер 
всм клаюсе вышла конаида трудкон- 
муяы второе место ззаялх комаядаИностранные рабочие и мнжанеры

га а« Ч |. Л и а л л и с д а г о  оилйря ^  _
л>зШ 11 Лсш иллст. TOB-iuio Ч)» i T < 5 n u j . i i S . .  Нл ирвое «кто

“ “ “  “ “
слесаря, дав токаря, дв \ элект;10свар 
шика. Из првбывшвх важевероввой, дааашрвй удовляворевяв обеим оо*»»остев ». ныв аа » мвощ ев жхтвзьжвмт. чте им п о 'н е тощ адту чеха 149 етатаиж.

----------  **рт ynw пе ерамвмве а яральщу* один инженер элоктро:-4рщнг. один
ПЕГВ1.К  т а п 1.гмпшмш TPPhVlOT ОТ РУМЬйЖИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ . <Ч*<" гадож на 16 првцжпов, в тм срв —твхввк мехаввк я одав нвжевер-меЛ ЕВ Ь Е ПИЛЫ!»ДЧИНИ -№Eb>IOT m  к .м в и т ,  е в д и  г м я .  лри»сл на 33 в  ПН>ВЫЕ В ООСР. : laHH. Свголш. ож или к  «шо праби

ПАКТА 6  м д * '.  гюоцж<Т8. яитирт упая пв epi ietwHO ___*  , ,  . . .  тне ataoro ввженера • механика.
■- .ццши я» ЯП ■ шок ВО веяй в1ПТ* ^ ^  &роов гадам ив 9 прецантов а по ервв ЛЕНИНГРАД. Завод <иотяотуррн црибьвшях немецкнх товарищей— 

* ? * * “ *  ориж т1д5 -_ -  за МНР мш яствую т * * * * *  c tSSO годам на 39 процмггов на» приогупит к гооизводству мель . jp^ юи|унвста один члш революцв
<Слодо»а тттоадо^й аеооштвые р а в ч т ! а ■  Сяадевегмев* внвперт упая больше, * **  онвой арофсппозицнн. Всего в нояб

жмааы.11 .и ш п и ш и а М #>*ПППНЫ. ВЛ- ЧМ |ДМ'

ВАРШАВА, 
вых пяаьоуэпкое

мжвил что он нв видит никакой воз 
шжности возместить эту потерю.

Бвлдуик, глзва 6. английской дела 
ГМ4НИ 8 Оттаве, остановившись на ао 
дросе торговли о СССР заявил, что 
правительство не желает лреираи^ 
ния торговли с СССР, Задолго до От 
тавы. оно исследовало существую* 
щее соглашение 1930 года в нем на 
шлись пробелы, которые правитель 
ство желало исправить Английский 
жепорт в СССР составлял лишь нв 
бвльшую часть по сравнению с совет 
екни экспортом в Англию. Поэтому 
лравитгтьство полагало, что наступи 
ло время покончить с соглашением. 
В заключение Балдуин заявил,

Криппс ! озаглаваеявой «Б<ч»ьбв ев мвр а вое  ̂ со еторовы. Be- его в Т01ЖН. Такие молыив|Ы првднв
точвой Евроое», меащу прочем, ш , р щ  эахавчяввет тшаи в. т а  оря в а м  
шет: €возвя*ает ряд вощюсов почему : чан доброй млв ■ укреоатомю, мера,, 
Тятулеску «зорогиваяетоя подпвса : првпягетвня могут быть мяотро уст-1 
маю пакт* с Росовей? Не яа,праалвва рменм. Мы убеждшы твжже. т а  в а , 
ла соаицня Тнтуяеску оротв  добрых; ше правнтельстео во ямя атаресов j 
отемленяя Польша как сокиншш Р у .м щ » предаожяг ва соашввмой bcboi 
мывжв орнгаа1пвввой руеошевим ора, ре саео о  сейма вж ретяфшацню по 
внтельством в качестве пооредннха?’ льско еоветслий пакт о яевападеаян. 
Это чрвэвычжйво важные треиипу-1 «В ток «  духе выссазьюется 
шне вооросы. касаюшнеоя ве тольхо ] яародных демократов лурьер Вар- 
обоях государств (Поаьшя я Румыввв

ПРОЕКТ КОНФЕРЕНЦИИ ЧЕТЫРЕХ ДЕРЖАВ
ЛОНДОН, в  ангяийемкх официаль ^  воеявпвИ1* й  Гожанмвй, может

переговоры о новом догозоре, по его ,ных кругах cwt» ot, что пертеита -------- ^^^irniin- *  TnaTimiii ***Tlnn!iu

ПРОФСОЮЗЬГ ЛЕЙСТЕРА ференции будет оивнчвтвльно остав*! г» разоружению иоямт веаобновоть
ПРОТЕСТУЮТ ПРОТИВ [лен. В политмчв01в а  кругах полага работу, но смотря нв отвутетвнеТер 

РАСТОРЖЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ »т, что вопрос о рвтонетвв вооруже-. мании.
С СССР.

ФРАНЦУЗСКАЯ БУРЖУАЗНА 
СОКРАЩАЕТ РАСХОДЫ 
ПО БЮДЖЕТУ ЗА СЧЕТ 

СЛУЖАЩИХ И ИНВАЛИДОВ.

г- на завод (Металлнег* должно лрв 
значвемы|' для заводоа, прими unoi^x 4р ваостраеных рабочжх я инаи 
местные угии, м  сих пор в СССР не церсв. 
изготовлялись. Производство мельниц 
перемат*ающнж 8 тонн угля в чае, 
организуется на нескольких заводах.
В ш.енш1ШМ1 году будут выпущены
спэрвыв два 1Ю^^ек?а enbCTMbi мель 1 «вляется впо«е 1гр1годаы11
нииГ ' клеверосеяния. Учягьвая это

! горсовет выдеЛЕл 40 коххозое для 
: лровзеолства посева в вях хлеввра а 

КАЛИЙНЫЙ р удн и к ГОТОВ и 1983 году ва 1SOO гектарах Выделев- 
ПУСКУ. «ые колхозы латуча* семема клевера

40 ношозов района 
посева няееера. Тонекяй район по 
свош жоноывчесввм в еетествевньа<

ПАРИЖ. Выггуивваме яа эаседа- 
анв оаряаментсхой ^наясооой ко- 
нвоевв ишясто фвнааоов Жермем 
Мартем я мдгиегр бхзяжечя Пахьтад 
не офыв&ая, что. аащкщм! ха мял 
анарды бсв. которые казвачейству БЕРЕЗНИКИ. На первом капийном 
разреаево выпустять в течевме 19^ , рудним занашивается nnffnrnBKii и 
года, в перкш семестре года .пуску а шахте № 1. Раньше срока за
окажется аеобходямым нронзвестм 'кончены очистка и смазка механизмов 
вовух) змяосяю в 5—6  шилнардов дозировочного отделения. Прокэваде 
франког. Жадоваам государствен- на перецепка канатов, подвеска сми- 
яым елужапош дражао быть спк|>а пов. Прмвдены в полную готовность 
щево от двух до десятя щюце. гое. управляющие ивханнзаы и клети сии 
Кроме того прждюлатается отмена па и шахты. Опробмаппе алектроее 
оеясай вышедокм замуж в.2рвям зов спущенных в шаопу дало удежле
убггых яа войне. I творительные результаты

ЛОНДОН. Профсовет Лейстера взи 
ногласно принял резолюцию протв 
ста против решения правительства 
расторгнуть акгпо-советсное торговое 
соглашение.

ТОРГОВЛЯ С СССР 
СОДЕЙСТВУЙ УВЕЛИЧЕНИЮ 

ПРОИЗВОДСТВА В ЙАСШ.
НЫО-ИОРК. Кчиат-г ая ;• '■ ттв-

аая кочлания опубляхохзла сообщу 
кие, что в результате соглашения об 
обмене канадглого алюминия на об 
аетскую нефть, оиа увеличила яро 
язьодство адюмоаня. Соотвотстеея- 
во с  этим и уче-твчилосъ число завя 
гнх рабочих. Второй груз соЕвтской 
■ефти првбяв^ается к Монреалю.

ЛАТВИЙСКОЕ ПРАВИТЕЛЬОТВО 
ВЫСЫЛАЕТ РУССКИХ 

МОНАРХИСТОВ.

за  ле’ПГЛ. сЯупакас Зиняс» опубляко 
^  . ,;а  -Л) ог.ЭДря слеяуггаее сообще- 
lo o i ie  И8 автооятетяы х источянхов:
J чмявдетзие W- пертому монархнчес 
"'•-aMy делу ныне полностью закоиче- 

но Выяснилось, что в организация 
«Общей.инсвого союза» в Латвия ра
ботали главные рувоеодители отоско 
го монархического движения. По рас 
аоряжению миаистра ввутренних дел 
обвиоясмыс DO этому долу лида бу
дут выедаем вз Латавн. ,  _  
Установлена, кроме тою, работа так 

■взываемого «Союза ливениев» я <«>• 
льнзйинв «Братстеа русской прав
ды». По этому деду обвиняется 20 
ч&товек. «ОбысЕн ве обяаружи-ш 
статочно отягоаюшего ыатс '̂иала. по 
в.га вели обонцшую nefiemicny с  шо 
яархвческвми '^'гаиизаиняш 
стран. У латвийских ионархнетов «о 
варужено много пропагандистской 
я.-ёратуры. Еслегальяо ввезадной 
ю -38 гарм 1ш. Чжны монархической 
отгаинзацвя «Союза ливенцев» и 
«Братства русской правды» яьтяют- 
гя латвийскими гражданами. По это 
му делу прошв наиболее активных 
ионархистор ’•чиннмаются беспощад- 
ьые меры. Многие ляпа уже сегодня 
вжмс.‘.ны ИИ.негром внутренних дел 
I  высылке из Латвии».
Газета «Соинал -дежок^лтс» сообщает 
т а  в июле, в связи с о*ивлс«исм гит 
лероясхого движения в Гернаинн на- 
меттось. оживление среди монаюЕН 
втов устроивших в Лнбавс ряд сак 
ьетных совентапнй аа  которых 
то участвовали та*же некоторые офя 
деры латвийской армии, р усс^й  я 
■емецвий нааионэлнкжтн. Часть 
вродста лнбавокого проволочного за
вода шла вафннаяснровавие бею 
паддейстого дввжеввя.

Б Е Р Л Ж  Заюнчнлввь всегермяв- 
схая ховфераяция сомпартив, а о ^  
рая заслушала доедая Тельмаеа об- 
итогах li-ro пдемума я задачах гер 
ышской Еомощ)тяя. а таеже доклад 
Ф.кЧ)яаа об успехах оокяадвстячес 
хоте строягальствв g Советожом Сою 
зе>. Тельшпя содчерхауд вааячаость 
под’ема ртоолювнояяоге двяжетвя в 
Гермавяя, аоторый, оп ука
зад, в рамертываюшейса забастовоч. 
борьбе, в расш врви  револютояво 
го авчж^огастсвого дввжеавя.
Пря этом TeibaiaB мхчерввул т а  
в забаотовочиой борьба рабочие ^  
бвждают только в сд^аа, аогда зава 
отоакя воагдааляются револхмпов 
вой «цюфошюзяцией я aoiaiapnett. 
Соамл • денояратвческае в рефор- 
мвотевме лидеры оощюжяшу встаг 
ютоа гдавмой офяцяальвой опорой в 
агеетурой фвшястсвой буржуааяв

ФАБРИКАНТ АНТИСОВЕТСКИХ 
ФАЛЬШИВОК ПРИГОВОРЕН К 
БЕРЛ'ЛСКИМ СУДОМ К ДВУМ 

НЕДЕЛЯМ АРЕСТА.

К О М П А Р Т И Я  ГЕРМ А Н И И  ЗА Я В И Л А  О Н Е П О К О Л Е Б И М О М  
Д О В Е Р И И  С В О Е М У  Ц К  И  Р У К О В О Д С Т В У  ТОВ. Т Е Л Ь М А Н А

в необходшое кредятоваяве кдеверо 
терки I  сортировки.

Ф Курсы 00 усоверженствованяю 
врачей. НЗ'Двях открыыютсх краевые 
курсы в г. Томске по усоаершеааеова- 
вию врачей во фнзио-терапви и. кроме I

да днрвющи дорогв, второе место 
вяла трулхонмуна и ттютье «Динам' 
По баоаетболу: п«вое место 
Еомав,Яа Тоаасха II, аторое — 7ТТ и 
«Дввааю» а третье место -^чввт. 
СШГГ.

По яодейболт; первое мести закв 
ла комавда «Динамо», второе местг 
■<мкаяха Шахстроя а третье и  
сто комавда ТТУ.

По воаейболу жевсхому — перво* 
место заняла команда сДпяамч.Д>, t  
второе «Дяяамо 2». * "

СЧЕТ ПОЧТЕ

ТРИ НЕСЛЦ1
РОЗЫСКИВКЕТСЯ Л0СЫЛК1

■угря рабочего каасоа  
Переходя а вопросу г ■аонов&л •

ооаиЕлястах Тельман поячержяул, 
что в результате аовглаадяемой ком
партией рвволхжво1 яо1  аетифашяст 
ской борьбы, беоаооддвого рааобла- 
чеввя лжавой предательской демаго 
гни аасвовал - содваляетичесхой 
ожртвя, яапяояая • сооналнетее- 
кая волаа ие толшо оерестаза на 
растать, ю  уже начвва ороввяять 
арвзваха падевая- 

Переходя к работе ксмаартя Тень 
мая подчтовув* вожмртвя мо-

КШЖШШЖЖ0ЖЖ0ЖЖЖ.

жвт раэрешягь вствюсше перед м й  
вея вхе революояовяыезадаптольсв 
ори услоени, есля ореодолеет неао- 
статп  и ошвбкя в. своей работе.

Ооаовви задача коинарта Герма 
вяя — завоееаяне бодъшшства тюбо 
чего класса в рапающей борьбе ва 
власть. &ГО требует рвшятальвогв 
леревеееввя цаитра. тяжести оарАй 
вой работы иа «феднршггва, на 
биржа труда, разаертьюаняя рабо
ты №утрв орофоовзвоа, раю- 
шярвиая и усреадвияя революциоа- 
вой нрофоппоэицвя арасвых орофео 
юзов, преврашевая вшасомола в двй 
ствлтыыгую массовую ергаввзацаю.

Тежыии подч^явул гагяе яеобто' 
яяиастъ решпггедьяой борьбы прото  
ошюртупстяческях пооытев осла
беть борьбу 1ЦЮТШ ооцяал-демохра 
т— . в  отиооевяя борьбы протявваг 
явоаал-соонадястоа твльмаи ооячера 
аул аебходюгость раовертывавяя 
мошвого идеолог ячесаого яастучие- 
и м , чтобы окячателшо разоблачить 
гнтлеровсаую предательскую демаго 
гяю aep u  трудяшямвся массаня, 
встяоое лило ввцяовал - сосяаля- 
стоа. Затем Тельа1ая евазад, что ора 
одолшие слабостя я  яедостатчов ра 
боты жаашартвн, яа которые указал] 
уже февра.тьский пленум ЦК КПГ Гс. , .  
было аатрулево вследствие того, .ааипцпма ю  Т<
что аяутра партяйаого руаоаолства _____
обрввовадаюь ipym a, аолглавляемая »  отстаоала поляюеские 
Гейвв я Неймавом, которая ве толь I вялиые аагляды, 

гжшлжлгжжжжжжжмвжл

\ решеняям 11 алевума НККИ и гше 
раяьвой линяв гершасюй сомпар-' 
тнв, во которая Д.1Я защиты этих 
авяравиддых взг-лядоа вела груопо' 
вую борьбу против шгртвйвого руво- 
Бодства, в частности пытадвв)^ вое 
становпъ против партийаого рухо- 
водстаа комсомола.

Ошвбочво полвтвчешвв установки 
этой грууппы, уаазад Теаьмае, выра 
явлась I  ясщооаеше фашизма с ОД 
вовреыепым стренлевяен осяабвть 
борьбу щипав сооиад • демократии, 
1грв ЧОИ 6 другой стороны эта «рул 
па проявлала сектав:хжую недооцев 
ку в отвошюяя работы ивутрн проф 
сохюоа а отчюшенни тактнкя едянмю 
4фоета. Наконец, группа Гейнц—Пей 
нова противилась разаертываевю 
болывевастсаюй саыощ>впва, пыта
лась оодменять ее очжоатяратааь- 
стиом Тедшая констатяровал, - что 
ЦК КПГ и ИККИ осудала «рулпу 
Неймана а пршяли меры, обетоеча 
вающае фшветео н сплочениость ру 
хотодства гермавсхой хоиоартжн.

В заключеняе Тельман аодробво ое 
речяслвл стоящие перед всонн нм- 
мувастамя Германии хоняретрые за 
дача, указал пути и методы, при по
мощи хоторых эта задачи будут раз 
решены.

Ковфереация едвногласио орявяла 
ротолюцню педиком одобряющую ре
шения 12 олеяуиа ИКЗСИ, которая ва 
освове авадвза мвлцушродвого я

М-то вюкя S2 года ва мой адрос. 
Красяоармейская 20. кв. 2 бш а '~ т '  
вдева данная посылка, отраалшмая 
из Читы. В это ареш я ; . .одвдгл : 
Юргяэсхвх ласерях, ввалу no>'i4 

того, курсы по поаготоаке техников фн .У *  переадресоваса я Юрту. 
зио-терачни и ыассажастов. Кфгивекое оочговое отяе п« и.

Цирк к 15 й годоввипм Октября.: ммя повеспсой о (рябьтк
Госанрк отмечагг IS годопюпу Окт«брЬ|**^^^^ й только по оковчадмв л̂ 1 й 
ской ревоаюими спешилыюй арогрш-| ^^9 учебы я а Томске у; -̂ i. что . .. 
в й  .Путь Окпбря* с участием всеа|хеея есть оосцлваЛодаваошнсгяк:- 
тртппы. в томскую ковтору почты .1а*вле€П1я

Прибыль воды на Тош. Вода иа|о розыске посыла, оказа.тись без:»- 
реке резко дошла на яряС^иь.. За по зу.тьтатоымя. 
лезаве л и  горнзоег воды поднялся На 1юй яапрос юргявскг^дг потг': '
на 50 сатянетроа.

ЛОПРАвКА.

В  речи председателя горВК тоа. Га 
яунааа а разделе е безобразиях а 
томПЮ вместо, «аартнйвой органнча 
ши> еяедует щгтать,«1фшав ержця 
ванна етдальнмг иоашунистаа е чума

ввутртаяето положеввя Гошаеив. ва 
мечает стоящие перед гаркввекой 
ксаяиртаей пути для овущеетадеаня 
этих задач.

Ндввогдасво оранята раэолюцвя 
клеймящая ковт|фе9олкм1мжяую i^yn 
пу Рю тва, Эвовьева, Каменева в 
дбугях, выражающая яераэрывяую 
солнда1р8ость гермааопЛ хвнпацтии 
с ВКП(б), е гоцвалнстяческим строи 
теаьствоы а Соеетсшш Ооюае.

Под бурные аолсщясмемгы бьио 
едшогхасво орнято аявешвое деле 
гатвмн Рурской областя комсомола 
зажленве, а хоторон гоаорянея, т а  
от HMWH всех члетюв партогж от яме 
ИЯ реавлпшонвьгх рабочих масс 
Гермаеив хоеферевзмя выражает ие- 
оохолебаюе доеврве Цеатральвону 
комитету Й1Г, ведущему под рухо 
водспвон Тельмана борьбу за больше 
вшзацяю хоавартяя ао тфвнсют 
ВМКб).

Е1в аоеференцяя утааовало 216 
д«1 вгвтов, из хоторых 130 работают 
яеаосреяспевво яа преятряятиях,

Г * 0 ¥ > * Г О ^ Т 1 >  ■ 24 октября I «И1ТШ1 п . II. rip un

Пьеса в З-х 
дейст.,9 карт.

25. 27 и 29 октября
К А Б А Н Ы Пост. В. Ф. 

Торехого 
А. I .  ГОРЬКОГО 

А  Пьеса в 4 л. Ре*.-
1 1 Г~1 Г  » пост. В. Ф. Терехай.

26-го октября К А Б А Н Ы  ГАЙДОВСКИЙ 
Пьеса ■ 3-х кейстя-, 9 карт. Пост. В. Ф. Торехего. 
2#, 30 и 31-го вятхбря. П р ем ьер а. Н. ФАЛЕЕВ

КО М А Н Д Н Ы Е  ВЫСОТЫ
Пьеса ■ 4 X. 5 карт. Реж.-оаст. М. А Рахмаяж. 

Начаяе ■ 8 час. вечера. Касса с 3 чаем лаа.
Дети *• 16 ает а театр не депусажмтск.

ПУТЕВКА 
В ЖИЗНЬ

^ „ 7  « д н о  1» ^  -
Телефоны Ы М Ы в я Я *  m m I. S ИСНАЛЬДО (а»аы «я 

твечажи». ПАШИНА (м игм е я пгнимтке). Г. В. «ЖУБОв- 
СКИРПимыЯ ямертуая ар^мрмми». I  МОЗИ 1зв«>»емтаи«я.

С го октября РАЗРЕШЕН ВХ0.1 НА КОНЮШНЮ-
2 i- r o  ш П |1 ДЕТСКИИ УТРЕНН1К.

КШ'ТСШ и .  V. riiuvilKHHO 2.

БЕРЛИН.. 20 октября в берлинсхом 
еудо состоялся процесс белогвардей 
цев Елагниа и Афшара занимавших 
ся ороизводстзо* и сЛьггбМ аатясо- 
geicvni 1 ;-!!>шввох. Подсудимые во 
время лг ригельного гледстзня, 
признались, что о«я ородолжитель- 
Вое время с Лжалн разлвчяые дяп 
ломатичоскне лредставательства я 
Пзрпнне англсоветсБНМн |1»альшгзха- 
ни. Процесс должец был состоятьсл 
охоло дзук месяцев назад, во был 
тогда отложип оо ходатайстеу защя 
ты, которая утверждала, что яво- 
ртрапные дв.:.*оиаты, покуваашве у 
Афшара и Еяагша антессюетсхне 
фальшивки, зпа.ти, что она имеют де 
ло с фашшнвхамп. Суд постааоаия 
тогда вызвать в качестве свидотелей 
ряд иностранных двп-гоматов, тюдьео 
аавшахся услугами аатвсоветекях 
4>альспф|ттиров. Однако через нес
колько недель суд отманил это поста 
коилеиие.

Неховец состоялся процеос, но ха 
рактерво, что ое провсюднд щ и вк 
крытых дверях. Но процесс не были 
доаушены даже орв^авители печа 
ТВ. Эго по словам « ь ^ в в е р  • Вере 
вен - Цейтувг» нотавровалось «опас 
яостъю нарушеиия государствежяой 
безопаовости». ТЬкгаворсм суда Ела- 
.чш оправдав. Афшар. и действиях 
которого прадусмотреио лиц «про 
его ыошюявче1ГЯво>, пригоаореа в 
явум вбделям тррююго вияиючяш. 
№ время «уда обвшиемьм. •оореси

п ре ж кш  иф иам ш — --------------
что 0быМЯШ1М1 I 

■Ш ШШ1t макуттгы 4

xyw*eci»ewwW Ф<ы»н

З Е М Л Я
В ПЛЕНУ

То:
1>СКИИ. АННА

В е ч е р ОН
Oi»ra Чехом а лгрычеиоЯ

i.;nyewKn НАРОЛ; 
JAflfc^AMbOPCIOlL --- 
СТЭН, ФОГеГЬ, СУДАКЕ-

liSJpTE”
1 54. 7. I*.; ■

ДЕТСШЙ 11КВ0-ТЕАТ»
Э4а35«ктабра

СИДА ЧАПЛИНА

Обезьяний театр
ДОКТОР

К У П Р Е С С О В .
BuMjw ШЯЮ1 ш «ОМС. Сиф,.' 
■ иа. гааарру (трмаааЬ Пма-

рамв-1ч е.а'/г-аУ»

тпннтю

М Т Е П Ш Ь
r j’v-

ЧЕЛОВЕК ОГНЯ
Найма а 4*/» в а М, ч

Кассе с 4 мс.
д н е й

Гаскнмаае̂ а Гагры

КНЯЖНА МЭРИ
I г», рааи 6»м  Ьаапиму

С К О Р О

С А В У Р -М О Г И Л А

Т1Р1ЩНП Г)1П|||
Д Ш Ш 1П

Тсааитшо С«меиааие̂ '.

Потерши Шэка
емтерь гомаа, 4 
астма. ■ Паааа

аТ а/ювТ

УтарИВЫ! I  В»4Ц1Я-
IUI ABiyiinu I I  II I:

-  ■ --------  Н и умел
«реяне. paewTMea кнмжм 

Г»а«*« П А уаастмер.

Г*.. М в. ка. 1

I lH U n iil П1ЛЬТ1

DPOIAETCfl

in jU E T C fl
ыга а»м
м .  ааст.
га, М зё к

Продаются:

сама «вахт. ^вмаштеОа.

ППД1ЯТС1 H A ip in

crs:cvs.sr'ii я г

СЕКТОР ГОСЗАЙМОВ

ГОРГОСТРУДСБЕРКАССЫ № 131
aeawoeT «иаии 

yMtiiranr taaejKMtat
lb P i lT k ~ I _Ara. зааеаииюыегв* <

Городской совет Осоавиахима
а  ГОРКОМ  8IH G M

навешают, чте е 25 еитябра с. г. будут арем- 
дяться eoaHHue аашттня иа нилмсаадуюшяж учаФ- 

яых пунктах е арккяеядвнявн я нян хеглектямв:
в) УЧЕБНЫЙ ГТУНКТ-КЛУБ КОР (Перстмв tfOS гои! i.

HpiHipeaiMHTc» ммлеи1иа1с  I. Мсхапячеоик местей 
оме V. з«ьод .Р«с>>4«им*. J. Ц.'ахтстрой. 4. Ленипскаа га- 
жарна! несть. S. Союутрык. А Rpraiwie Акорта. 7. М«хв> 
рочн«х ф«ар**е. 1. Камятмальнли ярочемав. Т. Да-« крссть^ 
мчи 1о Горчочхч). II. Госткинаа «амуреста. 12. РчАмсом 
стронтгаея М 1-2. 13. Ломпьочна* ОГЛУ. 14-Рыбтрест. IS. 
Пп«е»чдсом>)

б| УЧЕБНЫЙ ПУНКТ-СТАДИОН ГОРОДСКОГО СОВЕ*
ТА_ФИ^УЛЬГУРЫ (уг. Фруще и СенёееаТ I. нКрасмос

ТОМСКАЯ ПРИСТАНЬ

Т и с ш  П 1 н д ] т 1 и в -д | д п 1 1 л с ш н н а а  | р ш ь

, З Е е з л л о - ^ з с а “,

Комтрсста '«.Имел......... ..
а  Ф ^ и с а  „Кьвсми.о ,  „ .. raicotH-»'

____ .. Ll«KTpocmpT.
^ОДД.^«. Фшкурсы. II. зек.

I. Яас<1>гг«аимч Трудкомчуин. Ь  Стрчнтеяч. ). Нврехуч- 
4. Пристань Черкчченихи. S. Ф*брм(а „Сибирь** '  —
■ и Стелвиочча к Горсв«-- '  ^—  - “ -------5«аад .,М«тичкг" и чес-аа»

текнтум. >1. Ге«*огч-рЧ}ьедчч, техиньуп. 12. Жяичпм 
чсск. технмп1Ч>. I}. С.-га̂ яЯстчииммй тепччом. IA Горпоаае- 
тмлук*<чи(ки« Tc<a>t«' ч. и. Муччмоми^мемториыя тьхмь 
■ ум. 1в. К»ммумееы«о-«уреите'1ьиы* т̂ х̂ткуаь Г. Русск а К- 
ДМо'нчесх'Р гччмгаум. Ннрчичиый уастуь Мчемуврод. НоиичЮ 
уоччд. гасантаяч. 1Ь С'чвячрт ю«»«я. 1». т«я-
имум. 2t. I-инч-техмичум. 21. Горичм! ииститут. 2Э. Химича 
Ския ипС1Ртут. 2). Пиясмичесм-а миституг. 7А Креяитио-бчм 
■ »»cjn,« тяхьичум. 25. Нндгсгрчя 1ыхЯ рябрии 2%. ТомоиЧ! 
rbcvaepciBeMW* уммерситег. 27. Рябфяя ТТУ. 2т. Госм^му- 
иш. Дрыкучачд. Кемзяеод. Лесозлачд. 2S. Камбинат »аяшр1 
тияноса обрвмчаиия, М. Hncintyr ■ ачмуиадчиою странтеяь*

ну отдвжеен1п. о ooct-:-' 
ля, тге посылка отраалсид -]>aTR; < 
Томск б-го севтября. Но = -> ылхя 
aero яфенжв. В томеком -
зосылотво)! бюро каждый * на 
просьбы рваыскать посы.< - оз 
ре перелистьшают кпкгу зап»'-* 
«твеижют «вег». Haxasiii 
мер ш) розысму посылки «о прштаы

Студент ТГУ Дасяпж.

И ЗВ ЕЩ ЕН И Я
26то ев гж ^  в 7 тоюов вечера в i?ip 

пабтоете (Дворвв 1^уда) состо1ггг;| 
отереявой семииар канэила« . ' 
о хо ш . ироаодит Чаряй»** *- e~. »*"ia— 
яой паюлы по ваученяю .'№«г1Ш'"мх 
—1^ип1|)мв, теаушая гг-лигка Яро 
б ы й .

Иуяьтнроп гарнмм ВКП"'
24 октября, я 6 час^в веч-, /, 

щаюе теауполдоначм1ых а xa6i 
те лректорд (вход «а .чвет»)- 
ВСЕМ СЕКРЕТАРЯМ КОЛЛЕКТИ'- 'в  

ЯЧЕЕК ВЛКСМ ГОР. ТОМСКА 
Првдяягм явиться в ГК РЯ--^М 

коавшв № 11 втов. Ковригину :  -14 
—25 еатября в часы замятий, 24-Х-:2 
г. с 12 дня до Э-хдня ао вопросу • 
пленуме горкома.
Самратарь г«|нкмв ВШИМ Я  Грачев.

ClISiptllKi 1МПТГ1 етрШЕЯИТЕ!

ПОКУПАЕТ ДОМА
А  ТАКЖЕ ЖЕЛАЕТ ПРИОБРЕСТИ ЛОШАДЬ. ЭКИПАЖ. 

С  ■г>дявнмя1Я»а1 аОрастятьос «га. Pajw Люксембург. М 4 

Дчреитор Я а я р я я т ь е а

ПРОДАЕТСЯ!

n p n a iD i»  ip o im
; ааятторасавАпая с сетаея. 
Мея»Корввеао1Яв, 17, яа. S-

ПРОДАЮТСЯ

Продается

ЯраРп1ч«яромгаюз«
. . д атаеяячч» гасбаякя самостоятм 

I lai1?U. яамьичагт ]акя)ы на шраба: 
t вйнмх чааякгеасют ■ laew*, aip»»*». >ааид», я nnrpi
«чяяиам чв1а«честае ч) сюр» я зчиарямя (муча, сяхяр]. Паку- — -  • - • -  ’т -иг.%— v -чссч п» -««■ ■ к.
ИТ я |«а<-р«ш4че1чюм.сЯ1ан*гг1чг асстпа кеду я сухом ч •̂"•̂ и̂  »  в»1»бря с. г. ври. агвт е сабоя саисхи обуч«оН1П|- 
аааи аиде. «вея. муку- Вявет ув/чтчаву rrxibivacBOio ••p tv  «• " В'"ье«в*ат н» чеч#*ычи<у гчеЬ«1в ayiOTa, уатаршЯ ярел- 
чм а аеаеаабатау ста вя *аях«ч% ча свану тгачничп «а-' стядя»?т их ьм ^ е со строевой уаансюя в Отмя Ь*.аоя 
»я«х, |1я««яяа»1»ся в Тячехач рч̂ -чие: с- Ьеееберояе##, с. Я»« • Вод^тояш гарОСО.
ючаа. с. Пятуоягад«Я1й. в г#«ч>уоа»а.вм райч«»-с. Ту: Ко ти«»ь^адяе1влиий обучению а абя)ят**кйам аорм

, Нача->-я1«мсвк«. ■  Крч- '•«'« двярнийнтихн 1Я1 тада. усдавнью яоя«-ч
С- Moiiartuircnir КамдМ I Jmkhin 1912 н 1м) г.г„ BMBoarxoaMOi асах тодоа ро1Мсиия. 
мет -ц——  а^тофсяк а ' *** ‘1[к»ходиав.<х аеечч-̂ д учеом. чае** ОСО и доаас асах 

■ юбам ка.«ч«лае на . a -« iw  jraoa*. i «черидей ряваосие eociowi.
'  - '  I Отастсфсиность ja  «чхургтои вассякгпд мнятнЛ вомв

I B.1KCIi т ГМСУ ОСО. 
ГорОСОМяхнев.
Гарчач 8'ЗСМ К оври ги 1ь

ПРОДАЕТСЯ БАЯН

ЯРОДАЮТОЯ]
I 1>.

ря}чсря1 й м а »«ягу*ая.
Татарскаа, 14-2.

»  I. теяефаи М 24.
я аагсян а̂сзд'июо*;

Ломовые и яегкезые иззозчики
^ в  октябри, в 7 чч-

я се*р«т«рсй я

ТОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

С о х о э т р а г г с

СПРАВОЧН )Е БЮРО
Кожтора СИМ (Лсаах ап арослект, М 18)

П Р И Н Г  1 А Е Т

ОБ' ЯВЛЕНЙЯ I! ГАЗЕТЫ;
города СССР.

„Хрш йш" I (1шяа 1ниа“-
Пра бошпих мкааас, а*, оаайте уж»ж>мочежм- 

го, m  Аг .5—01 I

■овааит /о сасастыя вевй кдиенттры. что в «ядах оирмааяю! 
■отрёбноЛ ■ронзводствепной ба^и мм авточу1мя-всре«|о>; 
товаро-скяадсвято жрвжгла в If)) току, а также анасоаог 
грг)о«бэрота во атараО яатняетке—асам ■лвекта>1, м
бмтч оОсяумсчмгча Сэю)трансом нсебходячо яртдстояа1ь а 
4 X уизичадврох араеятчр«таоим»|«, мявнеамя заваии не фаа* 
cTontpiA 10Д «тдеамю м аа Ью ватмястку атде*чо. во сявду*

I) Лвтотуапявравоума. Ц Гваяр»скваяа»ччя вяераини. Д 
Экспадицноннвк аа отярааятнню н аькуау труюа.

Срок яредст»вва»Я1Я ядановых дяяввв на If)) г. к Hi'XI а 
па 2-ю вятнаятху—1&XII с. г.

Формы заявок остаются яралгмъ
К1вюитов, не •'меюшкг твковктх. ароевм вояучить • вя^
ИОВОМ атдкяа Соютряасд.
OamapfiieiBW лваодкто1 до (ведмия. что с is-ro но̂ бра 

■о IS ясчября с. г„ иа аояве вояучнвюа ялвиояых звяяок т  
19)) г. CoiajrpMM будет ярои)воднть )вхяючтнпе договоров с 
■яиентур б иа вбсяужяваяме а 1933 году.

Саюзтранс.

Артель „КОЖЕВНИК"
а и]в*стнаста всех граждан, . . . .

_____ у обуая аа нядявидуальным заказа* да 1-га октябре
с г„ во евгавевааючо с кантмехсоюэа** а тврарофсоаетом awiy-

О) м п а »  от‘и д а
ютявет я Ир4а»,:то11 доим.

мична *м два KayTi-ptc. ' 
Сербышавлтя яр., М  I. кв. I.

Га(Д1|в1. пеокоа. беды»
сучд»х. 

сдомья. таСурегхо м др .’ГС 
Пяся хновскиа. 1$, ЯШ. I

Отрез С1Ш
херо-люто )>'< метр, щ

СПЕШНО ПРОДАЕТСЯ

||10!клвд „У тр аш !''.
Нечевсюи’ яср., М 29, кв. ас,.х

Кразя з)|1о1рач|1не
ареера.

Hyiu:a щфвнзер
Г|ви1рязсаомй. II. ми»ечер»м*

iGxvnaiT 1610Ч1Ы1
К О Р О В

' д«я своей ферма!. 
Обрашатвсд: уж Ро)Ы Люк
сембург. Ы U, в  часа! )■>•>■*

lymra leiiaia

Kayiibii р«6вТ1п>Х1
yiK я «сяв, безделйчс. : ясгу

1С« нм 2 к
■в. т Паат., уз 
Овгагии pewBir

ГО ТО В Л Ю
м смднсД а

= ш = ш » ш = ! п ;

ЧЕРТЕШНЙНЙ
О .Л Г

я яровтюатк* (уквяикк] т 
буютса а »Ц1тптрафт1< 
Оврааитчея с 9 до 
дмедно. Коимуняс нчео..А яр

М 33. чОкая. 1№

1!= Ш = т= 111=Ш
Пявшка I  Ttpupaii- 

ч«1 циан

МАШИНИСТКА
м  онюуянй MKBHHBie №ягяа- 1Ввета1 ив оуибу в  CHe-v- 
сянб HHCiaryT япммч1яю1.ато
строчтеявстан ра. Ра)Ы Лм » 

1емб>рг. 1Ф К 1ИЖ|и «р'|«-

ЯДКО ехмшнь Икчч Отт- КЧ1Я.МД. -  Mb «ЩИЙ 0МЙ1П«9 - Ш .  в • 470. 9 'пФ гнф н Свйио1вграфгрбота Н  I
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