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Хлебозаготовки
СВОДКА НА 25 НОЯБРЯ

колхозы
Сдано 106979 цент.

о выполнения 72 
Остается сдать 42148 п.

Для рядя колхвзое, преоятстви 
ем к скоивйшему аа1 ерш8нии 
хлебозаготовок является нехватка 
транспортных средств, тары. Обя 
занность каждого сепьсоввта. 
партийца, комсомольца, уполномо 
ченного, на основе массовой ра 
terbi организовать соцналистиче 
скую помощь отстающим колхс 
зам передовыми колхозами и еди 
нопичнииами, —  транспортными 
средствами, тарой и т. п.

ЕДИНОЛИЧНИКИ:
Сдано 19374 центн.
*/• выполнения 76,4 
Остается сдать 59,64 ц.

Сельсоветы, партячейки и ра- 
ботающне на местах уполномо 
чанные ГК ВКП(б) и горсовета 
должны сосредоточить свою рабо 
ту по хлебозаготовкам, главным 
образом, среди адиноличнога 
сектора. Совершенно недопусти
мо, когда в ряде сельсоветов, да 
же выпопиившнх план, многие 
единоличники своих обяэа* 
тальста не выполнили и даль 
нейщую продажу хлеба прекрати 
ли.

Никаких схвоетов*1 Хлебоэаго 
товки на могут считаться закон* 
ченньаяи до тех пор. пока каж 
дый единоличник не вьтолнит 
саоих обязательств полностью.

НЕДОПУСНАТЬ ЗАМЕНЫ 
ОДНИА КУЛЬТУР ДРУГИМИ

 ̂ Судоремонту—  
качество, сроки, 
снижение себе

стоимости и темпы
С судоремонтом в наших затонах 

повторяется прошп!,гадняя история.
Несмотря на точные и ясные днрек |
ТН8Ы о подготовке к ремонту, на до 
статочное время и наличие возможно 
етей, затоны к ремонту судов в дол 
■ной мере не подготовлены. Рейд 
ударников печати показал это со ,
•сей очевидностью. Водниикне. хо ; 
аяйственные, партийные и союзные > 
организации на вьполнили постэно- 
вления ЦН о том. чтобы «добиться 
улучшения партийно • массовой ра- ' 
боты и тем самьве обеспечить выпол ' 
ней не хозяйственных задач водного, 
транспорта». |

Суоорвчонт в самом его начале : 
имеет столько серьБзньпс неполадок. I 
что настрятельнейи1им образом требу ' 
ет гораздо большего внимания парт ' 
организаций к затонам, чем оно есть 
сейчас. Совершенно недопустимо, ког ' 
да хо^яйстоекник * руководитель не 
анает точного числа находящихся в 

'  аатонб судов. Недопустимо и то, 
что оснсвьвансь на уроках сметы 
военао из хозяйственнииов. идя по 
пути наименьшего сопротивления, 
пытается сократить об'ем ремонта от 
дельных судов. Водницкая партор 
ганизация обязана участь все эти на 
дочаты и уже сейчас, д самом начала 
ремонта их исправить.
, Качесгво ремонта и срони —  ев* 
мое главное и решающее в работе 
вагонов. От того, как томские затоны 
справятся со сроками, с программой 
и с качеством ремонта будет аави* 
сеть успех навигации 1933 юда, и на 
Только по Тони. Но по всему запад* 
но • сибирскому речному флоту, таи 
как удельньм вес наших затонов 
ечечь велик. Уептшнов выполнение 
столь ответственной задачи немысли 
но без того, чтобы парторганизация 
водников не мобилиээвапа свои си 
лы на упорную борьбу за судоре _МОНТ. Выдвинуть наиболее передо | С самого начала хлеоозагото
вых партийцев для рабтгы в важней ‘ вок заметны тендевиии к  заис е 
ших звеньях затонск^о пооиэвод*' одних культур другими. Напри- 

I мер. колхозы выполнив общий 
план на 68  проц., в то же время по 
отдельным культурам вывез.1 В;

ства. перестроить работу й>(еек. 
кретно руководить, проавоятъ иепол 
нениа. развернуть широкую масса 
вую работу, ловькитъ авангардную 
роль каждого члена партии, в цеха, 
в бригаде, а групп» —  вот в чем сей 

, час задача парторганизаций эвтонов.
Ужа сейчас в затоках намечаются 

нанболва отсталые уюстин ремонта. 
Такими «узкими мчстамн» являм>тся 

. отсутствие борьбы за снижение себе 
*  стоимости реьмнга, слабое̂  недоста

точное виедбение механизации pa6oV,' 
надоетаток материалов и инструием- 
ия. и замарленные темпы работы в 
отдельных цехах. Если на эти участ 
жщ не мобилизовать сейчас достатеч 
иыа силы лартнйцев, на ссервдот*
«ггъ на этик неполаднах внимания 
рабочих, те они могут превратиться 
в средине зимы в серьезные проры 
вы которые могут серьезнейшим об 
разом отразиться и на программе, я 
особенно качестве и сроках ремонта.

Тщательно изучая каждое рабочее 
предложение, быстро выюлняя те, 
из них. иотопыв приносят пользу 
прояэводству, шире развертъвая меха 
низацию труда, сокращая всякие на 
произв. расходы, хезякетаеннов ру 
яотрстко обязано добиться сниже 
иия себестоимости ремонта при одно 
вреивнном повышечии его качества. 
Лучше надо использ*ватъ и те ив 
личнью ресурсы материалов и инст 
руиентпе, которыми располагают за 
тоны. Разговоры о кстячтиах гпи 

^  почти полнейшем отсутствии моби
лизации внутренних ресурсов —  бу 
дут беспревмвтными разговорами,
яоторью приносят стоьгэнтйший вред .....
делу судоремонта. Опыт самусьскев,' цу 
сумевших на осн'-вс упяпничества,, ^ 
инициативы н но‘ <пчззиии своих |

пшеницы 18 проц. плана, бобовых 
22 проц., ячменя 32 проц., кру 
пяаых S3 npoiu овса 62 проц 
и ржи 70 проц.

^ о т  факт еще больше пони 
жает и без того веудовлетвори 
.тельаые мтога гдебозаготовок. 
При составлении плана ыебоза 
готовок по культурам учитыва
лись как потребности государ 
ства в той шли иной культуре, 
так и возможности колхозов. На 
рушение же »тих условий, заме 
на одних культур другими мо
жет привести в результате к пе 
ребоям в снабжении городского 
населевия крупой, бобовыми к т.о.

Как видно из приведенных

Колхоз „Путь к социализму" призывает все 
колхозы района вывезти хлеб к 1 декабря
П е р е д о в ы е  к о л х о з ы  и е д и н о л и ч н и к о в , н а  о с н о в е  м а с с о в о й  

р а б о т ы ,  п о д н я т ь  н а  п о м о щ ь  о т с т а ю щ и м  к о л х о з а м
ХЛЕБ ВЫВЕЗЛИ, 

ЗАСЫПАЮТ СЕМЕНА
РАПОРТ 10МСК0МУ ГОРКОМУ ВКП(6), ГОРСОВЕТУ 

РЕДАНиИИ ГАЗЕТЫ .КРАСНОЕ ЗНАМЯ-
СЕЛЬХОЗАРТЕЛЬ ДЕР. КОСОГОРОВОЙ .ПУТЬ К 

С О Ц И АЛ И ЗМ У  ГОДОВОЙ ПЛАН ХЛЕБОЗА1 УТОЬОК 
В 1439 ЦЕНТНЕРОВ 26 НОЯБРЯ 1932 ГОДА ВЫПОЛ
НИЛА ПОЛНОСТЬЮ. ПРИСТУПИЛИ К ЗАСЫПКЕ СЕМЯН, 
30 ПРОЦ. КОТОРЫХ УЖЕ ЗАСЫПАНО. УСКОРЯЕМ 
МОЛОТЬБУ И ГОТОВИМСЯ к  РАСПРЕДЕПЕНИЮ ДО
ХОДОВ. ;

ВЫЗЫВАЕМ ВСЕ КОЛХОЗЫ ТО.МСКОГО РАЙОНА 
НА ВЫПОЛНЕНИЕ ГОДОВОГО ПнАНА Х^.Е^ОЗАГО- 
ТОВОК НЕ ПОЗДНЕЕ 1-ГО ДЕКАБРЯ 1932 ГОДА.

ПРЕДПРАВ;1ЕНИЯ СЕЛЬХОЗАРГЕЛИ .ПУТЬ К  
с о ц и а ;1и з м у - м и р о н о в .

К0М.МУИА им. ЯКОВЛЕВА 
НУЖЛАЕТСЯ в помощи

* Варюхяао. Комиува як. Яковлева вз 
2400 асвтверов плава хлебозаготовок вы- 
ооащма 1272,7 цевтвера, era соста- 
вмет— 53 прои. Прм яа.1нчня в воахоэе 
иилочно-тоырвой н санвонолческой фер
мы, 31 человек на 89 кех труюспособ- 
RWI. зааят<1 яа фермах, оозтпму ■ ком. 
иуве вгдостает аюлей ада усмсяня ио* 
лотьбы и выкозки хлеба.

Сосеанке кпахозы, аыполяившие плав, 
скобеммо елняоличяики аол«вы быть 

ориелечены к оказааию аоыоиш конмуме 
00 вывоаке хлеба.

Коммуяар.

ЛЮДЕЙ ДОСТАТОЧНО, 
МОЛШЬБА ИДЕТ СЛАБО

Колхоз .крккый Луч*. Корямловсхога 
сельсовета, плав хле^ялготувок выпал* 
вил только яа 60 орол. У1̂ еаправлевяя 
Катков не может пракмамо расспвнть 
силы я яе прняиыаетмер с Асоравляню 
молотилок. Из мух молотилок рвботает 
только охал, ав я то е болышиш пере
боями.

Ощушется также яелостхток иевпо 
тары, во прлелеаие только сейчас реши
ло собрать часть мешков среди колхоз 
■яков.

Круглияв.

РЕВКСМИССИЯ ПОКРЫВАЕТ РАСТРАТЧИКА. ^

В ко-тхоз-т .13 лет Октября*. Кн-юев-! Нтсаиоиже аелеу предколх^ Сваоов-
— ..............  ....... .........  ............. “ • рьората 1500 рублей,' Дмитрче*

об ПОН заас1, во унышдеяа̂  скрывает 
За зто яужмо грнвлечь к отвЛствеваости 
не только растратчика Свароебкого, во м 
Дмитриева,

Лглтэиш!.

ского селыояета, ревкоииссня проюгяв Ско> 
вела колхиха не ус.аниж'ла а к-<кой р ст
раты Де.1ая отчет ил Cv>6iaii.iM пр-ар а- 
комисси-< Дмитриев А обрисовал фчнля- 
-оаге состояние колхпза. удовтвири- 
ге.тьиыы, а прелколхоза Сваровсього—  
хорошим хоэяЯственникоы.

С работой 
справляемся

(Лисьаю колхозниц -  ударниц)
Наш колхоз имени ,)3 лет Октября', 

Тахтаиышеаского сельсовета весь урока# 
убрал своевреиеиао и без потерь. Хлебо 
эаг’товкн вы1юлнепы х I вокбрв. В ва- 
стпешее время идет усилсаиый обмолот 
хлеба, вотирый будет закончеа в первых 
числах лекабря.

Ь ятоы голу благоааря применению 
агротехкичесхих метюприятиЙ урожай 
наших полей по срлвнеяию с едннолвч- 
нмкамн аыше на 25 проц

Контрольное задание по займу наш 
колхоз abiKMHHa ва ИЮ проц. See время 
аыьача натуральных ававсое производится 
00 труаол'м. Скоро мы приступаем « 
распределению доходов. По предвари
тельным подсчетам стоимость трузолжя в 
месте с проауктяни оиенниается в 5 руб 
Завись трудодаей в трудовые книжки 
ведется к к . рлтно, т. е. через 5 дней.

Наш колхоз и колхозники выписывают 
разных га̂ ет ха 200 рублей. Нами орга- 
визовавы и работают комсомольская 
ячейка, пиоеер-отряд, кружок МОПР и 
ОСО.

Кодзоэашш-ударвкоы Вакуленко, 
Забелова.

НУЖНА НЕ БОЛТОВНЯ.
А КОНКРЕТНОЕ РУКОВОДСТВО

Семялушки. Только яа 38 проц выпоа- 
1еН план хлебозаготояок коимувой ,Мачк 
Социализма*. Это результат голого ад«и- 
нистрироияия правления, в» главе с 
Ятеяко, ураванлояки и отсутствия в ка- 
•ой бы то вм было степени массовой ра
боты.

Каждое утро правленцы совещаются, 
что делать: ыолот-1ТЬ. сено возить или 
хлеб везти ва ссыпной пункт. В болтовне 
проходит время хо 10— 11 часов, <атеы 
ушгхшис яа молотьбу люди воаврашаются 
за Гр блянн, за вилами и т п. Ь 4 - 5 
час « все уже дома, день прошел, во чти 
же ед-ллво?

Ирасленне коммуны вместо массовой к 
Отглвимийоииой работы— разводит ру- 
ялмн. От'явлеваые щ-осульшиьн я хоро
шие работяпкн ял одинаковых условиях 
м<льзуютс1 столовой, придуктами н това
рищ.

Иванов.

ПРОГУЛЬЩИКИ В КОММУНЕ „МАЯК 
СОЦИАЛИЗМА" НЕ РАБОТАЮТ, НО ЕДЯТ

В комыуяе ,Мл1к Социализма*. Сеыя* 
лужиясного сельсовета, план адебоэагото-: 
в(.к выпалнен на 38 проц. Руководители 
коммуны ежедиекю в 10— 11 часов утра 
начинают торговаться, что делать; а/еб 
нсхаититъ, сево возить и г. д. С иолоп бы 
в течение днв ориеззелют неско.тько раз: 
за внланв, потом за (рабтями и т. а 
Были случав, тго такие гоезхяи доходили 
до 13 раз я день Раньше 10— 11 часов 
яа работу яе выходят и кончают не позд
нее 4—5 часов.

В конмуве есть хорошие работники, 
во председатель Яшеяки. вная скверную 
работу оояевода Ореховл, до сих пор яе 
удалил лоаыря с ответсгвеяиого участка, 
в реэуаьтате чего осталось ва корню—  
льиа 4 га, свеклы 2 га, конопли—0.20 га.

Ьольшиастм яолхизяою Нйвевтлря и 
машин иахоаятся на улице под снегом, 
сбруя венсправяд, вехватает возжей, 
во, обо всем згой яякто яе заботится. 
Инструиевт, иввеятарь расхищается, так 
как за ним никго ае следит я аивто не 
привдекает к о.встственвостн хишаиков.

Учета погоаовья скпта кдк у ясявогяовода 
Трушяиковд, так и у лредсеалтехя коы> 
н иы яет. Оба они аакзт разиые цифры 
о колнчесгве поголовья и веудив1гте(ьвсу 
что скот теряетск, дохнет.

МятераальяоШытовые условна вомыу- 
ва юв яеудоиетворительвые. но преасе- 
л>тель В'1нмуяы Яшеяко яе занимагтеа 
для ■ в >просом н ва требования ксв̂  
и.мроа отвечает .праваевие ее вол*м 
о вас заботиться, заботьтесь сани*. 1>е- 
уднвительяо. что— 90 метр>>вная) фактуры 
лежит иа складе коммуны около 3 нес.

Ч.чены коммувы боятся кыаупить во 
тем безобразиям, которые > нею ся в ком* 
нуве Ма открытом naitifiooM (обраниа 
по вопросу живогвоволства выступила 
Шаньгиш, которая вполве верно уклаалд 
причины пропажи скота. На второй девь 
животновод Трушвиков- лакореаелый раа- 
тнльляй, стал запугивать ее: ,ты чете 
болтаешь, захотела 10 лет тюрьмы? и т. ж

Воспитательяая робота среан гоымунв- 
рок отсутствует, она заневенл годын ад- 
ыняястратигюивием со стороаы предел 
дателв Яшеяко. Метод его одмк— оутять, 
кричать, и расценивать всех коииумаров 
одинаково: все лодыри и оаэгнльдян. П«>- 
яятяо, что араваенве аот^яло всякий 
аеторктет.

В cTiuioBoR коммуны едят асе, кто хо 
чет и сколько хочет. Прв этом ударвня 
и отчаянный прогуяьшик едят одинаково. 
Можно совсем не работать, а питаться 
будешь. Правление не повяло той про
стой истины, что кто не работает, тот ве 
ест.

Необходимо укрепление руководства 
коммуны, массовая работа и суроааа 
борьба с пропдьшикамя, лодырями а 
уравниловкой, ёез этих условий комиуау 
не озде^вить

Брнгаи Иаавок, ICoeauoB.

ВЫШЕ КЛАССОВУЮ ВЛИТЕЛЬНОСТЬ, 
Г Н А Т Ь  к У Л А К О В  И З  К О Л Х О З О В

Нанести удар обнаглевшему кулачью в колхозе „Латат"
Пря ааадиэе npevH веяыпоааев1и вла| возку хлеба н» хаатяет тараА^мгее вхв-

аой провала.
Коахоз совершевм яе был подготов

лен I  выподяевию ялава хлебоэагоговок. 
При величия 84 рабочих лошадей. саясЙ 
оказалось только 42. Часть саней влхо- 
аяалсь и сейчас яахоаится у колхозия- 
ков, припрятавяыии а анбапах, во дво
рах в соломе. Пп ваяинативе члева сель 
совета и ирлвлеянв колхоза т. Кувеле-

___  _____  воя была сО'Даяа бригада д«в поисков
цифр, более ценные культу ры I W"0pat ната 13 саней. На оере-

"  л /

нов хлебозаготовок и мобилналоии средств зааось, что колдоаные мсааки рветашил! 
«влхоэоы .Латат*. Ново-Архавгельеюго по домам. Кола было соэваяо общее со- 
сельсовета, вскрыты грубейшяе изяраше-'бранне котх13звяков и угтавовле1во, что 
ввя. Они то к ввлвются освоввой прачи-'̂  за каждый нокый мешок будет уолачи 

ватьсв по 3 трудодяя,— ад саедуюшнй 
девь пряаеслн 40 мешков, на воторых 22 
мешка кралг.чных из колхоза.

На 18 воябра обмодочеао только 50 
проп. хлгба. Во время ыолотьбы все вре 

>Н1Ются молотилки. Состоявке ма- 
шня таково, «то нет никакой возможно
сти органнзовать работу по обмолоту 
хлеба

В колхозе ыр»т бетотеетстяеяяость в 
воровство. Нлпринер, колхозаик Фила*

жсе ввявраппь ей

заменяются менее ценными. Это 
свидетельствует о наличии в ря 
де колхозов ку.озиких влияний, 
сущность которых сводится к  то 
му, чтобы сдать то, что похуже 
а не то, что требуется государ
ству.

Сельсоветы, партячейки иупол 
ноыоченные горсовета должны 
немедленно исправить эти извра 
щекия. Большинство колхозов 
план еще не'выполнили и пото 

подтягиваине плана по ог

С ы ё Ц̂

„ л.аиим i-мияя ‘аюшим культурам возиожоо и 
сип и peevocoB зг' ;"о восстановить | совершенно оеобходимо.
старый паоохпя «Сибипь». поневпив | щд 11 ч  i imiii i inm im п т  т........... i -----------------
ему имя тов. Э»хе —  яолмен быь 
пео-'-ят яеемм зато.'аыи в период су 
Дорвмочта.

Огроич-е ямаивние « мчат ппачипъ 
МО поставпвнчая пчртийно-ияссоваи 
и профсоюзная ргбтта в затонях.
Еа чагп поднять ма иеб».«алую чьи 
соту. Такие вгппрсы иаи хо.трае 
че», социапистичес''?# стгвмоеачие. 
угяочичиствп flonwuH стоять в ЦВМ 
тре яииилчня вояи*'

По Со'^етскому Союзу

ПРОГУЛЬЩИНОЗ B'llCEJiaib из ЗАВОДСКИХ 
КВАРТИР КЕ ЗАВИСИМО от ВРЕМЕНИ ГОДА

МОСКВА. Всвроеийсиий централь рации предприятий предоетавпявтся 
. ныи ислолиитальмый иоиитет и соает право немадленнога выселения увом 

ЛЕЧ>Фврганизл(.'ич, Ul'-лочо ппиченчп нэрпдных гиимссаров КСФСР лгета- иных из лредостаалтиныд ич поыещв 
Стаоыв и нпчьп ппботм f"0 и "-- — и чмп̂ немим за прогулы ним бгв предоставления предприяти-
литднн. ссбппмия cr>''»vtiMx рабо работников в порядив статьи 47 яоден ему имя тов- Эйхе —  должв быть, 
«тих. п'-?(«пе«ия пяпт и са законов о труда РСФСР вдьн .-мст слорт>1ЫХ средств в пю^в время года
Я[^-^рган1*-»ч‘ч»н дпбитцгя,
чтгбы пут*г еща "зльшт-о укрол.-та

1-1,’чл -ibujKJ ?И
-•ияпьчмх I
-гцвй зксчлчми, I
•чя ПГ-- ОЧОЦ

nyuf.i

кнп v«sTrri*4*T«. 
рег-'т-гнич Зато'
MV 'ПОИ ДЛННЬГГ

I стчах. на оенп»»
ПучгЕ«*-в ИСП«- 
СТаЧЧИЩу в*!»"»
биПЧЭЯИИИ гни и ГуЧЦ|»Р0 П01 
Скота пучгвоагтия. .пппч бы л̂ чно 
MV Ф^тту г. -Ч'-м-тРвНЧЬИ* га 
МОНТ, попчучз Н :* их готояность 
я HnetirblfHH буяу — гооа.

Рпзвертьюпч гзб-чу по укпеппч 
НИ*0 и ОЯ'-ШИринн'П ГГОНЛИ-йания. 
удапмичнетвя. xps '̂i’Ĉ o'̂ b паптийчь'в 
и пргФсоюянью П̂ ГЗИИЗЯЦИИ Дгпж 
мы oai-.Tr-'M-H'jo «'''отнз'-вать мае 
СЫ и Н» 6of»H''v Г'-ГТЧВ тот. кто 
нггоулпм,,, чяР'>бп''<-.'''петя»ынмм гт- 
Н011,<ч*и»ч ц гя*0ТР вовлнт»оь
CTT^H срн'еает •l'•cs-;.-ькyю работу 

........ ''П40 И Я-Ч
■оетно раз’всняя ргГг щы значение 

*'ВНРГО _ппст.ткрвлв'4<я Цик 
• ^гульщиизмн. на
---•'ГН'ТЬ rOT‘’fM>M

зтих п^^уоы:'" - трзбуя^'Ечц га 
Т̂ТМО, от »03Т''ГТ

СССР о б-'оьбг е

бгчей обтпст"Е-'

ПЛЕНУМ ВЦ С1С ЗАК РЫ Л 'Я
МОСКВА. 24 ноября яа yrpeinT.'M 

3vMamiH плгпум ВЦСПС заслушал 
тпклаз (•ехрртаря ВЦСПС Пгролечко 
о ра<'«'те гаге взвЕчопсаютн. На 
теряем »жседапни закрывая ялеяуы 
гмц|''тарь В1К'41С Шверник отм1Тил. 
ITM я'тот а.1ГЧ4ум был занят самыми 
з.юб1Л1ц*внимн вопроевчя. воггро*- 
WH пка.зания шно-жой помошп вггй 
vm--'e "Л“Ноп пг«>Фсою-:ов. Только 
развернув хвьссовую атювэводств>ж* 
чую гоЛЕГгвпо - воспитательную и  
Лоту срели штлхмх раЛ>.ч1п  масс 
мы СМчЖСИ, под РУЕП»>ЛСТВиМ ва
ГТ’ .'Ч бпт>.1тт»пигтскпй ПЯТТИИ. «мп.ш
еать рпп№не этого планужа. Посла 
з'гаг» аленуы и6 'яе.1гн эиы1ьггым.

«НАИБОЛЬШЕЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ 
ПРОИЗВЕЛ ИА НАС 

ОВЛИН УДАРНИКА*.

МАГН1ГТ0Г0Р0К. Здесь была »
I теояаи>10"альнал рабочая дплггтаня.

пспнония реи'сн1.я !',ИН СССР Ло ! *̂ °®***- Завод мм. Ордмонияидзв. i Д е л^щ и  едиполушно заявляет: 
ЯЬФЮ н rt-nrv.nbu.,v-v мгт мрста на Озк/.ипение нк^тр,ментального , „ввллможяо оеоела-а «ueanniH сло
**н«*^/^^*^"’'*'** ' ’Г'!сг'>и'’Т1«и. ' впнчатлевня. провзвеляаные вапе менге пажч-.ч эпггчм паотий и  <_
.„А и г'>лАс'-юэнп1 пргпчи.тяинй я стппоняя, яс"и> нахгвятся еще е строЕггельством. Но ваншльшее 
их бггнЯц суспп'н^*’'* плг-явт-я н сторочв от забот козяйстввннииов. впгя&тлгпне оро№Эолиг облик воео 
заботя об упу<пигч<ии ну"нт'*п1*-'г» ц Правильно органнзуя судоре гт челозека, облик удвряякв, 
аят«'>н-"ь"т . Г-,г-*!погз flЯnл«̂ кмвч• МОНТ, ьпбипиэуя вояннцкме мвеоы даяоого титаяичегхую влеь>. вггяв- 

пя6оч1*ч. R г - 1 - г - : ” чэх. кги на прводопенме трудностей нвиюго нуп сьлу голлвечи*коп) гения, вау 
и*>«п‘»!*11 гр-<* '-i^wopoe, я ПТГ-, лтчо роста, мы сможем е честью выпол ' твагаепк-я примвяять игу еялу. Вол 
в>*чч1> так ж* не я;в бля*оп«<-ччцо, нить директивы UK о овботв речмо ' впзптешноь за границу. зеязи.1и де 
Осноечов зчгеь в точ чтг иульгуп го тоаыогорта и во асворуями ветре легаты мы рвсокааг*м. тто вндедв 
ньи и 6ьгт--»е учп’ ’"екчя (клуб, тить нзонгациоиный гед. !• СССР преицасаую бы.ть.

t  |ИЯ

тов взяв яуоФего коая вдя поездки 
ИАЛьннцу, ^а м ся твм пьаегтаом и етого 

в кояхоз не возвратив. У бехмяцкой 
чести KOUOJHKKOB есть гвубовое убежае- 
вис. кто ВЮ1 конь продан.

Почему же все это лронсховит? Отьет 
I этот вопрос вест СЦЦИВАЬаЫЙ состав 

к'<лхозв. .Превседагедь колхоза Куж«,.ев 
Фнди1т , 1»<.у*омдвнеи, бокввший в 1Ш1 

из с. Т у с „ 1Вевского. В к(мх.ае ,Лв- 
* оа В' шех себе п,>нют, так как у вс- 
много э. :ь родных, н родах, гддввым 

об;азом. к).>в«н.
Член прв.1гннк Стивьиввов Някозвв 

хог> не дншеа прав, во имев до 1932 г. 
2 постояйЯм1 бвтрвиов и явво кудвивое 
1ПЗЯЙС1ВО. Др.гой Ч.1СН првваетя Авдео- 
ВОВ Вас дня нмед овчи^ую мвстерс«.,ю 
и батраков.

В кодхоэе жва ктдакв, дишекаых иэби- 
рвтедьных прав: >Бурэвл>'В ВзсивнР до

. .Эту яосмгку
ОМИ дедвдн дав раза, во бвагодаря, реши- 
те.1Ьвому протесту чквв седьсоветв Ку- 
жедевоЯ, этот вомер кулакам не арошед. 
Теперь эта кулачка ведет аагнсоветскую 
агитацию, допытывается, кто способстао- 
•вд ее выседсиао и угрожает мм.

Когда ВВ СОбрВПВ КОДХОЛНКОВ быв ПО 
стввден воорос об искаючевни кулаков 
на кодхоэв, рвэдвдись вметупдемия в вх 
эвшиту. Вот, вд'фмиер, выступденве код- 
хозяйка Идьива: .Исключать кулаков нз 
кпдхоза незачем, они вам ве мешвют, 
вают ван совет, что делать, и мы их вег 
слушаем, а если их не будет, ко-<хоа с 
одвоа голытьбой apimaaer*. Таково ве 
было выступление Фшиппово!, Авасо- 
аова и др.

Другая явстъ коаховкикоа молчала и 
только векоторые белнякн сбрлпавсь к 
уп дноыочемвоыу, aaaBiUiK тут иноги rj 
ворнтъ не приходится, а если скажешь, 
го житья яе будет, а uniNiuarb нас ве 
кому. На вопрос председателю Кужелг* 
ву Ф.,— знают ян кодимнлки, 410 гогаяс- 
во устава, кулаков в хоахсэ принимать 
нельзя, оа ответил: мы этого не звдли. 
Котла кояхоэввк Толанков Нвколлй стад 
рассказывать, что в кмх<)зе ье только 
эти ава кулакд, а еще есть и другие, то 
председатедь Куьелсв первый ва него 
закричал, в остальные »олннл11 шум. В 
результате бояьшннствоы Гило1.ое игьлк- 
вне кулаков из кояхо>л пыво сорвано.

Во всем сельсовете нет нн ОДНО! о ноиму 
яиста. Преасеаатель сельсовета Наунчу», 
бывший батрак, подал заваление в пар

В свнвосовхоэе .Горном* веблагопо- 
аучао. Свиное поголовье очень часто 
о..таетсв без корнов, аошади'н коровы 
тоже. С 5ч-о ноябре систенатичтеки скит 
остается без корнов по 2— 3 двя. Дире,* 
цня совхоза перестала считаться с какими 
бы то ы  было правилами кормлевия 
схотя. Дхректир Козюлин в коиандмровяе, 
его заместитель Шошнв бросил совхоз 
ил произвол судтбы, уехал в То«кк и ее 
воэврашлекя, оставив за себе Александ
рова, который занят строительством и не 
спраияется ве тояысо е общим руковод
ством СОВ1ПЯД, во в со своим веоосред- 
ственвын jraoM.

Строительство теплых дворов кужво 
быдо аавмчить t  20 воябрн, щч м̂ 
сейчас ве мховчеао За время отсуппния' 
директора Коэазднал вадеж свна<Л став 
унедн-вва'Ься.

На ряду с безобразным ведевнен хо> 
зяйствд совхоза р^ьо ухуашклось сваб- 
жеаие рабичвх. Аднввистраинд совхоза, 
а особешю вом. днректора Шашнв грубо, 
бюрокрзтичесяи относятся к вуаедян ра
бочих .Массо«аь раб^* с^дн рабочих 
эаиевева годыи инаю1С1р-;[-<.>навиен. 
Шаш.1В тпражичется ш.̂ «<ром рабочих 
ло 25 рублей. Положение с продоволь
ствием очевъ вапряжевное, леребом по 
2—3 вея с хлебом уже вошан в систему 
работы совхоза.

19.Ю года имел 2 мельвяпы, ыолот«л|гу, тию. но батракого в нем уже ничего ве 
геиокоснаку и т. д  дерлол батраков. В Ъсталось. Он вошел в лом бывшей т»р* 
1931 году сЛеж-ч, ра<̂ т8-1 в КхэЛтссе, в говкн. на кттороЛ и женился а 1925 голу

августе иегяие 1932 года прибыл 
колхоз н сейчас'* раГкггает кузнепом. ре
монтирует МАШИНЫ, которые все впсмя 
ломаются. Кагаа втот кулан вернуаса в 
был принят h КО1Х03, ему сообща купи
ли корову ч  I0U) рублей. Кт.эвк Бмь- 
m.-iBos Василий лишен ивбнрательси.х 
прав в 1931 голу, сейчас члев волхота, 
ззвез)ет кокиыы двором и обоэш. Повнт 
но. почему расхишаются сани, хомуты, 
теряют я лошади и т. о.

В колхоз явилась Большакова Мдгтик, 
раскулаченная в 1931 году. Куавки-кт* 
10ТЯНКИ, амепе вре1гедателеи правления 
Кужелсвым, рргаяиэомли ей TOpikeCTSiH 
вую встречу, ha второй девь ее opmiia 
кравленне, ве сппося общего собраьак, 
пришло ее члевоы колхоза ■ решидм

Свиносовхоз „Горный" дает 
тревожные сигналы

Для рабочих нет жилищ, живут кто ■ 
где ножет. яет ииьвкого саннтарвого 
нааэора. Эта безобразив аызаззи ytiajoe 
труаднсцнплиаы. прогуаы Шашив вместо 
решительных мер по ул>-чшеиию снабже
ния рабочих не наше.1 янчего xpvrortx, 
как в виде ваиЗ|яня рабочих высчи’ы- 
в-тъ М3 зарплаты рабочего за 800 гр. 
хлеба по 4 рубля в рабочие вачдаи ухо
дить.

Кдк Шдшяя, так и секретарь варт- 
нчейки прячутся от работы, овн по не
делям жинут а Томске бев ашобвосп̂  
совершекво ве считаются с орофесмо 
иа.1ьвой оргавюапией. 14 го вонбря пред
седателю рабочкома Галввмву вужво 
было ехать ва гоаешаяие а Томен, во 
ШйМв категорячеои • откааввеа дать 
Галавм*у аошыь до стамшт Богвиенв. 
Чтобы понветь ва совешавие то*. Гв*ава| 
вывуждеа был согдвситъся а клвестае 
возчика вести продукты арохиваккнм 
в Гоыске директорем и тодьао тогда по 
лучиа лошадь.

Перечисленшыыи фактамя вес безобра
зия еи.е ве исчерпываюгев. Необаодчнв 
всиедлеввое вмешательство оргвнов РКИ, 
выявлевие дейсгвитедыюго поиженмя 
вещеВ и привлечевин ковкретвыж винов
ников к ответственвостм. Вместе е этим 
совхозу веобходинв помощь гороасхох 
организаций. Г.

БОРЬБА ЗА ФИНПЛАН ИЗ КАКРНРНИ  
НА ПРЕДПРИЯТИЯ ЕЩЕ НЕ ПЕРЕНЕСЕНА

по ГОРОДУ

С В О Д К А
ао РЕАЛЯЗАЦИХ ЗАЙМА 

UA 26 НОЯБРЯ ПО С Е Л У

0119 1S90103. 
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,В$аду исняю чи- 
тельно плохого со
стояния займовой 
работы на селе, не- 
оформление до сего 
времена по ряду кол

хозов подпагка на заем, обязать правленая колхозов  в  
уполномоченных горсовета в пятидневный срок провести 
поописку на заем во всех колхозах, с охватом подпиской 
каждого колхоз- вка.

Обязать сельсоветы и уполномоченных горсовета, ни 
основе развертывания массовой работы, обеспечить реали
зацию займа среда единоличников за налачныа расчет, е 
тем, чтобы вся сумма, падающая ма сельсовет по разме
щению займа среди еоаноличников, была выполнена’ .

(Из пост, фанпятерка от 23 ноября).

В>>т почему нет классового чутья у згаго 
преасеаагеля сельсовета и почему он яй 
ляется аадежным защитянкон кулаков.

Нельзя пройтм мимо той ро-ти. Kornpri 
ВЫПО.ЗВЯЮТ здесь вечитирые уполномоч а 
■ые. В дзий-Ас время здесь т. Зорин члан 
ВКП(б). Ом внвет уже 10 дкеЯ, во днче 
го ВС вамс-«ает.

Сейчас уже выяесеоо районными орга* 
вязаииямм решсяис о («юпусье ир„н.зе- 
вня зтоси кидхиле. Окмоврсменно m- vOxo 
димо реалиэоьлть ряд других неро..р,*я 
тнй по разоб.ялчснию кулацкого «реди 
те-хьетаа. ямстве килхо*а ■ •ыкорчьс.м'З!' 
ВИЮ Корнев, которые Глуоово зае̂ :» и/- 
стаде кулачества

Бычков.

В к о л х о з е  „Село** к у л а к и  з а н я ли  
к о м а н д н ы е  в ы с о т ы

От кулацкого заск.эьн в колхозе ,Сеэо',| Вот куааш.аажиишикя бепоты ■ реэ- 
Удаяпнехого сельсовета, нам 6eaH«v:cH рушители колхоал: Рененкоь— член П|<л- 
нет житья. Мы требуем устранеяия хике-  ̂вления, раньше имел батраков, а теперь 
(ГИЙ. бесхозяйт1екносги. более npaai *«-'учитывает и отправ.хяет хлеб ва ссыля<|| 
вой иргавихАП в гр\|). а вам отвечав-:! пункт Закм идут кулаки Хиашагов Ле 
ваше дело телччье, поел и в хлев U- в'тнй, Рябченко, Joirex Алексей в Гри.о- 
оаиьше были чужими рэботянками. ви-' рнй, Пнекуаон Степан, Черновскне Гивсл; 
чего не понимастс, а потому куда вас j Коаставпд ы Кирндд а другие. !
пихнут, то и деаайте. И доходит ао хого,] I
что хоть бросай колхоз. ' Р  подпквй шхознякев). J

Сбезкзсса, горпрофсовет, 
К01СРИОЙ раскачиваются 

надленно
В решения фияпятеркн от 22чч> ЯОВ' 

бра указывалось на ве<>6ходииость пере- 
в стн финансовую работу из ьавцелярий 
иа преа1|рнятка, в учр<-ждея1«я, послать 
т<яа работие и комсомольские бригады 
ДАЧ практической работы и помвщи ком. 
совам, коопоргам н фабместкпмам. Про- 
Ш.ЭВ уже б ав'й, во практически в этом 
вапраыееин ве сде-хано еще ничего. Б 
иевтральвой сбепкАСсе попрежнему ссы 
лаютсв на ведостаток ннс.1екторов в т. п.. 
но кто же обкзая ей алвать сбсрклссе 
этих ия:пекторов н до каких пор сбер
касса буаст вылсдххать причины своих 
орс валов?

Горпрофсоввт обиаа был выделить 
рабочие бркгады в помощь комсиавм, во 
Ве вылелнА их. огравичнвшксь рассы.1ко1 
писем фабзаамегткомам по вопросу уча- 
сп:а последкнх в работе со мобнлнзаиив 
среаств.

Горком ВЛКСМ ташке обязав выделить 
бригиы, ао еше ве выделил их.

Несколько лучше в горФО. Члеин 
финсскини горсовета дано коакретное 
задавие, с укааавием точаых сумм, по 
отагльнын платежам, подлежащих аыпоа- 
неаикх KJ их уча.тяах.

; 1о сельским советам, ломвмо шкеь 
горФО еше с аачалд вовбря проводит 
кустовые 4-пеааые курсы-сенанарин 
председателей и секретарей сельсоьстов. 
Через эт* курсы пропущены уже 21 сель
совет

ПРИМЕР БСЕЗОИ РЕАЛИЗАЦИИ 
СР ЕД С ТВ

КОСОГОРОВО. Нолхс! «Путы в со 
цивпиэмуэ сельхозна.'хог, етрадовью 
сзмообясжение внес восрочно. виеее 
но тайме 900 рублей да облигацив 
по подписие иолюза,

Колхознини отдельно гдоагхцсались 
на ааеы в сумме 1500 руЛпвн и W 
лооцвмтва этой суммы а ^оли. В qe 
лях сиореышей и полной уплаты лс 
аайыу, праеленна иолкоэа решияс 
сразу внести за колхозниядв сред 

I ства из кассы колхоза, аатем удел 
' мать их е нолхоэниксв при распрвда 
Ленин Аоходов.

Предяолхоза Мнрчтнов.

ЗАНРЕПИТЕЛЬНЫЕ ТАЛОНЫ 
ЗАЙМА 4 -го . ЗАВЕРШАЮЩЕГО 

ДОЛЖНЫ БЫТЬ РОЗДАНЫ НЕ
МЕДЛЕННО.

МОСКВА. Првлеедвтв.ть Цвнто&п 
вой ымБгеяя содеО'-твая госередв 
ту тов. Кутузов n'>eajo«u если ■■ 
80ВЫМ Еожеюдам Р0<1а<Л' помочь рва 
аеть B&KDbtT9Te.'ibHMe п-ювы об.тягв 
ояй stAuB т*-1вертэга завеТ'Шичл-ги 
ткхдв лат&тетки в х|«т-ившвй cirox 
Ком<хд Лб.тхев BaintreTb вимера imB 
лаалих та.товоа, чтхаГы зжлкли бьш 
обесаетжть саоевременвтю ан|1юг-ыа- 
ПИЮ seftiwaerxiTiv'.i й 
■а облягагаш аыип.'ьпгг*,.
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П. ПОСТЫШЕВ

К НОВЫМ БОНМ ЗА ПОБЕДУ СОЦИАЛИЗМА
П гп ш о т  ает отдедпл шк от та  

ямй, вола аал ormaot, мбстоД Foc- 
еней ■пср«м« вэмлось ш н ! Сомтм 
Лпижаать tctreponecMOi, вап|мкспы11 
Йорьбы м аретмрение • жязп ией 
Октабрв, м оостФоевве coouiMCTa<ieci(0- 
го овщкгва. Бвр^ и  уаержмж а м- 
крепамие иастя м аостаоыевне и> 
pwenoro юйкА хозяйства, 31 раэвег»* 
аут>ю соамаистнчсскую ревонструк* 
■якц— тапмы осяоваие mnu той лпв' 
■1ческой борьбы, котооую шке и  с»№ 
К2 мечах ва оротяжевнн втих djitbiiui* 
тн ап прояетармт СССР воа рукввоа* 
ствои etoeP партии.

Все эти г«1ы апиталнсп1эесп11 пир 
ж  персспвм атаковывать праву прояе* 
аарской диктатуры. 1̂втервевиия я вко- 
■оыячесыя блокада, ратрыя диптоипп*- 
осях и торговых отиошелмЯ, оргзвнааиия 
вредит1»ьства,— такогы те ииогообразвые 
фориы в методы борьбы которые арние- 
■ми иипериаяисты в рагчете ва срыв 
социалистического строительства и вккви 
дшию аиктатуры аролетар>>ата.

Несиетра ва эти происки аипебяади* 
стов в воорекч веодвократдыи иророче* 
пвон гнбсдв, СССР гтавтска вырос в 
высится весоирушниоЙ скалой, орявлекая 
CMHiianM трудяцтшся а угветтвиых все
го мира, вызывая яеваввстъ. смятсаие и 
стри в гтяве врагов.

Ь то время, как я етрвяах кагатваизна 
•от уже трн года бушует с кдрастаюшей 
СЯ.ТОЙ жесточайший экоаомический кри> 
мс, в то время UK целые ограсла каем* 
типического хоэяйпва lerpati^riOT и 
•рихоаят к оолаому мэвалу.—СсСР вс- 
ваагинымя в ясторкз чедоьечгстиа тем
пами идет вперед во всех областях свое 
го строи тел »ст«а. ваглядво демоастрируя 
вреимутепав социадастичелой свсттиы 
хозяйства.

Сосрекгочя* ■ своих руки все рыча
ги госуааоствевоой властя,. пролетариат 
СССР сумел превратить вкммшическн и 
технвчески отпалую аграрную Россию в 
праву гнгаатов металлургим, иашиво- 
просвия, звс'ргетнт. ачмаи, в страву 
арулвейшего в мире мехлвимроваявого. 
соиидлистическогв сельского хозвЯства.

Богатейшие врироавые боглшва. сто- 
аетиями лежавшие под спудом мы под- 
авлч вэ ведр и используем ддя развития 
■роизводительяых сил соиндлипического 
коэвйпва. Такие ве'ичайи'ие в мире соо- 
(ужеявя, кая Дяепрогэс. Магаиткл, Бело 
fopciodl каявьН т- о., мы водями я под 
имаеи, весамзтря и  тс. сто мы тжа еше 

Жздеко ас обладаем тем оргаайзашмшю- 
техвичеекии опытом, котирый ялкапли- 
амся капяталипичеекяма прлаамн в те- 
чевие нкгмх десятилетвй. Рлспяаагая 
■ремиупаествеяво малообучешаыма кддра- 
нв рабочих в сравяительж) молоаыни 
вирами соецмалистов мы сумели своими 
енламн 1аалдить такие новые ороязвоа- 
стад, о вторых предстаязеяна ве имела 
в мечтать ве могла доревоаюаиомивв Рос* 
сш. Без какой бы то ви было ооыоши 
язвае мы создали собственаую техмче* 
свую базу МВ зввершеаия реаежтрук- 
вва всего нарцдаого аомипва Мы соз* 
жали вирокую сеть государпаеявых 
хлебтых и хавотяоводчесиих ховайпа я 
валах или аровзводпао в яих, в то арена 
как во всея мире вег вмиакого опыта 
строитедьстм доэяйпв ^кого рода и 
васштабд. Мелкие и мельчайшее кресть- 
■вское ховяйство с его врамитмвмейозей, 
•виатекпй техвикой я варварски яазкнн 
уровнен лроязаоамтельвистм им сумели 
зб'сдинахк в весвильм десятков тысвч 
коахоэо̂  маяшю1д>1хся вереаовой, яо- 
веЙазей техяякоЙ сеаьскиюавйственмсио 
произвоаства Усосшво всуазествлав зв- 
ыча оераой аатиаеткн. преапаяляюшей 
пбой оеаую впоху в разамтяи чеаовече- 
ciBB, мы слом мд и солротиваевие ваассо* 
вого врага, оммчатслыю водорвявя кор
ки каявтялмэма в деревяе я аобклмсь 
того, что СССР прочно утвердяаса яа 
сваиаанстячесвом пути.

Всю вп гмпвтскую р-Стту проаетй* 
рват C C i^  вроукаал ва прогяжевим асе* 
го каких-вмбудь аесятв лет хоийпвеяао- 
х> строя геаьства.

Где источжак пой ведкчаЛвей совкда* 
тельяоП силы?

Этот источник в творческой аове оро- 
ле-трната масс С'ХР, стр'мшнх соииа- 
лизм. Эют источиик-в гексралыюй ли* 
вяв иартия, мобилизующей, оргаямэую- 
(кей и яаораяляюшгй эту творческую 
•ОЛЮ МПАДНОООС, Этот источник—в пра- 
внаьвок врииеяевви на практике ий^- 
систско*аеям1>сч№Й теории влас соьой бирь* 
бы. Этот ипоча-ж— в повседневвом ру- 
ковоастве сопна.тисткческиы стронтель- 
пвом со стороны партии и ее леаинско* 
го ЦК во главе с вождем мекхунароаво 
го проае'врилта тол. Сталимыи. Этот 
ипкчник— в большевигтекоЛ ттердопи 
оарми в ее веооимириной борыбе за 
ндейазю моволмтнопь я сплочеваостъее 
ралов.

D этом нзша сила. В этом об̂ еяевне 
того, что на нротяжеяии столь неболь 
шоси HciopHttCbOro отрезка мы добились, 
коренного нэмеиснив социально экоаоми* 
чесх'тсо облика вашей страны. Ь этом 
об'ясвенне той поддержка, которую мил- 
л<м>ш1ые массы окя>ывлют не словлмм, з 
во«к)'Стиыи делон генера.чы1'<3 .тивки 
партии. В этом об ясв̂ ние п>й прити! а- 
телкн .й енды, котирую СССР нредстав- 
аяет ллк рабочих н угяетешых трудл- 
•UIUCI масс всего мира.

//.
Потволя итоги истекшечу птткддшти* 

лстию. мы не ноже» пр- нти мимо той 
нде̂ н -й борьбы, которую партия вела за 
эти годы против чужды! пролетарской 
яаеологин яшяний и B3.'au<>B, за ч.>ст<ь 
ту nap.miiaofi лвчии, за ж -лозяох схии- 
ство и ансииплияу ее рчдов Каждый 
шаг вашего пр''хвн>цевна вперед был 
сяяэав с б«рь6< й партии против тата- 
ВИЙ и волебаанй в ее собстьенаых ря
дах, ибо юлтвиия эти всегда и аеизмен- 
во от;жжии длвлт-аие клксовото вра<а, 
питавшеюск свернуть партию с 1)Ы>ер- 
жзнвоП. илтжснстско аенивской лмаии 
каагсовой борьбы.

Борьба 1>зрт«и вл два фромп ваваля-ч 
ряды &мьшеьикоа я воорукааа умением 
рзспозплвлть личину классовигв арлга. 
вод какой бы фрлзеологисО ова м  скры 
•алагь. Эта борьба восиитхьлла новые 
молодые кадры вартин в хуке боаьшсьн- 
стексД решймости а борьбе и вепримири- 
мости я ыздгзтшнм отклонеянам от кар- 
nii'Uofi анняи.

Жизнь нагавдво показала, что все те 
^евые' я правые фракция, группы и 
гр) •'■■ючк'т. всторые былн pa3ryKVHieH>a 
Партией яа п(0 ижении истекших лет, 
выражали яражае-нг-г гтшиы—•тнчтг-т'чу 
ripOHieibCiey взгляды. Логмютй фрак- 
н>.онний борьбы овн в ковечном cKie 
ска;>1.т>:сь в лагерь нежхувароляой воатр- 
ревидюинк.

Разве может теперь у кого-либо вызы- 
ить соняеяие, что .тиниа трончязыа с 
его теорией о ■евоможаопя 1«стро«яия 
спинатнзна ■ одмой страде быдл линией 
гмбеда диктатуры пролетлрнатл? Разве яе 
•сво кажаому похлинноиу больюечину. 
что ливиа правых была ■ есть аиаия 
срыва соииалистического строи1е«ьпва, 
что их 1кимтика была я есть смантнка 
реставрации калнтаанзна в вашей стра
не. Разве может вызывать а «оы-аибо 
соывеаие, что взглиы вевавао ра 
ЮблачеввоО воятрремлюиигимой груя* 
аки Рютяяа вмрааили самыы >грвиым в 
■епрвкрытым образом оввереаую во-

■йвистъ куаавй вротив тюбедовосаого 
етрвительепа сопваанама.

Ипеяшве лятвадиать лет борьбы п  
вракгмке оовазвлв, что вак правый, так 
к ^еаыВ* опвортувязн вячего обшеге 
вс кнвет с прааетарской вдеоаогвеВ, от
ражая хаиевне ва проаетаривт в его 
ававгард чуждых, враждебяых соояйдм- 
стнческому провтельству КМССОЙЫХ свя 
Оплортуюн ва ддявон этап: имеет вп- 
релелеввое своеобразие по сраввевию с 
пред1иествуюшин оериодон ввутрнпар- 
тнйяого рлэвитяа.

Ко1трревоакмшоввыЙ трооквзя, быв 
ший в свое время .левым* течеиие11 в 
партия, выдвнгает сейчас в качепве сво
ей платформы требования свижевяв тем* 
поэ яядустрналиэаштн, рьгг.уска коахо- 
зов. восставовлехма кудапяоп) хозяйства 
и сдачи социалистических предприятий я 
аовцесснй. ,Чы аиднм тут все влеыевты 
отвровеяво правой платформы каянтми-
пичегкоЙ 'репаарацин. И ту *е плут 
форму выдвигает недаячо раэобдачеяяая 
группа Рютнв̂ . Сдучайво вя таяое еди- 
аоаушие> Случайно ли. что к вулаоко) 
группе Рютмчд оказались причастными 
оавовремепво и бывшие .лейки* вро̂ е 
Стэвл и втяровеяро ojuaue вроде 

Слепкока'* Нп, яе елтчаР- 
в». Не случа*1в потому, что всякое про- 
ав-певие опоортуяиэмл ва хаввом этапе 
оформляетп ва борьбе протмв генерзвь- 
вой ВИКИН партии, против иядуггрнавиза | се.1ьскою хозяйства
цкн страны, иоллектививлсия сельского | жен аогвлтъ щ нероить ип1пи>«с*иче- 
хозяйпва и лнквиашии кулачества как ские правы в технико-зиовои» ческой 
класса Классовый враг повинлет, чтоего отвошемив. Как будто не вояапи, что 
ЛИЙ гочтекы, что его спасен *е то.*ь«о в' малейшее отступлсвие от геяп-а ьаий 
отказе партия от ее генералкмой линии,' аниин есть прямое предательство ннте- 

его дгевтурй в партив оформлвет эти I рссоа рабочего класса, 
р'ы.шяик и чаяния я виде явно ковтр-1 Но на го оя и наловер-опяортуянп. 
г ииовной программы еры<*а поля* чтобы неллть Выгода на трудно-тай не 
к itpTMR н реставрация кап1ттвли<ыа 1в борьбе за ях лреодолениё яутем по- 
Ьит почему партия сейчас е осьОий сдеаовлтельвого осушеавлеиня гекгрлль- 

BenpuMiU'HMonbK» расправаяетсв со вев- вой лниин парни, а в сдаче яролетлриа-

а что ^евшть вту аадхчу наяшо тоаысо в 
пстойтнв(й> я веукдоажой оовседневвоЯ 
борьба npOiXB классового врага, пратиь 
авт)1Госуд1рствемых тсиюшвЛ, оротио 
расхлябаввост, моргасиэомпопн и 
uuKqrnBB.

Не так, оллко, ооиодвт к втому во
просу lUTBs навоаер, опскфтуюст. Ма
лейшее обосгревие труавосте! жа тон 
вдн том учаспс соояалнстмческого стро
ительства бросает его в увывие. а ов 
ввовь и явовь влчнвает пввнть г> >х со- 
ниевие самую вивию партян. Л вельзя 
ли иак-мибудь без казссовоЯ борьбы? А 
нельзя ля как-нибудь без киддеьтивиэа- 
шж? А велычк лн как-нибудь заыехдить 
темпы ввдустрииимцки?

Как будто ве ясао, что есаи Сы пар-
я яе проводила самый решнтетьвым 

образом ЛИВИЮ вл коллективвэаиип бед- 
акцко-середдяакого хиэьйства и ве вы- 
рвиа бы кулака мэ его гткздв, мы ни
когда не мбндвсь бы тех успехе т иа- 
аупрнллнчиии правы и повышгвмн ее 
оборомоспособнопн, с которымн мы пря- 
I'u к пятшиидтой гоаовщиае Октября, 
ак буато ве асво, что вне сохраиенич 

большевистских темпов иваустрчыизх- 
пви мы кикогзл ее сиожем лобм.ьп со- 
циллистической peKcvHcrpyrtim в*шего 
варолвого ха-вйпвд Как будто к  ксво, 
что лве осуыепвлевия линии вл ияду- 
прнал|{зацвю страны и коалектнвв'шню 

никогда ве смо-

СЕЛЬСОВЕТЫ ОБЯЗАНЫ ЗНАТЬ,
что „народный учитель должен быть у нас на такой высоте, на какой 

он никогда не стоял и не сможет стоять в чуазном обществе" (Ленан)

В ПАМЯТКУ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ CR." .ДЕТА
яСастематинеская работ а над повышением . .ю  политического 

уровня, общ его разватия, педагогического мае- ^ства учителя, безого
ворочное точное выполнение директив Ufi ' о7/А СССР о  приравнении 
учителя по снабж ению  продуктами ип р' .^товаоами к промышленному 
рабочем у снабж ению, своевременная выи^шта заработ ной п м т ы , забот а  
о  квартире, семье, к  его повседневным нуж дам , все эт о д ол ж н о  харак
т еризовать действительное выполнение советскими и партийными 
организациями директив партии о  ленинском отношении к учит елю*

(Из постановления ЦН ВКП(б) от  2 5 ■VIII 32 г.)
в ияюпв на урзкв труда.

кого рода ОППОрТуЯнСТИчеСВИМИ грув- 
р<1икани, ибо я<'дьзя терпеть а р-длх ра
бочего калсса н его авангарда заведомых 
преаателеЯ интересов соо. строительства. 
Ког почему олртия призывает к особой 
61ИТСЛЫЮС1В. требует от ижлщо члена 
пар*яи самого веир|1ыирикм>|0 итвовквнч 
к малейшим пронвлевкам оппортувязна ' 

Мы впупаем в шепнадовтую товов- 
oiHjiy Онтьбря с ве.1ичайшиии пибедаии. 
Олвако яостигвутые успехи совив'.исти- 
ческого прошгльства ве скиилыг того, 
что трулнестн у вас еше нмею'' 
трудяосгв на бввв-айшнх aiiou у вас 
еще будут.

Но ■ чем «собенностъ вткх трудно
стей? Особенность этих трудностей ука
зывал веохяокрлтво т. Сталин, во-оераых, 

тон. что это трудности роста. Особен
ность этих трудностей, ао-вторых. в том.

труавости кллссовскЙ борьбы. 
Слеаовательво, еднвпвенным путем ит 
преоаолевиа авл-ется лрапическое осу- 
щгсталевме гемгральной вввии партии, 
борьба U  валкнейшее развертымние ва- 
пуплсвия сммизяизиа по всему фронту.

Мы в на дачами этапе переживаем ряд 
трудностей сошалистического прочтель- 
стал, в частности в облапи прововоль- 
ственного сиабжелга в отвгльчых райо
нах. Где причина 'этих злтртанопей? 
Причина этил итрудиений. помимо недо
статков кооперати иного я снабкемческо* 

агазратов. во-гертых, в том, что мы 
пока е)це не преово-зелн окончатедько 
кулацкяе нленепты, которым удаетск еше 
нвогаа повести за собой отдтаьаие груп
пы едииодвчников я намбоаес отстазые 
эаемевш из среди колхозанкоя. Отсюда 
случаи саботажа и попытки срыва меро
приятий продетарского rocyjupciaa в об
ласти хлебозаготовок, сева, оовышения 
уукшаЯнопи я т. п. Прични этих за- 
трудягннй, во-вт'фых, в том, что мы еще 
далеко не преодолглн ме.ткг̂ уржуазного 
психологию колхозвика— вчерашнего едя- 
воличяика. Отсюда случаи, когдз отдель- 
вые группы колхозников подпа^юг под 
мияние кулацкой агитзиии. кгворнруют 
свои обаэатедьпвв перед прсаетарскнч 
государством, проявляют хишя)чеслое 
отношение к общественной собственно
сти и т в. Причина этих эатрухяевкй 
заключается далее в то ! борьбе, воторую 
оппортукнстмческне элементы нродшжл- 
ют веста против линии партии, старэясь 
сорвать нвдуприализлцию правы, кол- 
лектианзлоню сельского ховяйства и лик
видацию кулачества как кввссд. Отсюда 

а ввогда н ак
тивного содействия ва практике вылаз
кам кдвссово'о'арага-и рваческим, хвти 
госуаарпаеивым теязенциям со порояь 
отдельных групп колхозников.

Классовая борьба вл этим учалке еще 
лалеко не закончена. Сопротивление кдлс 
сцвого врлга еше чрезвычайно оиьмо, и 
азлинейшге развертывание соцмиипиче- 
ского сгроительстм потребует со мс 
еше немалого напряжения сил.

И партнйяые оргаиияаоии латжны сде
лать злн себя отсюда рад серьезнейших 
выводов. Не>'б(01иио, а̂ т-первых, с боль
шей тшательвоегью подойти в прием- 
новых членоз плотни м селе. Не гнать
ся за котнчсгттеьв. ч : orTOMopiUKiauHH 
д тшзтельмсйшкм обрзз-ы орглнкя>вдхь 
отб>-р Самых вучц|-«х, хеигтвитезьно пе- 
рев--вых. безусло но ттрел-нты! делу со
циалистического проитевьлвл. Лучше 

прнчять, чем потом иткяюят з» 
смычку с классовый врдтом, влк это 
ниогда бывает.

Необход-'мо, во-вторых, самым тшвтедк- 
■ н образом оргаинзо»зть отбор в рас- 

ст-ноиху рукгаоанщих кадров на ответ- 
стаекныд учлетках рлбиты. Нам мибхо- 
димы такие руковоангезн п.зртнт'коЯ, со 
детской, хлзяйстгевной работы, которье 
могли зы обеспечить 6ejyc.'oeiH>e выпол- 
иеяне ундзавий партии, которые ве д-.-ей- 
Фили бы оерел т-удяоствнн и которме 
миглн бы 'Ч)-бовьшев11Стскм оряеатиро- 
ватксв в обстановке, мобилизуя иксы ьа 
борьбу е вроясиии и выддзклнв клас 
сог-ого врага.

Третьей важнейшей задачей партийных 
организаций яьдяется веуставвав miace- 

работа вла идсолигической за
калкой своих рядов и особешю моаодых 
членов rapiMK век ястогиа вашей овр- 

-рит мм в том, что большевики 
были сильны в борьбе с врагом в умели 
веств за соб(4 массы именно благодарк 
са-'еЙ высокой максипско-леи>шской иде
ологической всоруженнисти Имекн'это 
воор-жадо бадьшети ов умевпсм видеть 
революционную перспективу, ие пасовать 
пе,>С1 трудностями борьбы. уСежддть мас
сы и вестк их за соб^.

Опыт потдзывает далее, что м м вы 
соте своегг. положения а минуты аатруд- 
неяия счслзывлются именно те партиймые 
организаияи, которые яелостатчжно спло
чены иаепаогвчРСкн. ибо без нлеологиче- 
ской закалкн члену партии бывает под
час трудно рдзобратьсн в «риисхидншвх 
событиях. А ве разобразансь скному, 
трудно в вевозивжво убеждать ыаезы и 
вепи мд за собой. Tuiuco пра условии 
высокого иде-оогическою уроава менив 
партии нм сможем окикчательно ли/бять 
ьвассового врагам цреодслеть те трудно
сти, которые поят на пути социалвехм- 
ческого строитеаьпва на данном этапе.

Эти вренендые, ипнчяые эатрудяе- 
■нч, поЕыво, ви ■ какой мере вс могут 
изменить того победоносвого хода соииа- 
двстнческого прс-ительпаа, результатом 
которого являются грандмозвые, всеняр- 
■о-ипорического значемня, победы ■ XV 
годовщине Октября. Подлиш1ый боаьше- 

в ломимает, что сломить веко
вое рабпво в м его раээаамнах оостро- 
«гь аовое, сошшнпическое обьцестно.—  
дело велепш^ дело, требующее жертв,

той своих вознций ыассовочу врагу.
Не э'.вм. одвако, путем шла в будет 

нпн партия в борьбе за ореоле, енне 
трузльстей соияиистнчесного строитель- 
п»а Труавости надо лреололеввта yitop- 
в. Я в веупанвоЯ борьбой и  органиаа- 
Ш1Ю широчайших МВОГ1Ч1НЛДМОВВЫХ масс 
рабочих н трудящегося крестыыьсткл во
круг освоваых н решаюшнт ка:эч как 
а обввств миустриалнздиии вашей стра 
ны, так ц :  "^anH кодлектив» таиии 
нашего сельского хозяйства. Огс/енио 
упорной яа данвом этапе должка быть 
мша борьба за разрешение послехвей 
задачи, ибо здесь у вас н меньше опы
та. ибо здесь только нячякавп n-iiaH- 
вяться HBipw, а сопротявлевие врага—  
к у л т  еше велико.

Партив все эти пктнадвт вет вела и 
будет вести самую вепритгриную и ре
шительную бор^у со всякими проявде- 
ивяхн разнагвиченностк, рвсхлнбаччопи. 
идейной беспринцициоств, гныка>'ня с 
классовым враюн. Партия очиша.'а себя 
к будет впредь очншать свои ряды от 
олпортувмстов, паникеров, вытэкоя, ве 
мряшнх в творческие сиди вролетэрнл- 
та и пытаюшилсв енести яеморалитчиич) 
и аеэортавиэлцию в ее ряды. Партия ве 
да и будет вепи самую решитедьв-ю 
борьбу с малейшими прояалевия 
реичестяа в попыткам кэврвтнть ее гене- 
рВЛЬНуЮ ТКИНВ!.

///.
В шествашатую годовпршу сушсство- 

ваяна пролетарской диктатуры мы eciy- 
маем с рядом птвстственвеишнх в серь
езнейших задач. Особевиостя оовремеи- 
него этапа саиналистического строитель 
ствл требует в первую очередь макси- 
н<>льы>го уемвевря вннмвниа ассЙ.одртии 
к ьопросам сельского хоавйствв. В об
ласти сельского хозяйства ны достигли 
ва протджсвмн нпскших лет врупаей- 
Ш1:х успехов. Допаточво сказать, что 
удельный вес шкеявой ялошин кодхо- 
зов и совхозов превышает я вастояший 
моиеат 80 вроо. всей воееввоЙ плошив 
правы. Оснопые. преобаадаюшие массы 
6емд1(кО-серолвя||110гокрестьаяства твер
до пади на путь обобсвестввеввого хо- 
эяйпва.

Эго, ожвзко, отнюдь ве звачит. что 
ладьнейшее разватие сельского хсювйп- 
ва может иттн ■ порядке самотека Нам 
предстоат еше тут ожесточеямые схватки 
с кдагсовым врион Нам яредпоит еше 
сложядк и MHTeabMa- работа по эыкор- 
чевыывию мемособст'е-шическях павы 
ков в традионВ, по переьоспитааию кол
хозника в поадинкого тружеанкаобобше- 
пьленвого хьэчйпва.

Организациокво-хозяЙствеявое укрвп- 
левве колховив является в ыом свете 
первоочередной задачей совреьюмвого 
ттала. От него вавнеит успеяность вл- 
ией борьбы за ликвидацию поыеавнх 
ипзтков нчмчесгва. От него зависит 
1101ышеиие ьффективноств труда колхоэ- 
никив и рост на этой освиве доходов 
нолхолоа в отдельных К1м1х<1звяым. От 
него в эшчительвой мере зависит осу- 
шеивленне решений партии и праы- 
тельства о повышеннии урожю̂ носта 
сельского хозяйства и лльиейшее раз- 
вергыияие килхоэдой торговдм.

В связи с этим, е особой остротой 
встает вопрос о клярах для аолхо-в<>-сов- 
хозной деревни Мам вгобходимы иысо- 
коьмянфнчм ювлинче. гтпйьие И грчмот- 
иы*: 1>о.знтичеснке рукиводнгелн и о|>га- 
низаторы сооииипичесхо'о сельского 
xt34l-T«a. Ечли в любой огрвел трах 
Кого зозяйпьа решающим в конечном 
счете фэп..'Р>'м яв.1»е1ся качество кад
ров, то тем в 6oai-aiell мере это отвосн- 
1СЯ к гелккоиу хозяйпву. особевво на 
сов;-емеми>.1М этапе его развития Проб- 
аемл кирок стоит сейчас в сельстм хо 
эяйгтве в качепэе самой аьивотре :еыу- 
ШеЯ, жгучей .1р>}блемы.

Нам .-сабтиют необходимо обесточить 
выгококвллцфииироаакными кадрами ру- 
ьтаодаших рчбо’ннков ваши отсгиые 
каци»валытые районы, с тем, чтобы яе 
1<н1><к>ть механического перевксении 
приемов и нетодоп К1дхозяото строитель- 
стАД более освоенных и культурных рай- 
<аов я районы отсталые, в члпвостн —с 
кочующим населением.

Усилить колхозно ссвхозяую деревню 
кв.-л-фишгровьнными кл^ии, всьысить 
доходы колхоза и колхоэмиса. внедрить 
в соэнапие колхозника, что обшестееи- 
иля с«|6ствемность свяшенла ■ веприкос- 
иоьениа, идеологически укреиигь i вос- 
ПйТа'.ь сельские парторганизации— тако
вы освоввыз задачи, разрешение кото
рых позволит вач окончатгльво и бесао- 
воротво вбить осидивый кол в м.тнлу 
кулачепвл в его посибвмвов— ошюрту- 
внпоа всех местей

ileabSB, одиако, разрешить втаачи в 
облоств сельского хозиПства вас дальней
шею влрастанид большевистских темпов 
ивдуприализации оравы. За годы ре- 
юшкТр>ы|йи мы произвели крупвеЙшие 
вложеш» в Вашу промышлеввипь. >1мм- 
иейшее раэьергыиянс кдпиталыапго стро- 
итсльпвл в сочетлнин с наиболее п-лным 
и эффсктиваым использовлииси xeilcTey- 
юшнх элводоа -такова осноииад оредпо- 
сы.ти разрешевив наших задач в обла
е т  сельского хозяИс'ва.

Победы пролетлриэтл за истекшие пкт- 
Huuaib дет орев|<лтидм СССР в весок- 
рушимую первый» межаунвродяоЛ оро- 
детарской революции. Этих ообга ироде- 
тлрвлт С С ^  аобнлея ооа зваигнем ле- 
ниагкой оартвн. Под испытаввым ру>о- 
водпвои иеятрадыюго вомвтета партии 
во главе с вождем т. Сталиным врозета- 
риат СССР тыоаым, уверекаым шагом 
вдет в новым б о т аа победу соаввлнзма.

Из колхоза в сельпо, 
из сельпо в колхоз
в язстокшее время улановскм шкода 

охвлтыалет 216 чел. учащихся. Педкол- 
лектнз С'чггоит из 5 че*.

За послеачее время згчятела потучают 
муку ■ колхозе, посде того ко’ аа каждый 
из яих привет по 5 6 раз а волхлз.

Кроне муки учителя не получают ни- 
чега Лровами обеспечиваются плохо, бы
вает чю 33 калртал от школы тзеклют 
дроаа себе на квартиру. Сельпо учите
лей совершенво не снабжает явчем. а 
в колхозе говорят .идите в кооперацию*, 
оттуда идем а коахов, из колхоза а селыю 
н т. в

Прелсельпо Тимофеев Д. к говорить 
ве хочет о свлбжеаии учителей, .нам,—  
говорит ов ве ист ничего потре г̂юэ*. 
ПрезеельПО >1лршев мер к устрааевию 
этих ведпчетов яе прнвимлет.

Педыдлекгив выписав литературы (га
зет и журналов) ал 91 р.,вичею яеоо- 
лучлет, а отсюда понятно как обстоат де
ло с «ювышеваем пзлнфчыш1и

Мы «атегорически требуем, чтобы лро- 
курлтурд ярнмалд кеобх >дииые ж ры и 
вашлл вняоваиков нашего таскаиия по 
колхозам, кооперациям я сельсоветам вн- 
вовмиков срыва HXmero спкбженмя, вя- 
новяиков cptm учебы. 8 этом не мало 
вннокдт уйомоиочеиныЯ РКС Колбас, 
который запретил волхаэу выдавать хлеб 
учнте.тя« и т>мььо после того, кигилвв- 
Школой был сопавлен акт он рвтрешил 
выаакхть взаюгообрлзво под особые ра- 
слксаи

От пеиоддепвва удэвовсхоЯ шкоды 
Моисеев.

„Ночуй, где 
х о ч е ш ь "

(Письмо учитедьнноы)
Ковчился 1 квлргм учебного года, 

номуалексавдрквекач школа до о 
времени КТ i>p»»eaeiu в порядок:—окна 
побиты, лечи неиаллчены, дрг>в нет. По 
неенмыгу дней школа бывает без воды, 
вет сарая где бы сложить дром.

В мае иесяое пленум сельсовета 
лоставовлеяне, чтобы школу в лет
ний период отремонтировать, во вто агы 
стаяовлеаие остается ве выполневным ал 
деле

Сельсовет за лед. школой ггреллагал 
такую квартиру в которой ее было «чю- 
шек говоря, .поживи, пои тепло, « 
потом впаким леревяквые*.

О пол|̂ ге1Яичиии также только пого
ворили но сделать яччего ве сделали.

Смабжевие уч.1телей по всему сельсо 
вегу плохое Из сельпо идешь в колхоз, 
л из колхоза ■ ctiBbno. Прсдседзтеть 
оаия гояориг .вас снабжать доажев <ол 
Х(>з*, а другой: ,д«>лжеа снабжать сель
по*. Конечно у вле колаективимиии мет 
65 apofL, а ооэтсму должао снабжать 
СеЛЬгЮ.

Квартяры у меня постояявоЙ сейчас 
вет, день вечер работаешь в школе, а 
ночевать куда хочешь ступай.

Прошу рехакцяю .Красиого Знамени* 
аоалействовать на сельсовет, чтобы os 
ни вл словах, а на деле помоги школе, 
чтобы школа была обеспечева поыеше- 
ннем.

Марьяна

БОЛЬШЕ ЗАБОТЫ О ШКОЛЕ! 
И У Ч И Т Е Л Е

ВШКМ на урок* естветаовнтм.

137 учеников находятся 
вне шк о л ы

Несмотря ва ряд запросов Дзухречев- 
екого с/седьеовета о аысыдке веддготоа, 
школы сельсовета ве имеют педагогиче
ских паров. Из четырех шкот работает 
только он», • 137 учевиьоа ниоддтся за 
боптон Школы.

В решгииях пленума горсовета было 
отмечено, что школы тайгинскнх сельсо
ветов должны в первую очередь обчепе- 
чивдтьсв псдперсовалом, во п^ЮНО это 
уклз.«ние г-ленумл ве кы-юлннло по от- 
вошенню к двухречеягкой школе.

П ноября в Лвухречье было алмечсяо 
кустовое собрание на воторое был вы
слав шеитгиьный методист, во я  кусто
вое совгшанне явилось только 2 челов.. 
так я пришл(-сь открыть совеашие с 
автмя челивекамн.

Такое оолвчение больше яе терпимо. 
ГорОНОarvi«eonoauibучителей вДвух- 
речемскнй седьсовет.

Метднцннй.

РЕШЕЯИГ ПК ВКП(б) НЕ 
БЫПОЛШЕТСЯ

Несмотря вл ряд поставовлениЯ ПК 
ВКП(б> в vrrermubRO ирлноком '>ото«е- 

учите/ьства вес же некогирые орга- 
виэацив ш̂ аыполияют эти решеяая.

В алаевское отделение Варюхииского 
селмоветд к опябрю привезли Ю к р. 
пркйиков ял 2-х учителей, а ни нс ем- 
садя. кулл деваются принкки неизвестна 
В «том селасивсТе сторож аллсвской шко
лы 3 месчи Ве м уч и  плск, а педзгиги 
не обеающщы аимвеИ обувью.

Стр.

Так раз'яснять нельзя
Вся y«.e6iua жизнь школ должна про

ходить под углон выполнения постаива- 
ленна ЦК ЬКП(б) о среакгй и началь
ной школе Уопешпое вы 'олнение этого 
постановления партия во мвог-к зависит 
от того, насколько онв будет широко и 
детальво 11роработано санони пеаагогз- 

а также н учлшииися.В lUKaie жема- 
лняонского гедьсоаста постапоаленне 
илртии яе вгшло anieoro отклика, оно и 
ве пр<фаб«.тани. Когда учителю Симоно
вич задвзн вопрос: почему до учащихся 
ве дояеаево ооаэиомение UK ВКГ1 (6), 

очень просто, янчем ве обоснованно 
oreeiHi:

Дд, как вам вести орораСотку по- 
стзвоваевв* в его рсииэаиию когда шко
да ве обесисьеиа учебиивлми и тетрадями.

Ковечяо, вехьатп тетриеЙ в учебни
ков весьма скьерпо отражается ва каче
стве y>*etu, во ЭЮ ви а коем случае не 
есть опр-адлине Того, что ооолкимление 
1»ртки я шкме не ороработлда

llobiOMj го в повятво, почему в шко
ле за первую четверть Вклдеиусоезле- 
мость ctoHi ва крайне виэким уровне— 
•16S.

Постиовлеввеи UK ВКП(б) вахо и - 
ждодневм рукояоаствоваться, и еелв оно 
аобдп во гозвавия каждого учаимжкя и 
будет вовятио Хор«>шо самим учителем, 
только тогда школа будет отвечать соя-

В сельпо орудуют 
к у л а к и

(Пвсьмо учятевв).

Учителя Покровской школы свлбжакзтся 
мукой аккур.зтяя, во кроме муки пе по
лучают ничего. Ноао-рождествсвское 
сельг>о учнтеделей положительно ничем 
не сйлб ает, о промтоварах и речи вет. 
Преяседатель праялевиа сельпо Дувауков 
с ц.1Смешкой отиоснтсв к моим вуждям. 
В исз»з-роаиегтквском сельпо элнинлют 
места продавцов бывшие кулаки, они ие- 
делчыи пьянствуют, а ореяпраыепня Дув- 
яуков под своим крылом их прячет. На
до такому неправильному рвепрглеленню 
Токарев похож «ть кожей. Горсовет дил- 
жен обратить янимавие аа работу вово- 
рождествеаского сельпо, особешю я ча
стя снабжения учителей.

Ф. Годьв.

Первая учебвн четверть в сельепп 
школад прошла с больи]Иыя перебоями 

I и пробедлим в работе. Эти, е оан-зй сто
роны лот му, что шаолы при тупила 
ллнятиям с большим оооШ"ием. И 
аругоЯ ст2;к>ны. 1е<>о11отовдеввостью 
шкод а вачиу нового учебного года. На 
прохожлевве мзтерилдл отразвлеа ост
рый недостаток в учебных оособнвх тет
радях ■ 1. д.

Все это, е-гггствешю, ве могло к  отра- 
аитьсч яа кх-|рстве учебы а выпашеяни 
ггрограми. Основной же причиной неус 
пешного окоччаиия первого квартала на- 
лвстея весьма гдабля прсфлботи аоста- 
воиевиа ЦК ВКП(б) о средней и яа- 
чзлья >Я школе. Псстаяовлевве ЦК пар
тян еше к  во веет шходлх проработа
но, ояо ие аовевеш) до соэааяня каждо
го щкоаьннка и пнпверя в отдельяоспь 
И вскэгорые шкплы кла вапример, По
кровская, вилнгккая еще ве отказались 
от бригадяо-лаборвторвого метода прора
ботка

Безуслг'вво. что велостатоп 33 педа- 
гогоя очень скве]т> отрлмсв вл работе 
сельских школ По этой причине а рай» 
не ял сетодаяш1т 8 день ве решает 17 
шкоа. Прооепт асе охвата водлежащнх 
ШКОЛЬНОМУ обучению доходвт только до 
86 проиевтов.

Прошедшие 11чю ноября кустовые со- 
веиивин учитеаеВ оодтвердидм плохое 
положешк в селкскш шкалах. Эта сове
щания отметмлм. что большая часть шкод 
не оыли вполне готовы к учебному году. 
Так, например, воиомскую шнолг учеб
ный ГС» зазвали врасплох Зшятиа 
взчмпсь ввеотрчмовтмроааваой школе, 
ве была произяеаева окраска полов, не 
испрлядеиы печи, ве вставзены стекла 
яе оборудовано обшежхтне в t. д. И 
особеипо плохо это то. что школы ве 
обе,:печнди себя учсбввкдмн п письмеа- 
нымн принадлежностями. Все это вместе 
взятое ведет а слабому выполяетию ре
шений ЦК иртии о школе. Иолломскав 
школа ве одна. Гавое же положение ва- 
блюдзстсв почти ао всех сельски шко-

Халдеевская шкода также i^cTyinua в 
заяятмкм аеоборудоалввоЙ. О этой шно 
ае еще ве оргзяиэояавы горячие завтра- 
пц я их оргавизаоня вакто ве сод^- 
«тнует.

В этой школе вхохо поетввлева учеб- 
вая работа. Успеваемость учащихся' аа 
первую четверть очень пэкая. Учитель- 
ввоз Берг ве апоаве серьезно относится 
в своей рдботе, ибдюмиотса сдуии ве- 
вмходоа жа эаяпнв.

причин неумелого я ряде шкод подхода 
учителей ж учащимся. ^  весь учебный 
■■арти проведено только одао методн- 
ческое совещание е ваяшноядии я м- 
•учаия Беэусдовво очень редкое прове- 
девне нетодсовешвяий отражается ва 
воставопке всей учебво й жмави школы. 
В этом вопросе повинно к самогорОНО. 
Оно расооаагвет 4 ввстругторв1м сель*1

c m  юкол. Четыг< вяструктора яа ;Я2 
шголы очень мало.

Поэтому шкплы я »e вя'ят коккрет- 
вот> оператл-эного руково1СТ«а cocr-ior- 
ны горОНО н иягтруктооекого состл-:*

Нельзя яе отметить, что ряд сельсоэе- 
тоя очень п-тохо оказывает пои1«шь цг'о 
шм. Так, моввловская шкода от своего 
ce.ibCCM-етв ве видит ооч и никакой :: 
ноши в рукояоаства Наступила зима. .. 
шгс:л ве обеспечеах дромии и поэгомг 
чалые срывы завятий. Этой школе тре- 
бо*з ев небольшой ремоат, но и этою 
седьсовет ве оровел.

Лгчавояский же сельсовет побил ре- 
но;>| плох or о отвою еяия к 
CB'cA школе я учителю. Школы этого 
с льсовета ае оборуаоииы и не обеспе- 
чека арояаыи и т. в., д сельсовет отделы- 
ветгя я лучшем случае только одними 
об-шавиями. Крочю того, что сельсоветы 
ве чутко относятся к вужллн и запро
сам шкоаы и к вужзяи учительства, они 
хуже отвосвтся к обо^аовавню при ьи- 
сттрских школ. Из 182 шкоа райога иые 
ют мастерских не батьше чем 40 школ.
И а этих 40 школи мнятия в мастер- 
схю ве проводятся'. Из этого видно, что 
паттехвязация сельских школ проходит 
нсклочительло слабо. Вог почему ну» ' 
обратить самое серьезное анинанне i<' 
оолнтехяизашю сельских шко.1.

В школах Протоиопова, Лопухова, Зг- 
варэива и Поздвесва оабочих комяз: и 
илеттрекях вет. Девежпые же фонзь 11 
это дело имеются, но сельсоветы 
средства для шкод ве отпускают. Можи > v 
еше очень много привести фактов, того 
рицмх о преступвом отношеспи рядя 
сеяьсоветов к школен.

ЗязвчеЙ дмьвейшей работы школ в ру 
коьодства школами со стороны горОНО 
•ялдетск боевы иобмиэдцив учительст
ва я самих учепнноа вл быстрейшую и 
четк.ю реялнзацию оостаноалсшгя ЦК 
вартпи о школе.

Необходиио развернуть более широ
кую методическую работу среди учзгтедь 
стяа, поставить се ва службу аысокоиу 
качйспу учебы.

Коевостъ в нечуткое отнотете ря:а 
сельсоветов к школам должна быть слон 
лева (Зеаьсоветы должны всецело н свое 
вреиеяяо приодеть яа помощь шкатям 
и к кчмтеяьстяу. Только при совместной 
н дет-жвой работе учителя, уельсояета н 
горОНО иожво добиться скореашей реа 
лизапмя востмов.1еннч вашей партии, 
паянятвя ичества учебы * iBKQIti

Партийные ячейки доФжвы уси.ткть 
саое руководстм вял школой, доби,.ать- 
ся того, чтобы сельсовет ве только оча- 
эыви помощь школе, во и постоянно забо 
тмася о ее вужддх о нуждах учительства, ру 
ководид работой школы. Городской со
вет .тоажев потребовать от сцдьсияетоя 
изменеявя отвошентя к шихте, вменоть 
я обязлввость ивструкторлн высэжаю- 
шнн в деревшо. проверять работу сель
совета по оказанию гомошн шко-те н 
учительству.

Ярский.

Павловская должна быть послана 
на п е д р а б о т у

Несмотря вл роставовлевие последнего | скую поем уже нобилизлцкн ее ва пед- 
пленума горкома партам, обязавшего всех рлбигу ов принял в иветитут, хотя ц звал 
дчректороя ппеапокятий, учреждевнй и I об этом. В этот же институт принят ри 
учебных заяехений пох мх личную от-1 яруги педагогов, 
втственвость отправить вя дел работу I |1аиовская, как ранее работлвшая я 
мобилизованных педагогов, директо-i же школе ао.тжва быть поедлна на педрабо- 
горного ияститутл не выпажвет этого та и дирекция наститута обя.«энз ее от- 
реш«вяя. Леэертнровявшую с ледягогв-1 оуешть.
ческой работы комсоиояку т. Павлов-1 И— цтих.

Оргакизгцней детских яслей и садов
осоОиОдим тыснни р)к для работы в колхозах
Рост летских учреждений я колхозах 

как яслей, так и яетекнх садов и плтот- 
док ЭЛ «тот год злметво уве-гмчк«яетс« 
С уяеличекиеы колячеггея обслужнме- 
UUX детшимя улреждейпяии детей, ясе 
большее чясло жевщии-к1и1омии вовле
кается в производство как в хошоэах, 
так в в промышяеяностЕ

Сейчас боевой зааачей является закреп
ление яетских учрежлевнй вя экмньй пе
риод. По плаву иы должны в кодхоги 
ярая закрепить вз сезонных в поаиявные 
60000 ясельных коек, охитить елдамн 
138.П00 детей. Вот почему веобхохицо 
к каждому колхозу сейчас прира<'>отать 
вопр'С о зокрепдемни яслей, площадок, 
соэяя'Ь бригаду из представителей от 
(изителей. работвихов лстyчpeжвeиl<̂ , 
npta'танетелей п|>лвлеН1'я ксхлхоэов, ка̂ '- 

взгиигми'моши. колхозников н ко.тхоз- 
U Эта бригада должна обследовать со

стояние дегского учреждения, оаредглить 
рипивостъ помещения ддя знмкей р>-

Осмояаое ввимявие нужно обратить 
на пряаильаое, беспереб^вое пктамие 
ребят, для этого нгжни вемедлевво зе
ваться изысканней продовольственных 
ресурсов. Нам помнить, что питвиие 
дете1> в аетучреж-тевиях идет за счет ро
дителей. ясе же остальное, как оплата 
Т|П'долней заведываюшни, яявяы, руково- 
зи'тедьвииац. кухаркам, оборудование н 
зр расходы наут за счет колхоза. Поэ
тому нужно ю времв со^рт с родите 
•ей вужяое воанчестяо продуктов с тем. 
чтобы хватило для постояввых яслей и

Д.1Ч ребемка детского сил влв пло- 
шллки: м) км 5 кгр. ивсэ i кгр„ рыбы 
I кгр, масла коровье!о ЭиО гр., масла 
рлститезьвого 300 гр, крупы 1,5 кгр. 
В отошеннн молока и око щей тоже, что 
н ьссльвым ребятам.

При дегучрежтениет нужно иметь хо
рошо оборудованные хрянмища, где R 
держать продукты и отоитв.

Нужво злрлчее думать о бтдушей по- 
севвой и сеноубс^>чвой kbmiuuhb я м 
roiosHib вужмое количество пролуктов 
для тех сезонных яслей и слоиило<(, ко- 

j торыс открыыкгтсв в коиоое с яесвы 
будущего года.

Чтобы обеспечить ребят мовоком от 
элоровых коров, «се колхозы должны вы
делить для летучреждевнй 1-2 коровы, 
в тоже время предложить матерям, у ко
торых имеются коровы в индняижувль- 
вои аольэоялиии. аричитлюшуюся с вес 
норму ва коридевие ее ребят идвдть в 
колхоз.

Необходимо шяроке рдзяеряутъ при 
детучреждеыни обшестьевные посевы 
шпеяицы огородов, злэссти кродьчаталкн- 
цтневии. вмть вз откорм одяу-другую 
свинью, договорившись с КОЛ10ЭОМ, икая 
часть припмдя к прироств ооДдет ва 
детское оитявне.

Надо ооытть, что только вя осяом 
саиостоятельвоств самих колхозвкп мы

Пряиерво в иескп вя одного веелъво- 
го ребенвл требуется: муки 3 кгр.. мяса 
1.5 кгр. мяслд яоровьего 600 гр., Р*'ти- 
гедьаого млела ЭОО гр, крупы 1,200 гр, 
молока 0,5 литра а девь, овощей 4— 5 кгр. 
главным о^лаои моркови, свеклы, ка
ну оы.

I сможем росиитлтъ здоровое крепкое оо- 
I каление, одиовреыевво освободив тысячи 
жевщив-коиозшш для производства.

Работу по эякрепле1тю сети вя зш- 
■мй оервод. вукво широко обсудить я 
мяссях колхозвиков. Рязвервуть еорев- 
вояявм бригад дедетатскш собрлвий 
колхозов в аапрввлевии укрепления и 
улучшеяня детучреждевнй. Цлртвйвые 
нчейхи я сельсоветы, правлевия аолхозо* 
долааы воэглаанть эту работу.*

К— вяч.

Еще раз о детсалв. ТЗЦ
некоторое вр-мя по*.-? ч.?пета- 

тав>1Я заметки о работе .̂ етсия ври ТЭЦ 
в газете .Красное Знамя*, от 4 октября 
была сошвл комиссия по о6следо7тк|,ю 
ает Э'л ие лромрке фактов .10';ел.-мых 
газеюД. При оервом же знаком,гое с 
двкуиентами все члены комиссии у>.иде- 
■ 0. ч о яы«:кзыши>е в заи.ткс npcjn и.о- 
ЖГВ.К о хищении OO.TH‘С«ЬЮ ПоД1ВерЖ- 
лаегсх. Должной отчет ,тл о расходе а 
прн:ле продукт» ае вел-Ch, а предсив- 
лешь-е .документы* комиссии носили ха 
paKiep на моро, перед Сами,': { омис.ией 
соствьлеш1ых записей. Леао до.т«.во бы. о 

I совершенно вымшитьск, во слу- 
что то такое, кто ноиисент пред- 

рат.ц» дальяе'1шею работу.
Потр«^ввдось специальное аапомниа- 

яие редакции .Kpacuuto Змамсьи*. и ко
миссия оосле месичного перерыва со- 
бра»сь ввовь. В течевие дВ]Х часов об- 
(лелс-вание было охончено.

Cu.<;p«amie акта таково; коммсспя не 
может вполне определ.-нно коистатиргь- 
вать были ли хншенил пли нет, так кш 
виклсоВ отчетности о расходе и приходе 
iipu.i. ктов ве пелось, а нчеющне записи 
указыиют вэ целый ряд вги;>лвильно- 
стей. Это мнение выс 8«ыпались офи- 
щияльго. Все члены коьк сии этот фа*т 
подписали и адиинпсгрлцки ТЭЦ остам- 

татько сделать выводы и передать 
это дело прокурору, ‘«срез веснсшьео 
дней мне пред-южили под'1иса:ь снояд 
акт потому же саш'ну г>бсл«до>анию. но 
ииеюи1-<11 соэерш яно яртгой характер, 

акте прнно укатывалось о том. 
что отчетность в пор«э«с та матыч ясхлю- 
чевяем, а хищений никаких не было. .Me- 
вч эго крайне уднятмо.

Я потребогада о6*ясчгв.«ч, почему не 
огт.-энли старый акт, прсдзхвкгм мне за- 
чэиз что старей акт вау.т»р1В?в.

R нагтояшее время в детса.ту опять 
влбдпдаютсв непорядки.

Мы родитеяи требуем об'яснгния у 
заякома.

Дежурящие матери злыечали, что ку
харка ГОТОВИТ отдельно для с бя, заве
дующей и технички, а ее едят из обще
го когда. Продуктов пишут в расход 
мвого. я яети приходя г.омои и жяяуют- 
св вам. что они ве наедаются в детсаду.

Дворяннпова.
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Так говорят рабочие томских предприятий, об‘являя решительную 
борьбу с прогульщиками, летунами, ворующими рабочее время 

у с о ц и а л и с т и ч е с к о й  п р о м ы ш л е н н о сти

Нанесен
сокрушительный 

удар сановольныя 
прогулам

Сшааалънья прогулы и» рлм н« 
■мм прочэводстмнмых npfAnpMmrt 
приняги угомающис размеры. Прогу 
•ы ервмэют выполнриио помэмд* 
етеенмой программы w w . р«ма 
авниммг добычу угля. со1ф «цм г 
вогруэяу угля, хлеба, л яес», пода
чу аагочло железной дорогой. В об 
мгм пэити нет им одной отреелн на 
родного хозяйства, которая твя мян 
исгачо не стреоалв бы от сэмоеоль- 
иых нсаь'хоАое рабочих н служаира 
на работу.

Поэтому, емсади'ое сойчес пает^ 
летние Центрального Иеполнитем 
т г з  Кгнигвта --Об увамьнсния за 
ярогу.-А1 боа уважительных npwewa, 
мая к е л т  белее ееоовреоияно и 
игнобретает нсклкмнтояьнее аначо
КИО.

В бтоюйшо •рвш', по ееобо|ан1по 
газеты «Правда* выйдет поетанеоле- 
ние ЦК партнм и Совнаркома а бо
лее tuMOMatt фун1ншях ааладоупре- 
елеимй по* снабменин» рабочих и из 
иенення варточной систовм.

Это поетакоалонно будет епосеб 
отвоеатъ лучшей ерганнзацим рабочв 
го енабягнм и белее аарион еаяаи 
имтвреева пронаеедства ов еиабамни 
вм рабома.

Татерь летун и nparyiMiMi не бу 
дет жить аа счет работамядях н Дне 
чиплинироваиных рабочих м еяувы- 
щих.

До последнего времени, борьбе о 
прогугамм. тввучестыо рабоч«х и 
пявхой дисчнплнной на бе>мимнетлв 
нчших предприятий м учреждений 
велась совершенно неудоелетвори- 
только.

Злостные лодыри на «Метмлисте*, 
ессоев*| аалоде и многих других 
прогупнеаян е поду в обшей сложно 
стн по дле-трм недели, сеэдавая се 
бв тем свмоч сеоеобразиье̂  етпуся.

Плохая трудоем дпеииплина. оео 
бенне е наил»  ̂ учреяденнях. иеред 

расшатьмот л дезергишауе» тщм

Прогуоы. текучесть л неудеееетео 
ригельная труадисииплнмц на теяь- 
м яерушмот еытлнание пров1фнн- 
глана я вьпь Meier престен meinwi и 
ещеные и агрегатол, но л бьют по 
заработку paboreieupa дебраеаест- 
не, связаниьа е прогулыципвм об- 
iqHocTwo рабетьь

Псстановлеинеи прзигместц отн 
бвэобраэм1 преееиамтея е лорне. Ее 
ки рабочял или слукащий не ялмя 
ея хотя бы един дм » на работу без 
уеажитегьных i 
см, лрм чем аг( 
зоеатъея шаотнрой предпрннтмя. 
лян учрелфодия, в ив тором ем рабо 
тает, питается произаодетввииых и 
продуктолых керточек.

Ноаое псегяновлемнв гямллтеяь 
ствз, иесемненно ебевпемст дальмвй 
ваш реет нашега прокэведстла, а 
энмит и дагьнейшве улучнвннв ме 
термальных и вульгурно -  бытоаьо 
усяоенй трудящихся.

Нужна активна бврвться за бы 
егрвйшва проведвнив в визнь атого 
лост».оелвнмн, за г<ода«ятие труди 
вой дисциплины в наших учреишанм 
■X н предприятиях, аа nonnyie лил- 
еида"1яе рабочих, м  полное уетра- 
КГ1НС прогулоя.

Гюетаиовпение праеитеяьстла нооб 
хш’чмо широко Г’̂ з’ясиить между ре 
б>ммн и сяужащиьи, способствуя 
тем самым бсфьбе за дисциплину 
труде, с ресхлябеннестью м прегуяе

Дисциплина на производстве—  
залог выполнения программы

Тоыскпй вморой эевол. сев л лру- 
гне заводы Союзе, янеет саеях геро 
ее на трул^вом фр>)яте по эявг.рше 
ВИЮ пятвлегшох) плава велвах ра 
бот.

В лктябрьсквв дна кодяетп заэо 
да е дит)<‘хаврв отыеча.тв з,;г.-угд 
oeota уларяяхов. л« йствн1кш>йь>х пе 
редовйсов ва провзволстве, т.-е. лук 
шах нз лушнх. Их было 9 жливеа, 
каждый вэ ввл вмеет свои aei lyra 
в лостажевня.

На ряду с лутшпмв обра? аии 
тоу-МаоВ дрсивпдкны, е поллв^кыи 
ударначоствзм я улвдкшгачх Rfv аво 
ав иноялся двса. HapvTnbDfflpe про 
аетарехтю трудовтю дигаиплкзу.

Прогулы «суважнтрльямм прв- 
тяяам яэ caarmuia в х&зртял ра тут. 
Так. в 1 хвиртале вх было Я.19 ллоо.. 
во ‘/-м —  1,45 upon., в S-M ста.10 3.35 
врпп.

В девять ыдсяпев онн в cpcineu 
оогтъвв.ти 2.6 (троа й.:н В14 ргЛ-чих 
апей. В отде.тьяы1 вехах opoi).:u в 
S-M квартале достигла вшел''Ятно 
высовшй [це̂ ры. а кмеяво: ни-тяр-
^ый аех —  1.6 зроц.. иехаявт '̂лпА 

^  2М  opotL, сузыечвый аех —  5.76 
Проа., ГГО.ТЯПЯЫЙ —  4Д2 Пр(К.. сбо 
ротный —  6.19 врос.

Не оосбеняо ояя оохрешаютсл в в 
датаый иомевт. 9 я о л ^  не шлпло 
аа работу (6 человп яха 12 проосн 
тов я ниеюаюууся ооству рвбочях. 
Па реботу не выходят ве только от 
лельаив ра̂ ючие. во в брягадт1Ы. 9 
ноября не вышел яа раЛегу болта 
Л1П> laLv^eoTT) aria. Номтпе.'кв. «пго- 
рый свой прогул об'ясвяет птогтог 
«решяд поехать яа охоту а ,'\врвв 
вю>.

На ряду о орогуяаив шоет иегто 
в другве ввды нарушеявя труддвс 
[ЛГП.1ННЫ. ках то: ораход ва работу 
в веттн-евои вяде. уход с раОуги во 
дачный дедам, преядевреяенвоо 
ввпнчаняе работы я т. д.

Негмотря ва такое юложеяя-?, ру 
ководггв  ̂ заж>да должных мер борь 
бы е варушевнямя трудовой днсоя- 
П.ТНЯЫ не пряпимало. Слабо ве.ти 
борьбу- so воестановлентп труД'>вой 
диг-пнп.тиям пт>офсоюзная я пяртяй-

Нгс»лт1Я яа то. что в отанл'-яых 
вехах прогулы еогтавляля ев 4гпе 6 
нроаевтпя. этя вопросы не паТ' тв.тв 
свопги отражеявя в ловоелпевной ра 
боте eaeoKcin оогяшюапяй.

ItorrynnH дезчфгаянзаторов яе ста 
вмлвгь ва обсужзенне шяпокях рабо 
чях масс завода. При епш ве^хо 
лввао заметать, тго миквхю грудо 
в-тЯ двгтпикяы еозейгтвовал в тот 
распорядок, вотхфый сущоетвоз.и1 в 
пехс (а в весоторой тагтв ов пгодол 
ЖН1Т  сущестаоеатъ в в данпмй нз 
мент).

Вот что говорвлв оо етому вопро 
су работве одхое ва одяон яэ сове 
шэннА. соэвавном по вопросу трудо 
вой ДН(!СЯП.ТЯВЫ.

Вс.тсдстеяе вашей веподгоювдев 
востя, отделъвые брягады о утра ра 
ботой Ве загружаются.

- -  р евлу отстававвя гуаяечвого 
■ елесаряогв оехов в сборочный пех 
детв.тя достяаляютея веевоечремев 
во, ^ 0  влввет ва преязвохвтедь 
■огть сборников (Савяввов).

Уостер>« вет гебвпет* ш ва
сгьйчивостя в работе, пркйдгг в аех 
—  сонвется. вомнется да е >шс в

уЭдет. (Короеян).
—  /  Мяркевяча рабтпппы. хах ве 

поемогркшь, —  все по шору ходят 
без де.та ж воо это сходят. (UofMooe)

—  ИаГчлве во врезм работы уходят 
о зарода ао свежм делам в сторожа 
ях прорусмют без пропуоеов (Алек 
сеев'

Охдгдьяые раОочяе да двспшдяяу 
емпрят. дшсь бы день вровеля. 
ГаГяс1,'Р1«львиЙ работы п  схюзвой. 
ня партийной оргавизаШ1вй Бе врово 
дягея (Панфилов). Бы.тя выступле
ния и нп'яо ьоридка. Брягад1ы куэ 
нгчпого пеха тов. Косюонн врнчяяы 
падгння труддвсшшлвни пытался 
об'яснжгь так: «трудднсаапхвва эв- 
дает ю-зв ведосяабжевяя. к раз нв 
доспабжеяве. то как ты будео' тро 
бивать двспяш1нны7> Опрааввается. 
отвечает ля тихой брЕгадяр оовре 
мепньпг гребованяям. кспюрме х не 
му прел’яеляются в ланный момент? 
Нет. ве отвечает. 'Лов. Стала оо его 
му мпросу говорял;

«Нам иуяв4ы такие яемандные иин 
жеиер! о-техиичеекив сияй кото 
рыв способны понять пепнтикч рвбо 
чего кпасса нашей страны, способ 
ны усвоить ату политику и готовы 
осуществить ее ив совесгь».

Упадок трудовой двспк.твны до- 
тодат до лжо, что во время обаэея 
ного перерыва в * ^ 1яич«окой лзбо 
РЯТПРШ1 завода уетраявают кохтек- 
лрошел пе замочевньш я без важазан 
ньш для шфушателей джсюпдаиы.

Дело передано в тпваришескнй 
сух жпторый HI и суэв.т, факт до 
во.1Ьно лоучтгге.тьный я яа нем вес 
вплько ГТ01ГГ остаяощпъсх В нача
ле суда опобенво *:oMyT4Te,4bH0 ее 
ли себя ва)>ушптеяя трудовой две- 
ovT.THHij Полчансквй я Короввв.

На постааленный оредвелателен 
суда воппос; «не ямеется ли отвода 
протте в«>го-яибо яэ схжтава суда*,' 
то Корсиля вроначосхж заявдя: «да 
вайте, эабаавяйтесы.

По.тчавг«||й пытался евачала отде 
яаться смеогкамв. в роде того, что 
«болезнь у меоя тахая —  всегда 
шпъ», а пегом даже отказался отае 
чать ва еишхкы.

Првс^тствуюпню ва суде рабочие 
н рабитяииы П(гп*гбиваля от суда, 
чтобы ов указал за(«ави|вмся п<>д 
судимым свое место. Э ш  самым 
они воочию убедавсь. что обще- 
епвемвоеть щютвв нх.

В ковечпом mure все осдсудн 
мые, срлэва.хн свою вину в ороси 
лв к (вФе' оинсхлдевяя, обещав а 
дальнейпем всправжгься. По требо 
ван ню общестеенпостн нартшэте.тн 
тру-чжой дас1щллнвы «юлучвкв по 
звелупвм.

Для яосстааовлеввя трудовой две 
ошьтвны алмишетраоиа яеобходино 
срочно разработать ряд орактачее 
шх меройрмтнй, оирсгютяваюпгнх 
нормальный вод работы завела. 
Профоохь-опш я паптяйная оргавяза 
ояи должны оказать всеягервое со 
двбетю адмянистраом в восст&во 
влеяяя тгтдхвсояпляяы.

Необходпео широко ркэвепнуть 
иаооово • раэ’ясепттельяую работу, 
обсудив ва рабочят плбраняят вон- 
крепрью неч>ы реаляэаош моггаао- 
s-ieeiu правягельетеа о бдрьб̂  е 
прогулаша С,

Дезорганизатор производства Черныш 
исключен из профсоюза

Слесарь механжт̂ свой настег«кой
(?ябирс1сота нветеггута металлов 
тов. Червьвп за целый рях 
грубых яа;>уп1еяяй трудовой я проф 
союзной дясошлявы яеснхтысо раз 
подьвцгадся щюфсоюзвыы вэискаав 
ям.

За время работы Перньшем строя 
влены рваческве яастроеавя. протя 
идейгтаяе всем кямпанвям, прпеозя 
мым пргхроргыгязапйяин. возглавле 
вне Tpap.iH против вновь яаамченно 
го заведывахшрго настеРГВ1*й.

Свою де«пвлъво<чъ Черныш завов

чвл прямым деэетггврггвбн е орояз 
возства в особо трудный момент, по 
ставяв под yrpnof срыва випотне 
яяе срочных вахаюд лабораторий.

КоллегпЯ) ГяЛврсгого явс пггут а 
иетал.юв меАкял пояогом пьстуток 
тов. Черныша в мскдючял его мэ 
профсоюза.

РьЛиие магтерекпй \»«ткнжгегяптч> 
янститутт, яу.да rpMrrpoxm в яа 
етояшее время Чеоныш. дсмямпа 
анать. что t  вх срмт втерся деэор 
ганвзатор пров зверства.

Семенов.

О РАССЯЕЩ 1ИКИ З А М Е Ш - 
ПОМЕЩЕННОЙ В „НР. ЗН.“ , ОБ 
НЗБНЕННН РАБОНЕГО-НАЦМЕНА 

ДИРЕКТОРОМ 
А Н О Р Т А

РЕЗОЛЮ ЦИЯ БЮ РО 
ТО М С К О ГО  ГОРКОМ А ВКП(6), 
ПРИНЯТАЯ 22 НОЯБРЯ 1S32 Г.

Заслушав 1К>мал всяпр*«ая 14>рм1- 
иа E)Kil|6) о рагсдедованив заметая, 
пошщрвпой в .газете «Краевое Вна- 
ня* об нзбяеввя рабежето вацкека 
.дноекторим оеварвя Лморта, бюро 
ПврЮ2ма кивстатщ|ует:

1. Рабочий секарнв Ка.захов, сор^р 
шва (ражу печеного хлеба. Д тч -i- 
тор аесарев Грячш eonxm) другвх 
Men борьбы е BofwBcraoM н передач! 
дела в сул, вэбвл вацмева рабочопь 
КА.ча(ова Ьшьше того —  AHiierrop 
aeupBK Грячю] в ло этого факта вэ 
Рвения очень гру<к> обрежалсв е ра 
бочммн (выталкявапве нз кабинета 
рабо^то КолЕяпна в хр.1.

2. Партглеаови-тв. ГЬрвя ж сваре 
ткрь ячейки Барвашев до гвх пор ве 
поняли всей полвтвчеглой эначич!) 
гтя впгх фактов н на оогговешанвв 
ме 1ТР1(.з1 алв свою ппдвтичестуо 
ошибку, выразввшуюся • лвбеужлъ 
ном OTUMBreRMecBOH огнош^яи • 
во.чыутвтельпым в автЕвартвйпыи 
действиям Грнчинж

S. На паттесобпаши ячейки эт*уг 
■о-т-ч><* ив а*гч гогтавлня. квн искри 
•пение политики партии в национмь 
нс.* вопросе, Ht был заострея вооров 
о ягоовмйупогэстя пребывания в 
оартяв в ив ртеойодяшей |«боте та 
кях людей, которые грубо наруша
ют нашюлагиву аартив я обращают 
ся с рабочими в форме, еоввршбнно 
аедопуствыой в ус.ювяях соцна.1М 
стическоп» iTpeanpmrniK.

4. Фракцмя гтпглпиома союзе нвр 
twT и предгруплкома Лаке проявили 

'яибералмэм и недооценили пелитн 
чесиой СУЩНОСТИ происшедшего фак 
тк затимупи рвеспедование и ие ор 
ганиаечвяи масоееую patety среди 
paViMX евосге группнвна.

Бюро n>|iioaia ШСП(б) постааоеля 
ет:

1. За доптшевяую оолжгическую 
ошябку. выразоштюгл в яедооиенке 
полвтячсчиий амчяуостл н птжчн 
petnecKOM отношеямя к Фесту тезбя 
еявя рабочего натмве, к грубому 
обраоеняю I V r « m  с рабочныв в 
раэобравшвм этот Факт тсстьио е точ 
кя зреовя ветдеожаявоотя ляпежто 
ре пекарв! Грнчяяа —  бюро ниейии 
Аиеота. фракции группнпме еоюаа 
наопит и еекоотарю фоеящщ Ламе 
аб’яаить выговор. За непризнание до 
пушенной полипшеекой ошибки сок 
ретапп партж*ейки Аиеота Ьериошв 
еу и паотеяевееатаям вчейми Герину 
об’явитъ строгий оъгевер.

2. Птк>г|гтк «*иЛК ВЮ!^б) таегмот- 
рргь дело 1\м1'1яве як вкоаяаяяя вы 
еадяой Ойесяж горКХ • саекю блв 
жайшее время о пребымвии Грячя 
ве я nepi«R в влж 1И'Я1лечеввя его

3. Првдложть бюоп оврт'ячейкя 
Аворта оргвявжпатъ прокую мвмю 
в» • реа*певвге.тъную работу гюеруг 
«егтояиаго рпневян, обеспечвть 
улучшрит рутоводстав «арттруппой 
necapm, «яаэея «й ковврелтую по 
иршь в ркз»ертывея1гя в оорестрой 
ке сартмеесх'пой работы.

4. Бюро Гооваме «бршпает внима 
вне всех мрг'кчоак ■ вертяоллякгв 
тюв на воебхолмость реапггельпой
бгИ>ЬбЫ го В0Я1ГЯИВ ВПфЯПЛГНВЯМП 
пашюлятякн партия, травлв. ryiyAo 
по. бюоократячесжого я бв?дупия»'и 
птвошенил к рзбочям я тгудяшимгя 
мяггам. 11Р»1 более тегах методов пу 
жжоястка я обзащеявя е работими. 
кптж’ые допускал дяректор пекарвн 
Гричнн на осчша.'пствчеовом пре.т
НрИК''ИН.

^нпо Горкома гшедлагвот Фппииии 
ГСПС, веем ччойявм и пвртиолпенти 
мм проработйгь мясгвйщев решение 
на всех группах, бпнгадах цехах и 
иа рабоонт енбпания*.

5. Нлегояшее рошеяяе опу 
блирпиять 8 печктв.

Секретарь Горкома РКП'Й)
В. Минульков.

Л е ж и т она, эта книга в городской бане №  1:
чеховская жалобная кнага начаналась так: ,Малоставый государь! Проба пера?!' \ 
Дальше речь шла о жалобщике, у  которого, ,под‘езж ая  ж стаыцаа. слете.ш \ 
шляпа*. Книги эгсалоб, о ко.порых говорят помещенные ниже корреепонденцпа, I 
лежат в мсгазинах, в закры.пых коопесатавах, в бане Часто ключ от книги 
жалоб находится исключительно в рунах руководителей тех учреждений, где I 
Эта книга лежит. Никто из руководящих работников Акорта, Горломхоза, пра
вления з е к ,  книги-жалоб не проверяет, и поэтому отвеч tern на жалобу именно 

тот, на кого она мааисана.

.ЗАКАНЧИВАЯ МЫТЬСЯ, 
ВОШЕЛ БАНЩИК*

Дело ков̂ чво, ее в стихе С to m  эре 
вне стиля. *»тор хцлобы ахесь. в этой 
кни<-е. о которс̂  вдет речь сегодт. в 
32году. er-CKoxbUi сходктсе с мав̂ роАди. 
св'ь »>торд. той сапой жадобы чехов* 
скоЙ (ямги. который вдчннах вэлежедие 
своего ведоеольсти с предисдовис

—  Под'пждя к спвоии, у Исая ель- 
теда ^режкж.

—  ^кдяч1-и*я ныть», вотед баешкк... 
зепкедио > «лиге жалоб тоьсхой баем М ).

Обращение с фоаэой иесиодько ведь* 
вее. Но яе а этом дело. Дело в том, что 
посде того, как еошед баезик, оа .стад 
мыть собрекаые а кучу petnerini. ее оре- 
дупредиа об этой иоюшихсч. В резуль
тате чего облил меая гр*моЛ чодиЙ. Ког 
,'Д я ему Сказал, что эоюжхкте тоедряш. 
дайте окатиться и уйти, тогда оя вачал 
кр ‘Л-ъ. яти вы и'итесь. как свиньи*.

.Залавякыяиытьса, вошел баишик* ве в 
баяю ивкого-вибудь раа'ех'х соседнего 
с Торжком, весколько деевтков дет ea
rn. Дело промсходило в крупвеПшей 

|баве горой— в баке >Ф I. Мы ножей 
простить lenpaBKAbiKM обоашекие с 
дриааэочвым предложеякеи челивеху, во 
торою только что екатнаи гряз- 
вой воюй, который вхсюро одеваясь, 
вервво тыкая рукаик в оеревернутуят 
ва левую сюрову рубаху, вераю Biau- 
сыввл;

—  Заканяяваа нытъся-.
15 го октабря олив из ксиошахся жа

луется, 4*0 его грубо вытолкаудн яа ва- 
бивкн, где ОН одеадлса. Лот асадобшна 
прел'йвляет аесводько большие требоед- 
ВИЯ к бане он уже ве то««ко ее хочет, 
чтобы его обливали грязной водой, во 
ов просит ве выпдккмть, дать во*иож- 
весть одетьед. В ответе на аодобу мвн- 
саво:

—  Посетитель завииал квбивку дда 
олевавят дм часа, а поэтому бавишк 
потребовал освободить кебиеку.

Это грубое враяье яшею ве опроаерг- 
яет. Коеечео, м беа всакях вешествея- 
вых доизагедьега ясно, что лал часа си 
деть а баве, а кабинке для одевания ма
ло вдйдется любителей. Но ктооароверг 
■ет этот ответ, когда книга ЭТа, которой 
доджвы яодьэовпьсд идссы трудвшнхся 
для устраневня всяческих беэобрдэяй. 
пра1раи.ева из щиавв вассового коятро 
дя в каагу авекдотов.

НЕДОМЫЛСЯ ТОЛЬКО 
3 МИНУТЫ

Поеетятедь пнымг
—  Зашел в воьер иытьса е 3 ч 15 

мая. ладя первый свгвм-.
Вы аваете когда вачниают сроило, уве

EUO стучать в да̂ >ь вашего вимера...
вачвндете тороонтьса. Вы торооднао 

«мштыааетесь. Но вы всюумеваете воз- 
вувиетесь я_

—  В четыре часе— второй свгяал в 
квкгорнческв предхожеао осаободвть

По этому поводу холоба. Кто виноват 
в тон. что трудяшиЯся, который вапда- 
тил девьга за воыер. ве ы.,не1 свокойно 
помыться? Кто виясаат-яавт« фамилию 
ви.чоемика в вакажит-: его н сообиште. 
что этого бсиьше ве будет. Тая должев 
быт ответить руководитель баш. Но от
веты:

—  Поторопили раво. яотоыу что кас- 
евпиа ве сообщила бавшице время за- 
ия'х  ̂ вомера.

1 иш10 а всего. С т.кми are успехом 
ыо-чЬО было вапясать. что ва часдх в 
баве кет мняутаой стрелки, что бдвшнцт 
велэслышнт ж что был еше десяток при
чин. Жалоба, как такоаая, доджяа поду
чить отпор И вот, с кифраив в р)кы, 
виистса дальше опрояержевие:

—  Номер был завят »е в 3 ж 15 ыи- 
яут, а в 3 ч >0 ыиаут. вмшед восегн- 
тель я е в 4 ч . ,в в 4 ч  07 мая. Нело- 
нылса «олько 3 миауты.

Интерссво— откуда такая точяосгь в 
то а:«мя, ах исскршд ве сообициа 
бавщице вреив ааватвя воиере. Просто: 
сдел>во саожеаие в аычитааме в вддеж- 
ве ва то, что впкто эту арвфметвсу ве 
проверяв

ХОЛОДНЫЕ ВАННЫ
3» воследвее врсыв ныевко с вастуо- 

левчем больши холодов стадо хоаодао 
я в баве. Нрач Ьайсмав 18-го воабря 
поэтому оовову дапмсываст;

—  В воыерах был ягдииусгммый хо
лод. ве было яе только горячей, во даже 
теп-той воды ддл мытья, такое яомжепие 
ветерзвыо в бдае, 'ово акыьст еыэить 
простуду.

Это с точьи аревия простуды. Врлч 
Вайгиав уже ве говорят о гон, как для 
него ве для щмча. д для просто моюще
гося человека, который пришел свать е,

себя эзесь всю грязь, чтобы выйти от
сюда чистый и отютауть.

Врач ВаЙсмаи треО/ет агвпа. Ко. что 
вы отеетяге дд-'сь, ммал здео. уж не 
сошлешься на и* кассиршу, «ы >,..{• 
щ»цу. ян аа часы Здесь надо нвн сов
сем ве отв.-чиЕ клн отисчагь по суше- 
Г1ву. Или— мли. И мд двух зоа выбк- 
рвется Акшпее, отзета вот.

.М ЕРЫ  X ЗДБИТИЮ ДЫР 
11РИНЯ1Ы-...

Есть едивстмеяпмй во всей жалобной 
кяиге ответ по существу, при вен. даже 
(I) ytasi.aaercfl, ято прмтяты мерс.. Жа
лоба такая: зав. болотиннской аптекой 
пишет:

—  Пришел мыться в б.1их>, взял улуч
шенный номер. Пошел почылсч. при.пел 
обрЯ'ВО. ие пквэятось белы Очень страя 
во KdK это мог.ш'случиться.

Отйет ьрятчцй,
—  Приняты меры к эь^тию дыр сто 

дяром PeuieTiii-KoiuM. Здмтав Салахз ги-ВОВ.
Ь девяти cioBjx, тов. Садахудииов. ве 

теряя своего соОстги-нного достииг(сгва 
BB>:pei'Huro ему ^чреждеаья, кротко 
тиворит: /

—  Ла. uuie бе.тье укратн наши ребя
та. Теме ЧЩ1ЧКС бьпа д.*рочка Изаы-, 
Р«>чаи белье таптяют. И было сетроучно 
свелано. Вверху эамок. Честь— честью, а 
внизу— дырочкт. Му нечего вря Лузу под 
нимать! Сто1«р Решетииков'дмр«у забь
ет- в разговор ыроткиБ. Если, ксиечяо, 
B2U0K ве сломают. Тогда мы нажшем, 
что завхоз таноЛ-то купит новый замок.

Так обстоит с книгой жалоб в бяне *5 
1, которвя en.v.n чс.юеекиз в футляре, 
при об'ектиажи! поддержке ropr.ivxowe- 
ских чивоввкков, превращева в жалоб- 
вую ьвигу.

ЖАЛОБА, ОБНЕСЕННАЯ 
ЧАСТОКОЛОМ ПРЕПЯТСТВИЙ

МАГАЗИН зек №  2
Спрешяваешь кявгу жалоб в кассе, 

кассир отмечает, что вужво тыя втого 
разрешевие эавелываюшего. Замяла Га
дисе требует взаожмть ему прежде хса- 
добу для устяого рдэтквевия. Когда со
общаешь, что хочешь просмотреть книгу 
жллвб, ввведуюший требует вохуысвты. 
Но а< куиенмв увостовер«ючих лвчвость 
ведостагочво, вужво волвомичие яа про- 
снотр от оргаввэацяй, без эгого ее раз
решался даже посмотреть гавгу жжоб.

Ясно, что вря таком ааграяикавв ве
ред ьангой жадоб редко ком удается 
подучвть ее • сьом рукв. в еея1я6ре 
имеются 3 жадобы, а октябре— 2 жадо
бы. Мввшпа ответов ва жалобы нет вв 
от завыага. м от праалевив. Пря воп
росе почему завмаг ве считает вужаым 
отвечать яа жалобы, получаешь ответ:

—  Отвечать, конечно, нужно, во валн-

0| -го ЖАвбра 1832 т з л  шцкхлгый 
всепооа|> жвлеаволор- тумгпиф 

ре «ов. Авдр»« вадвл 
вюшшэ, гя з  ж я т  тт«*попр- 
«ншм боевую щигрыегу де».-т«^
то  удучавгжю  работ Авю г. у»цлшчв
яво оодАмадй |ЫЖлче авговв • авро 
воз*.

Tub. Атфюев сткчвеъ что ш  оос 
аехаее ш*ли работа аорог с е т  вв 
во ухуяпхыис.ь. UCUuBUui xtpiruxnod 
утууптягт рнбота! воркЖ сета jaeu 
екв вбСл-[»та-чыв-Ае нмиодь диешше 
aajHKjpraba вмчик* а (в
рсенкнш-

llniii л 1ППШДЦ1 ввговов ав Тшгвпй 
м  TDJMO ве у.тучшветов «о. ввобо 
рот ав осх:ледгое ерше резей ухуд 
шилось

Цб атов! хфжо гоь>'>п«т »  
явякЛ рвА/те вмм» • •;
ГО1 нив (КМВЭМа̂  p«/wne*
еутав МВ ТЬисдюй шлз.>зт
6,6 ч. фвхтвчрса аьаов*«и 
7А чвев. в ввгуиге ?-?' таа 
ТА ЧВеВ СБГЯбЙ • чвюов 
AieiBua лталдеН С.? чвов 
оборот Barvaia двемлел • 
часе в игтета — 14X2 чв 
ри 136.1 ^ г «  евтябрь 15К.4 чвев в wo 
вбре К1(чю«в девндв) 2Ш.6 чвпв Срвэ 
■■й прогт-АЙ, ввгкннв под авфуэвМ 
в BbBv>.a>-A в также вв pamoon.'U 
твадтмх в оортя;юв1>чвых етвяааях 
в тетвяр BcefM еборгта (в оборот вв 
гпвв вхидют —  вфоин вв «го опрруз 
су. Кчви СЛГООЮЯЯЯ Д» CIlUi B I I . 
вьвчте.-а. выругав ж (фпи о.1елоев 
m  on «гтвжа выгпгга» до г т нл п  
■ г р т » » . в оме нвд ч.’ 1агупч'99,4 

«2.4 часе вггябре 1Пб 
--------- О  Ж А

обет таеврип» ввгоев е с у т  
ялся: в вкзе —- 125А ежвошп-рв. 
ста I12A евзоцетрв геегвбро 
авлоипфов. очтабрю ввлтетрпв я 
юе шеравя девадв) 10U 97А.
■гае
LXBM рбравон, в •евбрв. so ервв 
■D в uiMM вамеркпав всооль

«ярд» о оо 
пж> орд 

ввгиав а 
□Ф Жфшге 
ю в BKiaa
ь eiwnifjf,* 

ш вАмбре 
ПашыФ 

■юле 134.4

Увеличить полезную работу вагона
BoeairsB 'ввттнга я»м утулпвивсь.
Веля вЕлодвеввые взмгч'гг<ь'а ас 
паихэивинва автояв в пае  о*, вларм 
за К«), то аотучш со</т1 етс1 лваяи 
сдедующвй даяаье, «гоквэывыгщяе 
ухудшемме вгпи.1ьлэвви11л ав-Азпв.

По шьтезвой работе ввгояв: а авгу 
сто —  90.0. оевтяОрв —  9Х 'жтвбре 
—  88.6. *,аовбрв —  1-я ДВЕВ.ДД —  
»4Д

По Рмвпягг обороту ввгояв: • вэ 
г у ^  —  92.6. в совтвбов —  а 
октябре —  !йА I  первой деввдь вол 
боя —  яй.б.

По тигстою явго«№ пси ввгтлгавой 
выгруокой вв рвспред<шггеды(>/х в 
ойртате>воч11мх стаяинях: • ъАПгсте 
й9,1. в олггябкг —  96.1. в га-тиАре 
Я4.7, в ясАбре (пвревя яепда)--б1А. 
я вввояеп. по ореаяе • cyrcuoMy 
пробегу товврвого ■ вагона: в ввгу 
гте —  tl9 4, в сеятябре —  9бА. я ок 
тябре —  WI.I я в первой девв-Ю воя 
бря —  77А

Пя эти  пяФр уг.матриввргтя во- 
первых что полкивя работа вэтяв 
. вояЛрс тгрот* 1ЮЖВ тхуэттчтась. 
Ял 15-2 оросойтв. Пи.гаый оборст вв 
гонв уамячктсд ва 33.4 ороаввтв. 
Простой ввгояв пол яагртавоФ я яы 
грузкой я& расоордлвтвльяых я сор 
тгаювочяых СТВ!П1ЯЯХ У»?.Т«ЧЕ>СЯ ЯЭ 
Ж.7 проц. Средаесутотеый пробег 
рюврвоги ввгавв уменьшк-хся вв 
22,7 пгпц. Во-еторых. я августе вв 
гоя йАЮоль.зовв.'кя хужо, чем в ню 
да. В семтябре юестся улучасаяв. 
в овтибре —  утулшевяе в амбре—  
резкие ухудшЁВде всоахьзоьыжя ва 
гама.

В ЧЕМ ПРИЧИНА?
Оеяоввий нрвипзой ухудшеявя оо 

дезяой работы ввгива явдиютсд еоа 
Давшиеся пре̂ - ’вы в тяговом тозяй 
стае НвкАГргдшского я Кшс-вояр- 
ошго районов. Пргчюат больных ов 
poBn.ioe чреяяъпайпо »«№п. твв по 
KpaciroBpcsDuy депо средгай про

пент болыпл перскюоов в октябре 
i25 ллей) 1ЧХЯЯЯ.1СЯ 25 7 проо.. Нвжяе 
узняг-лв —  27,1 я Зше 25Д про 
осятв.

Вслодегаяе этого енхедяевво ае до 
двлтя под ткчюдв дссмтп пврово- 
3(4. поезла бцисакггсв ва оровэсжу- 
ючвыз гтвьшнях, образовыыютоа 
ты вазываемые . «ждвды ва киле- 
сах», т.-а 1ЯХКАЛВ стоят испроаэвчдв 
телыю яв рвспорялтгедьаых в про
межуточных стаяцивх.

Тяпыжки д«чп> Пиятеужиясх, Зя- 
ш  в Kpao(4M(;ica яе сумела рп.-гкзо 
ввть богв'пйшнй опыт а блестящие 
обпа.зп1х работы арвсаозваменАЮГо 
дано ToBiri.

Исто|.И1>скво шесть условий тов. 
Сталпна у .«тих депо во ств.ти дс4- 
отевте.тык)' могучим средстаом в 
озлпровдеяп 1ицмк1 |и>го тркв.

Томская Д0>хга яз-оа плчхопо вс 
по.тьзованив ватх/нов ежелыеввю ве- 
аогружтет сотян вап>яов важ1»ей- 
ших грузов, сак-то: угая. леса, хле 
бв в Др.

Плав погрузки в нюло витяхтвев 
только яа 76.7 anon,, в авсугтэ —  
72.7 npoit. сршябрв —  R2.2 ороо. ок 
тябре —  72.7 DPOU.. пержчй декаде 
а«ми4|я—А2.7 прпо. в второй дакало 
виября —  593 проп.

H.vTiDio ре.Акое глвжеяяе ebBio.iRe 
■ВТ ситаяв ш/грузки. Поятему вв се 
годгяшнвй день ocmiemifi задачей 
я£.1яется —  пооляквуть грузы, дик- 
ввзнроввгь «склады вв волосах*.

Бк работ? дзрогв. ■ ст«ч>ову ухуд 
швшея, твхжв ывяет авблюдаюшве 
ся (особйввА ва тюсдедвее время) 
случав меправильвого фогмяром 
вкч пюевсяА. что врим ■злвптей 

I тт>аты ывытармых ородста в яворе

iB.inaerube<aro простоя вагояоа пв 
рв-гтк'уег работу отаппнй а овя.та с 
BOiuCTBracM оршусквой овосибво 
стн.

, Оообашм ваОаюдавтоа аеоркввдь

В|.>е фогмнроввгтав поездов, првбыва 
кащят е Ovrtofi жг.г ли*'

Омская ^Tw a в сгглнув! в сутан 
слявв.1в Томской вепрарв-тьяо сфир 
мжроваяпых поездов в кю.те —  S по 
аэдв. в августе — 7 поездов, в сея 
чрЛре —  7 поездов в октябце —  5 
поездов. E-TBiXUBoa тихому орвШ 
тяг потодов с ОмсхРй дороги про 
стой ввгояов оол ввкшлстип| в пе 
рефпепрованя^ вряб'мешнх в зтят 
пое.т.чах jtfcTvraey о(г>*>яой пяфрм. 
В пиле, ввдрвмвр, ве(п«>язводиге.1ь 
яо Потеряло U lr ^  мговов * часов, 
вегу гте —  22ПЛ6 «ВП4ИШ • Часов, 
сентябре —  27Л7Я9 ивтояв • часов, 
я.чя влтти’язвиджтпло в рабочем 
пяюке ввтонпв деожв-югь в срезяем 
в сутвя —  175 ввглил, евгугто— 
307 ватодоа, сентябре —  803 вагиеа 
в октябре —  872 вагона.

Кроме того. ваб.тх)Д1 кггся случая 
сдачи пепрввтпы» сфорюпюваяяых 
пгиюло® е Тай1Чв»г1юге районе яв 
Крагвоягский в с Креееоврского на 
Ншвяеу.ишсхяй. вслелствне чего 
станпия Зэка. Няжмталяшх заЛьш 
ютсв грузом в срилвется сдача вв 
ЭвЛаЛкальсяус дорогу.

В свята с ТРИ. что Тоыгввя явля 
ется дорогой погрузи мвроовьгт гру 
зов. хвя-то: уголь, вес хлеб, ьктвлл 
аск.чюч7гелъно ввкяое завченяе пря 
обретает ратаятае отп:>аеятв.чьстой 
чвршрутататга. Сейчас яэ дороге 
|)тпрвзгге.тъсквя мвошрутязаппя рвд 
ввта слабо я явхолятса я звчатич
ВОУ чр-иЧвоч-гч

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО НЕ В 
ПОЧЕТЕ У WlHEHTyPbL

Постянов-чеяяе СТО «  мьксяывяь 
B(U РВ.ЧВ1ГТИВ «ттрввжгельской иврш 
рттгщняя мгяорвруются со сточюаы 
кяяеятуры.

Все ырры пряянмвемые в этом от 
япоевяв дорогой рв.дбювютп коо- 
веетъю я vnopTTBOM врупяейшнх 
храоргвявзаяяй Особавяо иго лрия- 
вдаетса со еторовы Западного s Boo

сточного сетьснэЛгЛита. Кояяпгочго. 
-Ч'̂ юга аа пос.тедяяе пять кесапеа 
пять ря-ч иорвш ввела нх о еьи-ыл 
■е в дирекиню представителя для 
зшепочеявя договора по оргаявяа 
пяя расяооядвтелъяоп» «аршрутно 
го бюро. Ч-го ролугвдось в {г̂ чу.ЧЬ 
твте7 ЗвпеельсяаЛсбыт до еях лор 
не ВЫСЛ1.1 своего предстажигсля для 
тякчпчеяяя no.-pemna, в Воствессбыт 
представятелв выслал, по последний 
ДиГОМР ПиДПВГВТЬ 9ТЧВ1В.1СЯ, иотя 
в-лр̂ я свой «ггказ. отсутствием л*ьяно 
мочвй л средств. Этому безобразно 
му вгш>р>кн1ввня1) росталов-тений 
мрптя Дилжеи быта оеложвв рмия- 
тельвый копео.

Олниопеменно е этим и)*жяо отмо 
тить. что дярекпвя дороги мер для 
раляитвя маопрутяваияя твгже ве 
проводит. Ндпрамер. отдел домдов 
в вооригах иаршрутЕзаави путаетсл, 
старается всеми ловвдвмя в яепрая 
даын ве вып.ичимтъ кдвяитуре ппе 
мню зв отправвтеаьсхую маршрутя 
зашйо.

С зтвм хелячтсччшк я узкой ве 
ломствоняостью работников отдела 
доходов пора также пововчятчь От 
дел контроля должен в гелях ра.ччп 
тяя отправвтельсхпй каршрутазааяя 
проверять состюяпяе выпиап* 0(>е 
мня гггптж автол им яа Mairapyro.ia 
imn. ТЪльвп Rpa коордт1гг'0ядлной 
работе травспортв я клвеятуры в нх 
лсжместяой заявтереппввиялггв от 
Щ|В1пггельопя ыаршрутязапяя бу 
дет развяватч.ся.

Прпкал Наркома таа. Андреева 
обязал дороги в дмаллый еров д» 
беться вореяного nepe.inia в асполь 
зояанив ваговоя я Ч1вровоэов.

Прак&э обязал чрш> оук.>вадять я 
опсрэтнвРО плдяврпвагь работой рай 
UITOB я стаяцяй Лясаагчечккяе ж>- 
адады должны бьгта аведоевы ве 
т(ш>«) » диррсавя раДочах во я яв 
каждой рослоряднтвэьсксй craminli. 
Особая зтвогстввявоета орвкаэои Ая

древРв •очжщввя ва rpaeconpm 
кое Томской.

В 15-ю годоешяну траясопртвпн 
Томской по прямеру крчсэоояаытано 
го дело Tonini обязалвсь В1/яеств 
Томскую дорогу иа порме м«гсто в 
Союзе Сиветаа.

ВЫПРАВИТЬ РАБОТУ 
РАВНЯЯСЬ НА ЛУЧШИХ

Дтя виоравлеияя этой (ггостттнта- 
яой я тклетП'1Й задаче япобходшм 
Лез громед.тнжя перенеста «ы т  ра 
6от14 жрасчолпяменяого Д'тю Т^пкв 
во BTQ звенья работы. Ур&тяч1т> оо 
лезт ю р^юту вагона др ч.б часа в 
сутш». По-тностью оадо7»>вжтъ̂  nano 
•оляый парч. в тоЛеапостя в Кра>.ао 
яре:? м я Бкжяеудтэск. рейовад. В 
кргт>:<(?тяй СГОК дн1гвяд1'роввть ве 
тюв^еодительные пракптгя вагоппп. 
згж «екяалм на волосах*. Макешаль 
но развтлъ иаршоутвзацию в особен 
во отврав1Гге.тьскую. Надо устранить 
массовые случаи непра^львогс фор 
М1гр-Я1ания роезлоы. Ожратить про 
СОРИ вагонов тюл нагруткой и ни 
грушФ в на ратопялнтельвых. сор 
тя1*вочимх я проыржуточвьл стан 
ПИЯР НгоЛхРЛТМО поднять трудлвую 
лягптшлину я л1плкД}П1Г'чвть ваблю 
дегшм«1'я случли щк-потаествий. 
этот огяовпой бяч траясоорта. Надо 
лнкпиляроэать оЛвзлнчгу во всех 
гврчьях работы Томезюй закрмттпъ 
сларснвгю езду я вве-'та единую 
сее*чу по всей дорога. 5'гв.т1гт, дяс 
п т  гос кое рутополстао двяженпен 
попрж я реЛртой гтааснй. Надо 
вяел’ппъ опервтнввое. суточное в 
снетл’ое п.Тйнврооание работы депо. 
гтаяьяА рейпаоа. г>с то̂ юге 
Только ПРЯ аыпо.тяеияв этих затач 
треиспортннки Томской осуществят 
С1КЧ1 '|бязатщ1ьства и выевитут доро 
гу на оервце место. Всю работу ее 
ао провидять ва ослоее анодрсянг 
япныт мето.тов тотаа coim.iecrB 
чеевото еоревяовавж в удагагчи 
л ш  Подвал р«аль.(вг.вя ве-чя уел, 
ВИЙ тов Сталина во «тех лжчьях 
дирогя —  алэ'Т »  пиСсде • аввисьи 
вшр псрвепстьа.

- « 3 a E ^ - £ f

сапны: жваобы были при другом заве, 
а при этом жалоб еше ве 6i до.

Это ('емудрсао. т. к. не вемкуо жа*| бу 
ов рвлрешдет внеся в книгу (да и я< у 
всякого eadayTcs треЛ\ ■ - до«умс1П1 ).

Вот наябиаее хлракА,., вилобы:
Стулент мединститута, 23-го октября с 

двух часов не бы.то хлеба, завмаг угова
ривает посешлющих ждать говоря, что 
ыеЛ будет сейчас Это сейчас тяаетсв ао 
б часов. Таким оСра«ом студенты яро- 
стаивают в очс1>еди иб 4 -5  часе». Л 
да-тыейшем прошу урегулировать в луч 
Шую сторону. Огнем вет.

илглзнн зек М I
Книгу жалоб пос.те иеделгич поисков 

яашлн. Отмш имеютеч то.:ьво м неко
торые жалобы. Дает их ааамлг, датнрув 
теы же числом, которым пясаиа жалоба.

Жалобы фмкенруют веаормэльиое скаб 
■сеяие керосином, хлебом. Плохое каче
ство хлеб^

Руководяшпе QprasHsaiuai. в лице прав 
лення после II апреля ве нглааывз.1н. 
Требуется преа'яв.1евие аокуиеятов.

АКОРТ. Д1АГАЗИИ Jfi I
Книга жалоб выдана нечед.»еято бет 

запроса каких-.ыбо aoKyuiuioB. Книга 
сущегтвуст с 2;>-го октнОр*. С ществе»- 
вавшая до эт-ио книга взята, ло словам 
ассира, в враьлепие. В ииеюшеГск кип 
ге жалоб ее имеется.

,  М А ГА ЗИ Н  з е к  К  3
Преобряч в яныб с ное'’ОЯ в ыагазпя 

яаучаых рв(ю1Инков. Кип.я жвл->Л пыла 
на без мвержки. сен' ' рь 6 ж.заоб, 
за октябрь—4 Ответ ммсстсн каько ш 
одну сектвбрьсмгю жагобх Огтети.1 ьее-

Жз.тобы с*о-.«т?ч к г.т -..o-.iy и яе* р- 
ма.тыюму сваЛж.'Нпю алсЛ<ч м друг- ми 
(iIHuyKtaMK пит*И'>я, и 1.-1и:<1нрП тратой 
времени влучны* р*£о’— Иа мат
рос почему на ь'Н’ гие жглобы вст и:- 
■етов, «ярмаг Красовнпкэч ствсти»8‘

— Бо.]»ш1чи'1Р0 жа.И/С paABiHi- об
устно и потому «iTseTM ве писались. 

Праьяевне в книгу жалоб зл ' ■■.т'д- 
ис иссяны «е аа1ляаым.*о Н гг.тгбс 

уачыьают, что три аня подррд гр' '̂ - 
•ru отвечэет. что хлеба нет. а ла 
верт Я уме ае «ид ет.

^вм яг о вечает, что т.теб бил и. ва 
этом раэбор жаяобы злкаггч><азг'ся.

^  омой и* жалоб ука^ывас ся, что 
ввкау ги-рсучета магами сокр>тил «исл-j 
часов тирсо*лн, и студеиты остались 
без хлеба, ответа также иет.

Бригада «Красного Зчамеки»: П(.тер- 
|сои, Нуэнецов, Hpc-ieroea.

ДЛЯ УСПОКОЕНИЯ
Неоднократно записывя.юсь | 

в книгу жалоб магазина Акор-1 
та Мт 7 о том, что з.1вмаг сис-1 
тематически обсчитывает и об-1 
эешивает покупателей, особен- г 
но детей и стариков, которые I 
ходят за хлебом. Очевидно, | 
жалобная книга висит д.тя \с- 1 
покоения возмущенных покупа
телей, но никто в нег не за
глядывает и мер по жа.юГ.ам 
не принимает.

Вот факты безобрл’ н'мо от
ношения к покупате.-<яи x.ieoe: 
2-гоноябре недовстсио чл^ъи 
учсиииу >сольи-.'эу Г»оон(у 
300 граммон, < 10 ночг'.ртт не- 
довешгно хлебе <f. БаоичсаоА 
А «Гр. S00 Гр А ''ьо.тьки еше 
таких сгуч«рв. «ире-иприро- 
ввпных ■ *«.1обчг>А книт^?

Необходимо *.илвн\ть в ма- 
гэчии К» 7 м е«о жалебчую \ 
<ич1> '  у7<‘рв*"'гь стийы? 1и-11 : 
вычьи свте.*-яя*’ ь ж оссчв ' 
гыьдтд л(.'ь« па.елей а.тейч, | 

Цри А ую вунЦ '»*  j
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За границей

Массовые демонстрации рабочих Германии 
против новых планов фашистской диктатуры

Против торга 
с гитлеровцами

Берлин. Оо всей Гериааин оо(зг> 
пают свеленвя о демонстрациях 
чиста трудншнхся вситрекя дохрету 
врезЕдентп в €гражданск>« мщ)в>, 
PafiiriHe аротосту'шт аротнв торга с 
ваяиоеал ■ сопналясташ о составе 
ораввтельства я новых планах 
впггспой дяггитуры. В Берлине. 
Гамбурге. Якусседьдорфе и других го 
родах оостоялнсь стихийные дсчмн- 
етраанн рабочих. На заводах» я Ф'̂ б 
риаах в Берлине, Гамбурге, Браун
швейге. Хеинше приняты резолсшш 
о оодготиже х забастовке протеста 
оротяз обострения фашистской дик- 
ятуры.

Нескольким тысячам берлипсвих ра 
б<лвх удо-юсь прирвагь оо-тиисйсвие 
юпдоны правительственного кварта 
ха. где вообще демонстрации запре 
XKBU ц щюеоств neuoucTpaiiHS не 
рад главным штабом гнтлеткишев —  
гостиницей (Тейзергчф». На рядов 
двыонстравтое слышн-твеь розглас1.(: 
адодой Гитлера, долой фашизм», еда 
адравствует Боммр{нгтичесил ялр 
шя!» Срочно вызванные уевлевныз 
отряды по.1нцни с исалючитслыкй 
жестокостью выступили против 
шметравтов.

ЛИДЕР ПАРТИИ ЦЕНТРА НААС 
ПОЛУЧИЛ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

СФОРМИРОВАТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВО
6В*ЛИН. Президент Гмнденбург 

принял лидера пар-|Ми цсктрэ Мааса 
■ поручил ему попытаться создать 
лравигепьство, ноторое бы опиралось 
ма парламентское большинство. Одно 
■ременно стат . соретарь Гннденбур 
п  Мейснер вел переговоры с лиде 
рем националиетов Гутенбергом лиде 
рои гериаисиой народной паотии Гин 
гельдеем баварской народной партии 
Шеффером.

Часть газет придерживается м»н> 
яия, что порученме образования пра 
•нтельства Маасу имеет лишь форма 
яьнсе значение. После того как все 
попьпки образования праеитвпьствз 
на парпаментсиой основе потерпят не 
удачу, последует назначение нового 
незавменмого от па̂ тлэмента «лрезиди 
вльнхо кабинета» По езобщзнию га 
арт Гитл-р е CBWO счередь имел бе 
сеяы е лидерами мнхих партии е 
том чиопе с лнаепом баварской народ 
май партии Ш/ффе^ом и лидером на 
ционалистов Гутенбергом.

ПРИМЕЧАНИЕ РЕД. Партия цент* 
ре —  поповоишт каталнчгсная партия 
Ш1имккцаяся на крупную индустрию 
«епьоних лавочников, полое и часть 
чтетальш рабочих католиков. 

ОРГАНИЗОВАННАЯ БОРЬБА 
ПРОТИВ СПЕКУЛЯТИВНЫХ 

54 НА ГАЗ И ЭЛЕНТРИЧЕСТвО

БЕРЛИН. 'В Золявгеве ^Рурсвая 
вбоасть) рвлверпу.'шсь борьба ггролр- 
таскжхх парткронаяемататей щютвв 
•ыоохт оч1ту*стых цев ва газ и злее 
T|wiec4re>. RSOO «варчаф уже очтава- 
а к ь  от ппчреблешм газа в  э.тепрн 
м е т а  до тех лор. (юка отпустаые 
швы ие будут

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ЗАПАДНОЙ 
ГЕРМАНИИ.

БЕРЛИН. По сообщению печати я 
■ояь ва 21 иоября во всей западной 
W TH Гермащш вплоть до голлалл 
евой границы ошушалнсь лодзрм 
вые толчки. Ко.1ебение почиы иродат 
жалось дие минуты н осваовожде 
хоть сильньы подземным гулом. З »  
хетрясение вызвало паннку оредд 
аао'лення Дортмунда, Эссена. 
хенца и лрупп рейпгких гопо.дов. 
Гул был на|Столь50 онлев.что проглув- 
■пяеся ночью жители гяачала поли 
гали. что пача.тась оружейная «аяо- 
■ала. В Голландии в вг-ллтрых гор" 
дах ошушалнсь подземные таччхя 
хомк .ча.зй трещины. Как сообщагг 
0бсерЕ_:о11ЯЯ в Аахспе землетряс»- 
яя» носило тйст^игтесглй херлгтср 
Чпнинггр его ьахозился в северной 
Германия. Смещц-ше почвы шлз < 
севера иа юг.

Трехтысячная двионстрвцня протеста спстоялаеь • Кью . Иоряе перед 
домом судьи Томаса Орелио, пригоео риешего рабочего —  негра Сама Бра
уна к 6 месяцам тюрьмы за участие • з,«>>инс’раиии безрабоп^ш Судья 
въ*звал полицию, которая тут ме нача ла зверское избиение демонстрантов. 
На снимке: Полицейенне сажают зге стованнбп и избытъа рабочих в поли 

цейсний автомобиль для отправки в тюрьму

Ш В Ё Л Ь Т О Б Ш И 1 ^ Й Ш Р 0 1 ^ ^  
ПЕРЕСМОТРА ВОЕННЫХ ДОЛГОВ

БАШ1ШГТ0Е Пое.чв совешання ' ся оротив; коллеггавяых аеоегово 
Miaay Гувером н Рузвельтам было, ров <я странами - даиннкамв. Руз 
опуС.тмховави офшпальное оообше ведьт зкявнл. тп> разделяет точку 
н«.'. вз которого явствует, что Гуве зрения Гувера, что (военные долги 
PV не удалось оритти к соглягаеяию являются двйстввтельныхи займама. 
с Рузт-ельтом. Посла совешаявя Гу- ■ заслючгааымн каждым должником в 
п«1 к Рузвельт не делаля отдельвостн*. Рузвельт далее под
заяБЛгнвй. однако оо указанию осве твердил, что только конгресс может 
лом.1нн>.ых кругов Руэзельт ва С41вв' взменнгь существующее соглашение 
шаяри избегал брать иа себя Ш(Яв о долгах. Вашингтонский ворроспов 
бы т -  нв было обяэетельства, про лент «Геральд Трнбюн» утверждает. 
Т')лжчя настанвать, ■»яо «  вся «тает что заявление Рузвельта Фаггичее 
гтвеипогтт за решения должна ле 
жать ПА rVffPpe.

П оо.-чггичосклх кругах ожидают, 
что хошресс откажется отсрочить 
i.TAvOMH. юггорые ылжнн быть 

гены 15 двхаб''Я. Гувер ааявнл Руз 
вельту. что в Евртце создается ее 
||Ы-«1ья с>ггуаиия. ес.-« СаСШ не 
'<ы.'>япнг желание обсудить вопрос о 
долгах.

НЬЮ • UOPK. В пути на курорт, ------------- ----- - . - .....  .................
Рузвельт во я;Акя поездка сделал за*вленвв Гувц». Га.зеты држто 
(Аявлевне прслставагелям печати.' Дят ■ вьгеодуг что у Авг.в« нет о«я > 
что ов является стиронняюн пере ваяия для да.игп1Ч«ж»1 выводов к 
смотра вопросов о д>\тгах, нлв пре | сигают возможный сорлашеехе о 
лоотавлеивя нораторвя. Оа высказал ' САСШ по вопросу о долгах.

содерлнг обрашенае апезндеята 
о возобновлении цереговоров обыч 
вым нутам без ттрсдварательвого аа 
проса KoHi'pecca.

АНГЛИЙСКАЯ ПЕЧАТЬ 
О ЗАЯВЛЕНИИ ГУВЕРА.

ЛОНДОЕ Воя апглкйекая печата. 
за исалюченвем «Дейдв Эаслресс* 
чрезвычайно оержаннч комменпту

БРИТКНеКИЕ ПРОМЫШЛЕН
НИКИ ЗИ РАЗВИТИЕ 

ТОРГОВЛИ 0 СССР
ЛОПЛОЕ Игао.чнпе.лышй саеггет 

Фвдерацаа брнтановвх оромышлев- 
инков т.тучхл оФжшлвое праг.та* 
шейхе Гепера.'ьпого о(юета тредкжя 
о>п8 с «сотрудничеогву в деле езуче 
нвя воэеаохностей уееличенвя торго 
в.т1  о СССР*. Лфедощатель федера- 
URR заявил па , засоданяв иеяю-ит 
тельл<>го кгапгтета. что он спгяает не 
обходвным прхнять праг.’п п к » »  саж 
внцду иажноств рвпаапм Topi-xHue е 
СССР, твв 1  для того, чтобы сде.чатъ 
iimuK очилгапвяе федерация к атому 
вопросу. Пря^плюжие быдо орввлР 
едшигла|Шр.

30 нояОря— общегородская лыжная вылазиа
С б о р  в 10 часов у т р а  у  стад ио на Г С П С

Кружки физкультуры, организуйте соревнование 
на скорейшую сдачу зачетов на значек ГТО

ДИРЕКТОР* ПРЕДПРИЯТИИ 
И ВУЗОВ ОБЯЗАНЫ 

ПОМОГАТЬ ФК

ЯПОНСКИЕ ДЕЛЕГАТЫ. 
В МОСКВУ УВОЛЕНЫ 

С ПРЕДПРИЯТИИ

РАБОЧИЕ ТРЕБУЮТ ИХ ОБРАТ* 
НОГО ПРИЕМА.

ТОКИО. Вабастовалн все рабочие 
фдрхы Хомиагув, раГлтаюшие ва ст 
довой Верфи Сн^увра вбхизя То
кио. Бастующие требовали обратно 
го приема на работу рабочего Каба 
уци. избранного судостроительными 
оабочямв делегатом на ора.зднова
нне 15-й годовганны Октября в
СССР, в двух, также уволевньл ад 
<л1Пвстра1Л1ей. рабочпх. активных 
рувтводнтелсй кампаенн за отправ
ку делетасии в Мосо»у. Дрдегат 
Кчбауца и ote рабо'птх бы.тн гра.чу 
после выборов арестосаны палицвей 
н освобождены лнть черев .же ае 
Т9ЛВ. Они были неиедлешю уводе 
ны а;9иин9страцией.

Забастовка трамвайных 
рабочих в Шанхае

ШАНХАЙ. Забастовали работав 
трамвая. Двяжеяне в Наядо ГраАов 
китайской части Шаяхах) орекраше 
00. Работав осруж» трамвайную 
компаиню не расхолв.'пеь до я ух  
чаоов, ттА^УХ удовлетаореввя вы
ставленных TixyVyeaiiHfl. В результа 
то попыток полипа и войс* раао 
гнать стачечЕВков. дроииш-ю стола

ЯПОНСКИЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ДЕ
ЯТЕЛИ НАСТАИВАЮТ НА РАС
ШИРЕНИИ ЯПОНО • СОВЕТСКОЙ 

ТОРГОВЛИ.

ТОКИО. Выступая на банкете ям 
Ж>- ооветского обшеетва. уогроеяеъм 
в честь Хвоотв а также сменявшею 
его на посту яоопскоро ооеда в 
СССР 0га, диреггоЕ. общества Куг-а 
пи отметил, что за время нребыьа 
няя Хнрота в Москве японо - еовп 
скне отяотення, «првобрегеияе вес: 
ма ваяаое звкчеяве в евяэр с мал'' 
жуоскимя ообьггиямв. сазвнвалн!') 
дружественно». Кураци выразил на- 
дгхиу. что усняютан Огв отиотеяк»' 
между Японией в СССР в будущем 
упрочатся в разовьются ве только ь 
лвпломатвчесхой. во а вкояомячее 
кой об.тастн. Курам вместе с тем 
подчеркивает, что торгов.и межлч 
Япоивей ж СССР, -- развивающаяся 
ранее нормально, с щюппого года на 
чала сокращаться. Яновские В)уп- 
«датжны обратить на зто oootbotctbj 
ющее внимание н прхнять мены н( 
то.тысо к устраневню второ явления 
но также к расшяреяаю оборота 
япоао • советской торговли».

Пол1Трвд СССР Трпяяовский в от 
влтстзенной речи указал ва ро.чь япо 
нотоветскоге обществе в раявнтнв Дру 

отнотеннй между Яоона 
ея а СССР в частпоста аа заслуга 
прелседагечя общества npeMaepa, 
Ьайто, всегда Сооообстаовавшего ут 
реплеяшо яружественвых <иио£и«ий 
между обеими странами.

ЧЕХОСЛОВАКИЯ ЭАЛПОРТИРУЕТ 
в  СССР 43% ВСЕХ ИЗГОТевЛЯ 

ЕМЫХ ЕЮ ПАШИН.

ПРАГА. В M fl irs in m n n t  r u n ,  
«Руде Право»
с советнвком оолтред'ттв 
Чехословаках Патащаи. 
ктаютаткровал. что в лащвяа лпелед

вовеше. Врешепа бомба, ранившая п д  дес-ям лет агтаа чехосломю>| 
двух жаядармов в одного жандарм торгов.-™ е СССР вчразакя в хуже 
ского касигапа, а тваае 10 рабочих. чешсжп срм. Совет
Жандармами был отврьгг огонь. По <**й Союз оокупает в Чгппг mnaaaia 
словам «Чайна • ДзЙ.тв - Еьюс» рай ^  ntMieera ec«i авспортюруошл 
он трамваАноЯ юмпаннл ■нушмтшал ;Чех̂ яу>гжа«»ей ммтгм (аюло «о ты- 
спевы военного времрвж Вюружеа чехстловакяжх рабочп ватпы 
ныв'ж&ктатмы сатруляровалн улн «■яьутаеив»™ ооветтма пмеа/ягщ, У т  
цы, тшатальво пбысхивая протоках, званые ■»> »<mtfwwn n<v»nneo
ее допусхая нппго к адалню «омла : ясаю roeopirr о тоак. хаяая из страв

I Чабзстовавшяе тпамвайпхвп .более AaMii«vcu<a»uM в >и|аы<иы<чЕИ1 
1ч)ебуют аоеышеннл эарп.чаты. •асракдьаых авяиу собою отиошеяжй.

Японо-китайский конфл икт

Япония отвергает право Лиги Наций 
о б с у ж д а т ь  в о п р о с  о М а н ч ж у р и и

ЯП0*^ИР против РМГШАТЕЛЬСТ- 
ВА ТРЕТЬЕЙ СТОРОНЫ В 

КОНФЛИКТ.
ТОКИО. Агенчхяво «Ожбута- Рен 

го» со(У̂ 1иет что шш|:<т-*рство ш дат 
Г'Гн т л  х’тс-ч^мить я' (1<жую дрл'Ч’а 
пню в Женеве о веп;1Ч тнай япов
г-.-м ••'-«.TbCTfKiV .'«JWK.TH пере
дачх ж ктм » - aarafr-vono совф.тпгга 
•к, г/с\-;*:,'*ч1пе п-хихца ’Лига ншнх. 
Янтапюе пра»пт«лытэ1» счжтет, что 
его таЕке отаккаггсл в яеюсдаче воп

iWMl е «TdW rirx JO», »«ympef ятля- 
_  |>тоя Еч»гят»в1 гте'п^тх'щлго чтллчуча

ских гра-.-.1н. П1>.«1пюаг)ШИХ за n «  , Лпга. В г.туча«> не
гмЬгужчрпяе нлонума. .'Д якжзя деле-
ТЦГИШ чяшхят о »• '• Р- ’ ’SI
ня пгочпжяогтн пленума В дек-чара 
шш будет утвлятю. что «упоягчв»? 'tjia 
'tT'T4\-]|̂ Teo nonpe»i4CMv гнятает недо 

ич<чпата1кгп-ч > третьей его

Помощь китайским партмэнна'»
Бярлнп'.киб KuMHifT по Д1лам катой i ДЕЙСТВИЙ в  МАНЧЖУРИИ

хпх CBUtlT JO Т1Л-
.юза. Сныц'с 7-1

хнпей. псигслал Гкыее Ю мнл.пмпнип 
дот.татмв кшайеккч ««ссониаиням 
Ba:iiio:ia.7bti.ir«j спасении». Из »т«*П 
суммы Ы мнллтиь.п долляг»>в был
оермлано pa3.3H4MtJM дпбгюголь^е 
еким гттядам. борющимся nj/откв

ipCBibr в Я'пно - тагтб'тг’й ... . .....
Шмопьничи САСШ —  нгртвы кри ■'*' сог.-»лсж1гя  па тяаю амешатель 

Зисв. Цр-||ть Иы“ -Иорхи -'.««JaBej .
Ofi усип.-шш чиол.! ШК.1ЛЫ1ИКО,..! ВОГНИМЯ МИНИСТТ» рпоииИ'О 

.-.т IV ;v , «ЗАМЕЧДМИРУ- Н ДОКЛАДУ
»i>e сауо>ч1г,.п.1*>1'1!е .А  v - , . : . -  . ЛИТТОНД
тркушг.ц П'.7у ТЫС. ' Л1'|б, П|! ТПКИП В ттчжыс с 1тт>ел'ччкнев

1 ‘ .г iiT .ту r»rvrt\T? PcflTO uwrTj'iM Япсит 
шттт fi I л • -  и KowoHTTT'va я-м<>-1л«г*я 1Г'гщ
__ 1 ’'Л!'!. . охого П1М»гтт-‘:ы'тчй • лок.тлдт Лит
ЮТСЛ .TJcr.tnAMH Г!'‘370ДаШ,Я, .fv.,.-nn..,.rb,

Пригваор по делу яапуасиав. Г«я. ■ рвз'ясад-ппе тило»-чяя в 
точата. пояч.'рчнвне'1,' ” Пч.т/'"м Ппм

что выцйгглчий а*чгкнм с\7'>ч ч п  себе пелыо устраягнве внтрввнльного 
ГОВЯГ по ЗеЛУ иоглппзат'^рпп РУКОШ) i ТЮТО-«<ЧГИЯ 00 сторовы Со
Джталей is-’v.!'''—'jr,-) 'V'liniif ,тк''га С',|®бтч Лига witnrH. 
юла о NreFiT.-еле pMatrtnr*- r-invMn -w n r v ^  P-w-ne» Апчст
нее CSO‘<« .\,ЯГК.У-ТЪЮ. Пп-.гУИУЫ • , " Я г
в том Ч1’|*лс Гби-лл н Егпс'птур. попленттч Cttv6vh Pcr-yi чяявк.з:(Япо 
сужтны к \'словнпмутг11РМЦ|гмуза-! Tw«>4n тмчттля еяпей
Х.1Юченнг. Гапст J срапнирзют прнгл ^ В случае orawr .’’я
вон с KftT':';i:mjxm прнгоаотмн. чы- ™  не г>*\-е<*т _чяпле
воснм1ЛГЯ яь1 г>.г'»чячи. об-пичлемы ■ по’ "”11ч
ми ч «зо',’пичШ1 jipwTua государст-10 явстя\чнго»е Артги 
МВЕЮЙ власти». «мпягч-»гп-т>л>!Ч1н ««rmiv тм-»т1г»гчч» хате

пча Яяштртт R для VOT-^V’W'KnrO ГО 
6 Прага полицайений отопд. '.Щ' суляпгпм. и ждет 1>*т»»111с*пи| его 

хеяпогрып в 70 человек занял пом*», ел ст7>ти*?»м Соч<*п̂  Лутч» neirwr. tw»H 
щенно ПК мтапартни Чехп.Слогп"':ч| тгл» плжо'’«гчте Сл«1"та пп»гтея''т, трв 
■ нронзвел обыск, длившпйся пять /■-««•р'т Я"оитг приедет с кризису 
часов. В Ихзмегас'нни ПК. ;чмяиши, Лнгн явпни. 
тепограФшЕ книжном ыа-чниле все'

«Геральд Трибюн» комментпрует ве ПАРТИЗАНЫ ВОЗОБНОВИЛИ 
даяяее выступление Гувепа. зхтавяв| НАПАДЕНИЯ НА ЮМЖД.
пт-ПО. что Поедияеяяые Штаты отка| „  ____
зиваютгя от применения га тех • бы МУКдЕШ. Вазобтектись атаа во 
то RB бы.зе ttocHHNx X акономичес | лххгге̂нжих отрядов па отлельаьк» оую 

кнк мир с целью aamiPiJ мирных дс *ты ЮМЖЯ По « юСйЦаккям «феосы
гояогчгв. По СЛ01ЛМ газеты заявчечте ......... , . ....п-т
Г>«па мяпчает. что флтг Соединен *«-«нтер(*хв отряды «.«центрируют 
ньгх Штатов в Тихом мгане не яаля главплм образом в райла иежду 
етея угрозой Япония, что' О^зкнен Кайюавеэа н Теливоак 
ные иГтаты ае оог.лисятся пг1нсоедн|
литься I  акопомичггкям саякаиим* ПРОТЕСТЫ ГЕНЕРАЛА 
Ли, и Наанй П1>лтня Лповни и oj>ra СУБИНВЕНЯ ПРОТИВ ЯПОНСКИХ 
ннз1«втк в Женгае б.тя [иклтгв Япо 
НИИ АмеппкянлснА вкптерт Юнг, 
пг'кпимявпжв участне в гаЛпих ко- ] ЖЕЛПФА. КгтЯсках дблвгац*! в
мпссин Лнтгова. заявил, ттовопроео t-jf»..,.., ___________
Манчж>*ппи мохет быть ралрпосв

|т"ТЬКо на мгжлуяаголной к<1яфёгсн не̂ юла Субчгнвеня о том. что *мвс 
ПИИ с причлечгяясм Гоорг- гпго О  ю е̂яе я авмтчжутюшо влаотчг пагяльст 
за. без \ч.1ет1 я СССР тмд.я'>ная к..в вевяо загтжвляют юсв.те*тив Манчжу 
S r . T r . " ' ; . ! : ! ? ™  1'' гн. .  и л Ч к » »  С ф г и г «™  аооыннкагчт П(>л.'мительчмт ле’ ти.-та.т'Ч1. г
П.. сдевам Юига. гливгтвганые ив- «Фотосты против въводл доела 
гы. которые. возиия.|к,, пред111-имут |ди с̂ певсойк Лвггтоаа. Олубливоваиз 
державы, будут заключаться в мгж I тчекв ■ейоомапяя Нанккяа о еввде 
яуи«:«н .Л  Лшиисоиа К» ' „р^,уд,п,.,ь,„го .«io ? . »  Mun

Ж)та1а.. Субвевевь приедая тасю те 
дег{«а1вог с оротестом та>опв возду-

Ялляяя
с*л.чал:

быдо noDopuTo сверту динизу. По 
оцая иска-тя мятегналы. .за пнчпен 
■ой 001НКИРЙ 0’>ганн.(ацця сПоолстар 
ссая №ЛВШИ»ОггГЪ>, ВО.'ОНКШкЙ 
ре после загргшеиЕи чохо-словацкой 
оекиии МОПГ'а.

в»»РРМЦ*иг‘иие' Р0Л*'” Т4- 
ирсННЕ РЕЯТРПМ 05 ГТМОЧГС- 
НИИ б ^ Г"! Н Рпоир . КИТАЙ

СКОМУ КОНФЛИКТУ.
Ш)Ю • ПОГК. в статье аосвяшен 

ной «анчжурехому воорпсу газета

тлю. «  лтаязг от хяч.'й • лпб, .Ьвчян 
совой НиДЗСфЖСИ Ялисхвх I  Мяччжу 
ркн.

КИТАЙСКОЕ ПРдеиТЕЛЬСТНО
ЧАН-НАЙ-ШИ ПОЛУЧИЛО 20 СА

МОЛЕТОВ ИЗ САСШ.

ТОКПО. Газета «Нихон», ссылаясь 
па гведення, патучсввые из автопв- 
тат«1ых асточпнялв с»юбщает. что на 
пароходе, прилахтгжяшгм амерпгак- 
ской фщшв «Доллар», в порты реки 
Янцзы недавно поввв-зе») п>» н- 
пык самоитетгю. много оружия пгк’ьи 
oj4<af»ia 0дв'1време111ю в Кш>ь- 
Гя»у арвбыло 2<1 анергаезяекях лет

твой Anvfiep.-arpcea отле.1мв>п рай 
<л(в яшвепши ceaevTcmeiB убкАспв 
яоисгккки вийскамв шрвых граждав

I ЯПОНСКИЙ ГЕНЕРАЛ ОБ ОТНО
ШЕНИЯХ СССР И СОБЫТИЯМ В 

МАНЧЖУРИИ.

ТОКИО. Прибывший ■ Товж» аа- 
чалшяк вавумского ппиба гограл 
Кайзо в иятафвью тжшл. что слуск 
будто СССР ооддерживает СЬбих-

чиков. которые посгутпыя ва с.туж- i ваня певыдефхивают ихкавоА щ>гги 
возлушньл флот. :*я. Кайзо выразжз пркаватъльвость 

имеются свеленвя о ememaHini «еж
ду Чжан-спэ-л.’1ЯНОИ и военчвиом нав ооветекзм предегюггедям '
кяяскоп) праянте.т1стта Койяпшюм! Манчжурия за все сделавиое 
яачильннкоч вголучшых сил. ТГа го ' хмв в иитаресах афесгоеанвьа «о а

')*'ороян цев. Кай» заязхл, что «онеккеД0.1ННЫ реки Янцзы на случай втов ___  ^
жгяая яповенх войск • ЦевтралЕ I должны в  ближайшем
ный Китай В треговлрах в Хань приступить к влижеяию
клу между Чан-кай-шв и Чжая-сюэ-, кшит.тов в Мавчжураю, прием 
ляном решено усвоонть оолучгаие ^ервойачальво для иромышдеявиго 
само.летов к вооружервя ноаейшвх ><
оймшм аз А»епш1. 3aiym” «  Pusmui Маетжурм а р и ,«*ггя  
оружия в Амеоахе р.укм-7дкть орел > «ичжуракнх багатстт 4;аэтр1'буется 
ставмтель Чан-кай-ши- — Ру-синь-сн.! ее мавее мылмрда хев.

30 ноября томский горсовет Фмэ 
культуры бодыпой OClUtXVpOJlraoua 
Л1.ЛШОЙ вы.лааков отерГтаает лм - 
ияй сезив. IWipBTb о энвчен|ш Фяз 
культупы а.1Я органн.)ма [>аГмчего в 
слухишего— дело изатишнее. Роль ее 
дос-таточпо хорошо понимает каждый 
ваш рабочий, каждый komcomu-jpu. 
рмонер а шыальыык. Все а том. 
чти мы иед>1тп о ч 1Ю решительно а 
Екыно проводим ее в жизнь.

В ваших уч̂ кюиях Физкультура 
ато —  огромный дополивтельвый ре 
»ерв творческих сил для сттюнтодь-,
(ггпа coiueLiH.uiB. Но этот резерв мы 
еще ве ввучкдись ег.по.льэ«чывать 
ди.тжяым о<>ра.'К>ы. Томские фвзку.ль 
турные оргавнзаивв за цоедеднмв 
два-три года ос.1абнли свою наосо 
вую работу. ^  факт, вэ которого 
надо сде-тагь аадлбжа1инв вьводы.
Выво" может быть одип: охватотъ
всю массу рабочих в служащих фаз 
культурой.

В течение срещетояшей зимы 25
тысяч ТийН'СЯХ студентов ДО.Ш1Ы
найтя в физкультуре сэ1лы для уев 
лення теапшв учебы. ЭО.ООО-ный водлек 
тив профсоюзов Томска «три помощи 
физку.тьтурН14Х зарядок е болыпим 
1аш)яжвшкн сможет бороться за вь 
:юлнеии« лрмафвнллава. Молодежь,
>сяиваыв кадры Красной армии, ней 
tyr в физкультуре лучшего помош 
инка ОРИ военной учебе.

Фнзкуяьтуржму разаншо осеоео- 
WKORBXKB коммунизма арндава-тп в 
тридают ясключвтельное знач№но.
Кард Марко в своем «Капитале» пн 
сал: «восчигвнне будущего ооедшшг 
произволиге-льный труд с обуи-ян 

"U и гнмяаствкой, ори чем это бу ' часов дня 
дот ее тизько метолом повышепи! 
общестае'ннчй ироизводительпоогц, 
но н едннотвенным иетп.м>м созда- 
>гня влосторотеетр раэзитня людей».
1«Капита.1> т. 1-й стр. 465).

Кампа7:вя по сдаче зачетов физ 
■ультурянкамя яа звачок «Геггов к 

-г--ту 2 обороое» в Т<жске проходнт 
недостаточно быстрыми текпамн. До 
настоящего времени сдали ио.'Л1а 
•-тью ва зягдж лшпь 1937 че.'ювев, 
или отоло 25 upon. Эта цпфра гово 
:шг о П.10Х0Й массовой раб<7те готхщ 
-jwro совета флзку.тьтуры. Только 
,ia посжинее время заметво вехото 
’>ое оживление в его работе.

Но одаой надеждой ва совет ФК ча 
шн кружки физкультуры втать не 
.должны. Надо самим лроявшъ актив 
ноеть в быстро всюобяоввть занятия.
11адо об'явнть решжгельаую, веари 
миримую, бальшевхстсхую - борьбу |
00 всеми внднввдуа.1'.вымн устрем-1 
жввжи чести фипультуринвов. На |
.до бороться с рвстасашаяием спорт; 
внвеигвря. В большинстве ваших 
кружков в этой части д е «  обстоит 
йв^агооо.тучтю. В редхп кружках 
ведется учет соостяшеитаря. Мест 
коны и ФЗМК совершенно ве вон 
трахируют всоользоваяве я со гран 
ностъ его, тотя средства ва покупку 
и отпусва.тв довольно звачительние.

!Сажлый кружок должен добигьгл 
стоароцевтной сдачи своими члена
ми всех зачетов вачзяачос «Готю к 
груду в обороае». Надо охватить 
Фчпкультурой МО школьаые ю.1дев 
тввы. надо ввеста нахо№Ч|, сиетвиа 
твческую физкультурную варь̂ жу 
для старых рабочпх на рредприяги 
ях.

Мы обязаны добиться того, ччч)бы 
отдельные достпжвтая яашях том 
свих фвакультурнвков на опартакна 
ле Ура.в) - 1Сузбасса стали достонве 
ем не единиц, а десятков и согса 
лучших наших Физк -̂льтуринвов.

Совет физкультуры ве мохврт длс 
тать 80 лнегл стекла для того, что 
бы го.туч1т .  возможность застеклить 
и истхльзовать для Фязулрахнен|1Й 
прлграслый Фиэкутьтуряый зал но 
улице Фггун.зе. Разве этю не поэпр 
для вашвх хояяйстоенникон! Они обя 
заян хказывать физкультуре самую 
лрллвую пом-ааь. Директора Жклжны 
плмнить. что рабочий - фнкультут*- 
ннк это —  лучший рабочий пт»едпри 
ятил лучший ударник прожзж»лг-»ва.

Е. Н.

ПО ИРУШКАМ 
ФИЗНУЛЬТУРЬ!

Маршррзация лыжно! 
вылазки

30 ноября оостеится открытие т т  
йоге сезона оргаывзацней городсюй 
ыкссовой лыжной вылазки. В свяла 
с зимним .тодохоаом на реке Тома 
маршрут вместо Городка намечея га 
Огепавовку в Увиверситатсвую ре
шу.

30 ноября в 10 «ь утра все фмзкухь
турвьи кохчеггивы в оргааизовавван 
порядке под комантойицстр.ФКиха 
председателя коллеггвеа являются 
30 ноября к 10 часам 30 мня. рра ва 
стадион ГСПС шр. Фрунзе Н  11).

Общим парадом лыжной вылаза 
командует зав. фих дявизп тив 
Сувоов.  ̂ ^

Порядов оостроева ва еткдапп: 
духовые оркестры выстраявааатая 

у трибуны. На первом Флаге ш  
страиваются лыжника оо груааам.

Физкультурпикя - яыжянкв оох* 
разделяются яа четыре группы:

1- я кюуппа — фвзеудьтур1тикж 
славшие норны по лыжам ва значок 
ГТО.

2- я грлптпа — сдающие иорны м
значок ГТО,

3- яя группа — вачииаюшнв овлада 
вать льпкамв.

4- я 1Г»уада-оаонерав-шкодьп№11в.

В 11 часов дня открывается дева 
т№лтиутнь1й митинг. СЬкетствеа. гм  
ретарь ГСФК тпп. Мязва.

•If*
После мтггияга под общим комах- 

дошаием зав. физ. дивизии тов. Сух 
нова, первая группа фиавультурии- 
кое, сдавших нормы оо лыжам ле 
Л7ТСЯ яа три ко.чопны для дввженха 
по городу яа лр.'жах.

1-я колонна двигается на лыжах 
,  ,  чр Фпчняе. члнпе Рчв^1ства,

ражер|-г.у R8 12 «гет ■ т»оси6«р Плиаиокгону пгриуач. Лея»яг1»  
сгий юшуа (DRopraHBjOBUBua • | ,с»жу птгпвту
высшую коммунистическую сельеко- з^ихравлватп Степаэовку.
хо-зяйстиенную шкоду): пять мест ау»
на трехгодячкое отле-ченва и пять I 2-я. 8-я и 4-я ко.тояны двигаютсх 
на двухгодичное, одно место «vco  ' ^  Фруазе. ул. Равех
УРЛУ I  одно увето дла 1У«ылп| «м Лглуяглпуу по. а Уппп'о-иггг
партийного товарища. Желающие стую рощу, где перед еудейско! ва 
могут подать з« и ввве  в . асвосней проходят яспытавия на зев
проп горкома ВкП|б). чок ГТО по лыжам, обучаются н а

о Всем школьным рвлколлетням ^  технике и проводят маосовое гу 
Томска предлагается представигь , ju,ggg ^  лыжах, 
стрн-газрты п« вы«то7Р»-\- - Л"'-- » 'ч -
мувнстнческого воспжгапя 1-го Дв- '  "
кабря. к 4 часам ьич-ма. J Ответ, редактор Д. Васильев.

во На энзчои «Гота к труду м 
оборона» оо Томску сда-чн оолво 
стью зачеты то.1ьво 1857 чвлоьех. Ох 
вачено всего сдачей 7855. Плохо еда 
ют зачеты стулееты вузов и техни 
кумов.

00 Курсы * семинврнн еткрьюают
ся ИНН 1\я)Оовете физкультуры для 
переподготовки црвподаяатвдей в вв 
структоров физкультуры.

00 Катом с конькобежной и лыммон 
станцией прещтол&гвет открыть 
IX̂ nC с 1 декабря по пр. Фрунзе 
Каток будет открыт ежедневно с 2-х 

• 10

о Томешй горком ВКП(б) получил

Муж и дети с ||ркскорбиеи кзвеыают о сыертя аубхого врача

М . И . В О Л О Ж А Н И Н О Й ,
оосаедовавшей 23 воября в гор. Ноаосхбкрехе п̂осла длктелквов я твжпй

--------- 1 ТОМГОРТЕЛТР I----------
Ж ииерв я. я а  ТУР

З е ъ ^ с л х з з :  и  н е б о
В 4-в ж 5 в. Пост. М Д. Рокмаков. Хую В. Н. ЛеОалга 

Ж к Ю 1ю»вр*

и  ;[| 'о п  fum и и б и  nntrera
Км. в S ю Пост В- Ф- Тороюго. Хул С  Я- БсаагояоаМ

Качено а t час. вечере.
Касса с ) ч. дм.

Дстм «о 16 мт а Tcaia на лочускаютс*.

а п р а к а > 0 1  НИРИАНО
3 0  н аИ р а д я ев а а е  лредставленка,

- Кесса с 10 ва дмеамое и с 4 да Ю вечера м

ТОМСК ЗА ДЕНЬ
♦ 300000 ученячесхих тетрааей бу

дет изгоюадеяо томской типографией 
Сяблодигрзфтреста ид водорослевой бу
маги. J’lflor» у*? иж-т.

• Почтпеая ливня Томск-Нармм хэ- 
м ледиком м Т IMH прекрдтида споед-.Л. 
стане. Отвымекие зимней почты ваме- 
ЧЛЛОСЬ Н1 U  в мбр«.

• Рзспред игр проектного унрач. 
лення Ky»6ac''yiia оргаа».зует гам'кт«>«- 
ттльные даго1л»кч npoiyirroa дяя своего 
распрей а ргАоках Барвауда и Алтай
ской ы, д динии.

♦ Экскуро1«о а Кузбасс, « к  прению 
Д1Я саоид лучших ударннньа.организует 
окоаа BOonepiTuaio-ioproBoTO учеяич— 
стал.

Саньарнях не 54 сеняоиатхн от
крыт при стезевпй М 12 юрмилипя.-. 
Число свивей здесь предаодожево л>ее- 
сти до 2UQ.

п и с ь м о  в РЕДАКЦИЮ
Уваисхвмый тов. редактор!

Вэ хкиученной преаснн по постаягю 
лояшо преэклхумк горсинета от 0-XI 
а.-г. 34 а  5ч1 пропу пранлть чщш 
рпявгцхю газеты в фовл осоахвохама 
— 500 руб., МОПР — над руб. X вз ос 
erpofta  ̂ сша.тета «Мывекм Го(ц>квй> 
—50 Р1^тей.
Зам. Директора хнмического завода 
гомсх(уо горссвата, Иовнатор, в. А.

? Ш ?
(МАРИЯ ТЮДОР)

то м с к и й  КОМБИНАТ

кооперативного оЗразования 3GKC
|Обрт«. Ч  Ю|

Враи)аоаат приея в ни>олг ееои-рагнаного >Ч11В||цива 
|гр»»аа дирМЮ̂  

у с л о в и я  ПРИЕМА;

II СМ|.в|'>ввин

ФАБРИКЕ (Н а О :р еш . У ш а И н , № 12 )
требуют» яа аостоанаую работу:

квалифицированная МАШИНИСТКА, 
2 опытных СЧЕТОВОДА 

и ЗАВФИПЧ-АСТЫО.

Ф *4 тавр*, а I чмоа агиеьв соаашвнга 
яомо-чм-нпмя ет|ив и TfX.tMV-KiB о lOi*
pt |«л6па т кн>««г«ва ■ 'таамаиеппе

не реботеа cv(>'aarpa па двкабр* ни.

28-го иоабря. X 9-'/2 часа угря я 
ГК ВЛКСМ, комната Ni 10, созьюает 
ся совещание секретарей вузаских 
в тчхникумаских ио<4Соиольскм1 оога 
низацяй по вэпросу всесоюзного со- 
цналисгнчесяого сорввнова»««я втуза 
вузов и тахнмьуиа. Явка обязатель

ПРОДАЕТСЯ

ПРОДАЕТСЯ

ОДЕЯЛО БАЙКОВОЕ

ш в е й н а я  м а ш и н а
ручнла вродмтс*. П^а. 130Ьг̂  

t* II, «в. I, cap. Ктрана-

КОМНАТУ

ПЕДИНСТИТУТ 
п ж д а е т с я  > к н | 1Т1 ; ш

дпя 1Ку<1Щ|1Я раОо'ат>оа 
а роаоме »чпц Фр»*.)*, Кп«а- 
СМИ и б4пр1Р арапмавшп*

Адрес Киса. пая. М 60.

= i i ; i = i i i = m = m :
Артели „П О Б Е Д А "

ТРЕБУЕТСЯ

Б У Х Г А Л Т Е Р
Пмта м co-aeu'

н ш - т п п  п .  У. г т п п
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