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о»о«м с'нтибрьсном оостановлеии» о 
мясоааготоеках установили жвсткмв 
рроин и твердые нормы мяоозагото 
аои с никдого вдинопичного хо- 
мйства, нояхозного и «опхозов в це 
ЙОИ.

Новый план «ЯСОМГОТО0М расчн 
таимьм на 15 месяц», опреД^мт 

*дпя иавидогв хозяйства
для каждого колхоза и  

,  верижнно кснкретны* обязятельства 
'  перед гооуяарст8о».Нэждов вдмналич 

wa очдьль>аЛ1 колхозми
ми, копхсзы кмця на лмцо это *адэ 
tme и».--Ч1Т полную эсамажновте лги 
имрования, определения норм сдачи 
в а»ис*мостн от устэНОвлгниых пра 
мггелыгтвом сроксв. Наждое хоэяйст 
во «еиет полную возможность уста* 
ноеить свой вполне точный план раз 
•ктия животнсеодства, определения 
•ыбргяоени, выделения енота и мяса 
для нолхоэной торговли.

Облп-нзется вьпопненив плана 
мясоэж-отован колхозными дворами 
и влиноличнккани еще тем. что лрз 

к вмтельс4;<> установило выполнение 
мясоз^олтвок «любьм видом скота 
или лтйцы. при чем сдатчики могут 
об'еднннтьея в группы для савмост 
иого выполнвния обязательств по 
поставке кяса».

Это ргшенис партии и прввнтель- 
етва встречено передовыми нолхоза- 
m  и колхозниками с полным удоеле 
творением и лучшие колхозы уже

Выступили и еыоолненню плана.
ожно т^ивеоти девятки наланнй 

aoflxqjoB НГО" о района, которьо 
на деле сбеелвчиелют вьтполненио 
годового задания. Некоторые 
выполняют его в болое
кроткие еронн, нежели те м 
торы-' установлены л;завителмтерм. 
Таи, колхоз «Новая Жнзиь» рьшил 
выполнение годового плане иясозаго 
товон закончить к 1 Д^табря текуще 
го года. Колхозы Поэднеевекогв се- 
пьсовета должны были сдать в чет 
вертои юартале мяса 15 цаитнеров. 
они уже гддри 37 цеитнеров коммуна 
MMWM Яковлева перееыпопинла 'план 
емоозаготовок Tonviuero года нв * 
центн.'ра и т. д. Можно привести де 
сятки (Ьямилмй отрельных колхозни 
МВ и единоличников успешно выло 
янянмцих задания по мясу.

Эти факты ярко свидетельствуют 
о том что план иясозеготовон впол
не реальный, что он целимом и лея 
костью вьполйим к этот плен не 
вмюлняется только том г ее во глее* 

> колхозов или отдельных еепьооветее 
онякт етнюртунясты дмо(Цне Boq>' 
не кулацкую мельницу тм  енлят г«

декгт возможность широко расстзк- 
лять свои сети кулаку, спвитлямгу,

^яеоекупшичу. протикоое^ствунгшнм.
\1асозаготовкам. чем иначе, как ни 
этим можно об’яонить тот факт, что 
в нашем районе, нашлись такие S 
сельсоветов, где не юлыш нет борь 
бы за выполнение плана мясоэагото 
вок, но вообще не начиналось ника 
кон раз'яснительной работы вокруг 
sYoro вопроса.

Хврап-ерно отметить что плен мя 
возаготовок выполняется хорошо таи 
где хорошо выполнили план хлобоза 
готовок, 'До действительно ввдезся 
мвосовая работа, где осуществляют 
СИ дирмтивы партии об организаии 
вино - хозяйственном уиреплании ко 
дхоэов. И только разгильдяи, то 
дыю люди непонимающие, что своей 
временное вьк10пнекие обяветепьсте 

( перед государством умрелляет колхо 
зы. долу<ж8ют обломовские темпы в 
работе.

Нельзя не остановиться и на воэиу 
ТУ тельных фентех иснаиВння дирек
тив о нясозаготоаках.
Првительстео и ЦК ВКП(б)установи 
«вюлределенные норкви длянолхоани 
кое и разрешили об’едмниться е гру 
ппы для вькюлнания обязательств 
по поставке мяса, а вот мудрецы из 
колхоза «Встречный Путь» Алексан 
дровоюго сельсовета, истолковали 
эту диоея''иву по своему. Они нача 
ли собирать у колхозников телок, не 
телей и за них выполнять план мясо 
взготоеои енотом из иолхоэного стада 
6 результате неноторые яолхознигя 
BM.S.-3 устаневленноА нормы в 39 
агр. сдали от 40 100 игр., а колхоз 
кик Стародубцев сдал 105 нгр-. Та 
кое извоащения метода мясозагото
вок явно на руну чулану.

Необхгт.имо решительно ударить 
по подобного рода загибам и нэара 
щениям.

Прээлания колхозов обязаны ездей 
ствоаатъ нолхоэнинем в аыполн'нии 

I плзня мясозаготовок, но зтт> именно 
долк. -̂: бьпь содействием, а на из—  
вращением политики партии. 6  поста 
ноолеиин СНК и ЦК ВНП(б) записано 
ооеершенмо четно: «категфричесин
еоспретнтъ местньм органам власти 
в также заготовительным организаци 
яи налагать на ног.хозные тоаапныв 
фМ>мы. на колхозников и адинолич 
ников обязательс'па по сдаче мяса 
государству в размерах, пргвьаигю 
щих олублинсвенные в сжттеетстчт 
е пунктом 6 настоящего гостаноеле 
Н1'я порайонные нормы спячи, p v̂iho 
■ек коеллетить ’в.-ттть гсл’'лнит’ яь- 
Mt.ie ИЯМ кс-т'оннь'е рл гпяче
мяса ХОЗЯЙСП1»*» досткчно пыпелив 
ei'nt смой обяэвтел'-гтча. обесоенме 
ai'VDBTHtoM ся:гчнигм полную 
е> тможностъ гагбодно ряс* 
лоляжатып, излишками сто*й про 
пгодуииии по твоему усмотрению».

В но"хозе «BcweMHb'ft Путь» налу 
шли эту директиму. Плоиуроо обя
зан срочно заняться выяснениям это 
го вопроса. Неойхогимо нямедлвнно 
заняться ислравл'нмен этой грубей 

 ̂ шей полкгнческой ошибки.
План мяеозаготовон реален и выло 

яннм. Нэеый план дает полную воз 
мсжчостъ и стимул к под’еиу живот 
новодства.

I Поднимаем актывность широких ио 
яхоэных бедняцко • середняцких 
масс на вылолненее этого плана 
на дальнейшее развитие животновод 
отва, на скорейшее разрешение живо 
тневедчеснен проблемы!

Довольно т о п ш е я  на мосте
От общих разговоров и резолюций 
— к массовой и оперативной работе 

на финансовом фронте
На засмакин фяяпатеркя 23 вохбря 

присутстаовадо до 2S ореастаяитехей фи- 
.навсбаых. воаператяявых в тозглеых ор- 
гавизапуй. Вмяв сгеааю ияог > праанль- 
Hhii эаиечаилЯ ь oOitapvKCB) .яе мааое 
коаихестао горьких, позорных .ктив,

..Не ипжен а течеяие грех несяоеа 
созвать засеаакие горкомсои Мепаиох- 
ратяые вопытки созаать фивсекиию гор
совета. ковферекиди виэовьх консоюе. 
также ве иют резудыхтоа. (^оалиси ад 
заек, достигшая саачаде 88 проц зар
платы (ПО гороху) снизилась хо 77 проц. 
Только за охву посамяюю декаду вод 
писка ва ааен свизнаась ва 50 тыс. р>б.' 
По городу тодкко 7 коалектквов вод- 
аостью охиасвы оодпиской. Коисоды 
помогают эакаадыадть облигации, во ве 
расгтростравятъ ех.

Выборочное обсаеаовавке псказаао, что 
по 5 учебвым зааедеаиям ведохаат под- 

.оиской составаяет 69 тыс. руб, оо 5 со
ветских учрежд«вияи-77 тыс. руб. оо 3 
торгово-коолератииьк -  13 тыС. рубаН). 
Таково ооаожевие с за̂ жом; удельный 
асе которого а обшей фквпл^з:1У квар
тала составаяет 60 npoiL

Паевые в UPlv. По коадегпту Акорт 
из 8 тыс. руб. собрано тоаь»  ̂ 811 pv6. 
Геотрсст-вн вопейки, госбанк из 1J00 
собрал 117 рубдеА. Отрасдевые обчаине- 
вия зек из 450 руб.— ничего. Эгн с^а- 
визацни В13ва.чы потону, что ови, за 

i ____

ясхаючеяиеы геотреста, роктвепые ПРК, 
от вих Mo«so в вужво было ожидать 
ияых результатов.

—  Мы м работаем с иассамя, с ком- 
содами, ве были я цехах, ва собпдяиях.

По вопросам фкнптаиа ва'шсалостоаь- 
ко реэоаюиий и хороших предд''жениД, 
что сгоимостъю исписавноА бумаги мож- 
ао бы покрыть авачитеаьаую часть фин- 
пдаяа, заявидн учдетвики сивешания. 
Золотые саова!

Фияпятерка вавегаа ipemnifi удар хе- 
эоргжвизатораи финансового фронта. Да 
и можяо ли оставлять безнаказанным та
кие веши, когда, ипрнмер, сельсовет, яе 
собравший а счет финпдяна оо своему 
бюджету НК копейки иди собравший 
гроши, расхоауег lecnui тысяч госу- 
аарствеявых средств?

Но одних репрессивяых мер, разтме- 
етсв, всдостаточво. Нужна, как впи̂ вали 
участники совешавнв, кассовая и опера
тивная работа в брнгаддх, в iKxy, на го 
брлниях рабочих и служащих, яужао по 
вмшевие актчваостм комсодов коооор- 
гов, профсоюзного актива н помошь им 
со сто оаы горпрофочета, горко«4соаа. 
фабместкомоа к парт'ячсек Ближайшее 
дни покаАут, васкодько способаи участ
ники соеешаняя оодкреокть смой слова 
практическим делом.

Мы, ч.теяы колхоза .Новая жизяь* Пе 
сочквекого сельсовета, прпдялв решевне 
к 25 ноября вылоавнть план ынсочгото- 
в к U 4-й кварта., а за ве̂ в 33 год до
срочно. в зтом году. По азАму ввести 
платежи в декабре месвед ввякостыо. 
Другие вилы платежей колдов выполнил 

I ноября полностью. Пдав длебозаго- 
жок яыппянея колхозом также к 1 вовб 
я на |01 пр1>4. .
За оотуторагодичвое сушестаованм 

колхоз .:мееТ большие достижевия- По 
геяяач плоишь по ерввкевию е посевом 
прошлых лет уае ичнлась более, чем ва 
.00 проа. Деревня Рогожзи.д, имея до 
организации колхоза 32 хомйства исева 
да 20 25 га иргадизовзвымь в коа- 
XU3 16 хо'ЯЯств, при 32 X работниках, 
включая лсеатин lA модростввж, мссиюг 

I, iipeini-лагая «  бтлуч ем году уве 
дичнть пш'ев на 15— Тб пр д 

Еаияоаичянки Песояивск-iro седьсове- 
ТВ имеют плав хлебозаготов я от 1 ю 5 
иевтверов яа -атяйсгно и своих обяза
тельств еше ае выполвкаи в то время.

мы безболеэвенво вы1Ю»нш1И план м 
13 иентперов ва хозяЯаво,̂ ВЙесаечиа Се 
бя огликон семенамк. фупжон к про
дуктами питания. \

Имеются дсстижевия я д.̂ |баастя агро 
техники и механизации се«-екого хозяй 
ства Ввеаеяы правилышС севооборот, 

г<брсяие и ранння пар. б рьба с сор- 
вякани н вредитеалми посгем и п{ь>нз 
водаво посева отсортированными и про 
траыеняными семенамОсушсств.тяя 

ыерО'|риятн« мы повькнля урожай в 
колхозе. 00 сравкеннк} е езивоаачвым 
секюрпм, ва прот-еГтов.

Несмотря на веаороа (трмшаого гои, 
о'ьо борясь со всеми труадостяни. 

колхпз в течение одного г^з обеспечил 
себя нсобхоаимымн машивямн и иввевта 
рем. 11риобретена итка, яо.йд-а, комяые 
грвбли, сеялкд, борове ,3чг-3аг* и дои 
с виворйыми построй!

пятирублзвой майке в нагрузку 
пятнадцатирублевую шапку

в практике работы векоторых сельпо 
:ше до СП пор допускается >.ав :эывавие 
пайщику ве вужвых ему товаров. К таким 
.елыю вужно oTMCTii Ново-Ллексавдров- 
кое с его фнаяхдом в деревяе Рома- 408ке.
Работвикя п продавцы ато-ч> сельпо 

. вершеяво ее чьветвуют ответ лгенвоегк 
•еред пдйшкьо» к в то же вречв грубо 
1 врашают дирежгим иартмн к прав1ь 
тельевм о npMHuyai гсветскпй торгоплп.

Большинство товаргв, как ыануфвктура, 
ветки и т. л. приааются только пил иго- 
товку. Но самое беэобрчзяое яиенне в 
работе сельпо это—мвазываяие пайщику 
принудительного ассо,1Тимеита товаров.

Т1родавец Ртшааовсяого отделеянв Смо- 
дешкз за кусок туале.иого мыла стой 
молью 73 коп принуждает noKy<iaieai 
брать ва 70 kô icck зубьото по 
рошха иди коробку пудры, к литру 
оанфы даст по 3 старых брошюры, за 
кусок хоэяйствеввого ньиа— 5 во,юбок 
»у6мого порошка в т. D. ■

Келавво сгль'го оояучиао мдАкн сти- 
исстып по S рубаеА. во продавец Смо- 
.-енпев продавал эти майки не нваче. как 
вместе с шаокоА-лидоткоЙ, стокмостыо в 
15 рублей.

Прохлвец Алекстровсього сельпо всу- 
ЧЪл одному кодхозаику в 1(ридвчу I  ка- 
■оку хо ?***Р1( 90 аврвбча «убеоге о»: 

I рошха
I Многие колхоэвикв. икупввшяе втого 
вевужвогэ им порошва яе вахоаят ему 

* друз ого прямеаевия кроме побелки стеж.
; И это в то же время, как в Томске в на- 
I газивах совершевно отсутствует вубвой 
I порошок. Г— но.

В мену 'саыотеча |3* досрочное внесение иаевы'
Коеуяяшявй есьтысовет ta вопро 

о т  мобвдшажаиж орвжгте Д
оя «а пажщтЛ самотев. Ц » соч | 
вряыеп вет оявв» |»бот. яе вы о̂л 
ншы евф*пвы гофоовете о со.са- 
(гме «журсвой всамняя» по смочфу
Фивсв11|1ш советов.

По ежоежм птедсвяьсовегга т. Тея  
чем фввсвкши офганжзоаппж - 
(тетебря. в сюетва ютофой. х(ишв 
члевов сельсовете, вош.тв 17 членов 
еоавсоаов. но нваавой рвЛоты сехиия 
1Ю иобв.'вэааш средств не ороео-

^'рашЛитв.лъ фнвсотпгш г_ Буле 
вое, сомршмтво не ортмезкитг мер  ̂
к озешнлвяню деятвльяогти Фялое*- ! 
!гжй. Тв*. оол его руковоД'.тчом с я  I 
шхя ва все время (моего сушеечно- . 
вання, не ороввла а* одного заев- 
далиА.

флмлев 4-ро кипрллл втяголнев 
толыо я» 52 цропрнта. Утюлном)Ч«в 
иый - горсовет» работн по вьгаодае* 
авю (}шетладв вв ведет.

Знающий

Коллектив рвботниной горФО зв- 
слушев сообщение о вызове наше
го наллв1гтнва Гориитон на соревно 
вемие по доорочмому, <« 1-иу деве- 
бря) погошению зеяолясности по 
паевьня взносам в №Н. постановили 
принять вызов Горянта и в свою 
очередь вызвать -не соревновзнив 
иоппеитивы Госбанна и сбериассу 
№ 131

ПОДПИСЫВАНИСЯ НА 7-vxi 
ЛОТЕРЕЮ 0G0

Мы рейотяя ДТС 1травлв1гня 
Томсвбй ж. л. в во.'пгвестее П не-Т- 
д грочно полттжсывжевтса яа 7-п жт 
TOfTHD OcoamBLXixMB ш cywvy 824 р. 
к вызываем двросгора, авчальавкоп 
ОЧД1-Л1В, I  вс^ рабоччггасйв РТС 
Ттоо-жой дофсям чюследояеть вазпеиу 
иршеру.

Давыдов.

Революционной активностью колхозников
сметем кулацкое сопротивление в хлебозаготовках

„ М ы  б ы л и  и б у д е м  
в с е г д а  в п е р е д и "

(Письмо члввюв водхоза «Новая кизньа).
Растет колхоз в ■ куаьтурвом отвоше- 

яни; оргаяиэовав красвый уголок, выоус 
кается ежемесячная стеивая газета, вы- 
оисывас'ся более чем на ЭО рублей га 
зет в гид, гогхл кк до оргакизаинн кси 
хаза дер. Рогожияка яи одной га.теты 
не выпясывааа. Ортанюовап ячейка ком 
гомола я аиинер-отрлд. Ячейка Мопр и 
0 -0 .

бопрскя всем кулаикян каверзам,- баа- 
гохарч елнвиа̂ юию н стойкости членов 
колхоза, «ишност, колхо:.а рлтет с клж 
зым днем. Лостижлиа колхоза натяи<|, 
их яидьм мы сами, «наит селъсо-ет и 
уполночочемяые горсовета, во а газете 
.Кявенпе Звдня* появилась заметка, что 
■ «жтхоэе ор>л>ют кулаки и поточу мь. 
счи1вен веобхолиыым грончо заявмть. 
как мы рлсиравляенся с ь̂ лакачи. Пнса 
ло.ь что Бла101арныЙ сдал пос̂ еиюю 
нетель ш это его элставилн сделать ауал 
кн— руководители колаоза.

Последяяя аетель?, ж где у Баагоддр. 
иого корова, где приплод ярошлых лет 
где вторая коровл, которая дана Фяктнв- 
во отлелеиаоыу сыну, прожмваюшену 
совместно с отцом? Все это у него дома 
Благоаарпый, о котором в(>оачто сто-чъко 
слеа, да вредительство и противохоахоз- 
му,- агитацию во время аеревыборов 
правлевия колхозов, по поставомевию 
общего собрания вышнблев из коахота 
и за саиовольВ|Л& захват колхозвого ииу 
шества отбыааег три месяца прннуди- 
теиных работ. Чтобы скорей отбыть 
прингдкдовку, работает теоепь ва тры 
собст^аных лошадях. Печддьао, что этот 
кулак или его ааступжик вашли доступ 
к газете.

В заметке говорилось, что колхоз по 
всем хозямстяеяяо-лоаитичесхнм саигтв- 
яиям (u-етется в 1восте..,На эюго внмн-* 
да небыло н ие будет. Мы. члены колхоз* 
.Новая жнзнь\ были ж будем всегд*

ПЛАН МЯСОЗАГОТОВОК 4-ГО КВАРТАЛА 
В Ы П О Л Н Е Н  ПО р а й о н у  

Т О Л Ь К О  Н А П О Л О В И Н У

Передовые колхозы  С ем илуж енского  
сельсовете, пред'являю т требования  

о т с т а ю щ и м '
В евмнлужвнском евяьсомте ряд I 

первябвьа колхозов хявбозаготоаии 
эаиончили полностью. К числу их от 
носятся «Ов'вдимвнвый Труд*, «Пвр 
вомайсмий», (Вольный Труд*. По-бо* 
вому в песледнив дни вал кнебозв 
гртовяи колхоз <1-а мая*, который на 
15 ноября имел выполиениа (иина 
на 72 процента, на 20 ноября —  91 j 
процент, а на 21 ноября плш заной, 
чил. Эти колхозы приступили я за 
ськша семенных фондов и по1М^тов| 
ив к раслределензйо доходов.

Вместе е атэш яоллрз «Жизнь Кре 
стыжине* выполнил план на SS 
процентов, мпшука «Маяк Социалиэ 
ма> на Э8 процентов. Эти колхозы 
подчинили работу по выполнению 
плена олпортунистичеоиому еамоте 
ку, обезличка и непоаеильная рвеста 
ноека сил, —  осноаная причине про 
евлов в этих двух колхозах.

Передовые колхозы и общеетваь̂  
ность сельсовета требуют от отстаю 
щих колхозов выполнения хлебоэаго 
говея к 1 декабря. И. А.

Красный пакарь* обязуется Рабочая сила используется 
вывезти хлеб к 1 декабря неправильно
>'д бозаготовкк а колхозе .Кресвый 

Патарь*,. Кузовдевского сельсовета до 
18 го ноября шли очс1№ медлеяво. 18-го 
чояЛря по ддмзому вопросу соетовлось 
рлсшчредяое заседание ппавлгвня кол
хоза ва кстором пряяято решеяяе ве- 
меиенво добиться перелома в хлебоза
готовках. С этой аелыо оргаяиэовав обоз 
из 1? подвод, который ежедвевао возит 
<леб в город. Кроме того решеяо но- 
10тьбу вести круглые еугкж Сейчас две 
чоаитилкя работают с 6 часов утра до 
11 ч. ночи, а после этого едет (гроаеиы- 
<не. Проиевт выполкеака хлебозаготовок 
а послеавяе дни резко поаяялсд. На 25 

иоябоя пл»я выполаея ва 75 ороа в к 
I дгкабря будет выполкее ооавостью.

Д.

Наш колхоз .Путь Крестъявнва*, Адек- 
саядровского сельсовета, еше яе выпол
нил хдебозаготоюк. Причина этого-:ае 
правк.тьаое ясаольэоваяие рабочей силы. 
К MO.TonMt3M нужно ве больше, как I l 
ls человея. во ивогаа у вас ставят ос 
15— 20 чед-' бригааяр Твмофеея говоонт, 
что так скорее пойаст молотьба, во опыт 
покачал, что 15—20 человек вамолачивают 
столько же. еноаыю и 13 чел. Ввиау этого 
заработок ваш ва молотьбе о*1редеяается 
всего от 0.40 до 0,60 труаодхя.

Еше осталось молотить 11 г-с. снопов, 
подготовка л распрезелевию доходов не 
велетеа. кояхозвлис к  зналоиы с поряд
ком раелределеаия доходов.

Яолхозиицьх-ударвииы
Косякова. Иэнквва.

Пять сельсоветов 
мясозаготовок еще 

не начинали
Гл4Н мяооз&гхггово» чстввртего 

кчатгвлв 00 Томсишу piUloay сюре i 
ае.~дн в рштеерв 1980 певтверов. На , 
25 я -ябоя этот план вьгюяевя толь - 

■ тпп.мвину. Ряд гельсоветов «грв ' 
нг-пясь тгротаЛотюй о.твнов. н 
да.:ызв иого пошла. Борвэора' 

<111. HkyHowKBd. Келюбвнеьвй. ‘ 
|' .̂’1нясовский я Орловский (»аылвв : 
ты 3  евх пор ве сдадв вв одного I 
ооггкзрв ыжа.

Б овйояе только один Поздвр»  | 
скьА сельссгввт вместо 15 центавров 
00 с.шву четвертого кв&ртвлж слад I 
87 ашу. Ковнввяслий нз 22 цент: 
вег-оа сдал 15 ц«тЯ“ров, Емельянов 
схвй нз 45 цент. —  й  пйнт. Оотжль 
ныо сельсоветы илн ooBBpmtflBO не 
(щвсттпэлв к зтов рабегге, и.та вы 
по.тнла o.iaa в авчтижяом волвчв 
стве. 1

В ряде свлыюветов есть иесфв 
влдьяое то-дкиванне о вормах сдачи 
мяса, с этим не звакокы лахве неко 
TTi'v првдсел8Т“ЛЯ сельсоветов в 

)нны« работкекх. S  деревне Ро- 
irauoETxe оредстезетежь Райволточео
..... Тртсг-в делая д т а а  на мЛга-
лнв членов холхпва «Повал ян.чнь» 
дал устаиовку. что норма слачн мя 
са с колхозного двора бея МТФ 82 
кгр. На другом конце той же дерев 
ни 5 тот же вечер, уполтюмочентый 
row^BC?» Цвяяов 'погиюдя лобраняе 
в птхозе'” «Встречный путь* дал 
ДРУГУЮ правильную установку о еда 
че 89 кгр. каждьм колхозетпеок- Та 
кич образом колхозники Ново' - Алек 
'’ai'TDOBCKoro сельсовет» и" знают. 
BOW верить, Иванову нля Тпу(УН1у. 

H'Tjmh рдачи. утвержденные тюрсо 
5ЛЯ КЛЛХОЗЯЫТ ЛВОрОВ б<*3

\П I' S9 кгр. в 15 месяцев, а с кол 
то.пгттов. где нмеется МТФ 82 кгр. 
— .ттоы должен звать каждый код
чоз:;ч1Ь

4 центнера 
сверх плана

ВГРЮХИНО. КОММЖ.А ИМЕЛИ 
Р] .1ПЛКПА. ИМЕЯ ПЛ.АН МЯООЗЛ 
Г1'П'Ш(Ж НА 4-й КПЛРТ.АЛ В Р аЯ 
MFPR 1А ЦЕТНЕРОВ, ФАКТИЧВ 
ПКИ СДАЛА У*КЕ 22 ЦЕНТНЕРА. 
ГТЕ.1’12ВЬтОЛНИВ ТАКИМ ОБРА 
30U ПЛАН НА 4 ЦЕНТНЕРА

Комму на|).

КОЛХОЗ „СОВЕТСКАЯ СИБИРЬ' 
ОГРАНИЧИЛСЯ РЕЗОЛЮЦИЕЙ
Коиоэ «Осиетшвя ОяСврь», Аорш 

ловского сельсовета, оолучнв юлая 
мяпозвготовок, проработал его яа со 
браней я яа зтом закячял ©во» ра 
б ^ .  Ия волхоэ, вн колхознвп еше 
ве првотупаля в ппатвчвекому вы 
полн^нк) СВОЯ! алааов. Г-

„Встречный путь* 
извращает политику 

мясозаготовок
в ектябре колхоз «Встречный 

путь*. Ном • Алакскнцровекогв сель 
совета, получил план нясезаготтеов 
в размере 19.5 цм4тм8ра. из ■'От»* 
рых 9 центнеров падвет на хпзя!  ̂
етвг юпхоэнимв. Этот волтоэ соавр 
шенно не имеет предстзалення о ив 
вой порядке мясозаготовок н ~ому 
в""''стил грубое нарушение ■•'̂ м 
тальственных диоектмв пе г.* -'чу 
вопросу. Вместо того, чтобы ‘ 'хоз 
ников об'единить в группы дня вы 
полнання мясозаготовок, првв:''!нна 
иолхоза запретило тако* »(Г|ди1:скна. 
Колхозникам предложено сдат-,. тея 
пят и нагелей в нояхоа, а noc." •'нй 
за них выполняет мяоозагбг за 
счет колхозного стада.

Данное решение было в Kt' -тым 
дней проведено в жизнь. Колх- -{ияи 
вместо ппичитающихся е них :з 15 
месяцев ЗЭ^иилограии мяса с̂ .эли в 
колхоз саоих телят и нетемй 'тсон 
от 40 до 100 инлограмм. а ко.чт);^^ 
Стародубцев сдал бьма весом 105 кя 
ло.

Сельсовет этих иэвращвкнй нв 
прекращает.

к о л х о з н и к и  СДАЮ |Г
ЗА НЕСКОЛЬКО КВА ОВ 

СРАЗУ
Кояхоэнмки «Ирасного Пв’т'тч», Ну 

зовлеесиого сельсовета, поорзботав 
на собрании решение горсс?;;"' о вы 
полкенин мясозаготввзя, же
стаяк лроаодить его в жт'- Таи, 
Дороикико, Русаков и Пргч133 ужв 
сдали по 32 игр. иаж1ьг1. Хнтруа 
сдал 19 ямло и Ковальский 17 иипо.

Колхоз из своего аапгнич на чет 
вертым квартал в размере 1988 иим 
сдал 1570 вило, или 78 п’юиентоа.

Колхо знив.

к о л х о з  с к о т  СЛАЛ. 
ПОЧЕМУ ЖЕ НЕ ( Д .;ю т  

к о л х о з н и к и
Колхоз «Искра 8-я>. Горшхов̂ вого 

сельсовета, план иясозаготовос чет 
вертого квартала выпоаны на ISO 
пргщеятов. Что же васантоа кодхов 
НШ08. то вн иднв нз aia ве сдал 
ш  одного евлогоаша. Эго вотлну. 
что евльерает пе аоавл алая У) две 
ра а жкубшв' Н ^ 'м я  рФТЬтИ а'эмщ 
направдевп не орвввя. Между тем 
у Еолхбзнвюв есть воаножяоств вы 
поллнтъ не только алая четвертого

по СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ

ЗНСПЕДИШт ЛЕДОКОЛА „СИБИРЯКОВ" ПРИБУДЕТ В МСИВУ 4 ДЕКАБРЯ
Телеграмма начагьника экспеашши т. Шмидта

МОСКВА Пояучетачтыяттьшма и» ся в Птуиптиме яа 4> «̂оят. Бегжпнрчтю 
хетлыгиха «ш птю ия «<1*бяр«тч»а. ралы во^рашумю.Шлнм сет»а«ный 
птюФ UlieiT!»- Моей». Р**.: чэдсовст ' привет. Пз-ебьвынже в Я**«ч. 
Камшеву 21 лпнич состав (Сп.тшпь занято злетазажх чллгтлю
и>мбыл 80 аталлхток я т.гкшя оа В Мсьтеву лржигм чоттщрго-
роходсм. Лелеммл остьл 1то. Наяальаа* зшяедншт Шмалт.

ОБ УЧЕБНЫХ ПР0ГРАЛ51ИАХ И РЕЖИМЕ 
В У Н И В Е Р С И Т Е Т А Х ,  П Е Д В У З А Х  

И П Е Д Т Е Х Н И К У М А Х
РЕШЕНИЕ КОЛЛЕГИИ НАРКОМПРОСА 

МОСКВА. Кплпегия Наркомпроса i кые дипломные работъ4. Срок сбуча 
РСФСР приняла решеике об учеб- — ч • уииверснтвтлх увеличиеэ^я
гчч/ьг и ^  _*до пяти лет. Непрерывная лроизрвд
ных программах и режим» ■ педаУ' (,.,,„„„ая практика вводится в унн- 
зах, униаарснтвтах и педт;хникумах. .яерситетах с 3-го курса в пределах 
Коллегия признает нец'лесообраз от 20 до 30 процент» учебного вре 
ньм примененив брнгаднего метода в(ени данного курса, 

л в том его енде. ней он сложился. Педагогическая пленти«а в вечер- 
‘ Реижтсльмо запрещаются досроч них педвузах упраздняется соаершем 
кые выпуски студентов, прохожде- и*. WanHOMnnoc поедлагяет ааведы- 

дисцвплии по конвейерной сис вающим Крайоблоно усигопъ диф 
томе без чередованмя их с другими фертицмроаанную оплату пецагогач 
дисциплинами. Все директора в пеД педтехиикумсв. принять меры к пол 
вузах и техникумах должны строго ному пооаедсиию дифферанинрован- 

' следить за лгсещаеиосгью студен- ной выдачи стипендии студентам 
 ̂тоа и преподавателей и в случае пвдтехникумов, Предпомеио лере 
систематичвемго нарушения учеб- смотреть систему оплаты по уча 

' ной дисциплины исключать студен- , кым степеням, хапактеру занятий и 
! тоа без права постулла; кя их а предусмотреть надбавку за стаж ла 

учебные заведеиня на сроки от одно , дагогичесной работы

За город и район 
С П Л О Ш Н О Й грамотносп'и

ПЕРВЫЙ СЛЕТ ИУЛЬТАРМЕЙЦЕЭ ГОРОДА ВЫЗВАЛ НА СОРЕВНО
ВАНИЕ ТАЙГУ,

Позавчера, 25-го яоября, в 7 часов 
вече|1а. • перьон районяоы клубе со 
СТОЯ.1СЯ первый городской слет культ 
арцейаев оовмество с явтрамотвьига 
н малогтлиотнымя.

Опгрьвая слет* тоа. Тарабьв1ин ска 
зал, что в то время, когда а страяах 
кагоггала аровсходет закат ваучвой 
1ШС.1И. когда аекоторые буржуазные 
«мудрепы» перехолет к еврьезагну 
чбсужденню вопроса о десетняеткет 
«тсанякулах» ваукя. в стране 
ляствческого строетельства —  (ХХ>г 
бурно развертывветсл рабочая, твор- 
чепгая мысль, один за я рупт от- 
Ч31-НАК1ТСЯ вузы. тчхнигу:*ы ты лы ,, 
у,.п,.11тчл рыгтолняетгя зяяет Ильича 
о ореврашеввя яеграмотвой России, 
в Россию сосналнстаческов культу 
piw едлошной гремотност».

С лочалои о 'состояияи лжкбеара 
боты Ввктупила гое. Сочилова.

На 25 волбря — говорит докладчик 
— учтиво неграмотных 2331 человек, 
из аих охиачепо учебой 2018 чел- 
т.-е, ЭД5 fTPOiL. малограмотных 4196 
че-кшек. обучается S8M чел, ила 82 
щлцента.

Это количество негрвжтгяых и ма 
лог.'Пготных pB.K>wra ва 182 группы.
Посещаемость, вадо (Акаэвть. — гоьо 
риг тов. Сочилова. — стоит на виз 
ком уровве н равняется 65 пропек

; ДЗОРАГЭС. Нз-внях состоялся пуея 
ительства и аюитажа были преииро

Третья сессмя BUHK со-илмеття 
в Моокао 8 яякиря. Па совестев «ов 
тральные ц>н1п*ы «а 33 г. «чюбюлж'Т 
еоеое по.таже1гве о горссеети док.ча 
оы Севн,чо - Кавважжоп) Крайвопол

го года лет. Во всех ледагог»- 
чесних учебных заведениях ввадят- 
ся приамныв, парадные и вьетуеа 

I ные иотмгвмия. 6  унтароигатах и 
юдауаих уотанавлиимтся

Коллегия запрещает «нбилнзацию 
студактоа и прв«юдааатвявй а учеб 
нее время на какую-либо существен 
ную работу, не предусиотракнум 
учебным сишнва Нарткифоса.

в Коломне начались ио№1тания но 
ВОЛА совагсиого теплоаоаж 2— 5— 1 вы 

; пушенного хожякчтш еааадож в 
il5 годовашм

«той станции Лучшие уаарн^ч стро 
вены. На OHniaie: Котлован ^аорвтза

I В Внтебсие в октябрьские дни пола 
во $00 заявлений о встуллпний в пар 
тп> н в 4.00 комсюыод. Рост оартяж 
илот гчрт лучпшт уларнжето п*оо 
ев пялшетхи е болиокм tfxxaeoA<7P- 
BuiUbiM enukeu.

• Ае
Заготовим хлопка уешвюаются. 340 

иолхоэоа Средней Азии уже выпл.чнв 
аа досро«вю галоаов шаа ваготовов 

[ хлшка. С рцг.шм днем число колхо

.\Г'»п1Я куяьтарнейаев насчитывает* 
в -1В0НХ рядах 14(6 чвзовак, метод! 
отов 12.

Ошналистическое соревнование 
среди обучаюппхсш в культармей 
авэ разве}1тываетгд ше медлвваа 
Сани олабы не оореввуются между
СО̂">й.

Мы имеем ряд жостттжевий в обяа 
етх ликвядаижк вмгоааютиостж. Луч 
ш:ами участчркми. по-ударпому веду 
шнми работу и вьтолвяЬаап само 
обя-атедьства являются участох 
W 10 при заво.те «Металлиот». На 
ЧЗЛ1.ННК этого штаба » « .  Шпяпнмяо 
аэ ударвитш яякбвза т. т. Крюнова, 
Попова, Арлэхоаа —  лучшие участ 
Bt.ru.;e организаторы. E m  н ударив 
OU .лгм^ча ва весовом заводе, шко 
я  * Ф.ЭС -'<4 ! я т. д, '

П»в эверпгчяпй работе тоа. Ищу- 
тинодрй н вача.'п>Я1па И участка т. 
Мзльцава рабов охвачен учебой ва 
70 'цюпен'гов групповым обучвииек. 
В работе оо дякаидаша неграмотво 
ста ятпго участаа аггтяо орияяиа 
ют участие ученики шкоды ФЭС 
Л? $. От двух посещающих неграмог 
f.ux в октябре этот участок в Иасто 
ящее вреш охватывает учебой 12 
че.9*Авека

Удараииа жнвотвоводчвского тзх 
ннкуиа оргаиизовазн niyiray из тех 
персовааа аоследвяя а дааное ет>е 
мя является удврвой п>ушой, заии 
твя проводятся ежелневио.

Наряду с ■пюшнюся достеееян 
ами инается ряд бояыш проб мое

и неашггатвов в работе: гетюяевж-
пгофеегноналъиые оргажюааяк ела 
бо срявнмают учаотве в яикбезраба 
та. rDpnpiHt>o<»er ва сегодняшяиб 
день не выоолвнл коятрольвых пифр 
00 мобилнзааии 800 кудьтармейаеа 
Профорганиэапнн ва местах оедчас 
срывают лшебезработу. В ггон чвсат 
стоят кпллрктияы пюмааьаац. jbxas 
завода, технохкма.

Пединститут, который ебязаи ру 
коеодлтъ методичеовой саоровой хо
да обучения, неодястоа яо евх пор 
не выделв.г ожпвртшдола ве обас 
аечи.1й оргавязааж) щ>.титчаса, а 
горМПИТ, вотооону ооручево русо 
водстм политчасом, отмалчиваетсв. 
ве выле.*и1ег людей по аровелеаив
ТРХЧ1001..

Огуленчество города erne вв взя 
лось по-боеж'ку за ликбетеаботу. 
ОгудевческЕЙ штаб работу ае раз 
■вертыввет. Плохо ррияимаэтт уча- 
хтве в лякбкярабо'к медивпевяй ив 
елггут, котосый с бо-тынчи уоор 
о*̂ пы вылалид только 19 человек. Ат 
тсэооожвый техникум зах-тючи доп 
впр ва выделение «2 человек етт 
девтов. раЛп^ают *П)аько 8 т&товеь 
Кшкггехяактм же во выдеджл ия ол 
boro челочеха.

Что к»сае-'ся работы во янквил 
пив яегэамзтяоств в районе, то яуз 
но сказать. чтТ» ова ви в воем ел> 
чае яе нпжот быть аризвава удовл 
‘ГВприте.тьяоА

Ицгтруттоты были ТОЛЬЮ) в 9 eexi 
советах, а ост».1ьаые о&аьооветы (/ 
служЕвеютея людьми, не занятым! 
вепос.редствеаво яь лжкбеэработ».

Население (чродв в мйова дача 
во быть трамопвым. 11ая этого яме 
ются все тозмажмоетж в эти возмог 
ноет» вужво аревратигь • peaai 
вогть.

После ДАглала слет засауши р. 
плрты: горного мнетитутя И-га уч? 
стяа. твтпедтехникуна. жиаолюаодчт 
сяого техникума, ФЗС № 5 Эгв к-- 
лектнвы поде.лялись с о-тентцг-м иль- 
•том своей рабсты. С рапортами ас 
ячн.тнгь ппедставятвля Фаб̂ шки «(Jk я Л-'cwama.

Сляг принял peumme а заюпочвмм 
социадистичесного договора с Тан 
гой.

Ла.тьте слет перетея к 1трехят1лв1 
нню лучших уларяякпв лихбгзрабо 
ты. имена лучших ку.тьтарне1 
пев. пгемиропаяяых слотом улврв. 
ков: Арсентьева. Драмер. Гряанвт. 
Татарннцея, Вострухима. Эргнер 
Ms.<tbuM. Атаманенхв, Аиисииоаг 
Шаг'лльянс, Поипвпина, Ущеико, К 
новалоаа. Шевелева, Серафнеег 
Фигуроаскмй. Данилове, Афанасма: 
Дружмнина, Жеяговсяая. Нвупоя» 
аа, Бакаева, Костро, Мальцева, Л« 
горова, Коиолина, Карабетава, Мет» 
на, Котнова, Шмяпнивом Пвпава 

Буряамивв, )
ФйЙйтвви.
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злостны м  ПРОГУЛЬЩИКАМ НЕТ МЕСТА 
НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

.в  УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОЦЛ, КОГДА МЫ ВЕДЕМ БОРЬБУ ЗА ПОСТРОЕ
НИЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ТРУДА 
ТРЕБУЕТ УМЕЛОГО СОГЛАШЕНИЯ МАССОВО-РАЗ'ЯСНИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С МЕТО

ДАМИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРИНУЖДЕНИЯ- Ленин.

.БЕЗ СИСТЕМАТИЧЕСКОГО РОСТА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА, КАК В ОБЛА 
СТИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТАК И В ОБЛАСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА МЫ HL , 
МОЖЕМ РАЗРЕШИТЬ ЗАДАЧ РЕКОНСТРУКЦИИ, НЕ МОЖЕМ НЕ ТОЛЬКО ДОГНАТЬ И 
ПЕРЕГНАТЬ КАПИТАЛИСТИЧЕСКИЕ СТРАНЫ. НО И ОТСТОЯТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ 

СУЩЕСТВОВАНИЕ- Сталин

МОБИЛИЗОВАТЬ ЯРОСТЬ МАСС 
НА БОРЬБУ С ПРОГУЛЬЩИКАМИ, 

РВАЧАМИ И ЛЕТУНАМИ

Коммунисты обязаны гозглавить борьбу
В вп»аи *«1тгяро1ггель~ге» 

ьд»» щи-твлт ряд ститеЗ сыд лго- 
«Мобилизуют яроотъ насс на 

|tv»£y t  прогулычимат рзачаи».

Пумслч сзма тое. Левша сказ&а 
ш  п  192Р п о у :  « о и ч и д к с ь  аоб 

м  кретеьл то апродазж&етсй вой- 
т  м  босфоажш «flpcaaa».
7ШЛ1М 0Г. ч то &лЯ1Ю08ыА враг от* 
втцигоб бортбы перееиея ■ <жры
ЧОЙ. О* стжреигя аронавкуть всшДУ 
t  KW ■ в« бурми BMpoonM* в 
pMHjiTnii овшь-т>гг0чесдае фм'.рввм 
• «м х и . На оразгтроятш <■ /а«р 
ШЙ тмч. жщггара арогулыпш а аю 
tafti Ik  сцюлгркяпн оа «и т в  
днгвроежпих влшевтов, случайвск 
вавгчэмря •елостаточвой &вп*иьа>- 
vm  е амвей е>горовы, оопаяпмх ш
ороклвалст«о>_ ___

«правя» требует проееввявя у«з 
лепкой лж-тгигвтл ш  л1кшвод№' 
М. ^ю.тытятпея прогульпявпв. гнп» 
вяя щп «роаочл1ъгтеев1йи терточе*. 
«Пре&ла» ттаяьпиет аа «аибю»-- 
1хгть лутпвлечеовя с  куромЛ 
тттевчдлста v *  руелаозтглзвй пред 
^ тятая «ол>рые орянгашат яа ре
fcny ззосттыт .тетуялв а цюгульшв 
■о* с ДРУ(*л цредлрнятай.

Ошечая ведущую роль «оаптуш- 
m  ва дровшостее «Правлаз усазы 
шп* за часть Ео^пгувпстся «торне 
внес те с a.ib'ooRbUis ерагаш яетув
опои ш орогудатя еаруплют w^ofa „ ____

..TVp«.«oa<n,v

с^рет'рь COH4U «то то яз то-вш

аа бх'тхайшев вреня до декабря ве 
вамсч'яю обсухдгюне ооетшдувлеиав 
npiiij;- дльства «  б̂ врьбе с ирогулив 
Мож-яг быть аяшет «Г1|М11&а»> а!ша- 
рат Нчгрьдегрула КЖ >* рвботлвт
ТВЕ '4; т о  в  бёзуСО|Ж.'СввВО, ТГО Д.ТЯ
«ого бзрьбе с арогу.-шап ■О' автуяль 
нат1!. wjB>CT»>, что в свстайре 4й те 
лов1К опоилало на 48 час». За 15 
даей лиаб^ ваеетгя U ооепдьняк 
иа 2? паса. 25 мнут. Известно так 
хе ч. ■ сеатябрв в октябре арвля 

. ,)в6оту 6ti человека а
46.

iHiMTjai срлэодаг сряиз в&рво- 
ма > д.ак>ва, где yia-эькается, что 
свет бл.4ттесхое вврушеняе усчыюв 
лаыьгх ĉ juEus -требивамая для вяеке 
кая B4jopooue, диБЛадсв ва расавтгре 
ваз лравмгааьеп ж / т а в л »> г  ШГГ 
аовбухдать ходатевстео об orrpove 
eOcye.iwntfl Bocipocue. «1к>авда» ui 
шет: аа фове суп>в(7шуюа|вх ве;ю
отаТБов аскжрета НКТ весьма страя 
во зву чат сасква секрега|я овфтяявй 
к  0,ф9Шова: «у вас е чруддкяяив 
вой д«>ао обстоят во влохоэ.

Под «ю.тпшим:
«ДЕКРЕТ В ДЕЙСТВИИ* 

«Прасов пршидвт случайдфогудвере 
водьае^шшвш аюсювеваго *0091*0 4 
SOTO завода Еполаевьш 18 Дв>й. 
HteruftMe яввжя яа зайод с легшв 
eervnn-u «|гу г!рогуля.т. с кем его ее 
случ41рття». Не та* поезютрелв *ад 

оролетаряк аа втпт eecryiKw

f t t t i  трудяппхса. «Наапа зада 
ча. irtraser «Правда» задача парщй 
BMI ячеек возглавить эачаашееся 
дччааг'чве ыыю аа вяедревве к у«- 
ркхтерчяч чгулпвой увясшплты 
лчастчгтъ прадлряятня от яжераЛо 
чкх, оозвять на еом боаыпую сту 
лень «>«те*гегпяеч<гкое «оревяовв 
п е  а J щ1П1П41Гтпп юодтягуть s во 
еошлть в ДУ*е хюзяйсчвого отвошв 
т я  к «1»чяага к внструзгеету„ ко 
•tvM орулйм ороязводетва яаега 
«олозые «адрм «яедевво шшимм я 
■а ffpo«.T«ar»o. еше eeaotneronro •

пгоячяяс рчвителтло «лачгга.’г» «Ч/> 
го w e rb »T  удяздлья сяяретарь 
«Про-'лнпшов нвпгах вяяятвй» за 
нрмчк'в КЗ в гл  углов. Лпголеев вы 
тйП9№ КЗ кармйлв кешаяш спгоок. 
яачал ттгжтъ. &го быв черный позор 
9МЙ «жкгак, пв[въо1 а вен огояд 
Нявотееж.

Демотг о врагуяад бш  прорабо
тав во всех брвгадвх к оеккх. Груо 
(пфтпрПЕ ■ровпггругпфоваяше —  

iptaBOALTB Свеавы о
и^'т вш  ,  Ел,оство« Ito,**- П »  toper жшт ж  ■ нес.

ПщгтИяее ярМШ о т т т о  j -W ™ »  «1у Ц Ц  “а”  • б р т д а  
Новикова. Суешква ■ друлю "•я* импотяит втмх задач, есаг 

ЯР ереонрг сзшко гшевого. А самое, 
гаквоа свггсшг в toil чтобы cste 
более уврешмъ «воя ообстееввьга ря 
*м. яа дала «ыполтять роль провод 
'-’гя TieprirtHiex в елей в гущу меос

додк^ дали воиедяб193й ияачяый 
ечяет: Овк обявяяш «еба iiKHii.iiiininr 
«иск ва ааводе до воеоа второй 
апч1летш

Естъ_еп1в сщщя ецд прогул» пв-
теле аввеггардом мыто, лич ®вт Щраяда». который ттравклык» 

язи тфпгром а япяой работой эв яаш>ч1ь » . яЧе4ка; шечыв опоплияя 
ражать в увлякать массы ва борьбу I на работу. Десять —  яадщггъ « -  
м япвме «>ч1тяые «обеды етяееттль ®ТГ. чае —  оолта^к —  зто даже как 
стая еотмюма. В  bbobi слутае яче ; «  прогул, во слалшге иаичтге 
йгя будет аяинжатюя вшечемвой бол «дауты. Бреа«лы ва »онх соб-

'•.НСЙ nyCTWlBI 
Пил ааголовоиг
«РАЗВЕ ЗТО иоимуниетьь

(Прадла*,. оряволат теяетрам 
ну в  ixftoaa Горысогз, где в завво 
'•«е «(фваыит) Со(шаьа* |щюгулы доев 
г.щ огроквой imtpbi. Ежешспво 
{(явя оароаоо ее выпускали из peso 
п а  в-за так орогулсе. Бюро ячей 
оикваает (1<и>ьбу с прогудыпввава
а том чяела Ефогуяьпаккмк средх  ̂ ___
в.ав1)||шг та  Еше в августе, была от | Бчдут обшать пороге «  ковторах у 
«ечет шэкая двсишлана сре» оа a W 'TTP »tum . ссылаться ва ври- 
р-чЛия «1  слабое учаг-гае а сопоо ( , *аять птю ш .р««о«и». к женживщ ыоыттг , д атежг

ранаях эти мпгутн гос^цполв. Ова 
особо подч^ипвают. что яужво бнтъ 
арепсо. б«гть по растратчясш драго 
о е тп л р з б лп  шнут.

<Пра»аа> оредстерегает от опас- 
п о т  «жгалъаьа» прогул». Одни 
ввшдьяиа веха так «ахшуаярво» 
жхавгал декрет s груше рабочих: 
tPamunr № гуляли б»в «тросу, те- 
верь у мгоя яужно раяретевве епро 
е>т>» Опасвоеть оашхеввя ятаякх 
легадыгых орогультшш

Горт1пг(«& В шсьек* укастываюття 
позегтгле факты, когда србхк тро- 
гт.Тьегчков есть члп*ы оаряв Гопш 

гак должны
, - ______ _ ^  раЛггать жпмуяяегы. Коиуяисты

^  >*, Л <™ ч ™ и .ь и т . пр-.ч> « « -.« Лботу, W « ю т п т о г т » .™  ,ярО U  П!».м».л-

На том же яавоае -тваеетгя емеиа 
пшукктж Ключарям. Здесь прогу 
же опт, м) лаотячвйка ш  довела до

яуп cjtnrj naoxwu. худптш.
Под earoMWov;

ПТРйНИМЙ ОТВЕТ 
с е к р е т а р я  я ч е й к и .

*Пр»йда> юрпчеитг гм У т' еее-пош иного нв ва цроазводсчш 
оартейги НКТТУЛА РСФСР, где чш>.

стче. НхЗо тюлпязггь кпжчт орпгу.ча- 
am. Что шгается злостиых ттрггуль 
тяЕпа 4.704ПЙ патте. <ая дочжны 
неотм к дгойве т аюмчипте Нм ее

ОЯф

НР 'АКИХ ПОБЛАЖЕК ПРОГУЛЬЩИКАМ
ГА З Е ТА  .ПРАВДА* О  -БОРЬБЕ С  П Р О ГУЛ А М И

«Правда» шчатавг ряд отатей и эа- 
кгток ш>я србпим вагтлпньш: »Ника 
них лоблтак првгулъщиям —  дево 
ерганязатарав социалистичесого про 
кзчодстаа*.

В статье «Зпостньи прогупыцимов 
не тольп увольнять но м »п приш 
мать» |Прав.'щ» отшет. «На мяога* 
гфр.тс  ̂'яшях либеральвичают со 
авгтп.ми! орогульшакани, жалеют 
yeo.itmi. илтНишроваявых рабочих 
щюгу.п.пншч веткизная того, чтю 
•IVU 1згааат трудмую джаишдк
■у. .. 'чают авчтяо кнциазшу
яучгг бочжх ударяыЕЖ в борьбе
е Я1Н‘- аянааи. Злоетньп «щюгуль
швкоз пале ее тозьео уволвять. во 
ве иркянмать п  друше «Федоре 
жгжя. Между тш  уволанаый арогу- 
льшж свободяо уетглвавтся • дру 
сои песте. Прсч7 льшвка притаи ют 
■е офатвая даже длчуда ов spa 
нал где риьше работая. Подобиые 
T tre if  ее *>гут быть больше r£f>ai 
|м«и пишет |Г\ра>вда>. Борьб» е щ о  
ГуЯЬПЩЕЗкИЯ тильш тогда будет Д6Й 
в*аг1*моя иигда к «вы. се всей 
сярмчсчь» ■ веор|П1<г|1аыостья1 бу
дут (фямшгтъся «юстяисламвя севе 
1«аМ1 вш<-ч« аб увияь0Ш4О1 аа про 
гуа Na уважетеяьмых Ир п ни я о
•а^ажявиаааяи ажюшоиу ярогуяь 

ЕУ в те « w e  в ыесицеа.

' телор^мму из Харькове о том, что 
в оярр^яогборочвом цехе 30 рабочих 
тфогульшак» тсяпаттьпс ив одного 
пита лостудиаа в аругоА.

В задгетке пол загр.топма «Ушел 
в аате - ааводя, приняли на Сэриов 
сном» «Правда* отвеечвег борьбу с 
орогульшвааш гпрьковевого заводо 
управлеяи. вегарое отдало расиеря 
жете. чтобы на о лв  пех Ее 0[ин1н 
нал .чс-гу^о» арся7 .1ьавжок, пергбега 
юпш «3 одвого Еюа к другой. Рве 
иоряяетие *дало proy.ibTvae 10 алв- 
отных орогулыта», льпаппЕхся 
iфoлoзть. ва ewcui. ее орвяяпи-

В «ообшояв ю  Хкрьвоеа юд ва 
roxeurei «Прогуяьиот Стракялм 
увеиен*. «Правда» дршоди* пример 
вашгартчкш Стрекал» оод jne-wus 
«и рзбочнг оартяйвой п е й »  взг 
вав е завода я лишев ормвртечвЕ 
выселяется ш вааряуы ч1гк.тючвв 
жз п&рчзв за прогул в рвотоство. 
«Правда» ужа натает, п о  репштоль- 
вые иеры оротш врогульпшк» от- 
в юдь ве воажочают, в ваоборот «фв 
Д1К1ллгают o.»oepeaaesByi} ющхжую 
утлублсв. работу иаосовое рвз’жве- 
яве шъюш ВТК верооршшйНужво 
вввдржгь в еоэваям каждого отдаяь 
йоге рабочего. ИГР, служащего веоб 
хошаюглч» биеродилюй борьбы е

О Б  У В О Л Ь Н Е Н И И  З А  П Р О Г У Л  
Б Е З  У В А Ж И Т Е Л Ь Н Ы Х  П Р И Ч И Н

Постановление ПИ К И СН К  С С С Р
в виду того, что ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО (R  ш  СТ. «  КО

ЙЕНСА ЗАКОНОВ О ТРУДЕ РСФСР И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ПУНКТЫ КОДЕКСОВ .«ДРУГИХ СО 
13НЫХ ■ РЕСПУБЛИК) ДОПУСКАЕТ УВОЛЬНЕНИЕ ЗА ПРОГУЛ РАБОТНИКА БЕЗ УБАЖИТЕПЬ 

НМХ ПРИЧИН ЛИШЬ В ТОМ СЛУЧАЕ ЕСЛИ ТАКОЙ ПРОГУЛ ИМЕЛ МЕСТО В ТЕЧЕНИЕ ТРЕХ 
ДНЕЙ В ОБЩЕЙ СЛОЖНОСТИ 8 ПРОДОЛЖЕНИЕ. МЕСЯЦА. ЧТО В HK»«riJJHHX УСЛТ»ИЯХ ОТСУТ- 
СТ5МЯ БЕЗРАБОТИЦЫ П00'1:РЯЕТ ПРОГУЛЫ. ИАРУШАЕТНОРМАЛЬНЫЙ ХО), ПРОИЗВОД 
СТВД И НАНОСЯТ УЩЕРБ ИНТЕРЕСАМ ТРУДЯЩИХСЯ. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИСПСПНИТЕЛЬНЫй 
КСМ^ГГЕТ И СОВЕТ НАРОДНЫХ КОЧИССАРСЙ СОЮЗА СССР ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. ПУНН «е» СТ. <7 КОДЕКСА ЗАКОНОВ 0 ТРУДЕ РСФСР И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ПУНКТЫ КО 
ДЕКСОВ ДРУГИХ СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИК СЧИТАТЬ ОТМЕНЕННЫМИ.

2. УСТАНОВИТЬ. ЧТО В СЛУЧАЕ ХОТЯ БЫ ОДНОГО ДНЯ НЕЯВКИ НА РАБОТУ Б“3 УВАЖИ
ТЕЛЬНЫХ ПРИЧИН • РАБОТНИК ПОДЛЕЖИТ УВОЛЬНЕНИЮ С ПРЕДПРИЯТИЯ ИГИ УЧРЕЖДЕ 
НЙЛ с ЛИШЕНИЕМ ЕГО ПРАВА ПОЛЬЗОВАНИЙ ВЫДАННЫХ ЕМУ КАЧ РАБОТНИКУ ДАННОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ УЧ»ЕЖДЕНИЯ ПРОДОВСЛЬСТЗЕННЫХ И ПРОМТОВАРНЫХ КАРТОЧЕК. А 
ТА К^Е С ЛИи^ЕНИЕМ ПРАВА ПОЛЬЗОВАНИЯ КВАРТИРОЙ. ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ ЕА‘;У В ДОМАХ 
ДАННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ УЧРЕЖДЕНИЯ. ,

1 ПРЕДЛОЖИТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВАМ СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИК ВНЕСТИ СООТВЕТСТ;ЗУЮЩИЕ ИЗ
МЕНЕНИЯ В КОДЕКСЫ ЗАКОНОВ О ТРУДЕ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА СОЮЗА ССР И. КАЛИНИН. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР В  МОЛОТОВ (СКРЯБИН). 
СеО*ГГЛРЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА СОЮЗА ССР. А ЕНУНИДЗЕ 

15 НОЯБРЯ 1932 Г.. МОСКВА, КРЕМЛЬ.

Пленум ВЦСПС

БУДЕМ БОРОТЬСЯ, ЧТОБЫ КАЖДЫЙ ЗАВОД 
БЫЛ СОЦИАЛИаИЧЕСКОИ КРЕПОСТЬЮ

ДОКЛАД ТОВ. ШВЕРНИК
МОСКВА. На открывшемся в Мос

кве втором ляевтые ВЦС^С с боль
шем вокладои о работа фаС-ааввом» 
выступва секретарь Ш1СПС трв. 
Швервяк. Доыичва отметнл, что 
Л4>еле О с’еода щюФооюз.в. прв ахтя 
BHcai учасгаи фабзаввом». достягнут 
ряд усое>.ов в оерестройве свстевш 
заработв!  ̂ шиты, техвормнрованвл, 
в борьбе еВ удучшенве матервадыю- 
ку.тьт>'рво - бытового обедужЬваяня 
рабочих васс. Однаво. втого ведоста 
точво. чтобы сказать, что в частя вы 
шиневвя решаввй 9 с'е^да все об 
CTWT бдапмюдучяо. Ряд завкомов 
велроцезявают зпачеяво «олдогово- 
ров, ве сдела-т вх основой своей рабо 
ты. Так. Banpmiep, завком ва лесоза 
воде J6 4, (Первого края швершев 
во ве ввтересовался юлдоговором, 
который до ИЮ.ЧЯ, ыомевта массовой 
irpoBepKB волдоговоров. яаходвяся ва 

‘регвстраовн в оргавал труда. В Бе- 
резинках ховяйствепядк в адш ввст 
ратнввон порядке отмеши трв оувк 
та яолаоговооа об оплате хвартяр по 
т в в я  гсфоовета я оользожшя ба 
вямж. о пускй рабочего поезда е » -  
датгЛ аа проерд.

8«е(% валяло яа'^ттевае хозяйст 
вшнвкамв лвняи п а р т . Фабаживом 
ва m  тгя я  но реагировал. Нужяо 
Д(4)втъея п » 1Л 1евяя ро.тв вачлогом 
ра. твердо помня, что еястемаппе 
окая ежедневная 6opis6a за вьямлне 
вне волдоговора, есть борьба а> раз 
решепве еткшэводствеввьп задач в 
вопрос» зарплаты. Там. где лоофор 
raniciann сумели nepecrpwib свою 
работу и ведут борьбу за волдого 
вор. нмеетм рост зарплаты и о»ы  
тепле пропзвлдпгеяьяосп труда. До 
сих пор оггалпсь * иевыполненными 
решения девятого сУэда и ртевня 
партЕН о перестройке -гехвормнрова 
ВИЯ. Наряду с передовымЕ предлрш! 
твймв ьмеютм такие, как Злато 
устовсхий завод, где вмеегся только 
24.6 процента твхянческн обосвовая 
вых ворн.

Фаб.таваомам -вулсво решвгельво 
бороться за быггрейшую леоестрой- 
ку техвормарованвя. доажвы
добггься повышення роли РКК. как 
арганпзаонй. с которым рабочие обра 
шаютсл ;  зсаяобамв на веаравяль 
во устааовлмвые нотмы в распев 
кв. Г  ряху прехприятей ослабла 
массовая иров.т|юдительпая работа, 
есть лжс^ларничеств^ФЗК даллшы
обеспечить претигушествев1юв сваб 
жгнве ударвнк». Всемерно ратенвая 
в уС7>епляч оервоначалъяме формы 
юпеорткованмя в уларввчестаа. вуж 
во перехолить < аисаш формам —  
1с?растетвым брт^там.

Огромми хозяйстзвмно • появтичт 
СИ» |каненна имеет декрет прав 
reiibCTba об увольненми алостных 
прг̂ -упыцкноа. Профорганизации доя

Праяеадятель ВЦСПС тов. Шверник.

1ИНЫ раз’яеннть асм* рабочим змаче 
им зтого декрета, умлить работу 
Пч ОСДВЯ1В10 трудовой двсовплявы. 
ведя &>|гьбу с орогульшвкаыв. ла- 
шая ородхарточек ajbjcnibix прогуль
ШНКОД

Оргаввзапвонвьм вопросы вмеют 
сэйчьс оовершеняо всклпчвтяльвм 
звачевнй. Научить фа&шввоншвков 
рзботатъ. п>г|сааатц Вах ва праггиае 
■ддо осушесталять гепсральяую ля 
ввх> сарорв. так»а «два вз певтрадь 
вых аыи-т всех врофоц^члизациА

Циит|<а.'ьныы эвеном в работе проф 
оргавяэапл' являются тр.уппорги. на 
оказепяе ппмошн котюрим надо <Лра 
тптъ еамоэ <!ерьезв» вниманне. В 
условамх аоалечеяжя вовЪи рабочвх 
■ щюи.’̂ ЕГДстао авклтпчпг^льное зпа- 
чеяве щеобречавт вопросу культур 
во ийл>-титеск»|>, воспггания 
чех масс. Отде.тъ1|ые профиргаввза 
пел в-дсю&евквают всю валкость

эпА работы, которая вьггвкаег та ва 
да1 вт>Я'т!1 пятилегдя в решееий 17 
пй1ггкоьФ скт^ о еостроевки бес 
классового ссивалвстического обще- 
ства.

Тэнарнл! Шверяп огпиювн.тся так 
же ЬА г-одя помля'.кчппра по оровз 
апд(лть*лрыя совешаакям в <б уча 
стве • борьбе за улучшевве рабоче 
го с11.чбжеЕ’Вя.

Ь заа.'’(-чевве ГПвервях схавал: 
«возрастающее значетае предпрвятий 
в i.:k>ku страны т,>ебу?г повьппснил 
рме Фаб.-uBBOMcs Е с п  трудности 
Р7М% которые классовый враг пыта 
ег.'Я впзгльзоватъ хтя подрыва на 
шей («боты. Этв груднккггв нужно 
Dptpa>.ieTis проводя генера.тьвую ли 
и ИЮ паэтна. Завод был и есть"»ре- 
wmb oarmiH. Будем же doptri-bca. 
4tj6m каждый завод был креоостью, 
гл*: кэжэый бою будет бвться оа со 
цва.тваи>.

ИЗУЧИТЬ ОПЫТ „КРАСНОГО
ПРОЛЕТАРИЯ"

ЮМСКНЕ ПРЕДПРИЯТИЯ J О СЕГО ВРЕМЕНИ НЕ ИМЕЮ. 
СОБСТВЕННОЙ ПРОДОВ„.!ЬСТВЕННОЙ ВАЗЫ ЭЮ Г 

КРУПНЕЙШИЙ НЕДОСТАТОК НЕОБХОДИМО ИЗЖИТ!- 
ПОМЕШАЕМЫЙ НИЖЕ ОТВЕТ МОСКОВСКОГО ЗАВОДА 
МОЖЕТ ДАТЬ РАБОТНИКАМ НАШИХ ПРЕДПРИЯТИИ 

ВЕСЬ.МА ПОУЧИТЕЛЬНЫЙ УРОК
Истирая ппяггюояного хозяйстоа 

iKKirertnro стывогтг»онтр_тьв<)ге ва 
вода 'Кпасиый ;|ролета|«й» наломнна 
fT ястоойв любого д^тгого ПрЩТ) 
роттюь xo-w*CT .. До весны 1W2 г. 
завод еовеошевно не АГМ npv^*X 
него хАэяйстта В мае ааж-д пмт 
,чвл сояершгчтво разрушевтое 144зяй 
етво «Гер|>льд». которое яхед*'' 312 
га пахетвий земли, свыше 180 гтл'>в 
рогатого скота и 19 рабочих лоша 
лей. но петозялось в бестоэяйст«‘‘а 
ном состояли аи еластй уравЕжл»  
ки к' обс.с1нч£И- Пкм згпуш«:ы н 
Лают чреовычайво низкую урожай 
востъ. Качество молочного скота 
чрелвьпайео внзко. В хоияВстве не 
было лаже учета скота. По описи 
ччс-твлось 112 воров, а на доле о̂ а 
залось 102 кфовы. Цомент приема 
хозяйства «Геро.тьх» (и^не совхоза 
завода •Красный прелгтагий») 6iu 
веблагопршгп'.им; оос«ввая аамла- 
ввя бы.та уже захозчева. с хаче 
етаенпгй стрроны она была пр»едв 
ва очень плохо, пепюмтнвы на уро 
хай были галате.тъвы. Тем не мевее 
вавоэ взял ва себя уго тяжел» вас 
делство с тем. -Чтобы ор/аямэсвать 
здесь свое првгарохвое хозяйство, и 
усвешм е гтм  зелом справ.тяется.

Всего в этом году 'Ъобрано урожая; 
ржа —  13 пенпкров. рпшгцы —  21 
пеатнера, овса —  3?5 :а:ятверов, кар 
тофеля —  820 аевтврроа. корневой 
евеалы —  20U амггаеооз в 1205 цент, 
с^а. Молочвпе ко.чяйствп дало 42.5 
пеятчера иоложа для работах «Крас 
■ого лроаггаряя».

Усвлвямв рабокюо ао.тлежтнм в 
гпчхрпв вп^вьт orrainooeaBo кроля 
кгкводчвсков хозяйства ‘В аастоящее 
время уже пеетм  856 крозпма 
ток. 22 самти и Й8 шт. - моаодвяка. 
Прнмдма а ооряэ» овсюа, вргал 
зуются три грвбявоы, одна вз нах 
уже оборудоеава.

Эту работу узавось проделать 
пмчкте всего бтгахаря цвфоной ы« 
билизжвв! рабочей ебщмхаемноетм 
Оообюм батынув помощь юааали 
рабочае «Красного вролехарвв* его 
родаому хозяйству о>й тоеа. Под ру 
жмоэствон ааввеиа ш партвйаой ер 
гапзання рабочвй коллектп «Крае 
■ого проатрвя» проеодл в ешае 
ве субботтптк. Itnonie рабочяо ш их 
еемьи прнпяхв аятввв» ^астве а 
вроволочней сааглавян. Да 2М че » 
вея рабачих аыеэм1вли а евай с »  
вея п  ЙЙ BimuMaipae вт Мвомы на 
гфополку вгородных поеааоа. Еще

шаре развернулась помощь ко.-. •
, тива совДоу во время уб'Х.'
I кажтанив. Пита раа выязжьли i •
I чие на уборку оаошай в сот.
, гругглами по 100-150 н Ао 350 ч«>. 

«ем м благодаря |-т»>иу уборьа f-- 
зм41*чена в с-мк. Всего в 
кампанни участвчвлло до 1б(*0 i • 
чих завода. БлагоДаГ' т - 'у . чт. 
бстышлш на пп -̂ч'те 
овощн. яе было н-.д в
шнл ехать ва уБлжу- На-'-б.-г - т, - ■ 
раам) в цехах прйходи.ь>'ь у г .-' 
вливать очередя нэ желчюшлч i ■' 
хжть ва работу в прнгородпоо г* 
ства Одна партия рабочвх (100 чг ■ 
шехав на вокзал в дождливую г  
ду. ве хотела возвращаться по * 
мйм, выехала аа огороди в прорс 
тала там малый день.

Но. кроме ПШрОКОЙ П'Л4 'ПШ 
щеетвеввоста. в нп«трии пригороди 
го хозяйства «Краевого ггро-четархп* 
амеется lune одни вемадопажиий 
.TOZHTeobHUft момент. - - т-.т-п .j пн 
ствовал угреплсвн*) .-тнгог-- ” г> х 
ч«йгг>а. Ппнп>роднсв тлуяРствв в '" 
яо а сам ввАвнив ие ЗРК а завод.' 
упрааявимс.

Что «аожнтсльного дало его ар. 
гародяому хозяйству!

И*ч10яьзуя пвупюнине ресурсы- 
заврлоуараелевпв сумело в сравкитч’ 
льяо короткое время оказать вовтоз, 
существенную тмиюшь в различны.х 
(Лтастях «го работы. В целях лихви 
далия ччжучеств рабочей силы6ы.тн 
орнкжы меры к уяучшюию сопл 
«ЛЬПО • 6ы т»4лх условнй оостоянно 
го вждра рабочих npBi^futioro х'< 
зяйства. Заводоупрасленнв пролох < 
ло са6б.1Ъ, перебросило в юахоз дв'< 

I гатеда ш нроаьяо адектрвч«<-тво. Ра 
бочив жалвша были адеятрифшЕр

Таюм обравлм. бпгояаря мобв.-* i 
эяжш нвутреннмх ресутюм завод*- 
управлевкм. а также -помошн я ко i 
трояю рабечей обществеввостн прл 
гароявве хозяйство «Краевого пра*о 
■горшп нзяпает те болезни, <пп-> 
DW виогась в Явы АО перехода в р>- 
ка аааода ■ кморые свойственны tn 
чти всем нржчюявын хозяйствам 
jUiyTTB аавод», Переход прагородно
го хоаяйсгеа в мдю вв ваеодв (Ц)1 
бяпжя «го к рабочей о(Ь1сствет1. 
СП ■ я внутреиввм ресурсам аалг 
да я тем самым способствовал 
уяучшвввю I  укрвпдепшр.

И. Л.

Л И Ш И Т Ь  П Р О ГУ Л Ь Щ И К О В  С Н А Б Ж ЕН И Я

ЛАВКИ и СТОЛОВЫЕ— в ВЕДЕНИИ ДИРЕКТОРО;

ФЗМК д о л ж н ы  БЫТЬ ПОДЛИННЫМЙ ОРГАНИЗАТОРАМИ МАСС
МОСКВА. На оленуме ВЦСПС, а 

лреиам по JK>KaaJty Ш м [«яи  о ра 
боте ФЗК выеказаяош челаввка.

V v '

1 Ш : 1
t:

, Тов. Цнхо.

ВыстуряБшнй с большой речью вар 
К1МЛ1ТД (ХХ)Р Екхеш обратна внима 
вви пленума еа вст»вчвское эваче 
ВОВ 1ь>сталовдгяяя Ш1К ■ СНК о 
трулдлсштлЕде ла фабрнхах и заво 
Д1Д. Труддвспвп.1вна. говорнт Пв 
х->н, рэ предприятяях, оообевао уголь 
■ой вромышдевностя аа oocMjEBee 
а^оня чрезвычайео yaa-ia. -Невыход 
а* работу ш  вауважмгельвьш ври 
чжвйм на тшях заводах, как. наарв- 
ывр. Огадввградссий храяторный,

где асе щюпессн орояяеодства про
ходят вонв4‘аервым оорялкок. вевы 
х«ж яа работу хотя бы одвиго рабо 
чего варушвет весь процесс пронз- 
•сдеты. Однако адесь '%о яеуаажи 
тельным орнчняам ежедлевпо прогу 
яжвают д« 1О0 Ьабвчмх. Поставовле 
рае ВШШ в СНК СССР оодожп кс 
вед »THN беаобрезвям.

Выступившай е эакях»чвте1ъяым 
еловое тор {Паервяа оодчеркну.т. 
что шжггумтопгг в првявях т»еря 
ши ас* же мало птгаковала свою 
работу а BKiaecTMHu* варфоргааы.

Мало гомраяв о т  • алкретвых 
■кггедак СТ- ей работы А в втом 
пиеямо сейчас гошхь- Швервак счя 
тает, что а даивейиим яе может 
& ль TepmcbBL чтобы вае «осаа ос

тавалось 25 оропсв'гов рабочих. Зада 
ча ФЗК я всех врофорганаэапяй ьа 
стя поаседвеввук работу ж> охвату 
рабочих нрофчдевсгвом. Однави. вт)Я 
нвмая, профсоюз д-ыжев о'юиэео- 
двть это тшательк. и рассматрнватъ 
кого мы &рякнма<м. Тут нужно стри 
го руаовидство1.&гься првнояпии 
классового оодбл-а. а вм-где его го 
вет. Заявлеввя о приеме в профсоюз 
должны рассматрюзться быстро, без 
вошеаты.

Швервяк ут.1Эьвавт чтобы 
рабопжюв аевтр» в вотро 
Фон чн— - «ЗДК.1Н па пронэводств*!, 
конкретно рукояр-дида работой ФЗК. 
Надо скела», ФЭК подлшвым орга 
нвчатс(«а| тярочАйших рабочв/ 
маса

РАБОЧИЕ ЗАВОДОВ НАЧАЛИ МАССОВУЮ 
БОРЬБУ С ПРОГУЛЬЩИЦАМИ

ЛЕНИНГРАД. На шаианх фабриках Ленинграде м облвстм рабочая 
активно анлючилнсь во всасоюэ иый конкурс на лучияго ткача и 
подиастерья н a борьбу с летуне твои Областной союз проммалан»р» 
его приирвпмл к ф1а6рияам аля проввда»мя борьбы е прогулами ела 
цнальмыв 6р*гавы рабочих. Прогуливапя 12 —  15 чалов*н ев1аямм 

на, е 11 —  18 и 19 ноября не бы яо ни одям'е евмоаолымго прогула.

АРХАНГЕЛЬСК. Прелатарин Вола j  ЛЮБЕРЦЫ. На иашиностромтйпь- 
гяы прнветгтауют поетаноалениа I нем taeoq • Люберцах дафаг гфа 
правитальстка о борьба с прогула- |в1ггальстаа в борьб* с прогулами и 
мм На преАприатмлх i прогульшииамм вызвал под'аи труд
Волегады состошасм ммткмгм ! дмципли»м. Д к р ^  уам сейчас в 
■отерыэ сурова есу̂ рмш дааоргапми i ряд* опав дал рамм еокржцанаа 

InpBryiBB.

МОСКВА. ПРИ Я.АРКОМЛЕТТПЮ 
УЕ  СССР ООСТПЯЛОСЬ СОВЕША 
НИР ПО ОРГ.АНИЗА1ШИ НОВЫХ 
ФОРМ РАБОЧЕГО СН-АБЯСЕНИЛ 
Н.\1‘КОМ ЛЕПСОЙ ПРОМЬПи.ЧЕН 
Н(ХТИ ЛЮБИМОВ ОТМЕТИЛ НЕ
ДОЧЕТЫ. К.АКЙЕ ИМБЗОТ МЕСТО
В с м п е г г в т ю ш е я  с и с т е м е
СТ(А1;ЯГТ.НИЯ. 8АД.АЧА СОСТОИТ 
П ЧТ41ПЫ ПОЛ*ШНИТЬ СНАБ 
ЖКШ1Н HRTFPHCAV ПРОИЗВОЛ 
СТВ/ П.\ РЯДЕ КРУПНЫХ ПРЕД
Н1?т»тип  р .а бп ч ее  п 1а б ж е н н е  
ПКГКД.АТГГСЯ ЦЕЛИКОМ в ВЕЯВ 
ПНЕ .ЛЛМИНИСТРАЦИИ. К НЕЙ 
ЛКРЕХ(*ЛЯТ ЭРК со ВСЕМ ХОЗЯЯ 
ГП»ОМ Ы ’ЕДПРНЯТНЯМИ н ин 
DEHIAPF.M ПРИТЮРОДНЫМИ ХО 
ЗШ)*ТПА\Ш. А Т.ЛКЖВ ОБШЕ 
ГТВЕНПОР ШГТАНИВ. ТАКОЙ ПО 
РЯДОК СТАПЖВНИЯ НАМЕЧАЕТ 
СЯ (I'T-AHHOOBATb НА «1 ПРЕД 
ПРЧНТ1ШХ ЛЕГКГЭД ПРОМЫШЛ^Ш 
НГКГГИ —  ТРЕТЬЕЙ НАСТИ ОБ
И1ь:г1̂  н и с .Па р .ак о ч и х  э то й  
про.чы ш лЕН Иоот 

НА Ш'ЕДПРИдТИЯХ долж ны  
БЫГЬ СОЗДАНЫ ОТДЕЛЫ ОНАВ 
ЖЬЦШЯ КОТОРЫЕ ByZDT ВЕСТИ 
ОПЕ1 ATIIBH.ITO РАБОТУ. ГОСТА 
кНЯТЬ ПЛАНЫ НА ПОЛЯ1ЕНИЕ 
ТОВ.АРОВ из ЦЕНТРАЛИЗОВАН 
НЫХ МЕСТНЫХ ФОНДОВ.

в СППОШЕНПИ ЗРК. ГДЕ СОХРА 
НЯКТГЯ КООПЕРАТИВНОЕ СН\В 
ЖЕИКК. ПPEЛCE^liATEJ■ffl ЗРК БУ 
Д4Т н азначаться  ОДНОВРЕ 
ЦЕННО ПОииИШШСАЩ ДИРЕК

ТСРОВ ОРЕДПРИЯтая по р а б *
ЧЕМУ СН.АНЖЬЖИЮ И ПОДЧ-' 
НЯП.СЯ им в СВОЕЙ КООПКР,. 
ТИННОЙ РАБОТЕ. АДМШ1ИСГР \ 
ЦЦЯ ОБЯЗАЛА ОКАЗЬШа ТЬ  КШ 
ПЕР.АШТИ МАТЕРИАЛЬНУЮ И <1'И 
НЛНООВУЮ ПОМОЩЬ.

Цшяареггарж W рабочему <Я1'
ж«ваю ае иб'.талалв пр:1вам rui 
аатааоо шепитеться ■ ра&л;.' 
ЗГ'К. Опи могзгя тл ь со - «сов-.-'г 
вать» ш «реаошндювыть».

Садит*» —  а подвинулся!

Прогульщика 
признают свою вину

ЧЕЛНЫНЮК. В огоет на i»« - 
таншяение правитальстаа о баръ 
ба с прогулам» рабочие Тран- 
Topecipoi* апе»гтромвтжялургичес- 

иого коибинвта мелезнон дороги 
и других предлрмятнй Чеяяб»*4С 
КЗ аыдаигаип встречный план 
niauaaia проимедительмости 
труда обаэьжамтеа активно бо
роться с демрганкэаторами про 
иэводетжа Многие прогульщики 
клаймят паэеоеы свою проотую 
нмисциплинироатмостъ, дают 

eitmo на вопуежать а дальней 
юам гоюгуаем.

ВОРОНЕЖ. У лцаиж'п рабочие там 
баегжчю зааола «Реаодюаамюий 
rpyj» лстребивала от laaaaijMa тавр 
JKTO промаамя а жжэаь всех оувк 
т »  ysenem а борьбе с тфогудьта» 
ва. В оехе «опсвпукггеа еа ввовчато 
ШУЮ ■aaanwarxi' «дюгулож.

ТУЛА. На всех крупны тфежфн 
нквях Т у ш  а сеязв е псичвпсвл» 
тао* яркжгельстеа о со|тволыП1а  
орогулах еогтоявеь аатолтодные 
laiTM II В пршятьа резолктаях 
рабочпэ «щводушво (мрФрвшт д е т

УСИЛИТЬ КОНТРОЛЬ ЗА 
РАБОТОЙ СТОЛОВЫХ И КУХОНЬ

МО(ЖВА. На ааселаннн 23 иоября 
пленум ВЦСПС заслушал доклпзь* 
Спюзяарпнта, Всеиюпнтв. 4JK союза 
работников общгчттонпого питаиип 
оолоклад отдела рабочего сн&бжеттия 
R быта ВЦСПС о работе фабрачве за 
волехвх етол»ых.

•Свстема Со»озн£рпнта, говорнт т. 
Бельск!^ сейчас висчитываег бОШ 
фабрих-кухонь, СТОЛ4ЮЫ1. распрсде 
двтелей, буфетов. После пешепня ЦК 
оартин 3а последний год откч'мто 
L200 яовых стачгаых, 24 фьОршен- 
кухйл. 70 вроовнтовчвсех столезых 
обуживают вс&лючнтельво фабрлч- 
но-заеолскпх рабочвх.

Наряду с обоазиовой работой от 
дгдьаых фюбрна кухонь и стоаизых 
в сшем, в работе стлзшлх цме<‘1'ы1 
р и  сушестаеиных ведостаткиа. С.та 
6о ведется борьба за чистоту, е раз 
базарьванвем ароаувтоз. оовытенн 
ем пен Нуашо усилить рабочий кон 
rof̂ ab за работой столовых, прив-течь 
к ИТОНУ деду жев рабочвх.

R> лпшвя Всекоопита, указывает 
Чыивл. сеть столовых за поАмедняй 
гол Я'^лнчвлась с 0.708 до 11.132. 
Фабпяк-кухпнь. отптгкаюапга свыше 
15 тысяч «бедов вместо 86 нмеетгя 
S3. Чведе обедаюшвх за это в р ет 
■озрое» е 7ЙО0 тысяч до 9300 тт/ 
« п  чедовеж. . - __________ ___ _
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Ж И В Ы Е  Л Ю Д И  О Т В Е Ч А Ю Т  Комсомол Томск5 перевыбирает 
З А  К А Ч Е С Т В О  Б О Р Щ А  I СВОИ руководящие органы

И  о д н о  и з  п е р в ы х  м е с т  ср е д и  н и х  п р и н а д л е ж и т  пролетарское студенчество Томма, должно ознаменовать ЭТ]
кампанию борьбой за первенство во всесоюзном соревнованшп о в а р у — и н ж е н е р у  о б щ е с т в е н н о г о  п и т а н и я  

H iK  инженера социалнстической промышленности, окружить повара вниманием, ззуотой

Обязуюсь дать ежедневно
четырнадцать разнообразных блюд

Для нзгатовпения лоблюдных куша i ОБРАЗНЫХ, ВКУСНО ПРИГОТОВ* 
*мй, я «ягедншнз получаю на бл>б- I ЛЕНИЫХ, КРАСИВО ПОДАННЫХ, 
дв сп)нмсстыо а 3S коп. 700 гр. оа«' Я явиьвм на соран аеаииа по кача 
щей и Mt меньше Б i>. мирсв. Для ет^у бшод из »тих ше npoAyima 
влга .г в SO яопа^ от iO гр. до <0  ̂ старимгв повара столовой етрокта* 
гр. t-'je, от I  до 10 Гр. «кров, на | лей тов. Кнальчук. 
блю;; • 73 коп. от 50 до 100 гр. мя ! Учат соревнования монют бьлъ 
са, 1Г 8 де 12 гр миров. Для 6люд»*.лр<*«1д#н путем выпуска анчатм для 
а ip '5 МОП, от 80 до 160 гр. мяса, | сталукиф1хся, в котором они ука 
м от 13 До 15 гр. жиров. На 6л>лао в мут аоа двстоинства а недосгопм 
1р. £0 коп. от 100 до 200 гр. мяса к | кушаимн.
ат 13 да 21 гр. жиров, Количество I Нроиа того, я я свови столовой 
■ирсэ уиличмеается. если уиень | засожу специальную ннн-у повара, 
BiaeTv. ноличествэ мяса и наоборот, {в «оторуч столующиеся будут аапм 

Ко.'гч^таа овощей смяжаатся е . сьматъ свои указания по поводу при 
увел.<;?ниеи мяса и жиров и а самом гогавлемкя, я дакать свои заказы 
дороггм обеда оно не дшвкно пераы на «эгоковяу тех иилн иньв куша- 
шатъ :'00гр. мэ атпускаамыв продук ] ннй. Ответы на запись я обязуюсь 
тч* кгчмо приготовить хорошая пита давать ежедневно и гга иждуа будет 
тельное блюда. А раэно^ззнО' их как бы перепиской иоид(устаяующи 
будет вееиопо зависеть от повара. мися и поваром,

Я с своей етораиы обязуюсь иа Жду ответа от повара т. Кавальчущ 
-  -  - -  СТАРШИЙ ПОВАР СТОЛОВАЯ

MEPEMOUJHHKH ПОТЕКИН.

ПОВАР— ИНЖЕНЕР ПИТАНИЯ

„Я ПРИГОТОВЛЮ НЕ Х УЖ Е  
ПОВАРА ПОТЕКИНА"

CrapciRl map сюаоиой стровтеяеб 
«ж. К'жыьчув В. П. во своей врофее* 
СП paOoiaci 42 roia. Ов neet амсокую 
ктал1фнш1кю. Поетаму обеды в стаю- 
аоб сг;«итеае1  большей евстье бывает 
рвзвообрн аме. вкуеше. овтвАльвые. 
Так, п  25-е oe*i был: борщ нькфоссий 
спй— ЭО ков., грекиевал каша с соусов— 
ЗС вог.. сув с рисом—50 коги, гуалш 
■кон— 56 коа, суа картофельвый с т -  
сои— 7S пиь, пиубцы с расой я вйал- 
ив—75 коо. Кзхдыа стшуюшяйсв иаажт 
выбнреть себе лмбое кутлвье. Может 
есть сап толъаа вервме ала аов вто
рые, и> ему угодво. Столоваа своим 
HpKpe'TeuuM отпускает обеды ообдкц- 
к» бта вевкнк огравиееаиА 

Тов. Ковааь^к, олвввомквшвсь е ван 
»еом его ш  горашвежво оовара Поте-

—  Ьыэвв Потехяяа а орнвпшв. Я врв 
геювлв аа хумса era Но оуактумьао 
п  рсспадхе я его аыеов оряввтъ 
магу, оптому чта меа столоваа ваходитсв

. . условмвх. у  мевв, яв- 
■е быовет »Ррв. а 

яв могу. А у Потея 
в случае, еша яе достлвтеяя яяров. есть 
ВВ1ХОД. fomt евную ккрауя свмяыо я 
■а самкой саве врнготомвхп вушаньв. 
Бнвевтт у меда яеребоя я с жругв'ия 
HpnjyrTfMH. Вот, п п ^ е р , eeroxu аоа- 
якв бы* получить 90 вгр. маса, во*учт 
пиьао 20. Делами был волу 
а шесто яях воаучял 10 
дока.

—  Но пгчего— выхохп яэ аоломеямк. 
я е Потепшым яотвгясмсд. Я увереа, ею

в аескольш ш

моя столуюатиеек яе будут обатшъся 
ва своего повара. Из тсго,,что пм до- 
стликтся, сумеем праготоватъ самые 
развообраэпе в акусвые блюй.

Я в сеДчас звл», что мэм столувсю1е- 
са ивой вовоаьаы. Из m  як самых про 
■уктоз • яашел столовой обеды лучше, 
чем в яевоторых других. Часто а вам 
‘просатса прикрепвть вв в р у т  столо
вых, иприыер, из жедезаодорожяоЙ. т, к. 
таи готовят аеачнтелы» хуже. Напув- 
мер. яа-ввкх у ых и  первое бия рас- 
соаьвик. Не рвссольвнк, а гааьваа во-
ДВЧ1Д.

—  П{яв1твя вызов юв. Потеоша ва 
еореваьвавва, в н о  мверевие, что у 
иеяв будут рапообраэвые, вкусдые баю 
лв псывой плорийжоств тех вродуктов, 
■оторые да п х  отпушеан С ceodi стть 
ровы, а вызываю вл еореваовлвве нова» 
ров столовые желеаводороакявй в сов« 
вартшколы. Месхо леибрь ыы буввы 
реввоватьса. А соеоналыив вомнеевд 
а у т  в зтот месяц проверяет обеды во 
всех пявх еммовых. Не толыю пусть 
ОВД млает вто яе гласно в берет пробы 
ае вз кдетршль вв шнте, t  пробует обе
ды таи ва стоахх у рвбош. Пусть орд 
справляется «адже в дни оробы вбеда о 
том, сто было * «тот девь ешушево в> 
■ухве.

—  Я 42 гои стою у швш в ногу е 
увереввоетью м тть . что в вомвлвю- 
■ем бопшмвствв столовых недовольство 
стоаующихсв ароисхоюгт ве потому, что

Посавовлеечем ЦК пертня от 19-го 
толя 31 tc u  обшествеаиое пятавке ста
вится я ряды преизводствеявых оодсоб- 
аы1 пре111пнятнй и  фабриих, эаяодхх 
и т. ж.

Одвлко, весмотрв яя то, что с нпнеета 
этого постяяоисат прошло уже бояьше 
гоад, все же я сеДчлс иомво еше я»6.<ю 
лл1ь, что крутые предприятия нс счи
тают столовую разяо,|раекым цехом. О т  
ве учитывают всех звпросол и вухя сго- 
.10ВЫХ,. 01влхимются от внх н sacraMv 
ют вариться к1 в собствевнон соку.

Талой яе превебрсжнтслышй вылад 
влблоиетса в по отвошсияв ■ кадрам 
столовой. На повара смзтрп. и  км ва 
специалиста ,:еха —  мастера, квженерх. 
Еше хуже взгляд ва днзшвб оерсоялл 
столовой Отсюда— ваше общ̂ тзевиое 
пкт;*ние до ппсаехчего вревеяи ве ньеег 
Ю тоявя1>со язра кадров. Наоборот-вез- 
а’ ваб-тюластея оостояквля текучесть, 
бегство с работы. Някакой культурной 
работы среан работвикоз гпиоеой ягт. 
кет работы в по повышению квалнфи- 
вации.

А в то are вреия ве тоаько старший 
повар, к  в его поиошаики должиы знать 
теорию в ьрактнеу припттоелений вкус
ной и витатеаьвоЯ виши- Об этом же 
до.1жед звать ■ весь обслуживающий 
оерсокал— разазвальилиы должаы увели 
раыожнть кушанье по тареакам, офишт*

автки долятш умело его поаать. И тпдь- 
ко тогда, коти обе..; от пдктм я до сто
ла лотребптеаа будет повав квадифкци- 
рованяымн, зваюегни'* свое лею работ, 
аиками, только тЪтда стояующийса оста- 
вется ловолев, с*ест свой обед с улоасиь- 
ItBiWB.

I Олвлво в Томске то воследнего вреие- 
яв нет викльнх К) рем адя работвнков 
стодовоА, ягт декш-1. вег даже литеоа- 
туры Курсажты в* iizu  покаиоа иоду 
MDT только тсереТ' -еекм швия. кю 
свою У ^ У  ОМИ вроксилт оочти без мрак 
тмкн. В 10 же время тогие повара аго
рой и перзон рука i:->'K>r весколько лет 
практики, ври1брел,| определенный на
вык, во совераклао зе лакомы с тео
рией.

Я кояуретш) претлтгап: ортизовать 
вечеркпе лехшш юч рлботвнхов о̂ ше- 
СТВП1ВОГО птата. *•'-гтересовзть их зе 
лом пнтзчкя, N ва гтм лекциях-вечерах 
производить гА' ГИ тлитом и иеев1'я11н

Большим яеяосташ-м в жизни рвбот- 
■иков рбшествевИ)П) петаяня городь кв- 
зктся/также и то, - , > ми отня иесткои 
и вя одга ирофуп 'чтояеяный ве по
заботился о тон, чтоб < работники стаао- 
вой получаан сеотве'ствуюшую аитерз- 
туру. Оюгршеяао нет газет я журналов 
DO этоыу вопросу.

Старший повар етоловоб Череыош- 
ввнов Лотекяв,

вти продуп 
тевкон.

РАСШИРИМ САМОЗАГОТОВКИ, ЗАВЕДЕМ 
СВИНЕЙ, КОРОВ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ЗАВСТОЛОВОЙ ТОВ. ПОПОВА
ЭшезуювшВ столовой стромтеаеЯ тов.

»а  встуойХ U  вту новую работу. Ов 
вияержизает выход вовврв еямв стоив- 
■И) вл сореяаованис с ооварлвв других 
CToaoBwx а с своей сторокы обещает ему 
всвеесктп поиошь в поадержку. Прежде 
вегйо. ов обязуетса обеспечктъ беспере
бойную зоставку ва кухвш всех эрояуе- 
ввв и расюкретъ евнозаготовм стхкзовой. 
8 лтом опревлеяии у ж  сделано кее что. 
Так, аехоторые ярбдуггы, почупаатиеея 
рввее ьв базаре, стоаоввя теперь ому 
чает из яоиоп Лучявовскотт» сельсове
та. Крзже того, тов Попов уже яогово-

рмлея о 1MI, что ему отлусхяетсв ш от 
корм 7 ап. саавеЯ в возрасте ве моложе 
BteCTM месяцев. И, ваьовео, столовая в 
бляжейшее wt время стявкт в себе ва 
авор трех воЯвых коров. Логовсфеввостъ 
об отпуске этих воров такж: уже квеётся.

8ози«жяоста звачктелыю улучшить и 
расширить асеортнмеет блюд стоаовой 
строителей имеется. Аппарат стяговой, в 
частвостм, повар и заведующий првлагв- 
ют большие усилия,, чтобы улучшить 
обществеввое пктзвие. Дело инях стелу 
юыкхся я нх ир1ийкых к врофессве- 
выьвнд оргявиэаинЯ с своей стероиы 
оказать столовой всяческую поддержку.

Выдвиженцы, ноторьи 
делают „людьми 

второго сорта"
Последнее постзвовдевее аревитедьгтаа 

10 разватии госторгоии я кооперации 
указывает иа веобходямот воаготовки 

, кадров рвботянков прмаазкя путем вы- 
движеямя ттювришей с гпнтиодстьа я 
продаиасехвя в саном госат.арате. Заве- 
атющий (^дассовым сектором ЗСК тов. 
Каравхашэв ос этоиу еоеоду пряно го
ворит, что у виз вокз рвботвтоя хватит 
н .яеэачем залезать ваеред'. Когда еву 
ы-авях задхлв вопрос, дав в ЗСК об
стоит с руководствон уже шдвивутьа 
товаришеВ, Карашитов открыто ваяв- 
аает:

—  Насколько оомшо, у вяс выдввхев- 
дев к  взюется.

Так говорвт Каравиюо  ̂ а ва деле? 
На деле совсем хругое. Возьмем п(янер. 
В мае этого года с фабрики кухям был 
выдвинут ы «олжяость завмага рабочий 
тов. Кояовяаса. ЗСК выдвивудо тов. Ко- 
ясаалова заведывать магазином М 18 я 
втвФ вст свои заботы о нем аеячкло. 
Кевовалов иеоошкый, вяервме ва такой 
етветстаевиой работе, сты вутатьса. Же
лая км выбудь аучжм освомться с вору- 
чеаяыы tay «едон. ов старался расевра- 
шивать, оеревиивть опыт у других ояыт- 
ВЫ1  вввмагов. Нв'все овн. отмотав ему 
соатмя, ве упуевмн случвв зямечвть, 
что ностоммые обращения к нмн мешают 
работе в от очееь жеяятеаьаы. ТвДая, 
,воясуаьташ1я* ковечот от могли ери- 
веств новому завнагу-еыдшпсевиу виоа- 
вой пользы я справлятьсв с работой ста- 
ооаидось все труднее.

Торговый отлеа ЗСК, ведовольжый сво
им .выдвяжеВпем* решил, что ОН еще 
,м  ярявык* в местчыи условием и тор
мозит работу, веребросна его ва яоаое 
место— в магвэия io 7. Но я там биаО 
от аучше. Ток. Коооаалов начал ашлеть, 
что ов согааевлея ва свое выдвнжеяие. 
Несколько раз ов обрвтвзся я воктору 
зек, тргбув иди снять его с р>боты нлм 
двть помощь, во кажаый раз его тан 
«осаживали*. Обо всед этих мытарствах 
тов. Кововалов рассказывает сам:

~  Когм меня выхзинувн с фабрипы 
кухни я был обрадовав тем. что сноГу 
вривожвть своя вялы в новой леве. 
Тртажосгв в работе иеаа ве пугахм, во 
я яе ожидав встретить такое бшушвю 
формалыюе впошеяне со стороны пра
вления зек. Мне, как новичку, нужна 
быаа на оервыт порах 1юыо1аь боаее 
опытного работника и притом пооом- 
■ач. Но всего этого как раз я не окзза- 
аоеь. поэтому в буау раз, когхд иеая 
освободят от этой двлжвостм.

Эд. Вейе.

ЖУЛИКИ рлгзоровывиют

с  ка... : звеи правлеоне «Лесрабко-
опа' ме .. шает свою работу, а ухуд
шает. Поасехвеявые прорывы яе пыько 
на участках, но в в самом праваеиин. В 
Лесрабяоове вмеетги от HUI» р раст
раты. 7 чеаооек отхачы поз суд, аекото- 
рые имеют рестрвту до 1500 р. в прав- 
аенне а вив вякакнх мер вс рривииает. 
Вот, яаиример, факты: оа Смусьском 
участке м кварт. Зонош работал про- 
1ЛЯЦОМ ШвловскиЯ f  ларьке Лб |1 За 
Шидовсквв ня6людз»:ь системагаческая 
пьявка. Нз аарьм вю? вмница уволем, 
имеет рветрету а дв ctro времевд ве от-. 
читался. {

На этом яге участке а селе Орловка 
работи ороелаион Knuuoa, у Косилоча 
растрати свыше 20Ш руб. Косилов жи
вет ва том жв участэв и оо ве отчиты-| 
веется. I

Еш врямер: в Калтайекон участке 
разрослась махровая роза -  эсд |юддд Бо- 
гланоа собралась ва участке Здесь жв- 
вут 2 шурии ва участке со своими 
семьями и U  Лосрвбнооа совервтт.Сеи 
Ьогишов яз Алексамаровского сельсове
та Твмевого рвйояА, имеа четыре човя в 
воров 5 т . ,  свой аом в ооаьмвался ва- 
емшн тотдоы, ааиммсв торговлей св- 
могоямс. Тоыскав ммлнимя судмаа т. Бо- 
гаавоаа аа самогвм. Богявиоа ааковоа во- 
рову для того, чтобы ве сдавать а кои- 
трактаоию. Мнамцня сто шержаи а 
отобрала мчео.

За Богмяояым уамечаетов смсш*а- 
тнческая пьявка. Б^хааов аредвтиьст- 
вует сзыозвготовим: впд̂ оа «ГЪбеда* 
предлагает ыч рабочих Богмоову варто 
ф т  я капусту Богтавоо от вриеыхв 
евопей отназалса, вэавил:

—  Беаяте— кум хоткте.
Всех епа рвстрг.чяяоо, врелггелей 

Лесрзбкооп хераоп под своим крылыш- 
ном. - Медведева.

ЗАВКАГ И8 АН03-  
В РОЛА „еЫШЛЕАЛА*

Закрытый распред УФ 4S ИГР (Бмар- 
вая плошахь) внеет ьхоа через магазин 
Коопхоттоевра. Сюаа тахоаят делать оо- 
куцкн осе дриезжаюшве ва базар кол- 
хомнкя. БазГ'Мря тому, что в раареде 
ИТР вет аивмеи: «вма но яропусхам* 
в распред часто захмы к  врикреплен- 
ные к нему, в 6о1ьлтмстве cavnam, во- 
купатеди смежного нзггаива Обявхмвостм 
сотрудвикз, проэерчюгаего припуски ча
сто исполняет сан мхиаг Hbaiu*. Но зе
вает это оа от особому методу: зашед
шего в иагззяа ов ьадержиязет и. ве 
об'ясияв, что здесь распред— выталкмиет 
в отею за дверь. Таких случаев сколько 
у> одно. ВлД

Мобилизовать
массы на выполнение 
постановления ЦИК
Решогиеж трмпвого nopsoxia 

ВЛКСМ (ГР 19 ноябо*. об'явлеяы пе- 
pf'itiŷ Hii.u’ рсмг\>'ки-)|.скп1 органов ву 
з(/9С(их и техннкуиовожнх органвза- 
11НЙ.

В задачу оРтЛпо • авревнборноЯ 
itaMnaniiB хомгомольехкт оргашза. 
iiiifi уч'И1них втотит: бпгь'
бп да «• т  болыппе аоеыгпенив к-ччв 
ствя vtK ij на псяови мо'‘илтя1гяя 
эгы<-лип''ьскнт мяп; в пппижях маге 
ст\'Лрт(*стч1а пг г̂цуг б»4-.тт'*"йшеП ;г* 
1-т.г’М!ян постаииплепия ЦИК d -TP 
о 17тюграми> в оепкино а высшее 
(BKi .IP в тетпикумхх.

Рпгнюшки МКМР1ПЧШ до.тжиа ЯЧ1ГГЬ 
ся погтян-така обротоотиУ! оалоты с 
Hip«'-UMH комеюмол'.-:кнтг! <вгчкямн—  
г^'утк-й г(1глп(тргг>м я вдя:.1ым в от 
де.!. п«ттч комгомолыгр*.

К|-исовд*льсг:не opraHmarrni в мо
мент отчетно - оеревыб1-р:'оЛ хамцэ ! 
яшт о>'к-«пыт оргкнло ДО.ТЖНЫ рз-юрр 
вутъ шп̂ юхую самипрояерку твоей 
wacpoblA рм(Чггы на основе разверты 
М1-НЯ 5(.Т1ШвВНСТГТОв хритнхи и сд I 
MoXiOrrnXh вегрывщ ВОР вмеющнвся 
в практик» вомсомо.тьскоВ работы —  
недостаткв. в»тк)тфая на дпиа, я на 
МРГНТЬ пути DO ИЗЖИТНХ) всех В(ШОР 
ыа.)ьностеА, чутко орислушАшаясь к 
залр(.сам масс.

П oT'ipTMc - перевыборную ханла 
нию надо довеств до хахдого сту 
дейта уешеыве ЦК «омсожиа о вс.тю 
че-Анч вузов во во>союзж>е соива.тв 
стцчесьсе сорепповаяяе и вьямлннть 
лозунг «ни одного института, техня 
кумо, слеинв-тьноств, группы вне он 
£03 С01еВНуК|ЩИ1СЯ в по BXABQIRX на 
сУ1л вовк(>етых обя.ззте.тьств>.

Ср^хр отчетно • пер^мборчой дам 
папин горком КСГ1 угтвноваа е 20 
НОЯБРЯ ^  23 ДЕКАБРЯ вьтючн- 
тельнс. Все бюро кодлективлв в яче 
ек проводят OTKpvnae собрания до 
ссп1Вцдьностям с вощхкюзА перевы 
бо|лч со».т»к»т оргапоя. выбяглют 
сазпя1р(Ш1рочльге «(лажювн а утеер- 
ахдпкэт тач.

30 НОЯБРЯ хгровюдвтся по асом 
в>.чьм д тет1гн1умаз| соОгаявя вомсо 
MV.1KKHX rp.vrm с <гпе+ама гд>ушю1Г 
Г08 я пег>ен.1бираютгя грушюргя.

15 ДЕКАБРЯ проволятт собрзиня 
слеп-ячеев с опетнымв дохиаламв 
сею>етарей, с с-идочеладами еазюпро 
ве{ю'шых кпмжтий и ичдмвабарают 
ся бюпо ervLTYma.

23 ДЕКАБРЯ —  обшЮ собрания 
хол.'.еггпипв с докладами секретарей 
жоллестивов о работе, с содешлада 
МВ самоароверочной коияссш в по 
том леревзбнраются бюро.

ДЛЯ ПОМОЩИ и лучшего руно- 
всдства перевыборами ва ас« время 
самгавяв а лейхам прпреи-ляютса 
чдены бюро в одевука ГК ВЛКСМ.

В задачу 'самопроверочных вокис 
oft входит проверка работы бюро 
аолдбжтвва во всей его ивогогран 
■ости. Сюда лоджаы воФт вопросы 
вачест учебы, роста кошАюыода 
ма[ асистсво - левлвсхое воспшгяиве 
еогюавоааявв и ударвичестео. удуч 
BitFBo культурно • бытовых усж» 
•нй руководство пиоаераыи. о^тпе 
етьдврт ■вреггровчи работы с упо 
ром ва ивэивое двеые —  ipyimy. PV 
вуволство ятими группами в ломоть 
ш  в работе. Сазтопроав'1очные комяс 
сии обязаны в свою работу втянуть 
всех члештв в каидвлатрв вомоомо 
да. вргаиизоаать варошю есвевмивв 
опоей рабств ■ стенной печати, вы 
весить довуагв в пдотаты. провести 
тнрокую раЛггу во сбпму вреддпже 
art оо удучшеоот! рабпш бошмают

Огчетво • перевыборная кашталяя 
доджва также явиться иобализаив 
ей широкий ыасс студенчества и 
впм<ч-мо.чьиев вокруг реадя-тацин 
важнеРпгвх решений паптив в пра
вительства по хоэяйствекво • аолитв 
ческш вопросам, яв еще большее 
солочрияе KOMcotTOJTbCKVx рядов во 
круг теянвехой оартив. ведя самую 
не (ТРИМ я рч MY ю борьбу ва генера.ть 
вую яннню. раэобдачая правых в 
«левых» мтортунвгтоа, ковтг>ре  ̂
люпноявАдх трсчпжтов я KBI пыта 
ютнт>-я вл»стн ''к.чложевие в ряды

В  п е р е в ы б о р ы  д р а ть с я  
за  п е р в е н с т в о

Городской комятет KovroWia обратил- 
сч ,с письмом ко всем аодзектмваи в 
ячйнаи В.'1КС,М. ко эссм комсоно.‘ь"*м 
вуэовсках к техввкуиовских оргажизаа̂ й 
Томска.

В пвгьме ггвсритгэ: .основной за
дачей орревыборяой клипзвмн эузоэгних

техчекум,-* ккх оогавччцнЯ ко»гомо- 
да доажв<1 аэи(ьсэ пат -тие из етие ботъ- 
шую высоту актиэжчтн '"•--ом льсаих 
и широких стусевчекм* масс за быс^й 
Шую рез-ичэцчю решгв-'* ПИН а 0.< Р 
от ’9 ©ктмбр* 32 года ,06 учеОвыт про
граммах и режиме в зысюей шхоае м 
техивкуидт*.

Огвоэчыив задачами по реализации 
этого мямейшего ре - сииэ должиа быть 
ттдтедьм* прорзблгна jaHaoro ретгъия 
кэмдын комсомплыгеи. «л«лын стузся-! 
том. ТЭК. «тобм ови что презстаэАэлн 
весь счыгд реф(^ы н мричнчы ее эыз- 
ыэшие. МрОАсдевис этой глубокой про- 
рьбиткн аилжмо сопро i— iaTbca пр*к.и- 
ческим воиаэ- и аиэых ряктпА и дгаей в 
борьбе за ичестко учебы, за осьиеьие 
высо’зьк ваук соииатистмческой охоты*.

Лааьше э п>*сь«е гочортт-'я .веоОхотн- 
МО соптедотвчить вииизяне всей комсо- 
мтдьской ('угэвизаш-и вз р’боте по пере 
ги-тру учебных пззяоэ -  про<рзыы в ра 
зреэе реализаиии реюе1гчч ЦИК'а, для 
чего '.-ргзйиэоватъ обшествеивый кон
троль через выдыевие спемиальиых вред 
ставтеаей, опс1авмв в мддчу «о»сдевие 
лрогрвни до спешмдьвости. груапы в 
ьаждого учашегосч.

В отметио-1геревы6ори>ю камоамню ве- 
обходими проверить, ьа> старое руковед-СТВ« МОбеДйЭОМЗЛО ВВ''ЦДВие KOVC-iMUAb-
иев и стузевчества ва np'-neieBi'e в 
жндяь решеьнй бюро горкома ККП(б) о 
магериатыю-Гыю ом пс» женин сттют- 
чества м разаернуть ргшнтельдую борь
бу за их реа.1иэааню.

В иелрх бьстрейо>ей рездкзато этих 
3TJU4, эсе коыгоиодьсчие кожаечтиаы. 
эчейки н каждый гомсом-мга в от»дь- 
ности, доджвы вкзючнтьс* ао всгсоюэяое 
copcmiHeime вузов и техникумов*.

П'рком ксмсомолв призывает кед ком 
сомольоея выполвить осаоввой аозумг

пе;евхборвоМ кам1ш т 1; .За здзоевав} 
первенства томских вузов к техвикумс 
го всесоозяои соррвиов'ячи, кзжаы 
коысомоэеа, группа,' ячеии,' коллекга 
должны взять нз себя кошчрегаме обчзз 
те.1ьс1ва*.

В висьме гоиорнтсч: •дяд..пейшн
уснхиеи ус’>ешиого приведсч-- -соевы 
борчой каыпаани и дя1>-И''''|-■ --«бо>а
КГНСОЧОЛЬСХС1Й оргаяи ;̂ И а -- '• • быт 
борьба за мзрк< истско-.:см.‘Чс>>!'.е восп:- 
т«иие и rept-CTr.o^ky -  ̂ ' ■■ j .: : ой pi 
бо’ы яз огиояС''г- ’;еечГ! го сб
един ипого U.TCOVMS ri-ркоил В\П(б) 
го КК*. Э'З за1ич', всего требу*
укрепить вп>г=-_- г»е--п, и. . рлт г-,-п, -г. 
крехно им руг-; пут- - п т ь  pi
боту группы иа ирокс.*.'.'-1'е «з-. -̂ о-по 
лнтико-мклнтатглкипи р/т'чггы •- «а»с>л- 
CTVieHTOM и, в первую оче; ь ̂ ь г р о 'П{ 
гои Та«1МЙ руз и КПУ 'НчЙ Т-'Ч-ку. 
JO'4'ЧЧ пров-сти куосы ({у-мор‘09, ПС 
готовить их к рукочоастэу.

о. ним из важчеиш :х «опрсссс рдб.'тт 
ГРУППЫ и все>1 кпмсочпльНии .-'.оанихт 
ц<н должна ч-итьсч борьба сi ся-ог 
poj« Незаоровыми onnoptymicre-еским 
влороеяиями. Ма почве этих н.-с ,‘оеии1 
в яечоюрых инстнгугэх н тч  нчумд 
пмеетсв утечка с фровта учебы. 
состоит в ТОН, чтобы вокруг этих волро 
сов усил1̂ ь массовую работу,- усилит 
классовую баительйпсть и наегг-р-пж-п 
кость, приданая по-титнчесное значевн 
всем разговорам, 1млому что K-iaccoBU* 
враг, прибравшись в советскую шко.ту 
пытается в.-пи свою борьбу р— iumi 
фирнани и нстод.тмн.

Горхви В.1КСМ подчеркивает -тто .з< 
Ская хоисоматьекзв 1>ргэннзаии- имев 
все условия для замтеввипч все:.-<сзвог' 
первенства в ь.тжэузовском со,<евном 
виа За это гопори, нал пиг грепкч 
колдективоч KOI, большой опит а рабо 
те эузовсхой оргавиэ«пии, бо.тьш’* про 
сло>'ка в вузах iOMCxa тонсоиоль-чоЯ о| 
ганизатпи (А) р ш).

Горком плд-epcbajct, что в беркбе э 
это лервевство дотквы ппмпчь гдбочш 
кгм ечтчвы и вся тиисктя : ?исоу'.‘’ьскь 
оргамизааия. ~

В пединституте 
соревнование 

в почете
В (ггагт ва реалвзашню оостяжовдб

нвя ЦИК СССР вомсимольская ячей 
ха л1ггерату|шого отоолеавя. педва 
етнтута, проработав вто постааовзе- 
нне пред'яввяа еопвалвстнческвй 
счет арофесоорево ■ преподаватель 
кому оостму, посдвдннй вевоюоча 
рехь широко проработал втот воп 
рое и выотпул ветрвчный ооо.ечег 
студввтам дягврвттрвого огдалеввя.

По войту лигеоатурвого отделе 
нвя. все другие отлелевия ютво так 
же вызваны ва сорвввовавяе. Эахлю 
чены догово^ш п>упп t  груопаэди. Да 
ны андввилуальяые сам«ч>бяаотвль 
стеа. Все преподаватели об*явили са 
бя ударншеамв и эахлючвда между 
собой конкретные договоры. Сооевяо 
ваавен охвачены дирехпня. СНР, ка 
федры в эта работа e îaecena ва оре 
деды своего ивствтута.

Раз в иесяп прсшоятггея проверка 
вьгаолвеяяв еоодсргомров. В этой об 
.1ЧГТИ имеются уже ковкрвтаые до- 
(гтввевжл.

Но амеютса ж недочеты. Все еше 
бывают срывы завятнА в исключи 
тедыАО оо вине учебной части. Напри 
мер. включают в |йсцвсавве вэвмт- 
вуш двсана.чвну. во ве извещают 
оттеполаевтедя. сттленты по ивствгу 
ту оотервли шз-ав втгдю 21 час.

Задача вомоомольсвой оогавота 
цвв нвстпгута в отчедо перевыбор 
вуэ) Ш 1ПЗВВЮ развернуть шврокую 
бпрьбу со есеыв этими яппол&дканв, 
мобилизовать етуденчмггво ва оол 
нов правтнческое освоевве постаяо 
влеивя ЦПК СССР. Нужно тгобы ве 
Сы.чг вв одного комооматъпа, ве 
участвуюшню в сроэвденкн в 
ЖЖСЕ1 постааов.ченвя в режвке в 
В1»сшев ппоае в технякумах.

М. С-вв.

j Больше проверки 
исполнения

(Пмеыэа следователя КН 
ВЛКСМ ТГУ тов. Ершова).

Еше 12 воябпя растпг’ёввое • 
заселанве ВУЗбюро в КК ТГУ 
RUieniBH практическую щ>с;-рдм 
MV штоведсния перевыб-jpoB 
ВЛКСМ в уевве|>сятете.

Гаазиое внвманне ячеек соерф: 
доточево ва массовой работе, па 
моби-тязкаяв студенчества, на I 
подвятм акадезопоской уолаваа 
иостд д трултясштп.твйы. Zlnn • 
уяучшвивя ооератвввого русо 
во.'ктва спеаячейкамв. явмечево . 
проведеиие ехедекадвыт С'*веша 
ВИЙ по К0ВГР9ГНЫМ заданнпм.

На еегодвя главяой причипой ' 
слабой работы коллектива ' 
Т Г У  является отсутствие кон- | 
гретиости. Не взят еше курс на . 
Р^ашгедьаов еокрашепве ааседа  ̂
те-льской суетни. Здесь скваыва 
ется так хе отеутствнв сехторя 
проверки нспоявеявя и эта рабо 
та ВЕхем ве выподяяется.

Сиабо постав.чево маркяг-ево- 
деятеке мкглвтапяе в ко»;''мо 
де. Еше ве все группы {грог>а''кгга 
дв оостявовлевве ЦИК. я это -ля 
шаег 81 возиохтмсгв вроволхгь 
его реально в хвзнь.

Лосдю вывесеввя роставовле 
вня яартвуэбюро о комепмоде, 
ТГУ. возлектнв я его отдельаые 
рабсэтяпн заметно стали потгя- 
гвиаться в работе. Исключила из 
комсомола Белова, который поч 
ТВ нвчего ве сделал во все .того 
будучи членом бюро кодлектнеа.

Перюыборы Д0.1ЖНЫ пркйтп 
под знаком еше батьтей гп-ю 
чеявостн доллеггииа КСМ ТГУ  
ва борьбу со всеми вепо.;е яка
ми в учебе.

Понему плоха работаю т маршруты- 
вертушки Урала-Кузбасского номбината

Бест;(-рсбвйяов фувкввов1фмавве ура- 
Д'М1узя.-иких гнгактов и создзвм вто- 
р утг-тьяо-металлу■чгчесчвВ базы от во
etote мюжво тмько ари четко оргваи
lo-aHt- vl работе же*, лор. трвясгорта

R оемх беспрерывяоГО ашбжеянх ие- 
тэ.иуэг.1чесхих rorairoB— Сталквекого 
в Мвгптогорского эзводов сь.рьем-уг- 
леы, рувоА я ховевм, оргзюиовмь спе- 
1иазьнмеэзмв1Гутые мзршруты-вертушкя.

Но рабств в продвижеяие ззикяутмх 
маршрутов Мзгантогорска, Куэвецк. Ке- 
мерив*— Сев. Урм в мектмых всрту01ев 
JU сих лор ве сбссгтечквлет савбжепе 
метзд-тургаческмх гвгитов соцстриДки 
сь(-ьем

Вместе улртвевия трвяспортцповаяпв 
угля N руды для Ствднвского и МдГЯЙТО 
горсвА-го заводов за последнее время вие- 
Ю1СЯ эсдые фзкты ухудиевкя работы 
вертуа еч маршрутов, что создает угроау 
вормддьдой работы втм заводов.

3 i i u i | n u  н р ш и т х  K i iA e iu -  
Martuicropu

На Тсисвой дороге замкнутые маршрт 
ты Кузпеик-Мдгвнтогорск вачнвают свою 
работу в жвв-ввме с пдошддки Куэпеак- 
стров.

Простой замкятл маршрутов под вы 
грузкой прябываюшей с мзпттогорс1«|й 
руаой з.тя Стадивского завода представ 
«КТ громаддую янфру. При чем вс товь 
во вет оереаома в сторону удучшеяяв, 
■D, вдпборот, простой 001 выгруэьой 
этих «яршрутвв прогрессивно увелмчи- 
ваетсв. fccjM в севгабре простой вое вы
грузкой рмвмсв 27,2 час., то в октябре 
ое раввмгв 35 часам, в вв первую шло- 
вмяу вовбрв вростой двстмг 45 чвсвв 
яротмв «аавнмых 12.5 часа во графику.

Осаоввой яричмвоЯ такогв положсаия, 
ЯВЗЯСТШ1 мви ведоимакв со сториш 
рувоаоотшяж работявков Кузнедвстров

I С м а т ь я  с п е ц а а л а с т а  | 
I п и  К а м и н с к о г о  1

в оеобеквоетя. трпстюртвого отдеаА оо- 
становдеяия CfU от 20 июля 1932 года 
о гввбжеввя магаитогорсквх я кузаео- 
кнх домен'рудой я углем.

Второй прпчжяой больших вростоев 
звннвушх жаратрутов ва Кузвеикстрое 
■адае̂ сй постучагаке веспеинадвзироэав- 
кой Mtreinor'vpcK'Tft руды. В охшм( мар
шруте приходит тробаевак в ведрсбае 

руа  ̂ бзагодара чему, прибытия' 
верттшкт расформировыраетса и выгруэ- 
кД уаямва со зшчитмьяымк загру5*вна 
ми. вызыыюгциин большое Beiipoaabota- 
тотъвый простой.

Из првзеденных фактов видм, что дез 
оргвнчэаонв работы вертушки вачияает- 
сх U  конечном пункте выгрузки руды—  
Куэвсикстроя. Посде проаодждтедмой 
выгрузка маршруты подаются ма погруэ- 
ви коьсуюшвхса угдей в адрес Магнпто- 
горского завода ва Прокопьевсае ми 
Левивекме рудники, ариваддеждщие Куэ 
бес су гаю.

Простой под нагрузкой вертушек так 
же чрезвычайно велик и далек от залвв- 
вых моры. Б сеятабре простой равваася 
27,2 часа.в октябре— 19 час. и в первую 
всктоваау воабра-17,8 час. вместо задав- 
вых 12,5 чага по графику. Из этого b u 
bo, что вростой сокращается, во эти че
репашьи темпы сокрашеяия вя в коем 
случае не обеспечнаают вормиьвой ра
боты и движения вертушки оо устапов- 
аеввому графику.

Нужно отмстить, что BOCT3BDBHXK СТО 
в части расшимвнй фровтов вогрузкн, 
нриспособмаий встзкад я буккеров дм 
вогруив саиорвэгружвющстося «одвиг-

■ОГВ состава Кухбдссугаен до сих пор 
ве выпоАвево.

Оборот эдмюгутых маршрутов в вреде- 
дах ТоисаоЙ, орв задании 9д часов, фак
тически равкися а севтябре 165 часам, 
октябре— 177 часов н в первой лиоэине 
ноября— 184часа. Средкесуточный при
бег маршрутов, при задаяин 187 хндо- 
метров, фактически равиядся в овтябре 
\to кю-зи.в жыбре—им хндом. Нмицо 
таким обраэом.внсются тревожные даотыс, 
об ухугшеани оборота и куревровавия 
замкнутых маршрутов.

Было бы неве.'ным всю винт за плохое 
курси(Ч)ывве замкнутых маршрутов сма 
дыватъ ва иечн К1вевт̂ ры. Трааоорт 
также не прижал решительных мер в 
борьбе за бесперебойвое их ироззажение. 
Об этом говоргт ягчитедьвие ведовыноа 
вевне коммерческой скорости̂

При задании 13.6 килом.а чвс фектиче 
ское вмоолвевхе ее в октябре А4 кмд. в 
час,в воябре— 8,9 кяд в час.

Приказ тов. Миронова в отвошевии 
yCTB?OB.iemi весоз  ̂ вормм звыквутмх 
маршрутов 180) тот Ва всем аути carlo 
аавив до сид пор дорогами ве выжывяет 
ся, в особешм OHCBOtl. Средди! вес зам 
кяупАХ маршрутов принятых м Томскую, 
в октябре рввнлася только IZ90 тонн. 
Причин^ сдехоаавид веаоавовесвых 
маршрутов является большой проосвт, 
отцепок оо пути следоваввя оолуваггяоа 
н хопероз DO оричнне техвичесяой вене* 
DfaesocTR.

Нужно iKkuraTb, что занквутне ивр- 
шруты, сдаваемые Томской ш Омскую, 
почти оолвовеснынв прибывают в Мвптн 
тогорск, весом ее более 1200— 1300 тони 
по причине массовых отцепов яаговов м 
техиическин веиспраавостам.

Погрузка коксуюшнхсв угзс1 в аарес 
Магнитогорска часто срыаа̂ тся оо при- 
чиве дерлввимервого обмеяв эзнкиуты- 
мм нвршрутвив межзу дорогами. Ндари 
вер, с 15 по 30 вивбря с Окно! от Том

Скую явстувиав тоа̂ то 1 1 'маршрутов 
вместа 18 лк Блвго«|ра «ему дорога в 
ведях обесттечетя .'тлавовой открузки 
угля в Магвитогсфск выяушаеи загру
жать его воеэамквутые маршруты—обык 
ясвенвые срытые ьаюяы, при одиовре- 
ненвом скопаемнв тиовых а аруги оунх 
тах дорог.

Ллв обссдечемхн вормальноЯ работы 
замкдутых маршруты) Кузмецк-Кагжито- 
горек н. бссаеребвйвого свабжениа Ста- 
аимского зввода рудэЙ н Магхитогорсны 
го у)леы, веобходнно добнтьсн проведс- 
двя следующих иеро .риятий:

Обятт Мзгяхтогпрс-к выполнять рас- 
ворйжемве ааи. Наркома тов Мирооива 
и UipKOMi Тяжорсна тов. Пятакова от 
отгрузке в MaraxToroDcn в адрес Ств- 
ливского завода всютючительво дробле- 
вой руша. Кузвенкстр'кЙ м Куэбассупмь 
лоджяы щтпть решительные меры к 
выполвевию аостхвзклеаив СТО о рас- 
шчревин фронтов гтогтузкя н выгрузки 
и ариспособаення 'бункеров и эстакад 
для погрузвн в хол'Срз. Механизировать 
оогруэочво-выгруэочэтзе устройства и со
кратить сроки иол ва-ртэчий в выгруз- 
кЫ1 до устзяовлеяных ворм.

Мдксимымю евкратть отцепку поау- 
ваговов и хопперов от эвмкяутых иаршру 
тов 00 причинам технической веиеврлв- 
востн. Обеспечить организацию ремонта 
вагонов а виезддх, отцезлдеиые полу- 
ватовы а аоапера HeneBieHBo ремоагиро- 
ыть н включать в по-зле оо пути слело- 
мния занквутого м*рлрутв имеющих 
иелоаитю весовую уставовденвую вор- 
иу 1800 товв.

Уставовитъ страж»8нга§ днспетчерскиЯ 
вадзор за провяжечеем эамкяутмх мар- 
шеутов, прираввива<|̂  ид следоидиот в 
следоааянп пассаж) рстшх лосчаов Ни ■ 
коем саучае вс допускать разбивкн ааык- 
вутых наршрутоа ио дуги САСдоаанмн. 
Решительно вресенвтъ случав иотоаьао- 
вания замкнутых маршрутов ве но назад 
чеиню, т. с. в других аапрайевяях и 
отнловеяи отоевовного пути гледовапив.

Добиться pBWOteepeoro обиеи замау- 
тых пршрутоа между дорогами, чем 6у- 
ает обстоечева отгртзнз руды и угля и 
перевозке асыючнтсльво этими мяршру- 
тама а, ваковеа, врвктмимать соирово- 
киевие замшутых маршрутов аучшини 
в̂ ояозамн, вцюввзвыми ■ доидуктор-

I сними бригадлий е выдачей соонияста- 
' чссккх путевок и  своевременное их сле
дование.

Завкигтыт 13|Ш'пты H m in N -  
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Для перевовки кокса из Кемеровского 
хнмкомбивата для иетдмургических заво
див Северотго Ура.'д аргзаяэовшю по- 
сточвше курсироиние зэыккутых мар- 
шрттов,вертушек Кемеоово-Секерв. Урал. 
Следоэааие этих маршрутм крайне ме- 
удовае1ворвтслыюе и, (иютону система
тически срывается плаиовая отгруа ка кок 
са, образуются отвалы и кокс теряет 
свое качество и становится вепригодныы 
длв употреблевия, при оддовремеинии 
громадном осдоствтке коксд ва заводах 
Урала, где в работе домен создаются ле- 
р ^ я  я дедовыполнялсд олад в ы и тв  
чугуна.

Такое оолпжение в дзлытейшем нетер
пимо и требуется скорей-цее вмешатель
ство в работу зтих маршрутов ПКПС 
Огвовяой оричявой плохой работы млр- 
шрзСТГ’В Кемерово, Сев. Урал ззляется 
рвзбнвка нх н мзбазарнвине по пути 
слеаовзния с Сев.* Урвлл в Кемерово 
прха хопперов принаалежаших зтмм up 
шрутаи ЯЛ1 других целей грузов я ш- 
правлеяий.

За октвбрь е Омской и  Томскую по
ступило тозько 4 маршрута и в первую 
поаовияу аоябрч тоаько 3 маршрута. 
Одвовремепво с этим Томеяая сдала Ом
ской в опчбре 2 ' маршрута и в ноябре 
8 маршрутов ))рвчен с 1 ноября прмсту 
тиеяо к фориврованию я сдаче ва Ои-

Сарагоявается, кудс деваются маршру
ты, ^рняруеше Аомской я свваемые 
U  Омскую.

Дав упорядочения работы ноксоаых 
маршрутов в вормальвого обесоечевия 
отгрузки я обеспечение таковым доиеи 
Северно-Урала, веобходнмо тоавгоортян- 
кам Пермской, Омской я Томской ворог 
уставовитъ строжащий коятроаь 33 вею 
лущевяе их раэбизкн оо пути сдедоча- 
вия а раэ6аэаривав)у парка хопперов, 
привазлежаоих этим маршрутам лая |фу 
гвх целей в грузов

Ц е н н ы е  l e p n i e o
Месте вертушки, прглжизоввотые яз 

4-м Ктзбассюн районе 1вмсюй длв бес- 
прерывееого пепзяия Стиичскогв завом 
сырь'и, рзботают плохо, а некоторые со- 
вернеиио ве работают но разным ,обек- 
тиввым причиваи*, а им нмо:

Оргавмзоаавиые вергушкн зм иере- 
возки коксуюшндся н аомемвых угдей и  
врокоаьевского рувоупр.твАемия (ст. Уся- 
ты) Куэбассугля для Сталинского завом 
работают мудовлетворительва Вместо 
опгрузкм 50 вертушех в октябре— погру
жено только 24. Простой под взгруавой 
•место 10 часов рамяется 20 я поз вы
грузкой виесто 17 равен 21 часу.

Для перевозки углв ив ковзалевов хая 
Сгз-тивского аагам оргаяитоины также 
вертушки. За 15 дней вокбря погружейо 
только 6 вертушек, можно сказать,’ что 
эти вертушки еозеен ве работакп, так 
как свстемлтячеехв разбиваются в име
ют Срехвий простой под нагрузкпй 15 
часов и поя выгрузкой 41— ч Вертушка 
>Ф I 12 воя^в имела аростой под наг
рузкой 48 часов Кроь<е того, Кузвепк- 
строй врактнкует зегррку вертушев гру
зами не во вазвачеиию.

Вертушки длв перевозок руды Стадяв- 
сьоиу заводу до сях пор ие оргаянзова- 
вы, так как СябстроЯпутъ не обеспгчвд 
тзкое состоявие пути, которое бы сош
ло возможность куревроваянв постояв- 
яых вертушек, coctobuahx на двухоовых 
хопперов.

Для перевот коксующихся углей яз 
Прокопьевского я Леяивского рудоуп- 
равлевня, для Кемеровского коксо-зам- 
комбивата оргавнэоваяы гак же вертуш
ки, которые после первой же загрузки 
быай расфориировляы w  той яричиве, 
что фровта выгрузки вз Кенеривском 
химкомбинате ве присоособлевы.ддя вы
грузки U  хопперов

До оргавизвоии вертушек клневтурв в 
категорической форме требовала вормаль
вого обеспечевил заводов сырьем. Доро
га а этом отношеиии ш-шла навстречу а 
•рганиэовзла эти вертушке во выиужм- 
на быдо их ввоеь расформировать авшь 
тоаько потому, что Кузяецкгтрой, Куэ- 
бассугонь, Сабстройпутъ я Комсокомбя- 
отт до сих пор от нобеаюяонднсв авл-

нолиить поставовтение СТО по ruu ва- 
жиейшнм вопросам.

В вастояшжй нимежг клиечттра .’о-тжна 
^ т ь  в архив старые метды рл^^т На 
сегозвяшиий деяь а условиях б».с рогп 
развертывавмв строитедвстн УK^ эти 
методы к  годят- в

Толыю ортаяялзция работы вертушек 
обеспечит бссперебоАное снабжеяве про- 
нышлсввоста сырьем, а вмтсну неиед- 
JCBHO аужно оривхть все меры и у>кп- 
ребнтъ вс* средства к мсхаиизац-и оо- 
груэочмь-выгруэочных фровтиви их рас
ширение присиособлеяне бункеров а 
эстакад для погрузки саморазгруж..юших- 
ся вагомбв, а также выгрузки из li.ix. Me 
допускать вн одного часа вепрт.зяоам- 
тельаого простоя верхушек под дагруэ- 
ввй я выгрузкой. Только при rc6.iinie- 
ВИИ этих условий иневтуро:) транспорт 
может справиться с задачей- спа'’<<1.епкя 
сырьем металлургических гигяжт.'я Ура- 
ло-Кузвецкогп комбннпа. Только кэорач- 
яироииия работа трааспорта я клиев- 
туры обеспечит бесперебойную работу 
вертушек. Травспортвики Пернсно'', АУи- 
ской и Томской дорог в особенн̂ хтн 4 
Кузбасского райняа, аоследичВ лобиа- 
шиЯея в своей работе геронческ >х успе
хов (Красяпэнневное депо Топки к луч
шее ва лороге зепо Белпдо) л”л>.лм пе
ренести в передать свой опыт п CiecTa- 
шне образцы большевистской рьботы 
вкспловтаиии на четкую органчз.'.-’кю ра
боты вертушек, преозолеть все аремят- 
ствия все трудяоств да пути к ссущест- 
вдеиню обргзАиюЫ! их работы де допу
скать ни ошого часа простоев Оргаив- 
эовать ремонт полувагонов и хопперов в 
поезде, ве допускать яз разбивки по пу
ти следовавнв устзяояить яеослхбиы! 
диспетчерский надзор за лродвнженнеи 
каждой вертушки и продвигать ее точм 
оо графику, мобилизовать виииаинс трви- 
спортмикоа и рзз'ясыить огромное полк- 
тнчсское и моионическое значение бес- 
оеребойаой работы вертушек— тдлова но- 
четвад и отзетственыя зддача с:оьшан 
перед заждым травслортвикон. liOa- 
востью и в срок обеспечить утаен и ру
дой ыетздлургические гиганты Урзло 
Куэвеакого комбината 2-ой угольаои ме
таллургической базы является .зелом »е- . 
сти и зобзести и геройства каждого тран-
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Полиция
к о л о н н

САСШ бессильна 
ы г о л о д н о г

За границей

остановить 
о п о х о д а

Добиться нормальной работы бань
Перебои в банях вызваны плохим качеством топлива

П о л и ц и я  п ы т а е т с я  
в е  д о п у с т и т ь  б е з р а б о т 

н ы х  в В а ш и н г т о н
НЬЮ-ЙОРК. Во мнопи городах 

САСШ происходят стулмоввпая ив- 
жду уяастннхалп нхмолопого похода 
в О'рвцпЁй. в К.т>влеяд« кохгаая до 
B«im  напала на демм4Л̂ >ашио без 
работных в чяслп 3000 человек. В 
Ыннеапи-япсе состскялась денонстра 
акя тт^л'ш моста л̂с беэраа г̂гких в 
участтгакпв голодиоп) похода.,требоп 
■шштнх (иаг^шня ломптв зкстньт- 
1*уяши»паляп'ртгх Л««.тш1кя цапала 
ш  ле\*'1-1-т|«аятов. Учлггтои гола- 
двого похожа и.т гор. Иойлоа захвати 
JTH вагон. R «ОТОрсш
»трм;?.т:в:ь в Мжн’.гчшолвс.

НЬЮ1ЮРК. Мас"овме выстугле 
яяя ау"!'1! « 1к’цт;х безоаботных выяу 
дклн власти Ба.ттниоо1|1. Мн.тьвокя в 
емоторых других городов обешать 
предостнвлеттр лиши и вочлопа уча 
етивкам голодного похода б?зработ 
»ых в Ватннпон. «игр?«и указали 
*v ваагнпгтонстшх властей. Бостон 
«жнй муп’лпта.тнтет пат давбеттпеы 
двмонстпашга безработных обещал 
июпоставпть кочлог участникам по
хода. В Сен-Пяуле 1000 безработных 
доыонстриповали птютив отказа 
стных ыа<тн'й в оказании содейст 
•ИЯ учаетннклм похода. По сообше 
•ПРО «Дейла УоГ'Кер» городскио вла
сти Чш-аго - '̂ешалн делепщип вете 
ранов ар.'дос-.авхпъ нотлег eeTi'pa 
■аы, идущим 8 BajnHBTTOH.

Иомтрест м  проверил во-еремя, выполнения 
Гортопом договора на пост авку топлива

РЕЗУЛЬТАТЫ: ежедневный убыток 
в комсантресте 1500 р. и сотни граждан, 
лишенных возможности воспользоваться 

банями

ПРОВЕРКА НУЖДАЕМОСТИ 
БГЗРАБОТНЬ'Х В АНГЛИИ 

Б УД Гт npovoPKTK ЕЩЕ
БЕЛЕЕ ЖЕСТКО

ЛОНДОН. Пхлата обшии оряняла 
йовый ласонопроглт о стюверхе пу 
жди'чостн., угт:;:'л-7:-тк1шпе елнж' 
o0t.a.'’Hcfe поиме’юпйв ni>..;i‘pwH, Ком- 
штггпруя утверждение ?7-;рг:''Пглек 
та орган ко.\»:1арт1гн «Дейли У.-);,т:н1.» 
y»a;ih:nafT. что iicmne ыороприяткр 
ухугща*'.-’ по.дожениа многих катет- 
рвй бетрайотпых. Подчеркивая, что 
галс'ДПый поход бсзоаЛошых вгколы 
хгул в.'|п стрцпу. «Дейли Уорхвр» 
ВРНПЫНЗРТ трулятихся рабочих я 
вейгадЛотных усдл1кгь борьбу за от 
|ияу эвЕоеа о сароверко вуждаеыо- 
огн».

ДВА ГОДА КАТОРГИ ЗА ПОЩЕЧИ
НУ НАЦИОНАЛ . СОЦИАЛИСТУ

БЕРЛИН. За геслелио дня полк 
цкя прапл]е.1а обьккв s ттюпрахрв 
«X «оапсунптпесяих галет рядя го 
родот Гергмапки. Мадп*ы опечатаны 
В Гааебутч-в аро’товая главный редд 
*тор л)мму1гпстпче<ш)й газе-ъг «Гам 
ОУР^Фольи Цейт>хпг* Tei^iex Мей 
ер. В Берлвае »  пощечину яалчояал 
•всюявлвсту првговгюев с jmyu  го 
дш  птофошой ‘nopisoi рабочий ВаЛ 
юрак. Тяжело ранивший Яайыарака 
■aOwreu . сопиалвст оправдав. В 
1мъабург • Каузеяе (Tiopanw) npi 
теворепа с го* '̂ каторжной тюрьмы 
•абопгаца региосившая азбвратедь 
fbfe плакаты вомпартнв.

НОСПИСАНО СОВЕТСКО-ПОЛЬСКОЕ 
(ОГЛАШЕНИЕ О СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ 

ПРОЦЕДУРЕ
ВАРШАВА. Вар газеты помещают 

гелеграмиы а повпиоании а Москм 
попьсно * ооветского соглашения о 
«егласигепьнсй процедуре. Официос 
«Газета Польская, комментируя под 
писание соглашения пишет: «лодпи 
санне еоглэсительной конвенции ус 
коряет момент ратификации пакта о 
яенап^деиии, каковая несомненно 
произойдет 8 ближайше время».

Ионная и пешая лондонемяя полиция иэбявмт демонсч>онтов, учмт1М1«в 
голодного похода.

ГИТЛЕР ВЫСКАЗЫВАЕТСЯ 
ЗА „ПРЕЗИДЕНТСКИМ КАБИНЕТ"
ПЕЦ’ЛИН. (Ообвор «Про&дь») Гятлер i бургом старается воалокжгь на ае- 
<л71|«1зил 1'и:ивнбургу еилюраыдум, го отчитпчвиность за веу.71чный ис 
„ к^1м:-*м заямяет. тго иоадшие | ход oeperueopi*. Ка* пере̂ л.‘ >т пре- 
пы-.ксмсаггаваго орадлтльотеа а Гор:(ми(жт я «(го иЦ'ужшошвв по ле это 
Ml : v;t в wcToamee время fwcT.ieco- го ответа Гжгл*-|м ич1ггы>т .Г"«̂ '>ходя 
м6ра.(ао в нвьязклпмо. №глер высся мым быстрое обрмэоеаняесЕф&ият 
зываетсл за создаяае «чнчо в^зя* саюго кабтета» 
де1т'«хго» хабшлетадоторый до.тхея : «Рите Фиве».' в овяэя е ооу.'явшхи 
T^neifTb, пользуясь лаюегрофоы 48 сл по>.юяо1«я«м шсикт' ррязчг к вла 
кпшллт^цнь В а* (мораядумо в об ста Гетлор яля появится жюгж взда 
птит выЗ'ахвавяа гоесрггсл о готов- иве лраяегв.тьстиа Палее Шлейхер 
глтв шцв1и&л • сицав-пстов оря оря ре.зверяутой воешюй дпггатуре 
iUTTb участие в гх»лобном пршвтель во. всюяш с-тучне роль «»хг ^  б<фь6е 
счюя ва «рутоводяшкх ролях». Згот npirne пра-мптюкети. о дальнейшем 
inter рагсамтрАЯАаетсл в П0.1итвчв entneenan его в бея -пмю «яг.чпго уро 

<-лнх кругах XWK опр€(зедевиь1В на- вял вевзвв. 1>:>а1ртягв1т  доджев 
ЕКвр со стороны Гитлера, юггпрый быть ва ч<1гу. Сюжайте яршче ря 
оставляя рос.'ядаее слово ев Гкмдев ды specectro фровть

ГИТЛЕРОВЦЫ ЗАНЯЛИСЬ ИЗГО ТШЛЕНИЕМ 
ФАЛЬШИВОК.

АНТИООБЕТСЯИХ

БЕРЛИЕ Бурскуаэпая гавета «Фос l(iB3eiB « мё« т  ветзу прч^урсквй 
•яте Цейтулг» о ваметкв под зато- loe-m ваижыа-вигпв в ж.;:.»41(и

г,__ ! соимвлястов) 11уб.7вкуется о«1яина.ть«Докумевты »ля фальштакв» тлсши___ «ым органам «Огалыиго шлема»
оставаА.тиавтся ва тояшшпгх. за ао *Кррд Цейтунг» «<«'|щеажв
сдодвее вреяся в гаркввевой аечатв |о мяпаж ваоедкпиж HucsoeiKoro по 
анчюооеетосю фалыгавявх. Вадавпо лжтбиро. Он яа-тяется в высшей 
roeopirr Пклета, аалвонал • ооаявля I стелеая веправдоподобвым. Это 
стяяесгал аечатъ «хпубвжковала le e -1 oTwearre* н^чжде всего к авшмым 
мый оеофетаый юсяовоснй шпв I аатлевты Опь-тяна. <В зпс.тючввве 
[уаволкдвовввирпвмшя Гармаял^ гкм*тя В1>1гамльшает <юхв.>т.яе, что 

Недавно новый «досумият» полобно | вяутрвпафтнйвая боры5а !^т[шлкя 
го же сорта расорост|Я- ведст в  явяеяквм, ахпорыс даивш 
вядсд й рассрсотршетсд тшврь * вызвать ввудоводьсшвяе • СХЗСР.

Гувер отвечает на ноты 
держав об отсрочке долгов

НЬЮ-ЙОРК. После еовощания е 
членами конгресса и лидерами обеих 
партий Гувер олублихчяал простран 
нов заявление по- вопросу о долгах. 
В начале заявления Гувер не выска 
зьвается против аннулирования дол 
гов, если европейсвие державы не в 
состоянии их выплатить. Однано, я 
всегда придерживался той точки аре 
ния, что нроио наличных платежей 
могут бьпъ найдены другие формы 
реальной иомпенсацни, например, 
расширемие рынка ^  для зиспорта 
САСШ. Имеются и другие возможно 
сти компенсации, находящиеся в об 
ласти экономичесиих сношений. Та 
но̂ Ь года компенсации могут прине 
сти взаимные выгоды для договари 
ваюшихся сторон.

ОТВЕТ ЯПОНСКОГО ДЕЛЕГАТА 
НА РЕЧЬ ВЕЛЛИНГТОНА-КУ

ЖЕНЕВА. На эао?лжттяи Совета 
ГЬегв ав1В1Й еыстуавд Ыаиусп <Яоо 
яяя) в ответом на оечь Веллингтона 
Ку. kfanycKB за«вкл: «Епоева ь̂вй- 
еповгита ия ocmiBaiiRa права оамоза 
Щ1ПЫ в строгих ранках пакта Каяло 
га». Он опровергал утвержлеавя, 
Вб.т.т1шпт«7на Ку о поелелтшателы» 
врряпдяУ'АЙ Японией хонтннрятлль 
•ой поигтят захватов я завоеваний.

Перейти к Bonrinev о мвморандужго 
Ibeeixa JiUaynaa пыта.тся докывть, 
ракл! !с*—-тт п"Д.тожн«ч*ть этого до- 
сумеегге Мадуека вооражи аротп 
ушесждения Веллпи.тчяа Ку^

втгге.тьство яаругаало етях догово 
ров. .Мацуска оепштвает утвержде 
я»е Веллнвггона Ку, что Япония си 
стем8тячее,кн стремялась оомешвтъ 
об'вдявевлю Китая в развивает япов 
скую точку .чреняя: «Kvrafl тайпо 
ует̂ тАВл Манчжчфяю Россяя. в Япо
ния в результате руесжо-яповсвой 
вийин яоэвратяла ее Китаю».

С отретиой речью снова выступает 
Ввляякггоя Ку. Qh напоминает о 
захвате япорпаагн оегровов Формозы. 
Корея. Маячач-рии. Монголии я вы 
нешнит попыток Яцовчш оккуттро 
вать Жехл Переходя к доводам Ма

бо(Ьтот жтгдл быт толыо спелгтвом ' иуска о М’̂ шралдуме Тавака Вел- 
виазааоты д.тя Китая. Малухха за .тянгтон Ку указывает, что .Мааугка

ат: «Бойкот хуже яястояшей впй- 
вы, ябп Ч1ч.’дстмв.тяет собой сйры 
ту» войну».

Поречоля »  вопросу об «антинпо

iKw-трлил свое опровержеане на 
ростегепныг деталях. «Подложен 
эттет л<»кум»пт. или нет. говорит Вел 
лтнгтоя Ку. по японская солнтнка

Tvrectra». Mauyc.ca яатшвял о бнк 
еероком восстанил в заяввл. что Ля 
га вапнй аемедленно долхив занять 
ся этим аопроссм. е птютввном слу 
чеа да.ю мопч1гтся новым бяясе''ским 
Ж:ижеиие11.

Переходя » обшпЕотю Ятюнии в 
вартшеини угтлнп .Чи'Ш наций, пак 
та келлога, допомг-.ч Я л-:-цжав. резо 
я»Щ[й Лиги п'ип'б, Мзцуг'Л с/чма
Лея ИЯ Я'ЮП-'” ’Т̂‘ 1ЦМ-‘Ч1ЧМЯ к ДОЕ.ЛЯ

Аиглийский адинрап а вонфаран 
ции по рааоруженмю, Выетупввшвй 
на банкете о«1ервв4ггов фяота аа 
г.тийс«нй адмв'.жд Чарльз Медлен 
заявил: «сейчас «фсвсходгг едва яэ 
проклятых ковферевш1й оо раэору- 
жрввю. Все стрмится в умшьше 
шш) брэташяого фжпа».

Двенадцатая венфаренция аигяий* 
смой номпартим оолнд»тявв;ювалась 
целпюн я подиостъю с асхдюче 
ивен вэ рядов ВКП(б) участтвов 
контрреволю1шоатй п^уты Ркгга- 
на, в том чведе Каменева в Звв<пь 
ева.

Волнения в Индии. На вачалываа 
тюрьмы в Раджах было «тронэееде 
во покушенно. Он получил трв ра 
ВЕК. Нападаюшие скрыхвеь. Dry 
яент Рой, который в августе ранил 
начальнвка оатвпвн в Длсхв прнго 
ворея в смертной uwuih.

В Калькутте вынесен смертный 
ппвгоеор трем туземцам, <У)ВПНЯВ- 
шнчея в покушения на авг’ пйсвоге 
публнпвста Уогосна. Одна гз позсу 
димых орвговоркв в оожяэаеаной 
каторге. I

Голодовка попитаакявчеиных. 1Л 
политэаключеннык крупнейшей вгв-1 
славсхой тюрьмы в Митречнпе в| 
большинстве киммунясш i  вапао | 
нал - ревояюгтион**ры голодзют И 
дней в знак тпчггеста против тюрем 1 
кого режима. Политзааяюченвые тре;, 
буют отмены трлрсгнию aai 1заняя 
отопления тхит'мных каьюр. разреше 
ВИЯ чтения литературы, уду .шаияя 
пятання.

40 пролатаргикх пояитзекточам 1 
ных нрвгтости Гросс * Стропиц (Гео 
мания) прекратв-ти нлзе.чьн'’ю голо 
дочку, добившнеч значителЕЧ'л ре- 
аультатоа Уопетом голодовка оЛяаь 
ва выступлениям сплндагно-тн рабе 
чих iSiocc - Стреляпа. Koropi.e ycrpi. 
или перед тюрьмой ряд Д'.монстра 
цвй гтротеста.

В Копенгагене датский crtci пред 
приинма'твлей прод’яямл тробоаяние
о оокрашеява яа|>п.-1аты ва 1:'') про 
цеитов ста оятнлесягж тыснчам ра
бочих всех предприятий. ви>д.чшях в 
союз. Сушествхюгаий коллет. явный 
дотоаор рагторгнут. Это б-льшой 
улар I »  жшзнеявому урожаи Датоав 
го пролетариата; датская валюта 
обесценилась «’«оьгае, чем н.а Ю npf 
пеятов; беярабетица охватыаает 1Я 
тысяч рабочих.

Покушение на Эррио. У станция

Лярективы оартяя об улучшения 
воммувальеого обслухивавня трудя
щихся широко проводятся а жизнь 
но всему Союзу. Сотня городов, ра 
бочвх поселков и старых я зовых 
ПРОВОДЯТ у себя водопроводы, каяа 
лязаиин. устраивают прачечвыв. 6а 
1ГЯ, злоггростаяиия мостаето аваче 
ния. В нашем Гоыске за прошедший 
строительный сезон воимунальаы 
хозяйство города значжггмьно удуч 
шилось. За лето были асораалввы 
тротуарЕЛ. хотя ешо их далеко нам 
статочво, апиведены в норядоа дро 
ыажвые канавы. отремонтнроваво 
много жилищ. Оборудована я рахмнв 
рцна прачечная, пронзаедев ре мыл- 
бань. проводятся большяе рабигы по 
расширению элекгростаапня. На 83 
год запроектировало дальаейшее раз 
•'ептываиме коммунального ховяй emu . .  .

Однако ведостаточво привести в 
порядок я оборудовать коммуна.1ь 
ные предорнятня. Нухво вше добить 
ся такого положения, чтобы онв ра 
бота-чя четко, окагглаля действн 
ТРдьаую услугу рабочему в с.чу*а 
шеыу. Этого ваши томекяе комму 
пальяые предприя-жа сова ешо ве 
добились.

Возьнен. напрямеа прачечную. 
Она работает с перебоями Бывают 
див. когда она совсем остапавливает 
ся То не услелв достать мыла, то 
ве хватает соды в т,- д,

Ешо хуже де.чо обспжт с баней. В 
городе яд всего 8. За авто она бы 
ли и|ремоу111ровапы. но работают с 
большой nepemyiKofl. По нормам 
главного угравлення коммунального 
хозяйства они Д0.1ХПЫ проп\с(ать а 
час не более 514 человек, ва самом 
же де.че через наши̂  баав проходят 
в час* свыше тысяч^ человек. Явда 
стоя это вск.чючительно за счет уо 
лотеения банных плошахр-й В той. 
нлн ЯНОЙ стеаен*. во е таснм поло 
жеяиен временво можво «пе мирить 
гя. гем более что нагру.чка в часах 
крайне ивравномепиа. Но гюворшеа 
но нельзя мнриться с тем. когда ба 
ни угошают. вместо Еюрмальной горя 
чей воды холодом я тепленькой ю 
личкой. Л это явленяе за последвео 
время привяло састематпчес«11й ха 
рактер.

Вайя работают о оерябоимя. Они 
останавливаются в то время, когда у 
них болыяой яаплмв жмаюшах вы 
мыться. В чем здесь дв.тоТ Томежно 
бани работают на хозрасчете. Кшсав 
трест ааыючжл договоры е сортопом 
ва ооставкч ему дров. Но ооверогя 
во но позаботился о 'Ни, чтобы про 
верить качепюо этих дров я гарая 
тировать саоевремениую вх аостиа 
ку. По договору гоотоп обязав доств 
ал ять для воммувальяых преотрвя 
твй «швырковые» (кгрстшА дрова) о 
влажностью ве свыше 60 иропешов. 
Однако вместо атях дров гортоп от
пускает комсаитреету сосновое доя 
готье е влаашостъю свыше 75 ороаея тов.

ясао. TIP ппю  «дро
ва» в банных Toncai не горят, а тле 
ют, шипят, зачастую гаснут я дают 
очевь мало тепла. Все протесты ком 
мунальноп) сантреста. все его прось 
бы об отпуске сухого токиша оотают 
ся вввыполвевнымя.

Между тем перебоя в работе <^яь 
ве только вызывают большое велово 
аьство рабочих я служащих, ао при

чявяют комеаитреегу бо-тыпой кате- 
1>И4.1ьвыЙ ушерб. Сейчас среднял 
схточяая выручка всех бань не пре 
вышает £><Х) рубле, в то время, как 
ПРИ вормальний работе ока Дилхва 
оостазлять ие меньше четырех ты
сяч рублей. По вале гортопа вшп 
кочпгува.чъвый еанвтирпый трест ве 
сет до полутора тысячи ежодневно 
убытка. Кроме того, вз-за нелостаточ 
нота <гтоадення в бавях оачнпает оо 
яв.т<ггься плесены развнваегся гря 
бек.

Необходимо СРОЧНО поставить воп 
рос о ликвидации такого □о.юж̂ Чшя. 
Надо дать возможность сантресту 
получить оолноценЕтое топливо и 
оодностью обесоечваать потребности 
рабочих в атужащих я ЕЕомывках. 
Этого настойчиво требует санигер 
B-Efi 6aarocvicTOHHRe города. Не надо 
забывать, что в связи с недочетамв 
в банях зпачителыю сократилось ко 
лвчеелво моющихся.

ИЗНОШЕКННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
НЕОБХОДИМО ЗАМЕНИТЬ 
В БЛИЖАЙШЕМ ВРЕМЕНИ.

I 21 ноября баня Н  1, самая дуч 
тая а большая баня в городе, стоя 
да'аелыв сутки ПричЕща; Еюврекде 
пяр яологрейгпй трубы в котле. Hvx 
вп сказать, что техяичосвое оборудл 
еаняе тоысках *бань оч̂ пь взношеЕЮ. 
Заменить некоторые части, в особен 
иостя трубы пока егае ве предста- 
вляет>-я воэмЕзжпыч. Крайвомытяснаб 
в т ш  отношенвв не оказЕЛяет Т»м 
« у  НУЖНОГО ооде!*'.твяй. Томский 
сантоест пск-ыла'-т в Ноеосвбнрг-* 
стосго npeAcraPEfTi’ ie с тем. чтобы 
добвться от К;1аП(Ч1аЛа самого необ 
ходямого техниЕсюго обору-товэняв 
и матерна.1ов для беспереЛ^в-й ра 
боты коммувальных ЕГредираятий.

В Я  ГОДУ БУДУТ ВЫСТРОЕНЫ 
ЕЩЕ ДЗЕ БАМИ

Томепе баЕЕи работают с большой 
перегрузкой. Мж‘гяе [т>ажзаяе. ‘ осо
бенно с окрапв имя сочтем не поль 
.ЕУются. В 33 году комсантрест за- 
проегпгровал-ТЮсгрлить еще яов̂ >* 
дм бани. Одну в районе влеттростав 
пни. а другую в районе Догмата 
Первал баня будет по.чьзоваться от 
работавным паром от злектроггая 
пяв. Ваяя в районе Дормаша запро 
ектировава е пропускяой саособЬо 
етью До 100 помывос в час.

С постройкой дтнх двух новых 
бань, в Томске будет всего 10 бань. 
ЕЮ ВТО все же не удовлетворит пот 
ребяоста города, оообевао в связи е 
ростом ваоедеввя.

НепАтогпгмл яобиаатьея далънейше 
го рввширавав оегя бань о тахям 
расчетом, чтобы добиться вьмюане- 
яия 800М гдаввого управления ком- 
М]гвальвого хозяйствв. В настояшее 
время эти нормы нами выоодвяютсв 
только аа 50 проо.

С 1 ДЕКАБРЯ ОТКРЫВАЮТСЯ 
ПРИ ПЕДТЕХЛИКУМВ ЗАНЯТИЯ 
П»УППЫ НЕГРАМОТНЫ.^. МАЛО 
ГРАМОТНЫХ И ПОВЫШЕННОГО 
ТИПА. ЗАНЯТИЯ БУДУТ ПРОХО 
ДИТЬ ЕЖЕДНЕВНО ЗА ИСКЛЮЧВ 
HItRM ОБЩЕГОРОДСКИХ ВЫХОД
НЫХ ДНЕЙ. Т.-Е. 0. 12. 18. 24 и 80 
ЧИСЛА КАЖДОГО МЕСЯЦА, С в 
ЧАСОВ ВЕЧЕРА.

ЗАПИСЬ ПРОИСХОДИТ В ПВД 
ТЕХНИКУМЕ 'уд. СЕМАШКО) С О 
ЧАСОВ ВЕЧЕРА-

Томск 
за день

* Ходатайство о раагрузке гомапп 
детдомов воэб)*ждево горсоветом перед 
Крчйисгкикомом. Перегрут томских 
leiaoMOB вь1эаава тем что в Томск пе
ресылают асех бесприэораиков со стан- 
ц tH Тайга Кот«1гект п мгкнх хетюнпа 
в ззансимостм от hmcijuuixoi 1юнеше- 
няП, не иижет прекышать |б00 человек.

е Поликлинический прием открыва
ет в Лаии1аЙшсе время к -аевая кли
ническая больница. В связи с ведо- 
ciaTKi'H иушных поиешекий прием бухет 
открыт пока лишь во епецк.яльаоствм 
урсмогки, глазным, ухо-юрло-ниса и 
кожво-немеричегкии.

* 611 предметов врт< печчческих 
изделий аыпушсио томским протезным 
икститутом за два п- следнне кзартала 
Кроме того, выпушево I3U шт. оротиди- 
чесхой oKvBK и др ыедк-х пр<т ч«ых 
и-делий ЗО шт. Томский проттый ив- 
стятут обслуживает всю Аз.*атскую часть 
СССР за исключением республик Сред
ней Азин.

• План работ лнспансериых пунк
тов при предприятиях рассматривался 
аа срвешаиик работаиков единого дис
пансера и ТМИ. Освовиая эаича диюан 
еервык пунктов: борьба м сакжение за
болеваемости. борьЕ̂  с травмастчзиом в 
борьба с ревматическими заболеваниями.

• Свою столовую открывает с 1 де
кабря Геоаого-РазкаочмыЯ ипстнтут в 
Г'Р- техвнкум. Столовая бу«ет поме
шаться по Буткееаской уа., № 45. Про
пускная споссЮность-столовоЙ рассчиташ 
ва ®00 человек.

♦ Превысили месячный фон: зар
платы в по .писке ал заем .Четвертый. 
злвершдюшиЙ год пятилетки' раЕючие н 
служащие томской здектрическоГ: станции. 
Вместо 7555 р., они оодтшсиись ва 
7HW рублей.

«  250 аентнероа капусты для сту* 
аенческих столовых закрытого студенче
ского кооператива засолила фабрика- 
кухня.

По вузаи и техникума»
в Новый директор нелинстихута т. 

Тонкоиогоа кауты в исподнгние своих 
ибиэавиоаей. Новый анрегтор аоспитая- 
вик томского мединституте.

• 1рех,профессоров, в допентов в 
21 аспиранта келостаег медиктитуту 
Ёля полного обесиечеяия преп.:ллмтедь- 
сьим со<-тавом. Всего в иааитуте теперь 
180 челокк, в тон числе 22 профессора.

в Проект постройки верного сту- 
денчесного санаторня д»я слабых 
составляете! прввлеаием Кубуч. 1'роект 
консультирует проф. Крячков, доктор 
Щербаков, Черелвиа н лр. Саяаюрий 
рассчжав ва 1(Х> мест. 
гжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжи

26 НОЯБРЯ —  ЕДИНЫЙ ПРОФ
СОЮЗНЫЙ ДЕНЬ.

Повеетче дня уетживлимаегев: 1. 
Отчеты суда к вьФоры нврааседяте- 
вей 2. Отчеты санинспевтороа и аьь 
боры сан . миспеяторов не лредпри- 
ятми. всеы грут— имам, ФЗМН пре
длагается обеептить подгатовну в 
двн»<ому профдню.

Л е д о щ  на Тон
о Уревеаю воды ма Теми М во4

ря утром достиг 556 евляметроб 
сротяв 164 оапг. мажева. Прж5мь 
воды выше аеоепей 865 сват. А1
арптп).

е Выше вагона Уша<Ьм етоиг Ьзк 
тая льдмма. воторая угрожает «ре 
вать хврава вудоа. стюяшйх за оо- 
тровои моахду Ушайхой ш у СхашШ 
сжлпо Лвзара.

Топъщина поднятьа водой яьдяь
достЕггвет цо-тметра. Ца орхе пошя 
дать новая шуга.

о Температура в аоадуяа ыквут & 
Ниже Томска ка Томя-обраэовалкь 
бо.1ьпЕие ледяные заторы s вадозь.

о На ЧереиоиМиках вое Атагоов 
дучн>. Л «  успели убрать.

о 1500 куЕкметроа Дров бы л еаа 
евг-^чтяво убраны в pafloae гор«хя 
; kv I гтрнотапя.

о в связи с большим осенит ni 
ворч-м в образованием валелей. хаж 
ва 1'ми. -гек в оообенвостн яа Обя 
пужпо ожидать очеиь высотой веева 
вей эдлы.

о Лед сломан ка протяженми всей 
река Томи от Кузпсика до устья — 
.W хн.-юмет. Тапвх вссрыгнй льда 
.44 I .глгднив 80 лет ве была Бьш1 
ча- I гные ледоходы на участках я 
Л?< I о1фвтные ведрытня. во ае под 
НЫ)1 .двдоход.

Отаег. редактор Д. Васкяьва.

ИЗВЕЩЕНИЯ.
Совещ анне п д а ф к о я о !.

Г  нояГ>ь«. • 8 часов вгчьрч. -*о I Tpv.i. ночматв Ы 3«, со]»ввсгся соа« 
вро4.-‘>-»ов. Пове‘Тиа дн«- 1 Итоги ктрортхВ 
.ЛМЛЛМ1П 1ЧЧ0 г. и )1.-рспе*тмы ктрортио-ом»

1Ч-И." Гор|^ро о6я)ате.
|».*И'. Го|.еи>ТО СНР. BwlueegTC» щмдс-в^ 
глл МЬ ЦврИИТСО «ОЛЯвКТИМ Bb(v ИИ 1 м  с д. Ге -в««о1
)|.|||:знаю t t m i  к  к а и д и д а ш  

Г ср со в етз  с е к и »  о й щ е с п е д н б п
n ir a H it .

>' нояЯря. в 5 ие<-ов вечьт>«. в д веччи 
чтмьс вш»м -,Kie>.noro 1иа-»и »1 то#*.

пн1-о-гри.'>ю» уксмпис ядагуив СЧ*- 
мн IitMtecTermKT о оитани*.

I. О  работ» 'аия-пТ оомомаыа evwTo»
}  •) coou-onn t тоновых тииотоофи* JCp. 

1м ‘'е'и- и 1рв1«*ччв1м,
Р«.а дм чвт1И1в Г opcoeata и сааииоисрчм 

>6Я1л1 «им
•  )-о*а«абр« ароаодягсв ortaina сиГр^  

1ч »«. Ю 1|Р с в««е«т«оч дм , 10яет MCKIP-e 
, очгг днтуа )одв- и О'1таии)а10̂  ГЮПТ -̂в*. 
’’ ■то . 0. 6|>в а воимиыым •О^ИО^СОСТСЫТО!

IOM ЦКП|б> аылеяиТь ДМ имсфуьтажа д ш м

г а з е д а в 1 е вы е з д н о ! нонтролк-
Н0ЙК01КССМ.

Т7-ГО ноавра. в в часов вгчера. в стваоиВ 
|а*-одв .Матадаист- ( I h-w  ̂ам«скпЧ ар, Ы И  
:остсм>тс» )#■ см«ыа b m U -итВ хоитроа-по* ча.

тороа амзы-ииотс* с*ед)Ю1йМ 
■> -  r v  г — й И .-

..........— .щК-А—
.и . ... . . .  чатамоа. жёг ои П. С*1Г1И,
Сажмихик. Кумтаиичо СтМ И. Пи «араа Я П. •

?^ииТу n f С  J СЧИ. ( ртомиечи*-
ТПИ. К о р о т П. Ф-. ■ омоиоа В. П.. Дыычса 
Н. t.. Поиимоя А. П.—профте»*<»'«вимт, 
У г р л м о » -| Г Л  * -----------------

•  7Тиа иоабра. ч < часа 
иав ымнесиа вызывает i
вам гос-теаыыие смдуюаи...------ ..  _  .
кмич. Ноаочпаю —toMcHli. Поава Н.Ф.-а
14. ж Ж« i 1 я
А. К -  IB

А-Томск И. Цроыёчвии 
Михааеиио В. Г_ ЛувеП»

I. 1 аа1«таря ячеек аа-дк

СМИРНОВА Николая Семеновича.
и состоятся V  иовбря ti п

М. Г арааого. М ВЬ J
Убатмя гарей муж я л

Елена Андреевна БАЛАКШИНА.
Похорамы Ж ноябр1ь я 4 Ч1

----------1 Т01ИГОРТЕАТР I----------

На i(i<sn mini’ l l  n n i b i i  im n tiv
Ком ш t  л. Пост 6- Ф. Торсьогть Хуж С. Л. ЬетягоаоячтЯ 

Ж аовбяя Л. я П- ТУР

3 e 2 ./ £ J i s i  ЕС н о б о
В 4-Ч д. 3 в. Пост. М. Д. Рвтмаиою Ху> В. Н. Яабаяяя

па В чемораллуме Тавзха.
Меморандум обосновывал яеобходя 

аюсть завогпаяяя Манчжурвв залод 
го до нынешних ообыгий. Вел.тянг 
тоя Ку натюмяяьет о оосылко япов 
сгих »oRc« в Швнмувь. тогда Тана 
ка бы.т у в.таетя. Мапутка ааявял,

KoMi'i'i'iia затон передает доклад 
пленуму. Предполагают, что япоя 
ская .т л*'!ч:!пя будет возражать про 
1 ПЭ перелтн вопроей пленуму и

ИПП1ГГПЯ .'Inmiiia п .';-;>пннтоав i лппчекенпя статья 15 устава Лаги Эигрвн «у>ь. по которину должен 
егся заявлопвеи, что япопсоюе пра наций. [был проохать Эррао. Haiinev.Hflmufl

__________  |ед в Иапд. было обнаружено, что
'  рельсы ралобравы. По лаян1.м след-

«ПОЗИЦИЯ ЯПОНИИ I ЯПОНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ ФРАНЦИИ ствня pajpbiB рельс яа дьух путях
ХТАЕТСЯ НЕПОКОЛЕБИМОЙ». ВОЕННЫЙ СОЮЗ В ОБМЕН станцин Энгран nnr*3.«iex '  резуль

НА ЗАЕМ. тате к«рыва. Впновникя Da?'’ meBHB
ТОКИО. Япопггий минкндеп Упя- [ггльс пол’ехати к жвлв(я-г)о»>жво

да в вптгрвью с томцупоплстюм НЬЮ-ЙОРК. «Юнайтед Прессь, оооб му путв на аэтюмоболе, на котором 
•Нтш Илия» особо тк1Д'1гпкнул жюла шест нз Парижа, что оо слухам Япо а скрылась.
твлыюстъ того, чтобы .теттжавы отка i вкя вглачяо оредаежнла Фравциа j Всемирный конгресс МОПР требу 
млвсь от вппгавв.тык>й оиешея лтон ■ вмияый ооюз в обнев аа заем, во [ет яемеддениоги асвобажде! ня Рр г 
еспх действий, как нагушаюших I Ф-, япииг откаэа.тась. В.таде.1ем восв гов в всех полвтвчесгях загтючея- 
вагг Келлтх. а пагг В держав. Кро; пых-загодов Шаейдер — Крвэо Де- max, томяшвхся а тюрьмах Гохинда 
не того, по мпепню Уццда «следует ваядыь, руководящий аеятпль коми- ва.

Е апранцю! П б Р И Ш
в др. «учи  ноыер*.

30 воабря двеаноз вредстзвлеяве.
Квеев с Ю м дяевиое ч

уделять вняыаппе не столько щюш 
•ому. сколько будущему».

Ятювскнй воемвп Аракв в интер 
раю е яоррвспопдешом ««Нвил-Ни 
■а» 8ВЯВЯЛ, что японская познаия 
т  воюросу о Манчжурнв остаетса 
моовплебтюй».

тета тежалой вндустрпя высхвэыва оо По данмьм иицинарсиого момнта 
втчхя Ве прелоставдевие займа Яло та тюжгаш жертваы ваводнояня чвс 
вяв- <Ньк1-Иорк — ТаЛмо оообшает, ;ло ооврвжденных навоявеявем домов 
что Ялгввя предлагает Фравцнв под i систав.1яет 86 с ооловввой тысяч, 
дегжку р Жевеве в Индокетае. если Бее жя.твд осталясь 605 -тысяч чело 
С-ранпЕм поддержет Яповшо в Жеве; мя. Убытка превьвАют 82 згиаво* 
ае в щ<едоставжг ей заем. > ва шпДаких долажров.

СПРАВОЧНОЕ БЮРО
KosTopi связи (Леникскнй оросоект, № 18)

ПРИНИМАЕТ
ОБ' ЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТЫ :

иевтрвльиые, хрАРВаЮ и во ке города СССР, 
а также в

„КРАСНОЕ ЗН А М Я '
При больших заказах, вызывайте ушивоночевфр- 

го, тел. Н  5— 91

Bni-niTB п .  U. Прыпп
|Bl IBM «НЯО I)

Пегиедм** деи-, 37 ковбрв 
ДВОЙНАЯ ПРОГРАГТМД

Б Е Г л Е  Ц
в таввм. р ттг . МИЧУРИН, 

ПАРАМОНОВА. 
Хулвыеств ечиыВ фивмм

ТРНИ БЕЛЬВЕДЕРА
IMACKA СОРВАНА]

НвчвАо «.евпева а «. $ и Ю ч. 
Летя до К я. не довусчвются.

ПОЭГ и ЦАРЬ

Утервввые в п о ш п е я - 
выв ддк у1евты вз и в :

Ьвхи
А М

КИНО 2 ,  ' ’ У д д а о
боевам yifpBHHMHcro В(ч>я)вов- 

Вяктарв Гюго

КОТОРЫЙ
СМЕЕТСЯ

Му}ыяа«пи«» мллкхтрвчнв— 
ШНСКИЙ СОСТАВ. 

Нечем: в S. »' «, а и 9\, чве

Летя а« 1< л ив долусчыотс»

За неявку на совещание
М но«бФ« Т7 'ОМ  вевч jAatjL гтововмчя гпч. ЗСК

д. «тоаовыпи '«на 1. В, 7 я li, мторыв ари* 
сутстеоввля м собрвяям.

U )KD M BbB uii эявваю рвы И  у в еб . з и б в в з т
(МоушийСниА вер.. М Ц.

Требуются бутгаитер н пою, бутгая.
'  Оаряиитм» ■ г«. бухгшь УУЗ НЭК.

П 'тер я вся  ч з в ь к в
Ичнокгн1м<1 Г|<ебме«, од»т i

УКРАДЕН
УГЛОВОЙ ШТАМП 

томского Гортоов 
Счмтотч йедевстаитпынын.

е-»1ковОЯ Н И жя. биает
i^iocM в Н довумвиты 

выгонные Н»рвтсннм сельсо
ветом. «.утуисхого рвЧома, }вл’ 
СкОКрВ*. вееипамВ бмавт ромд 
(«(•I го iB, тдостокереиич лич- 
постя, сарв-.кв от код.ода 

К|КО|Чг«>м И И сттбятет 
|>ввм1я и И спреем сельсовета, вое|«Ы|'1 документ
Новиччхнм В А врофбм-

мт 10к>{в ребйрос
Но .юном 8 В метрика 
Чп-еовпоивч С К метрнкв. чл. 6н «г ктиванков, -оно 

' mv.k.cmMI бнде>. коооервтнви
Флвыер О В «тенскиЧ би

лет «ЛОДВ 'О0И.>рвСЮЧН1
Са-«<у»ннио> Н квмдим - 

екдЛ Ъмлет 8MI б| )о М ТИЗ 
Сере ыню А И члеисмиЛ 

билет <ою|в выдннксв
1'и«. форове В В 3 паевых 

КИИ1ККП. чл. Омтег сою}В лесч 
рабочих

П емкоао А М ярофсою] 
И-* билет JB ка 30Z<6i СыО]в

ж " '
. моаевод А Г

^оикигчт бхиитоеств 
Пичу1мив Н Г член 
сок)|в «тозеотоо 

Звккииа Г С  сеид

елро! ка koaiOjBt Удостоо. о 
•рты, хожд.

Шареое  ̂ Н Г членсквд
ilaopooB И Ц увостоиере- 

ине личное IH, выдан. вгр>.

> от биоЛНОТехн, чие1'-»я- кн. JCK
Оородичкооон М П студ- 

бяхет J04 гр. ’ I уЦ
Сосуном» С А студбпдет.
^хяатоеоа С Л метпикв 
Скркь,|ихи Е К метрика 
CHjoiH-HKoea О В удост.

И И I
Смоль А Я мслорт 
Кокоомхина А Ф удостове- 
ме личное 1н н (билет удер- л. вндвнИк1в )евпдои .Мы 
11МСТЧ, врс-фбилет ееоув

ТОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

КРАИКООПТОРГА
доводит до сдеде«в>1 осех оргвиизамИ я уиреждем А.
что склад и1 ГОСТИНОГО рыа вереведеи не ЬвтеиьковсииД 
Дереудоаь М 3, • во-ешеиие Цеитрвыното рабочего

Предлагает следующие товары:
Деревообделочные: столы, ывафы. тобурсты. стульв И жх 

Щевные; аоияты. оглобля я лроч.
Чутувю Ж1Т«Дн»:е: алиты, oonookiHi, •гвошюв я ая. 

Метввлечесхяе издг м : ■01иел»д. ввумовки, амм а арож 
Плетеные: коьдные аавтщ сумия базарные.

I оччаряые яыеднА 
Отвув тоеера фоязвмятсв.

Щягрен.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: Томов. Ооввтй ам ха., М  1. ̂  Твеафвтк Qratt фвймти ~  Й11. т  чнвй рецаятвр >-75«, mccima') реатае-7% оцим шв’щ щ тф  ‘ f mpfp0t0 i Авбооурафчмйц  М  I

П р о д а ю т с !! :
еорит»Ч1К гоболыо лал с ыви- 
кпами, гардероб, ств »■ ыче

П Е Д И Н С Т И Т Я  
нтж дае тся в квартврз!

для научиьа роботни|1ВвО.ЯК, терколо. 1ут ье об Mg. 
лмо ботики резиновые М « ив а районе удян ‘t’ovjr. Кие» 

ОоА я близко лр>1Лег«Ю1ы1«

ПРОДАЮ ТСЯ Адрес: Киеьская, Н РВ. 
Дяремцяв.

о^ре^>кнвГ^к1жл*?Тй^ 
4UCOO. Тверсаев уа., 7). «в-1 г о т о в л ю  1“ о , ? г г з !

среди, кяюды. Тем не ур. я»

ПРОДАЮТСЯ

г о р о д с к и е  с г н к н .
Ул. Рези Люксембург. М 11, 

Смотреть с В во 4 часа»

А З К .И  „ П О Б Е Д А "
ТРЕБУЕТСЯ

Б У Х Г А Л Т Е Р
■роязоодственняя.

Д О Х А  В Ы Х У Х . ^
птюдя-кв ие иебоуь -. рост.

Адрес КоммуинстичеСВЫ 
•росвект. М Ч.

- Првелевне. В-
* ' с лв.>адп.. е U б к. ■

По с л р э в 1 от'со да
продается вихе «еребклив» не
чедт- Очвбрьхкчв >«. Л Ы,

ТРЕВУЕТСЯ
«в-ыфииярооайиМ(

СЧЕТОВОД.
Об услоаякх пиеть; Томво Д 
клуб ичепи Ставима, ком» 

Н бь Осовоияхич.ПО СЛУЧАЮ ОГТ1ДА

п р о д а ю т с я :
пивияио. •лр'иаесквл к «mens 
|еркв.н>, сачовор. ковер и|>вр 
иые кимвичиое оечр1. 5аго(>- 
иаЛ ул.. N>̂30-6. кв 1. бядеть

Горпо нета-лтргичеекому 
техникуму

Т Р Е Б У Ю Т С Я
)введуюя1яЛ квиисллряеЯ О

C j I B C t l i  с т ц е п
•■■at «внявту в рверие вое»

Оимтв труде e^cyweiey»
МММ вбрпшетксв в клчо» 
•ыо текяив>ии МвкуаяикжМ

Оявтт РПрвыоть̂  ММ, <Ф1 
срч С-УАвяту Ю. UtapBoy.

•аРч М Л, е

____ _ i'BMM Зы I W  б «ки
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